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ОФФИШ АЛЬНАЯ ЧАСТЬ.

Его Высокопреосвященство, Высоко- 
преосвященнгьйшш Макарш, Архьепа- 
скопъ Томскш а Алтайскш, призывая 
Бож1е благословенье на вспхъ, приняв- 
ышхъ участье въ молитвенномъ ознаме- 
нованьи дня 25-ти-лттья его служенья 
въ Епископскомъ санп>, приноситъ глу
бокую Архипастырскую благодарность 
всгьмъ корпорацьямъ, лицамъ, учрежде- 
ньямъ и обществамъ, почтившимъ его 
въ этотъ день своими привгьтствьями 
и благожеланьями.
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Р еек р и п тъ .
Август-Ьйшаго Председателя Императорс1;|^го православнаго Палее-  

тинскаго Общества, Великой княгини Елизаветы беодоровны, на имя 
Высокопреосвященнейшаго Макар1я, Арх1епископа Томскаго и Алтайскаго.

„Высокоиреосвященн'ЬВш1й Владыко

Произведенный въ церквахъ вверенной Вашему Архипас

тырскому нопеченш Томской Епарх1и за Богослужешями недели 

Ва!й 1908  года тарелочный сборъ, всл'Ьдств]в бывщихъ эконо- 

мическихъ потрясений въ стране, хотя и не приблизился къ сбо- 

рамъ нредшествующихъ л'Ьтъ, т^мъ не менее доставилъ Импера

торскому православному Палестинскому Обществу носильную леп

ту на поддержан1е его благотворительно— просветительной деятель

ности въ святой земле.—

Выражая Вашему Высокопреосвященству Мою глубокую бла

годарность за своевременно принятыя меры по сему сбору, сви

детельствующая о неизменно благожелательномъ отношеяги Вашемъ 

къ руководимому Мною Иалестий1кому Обществу, исполняющему, 

не взирая на тяжелыя услов1я настоящего времени, свою высокую 

миссш въ близкой и дорогой всему православному русскому на

роду святой земле, Я  вместе съ темъ вновь обращаюсь въ Вамъ, 

ВысокопреосвященаеишШ Владыко, съ убедительнейшею прось

бою придти на помощь Палестинскому Обществу и сделать рас

поряжение о производстве въ неделю Ваш настунающаго 1909 

года во всехъ церквахъ вверенно! Вамъ Епарх1и, разрешеннаго 

Святейшимъ Синодоиъ, тарелочнаго сбора на нужды руссвихъ бо- 

гомольцевъ у Живоноснаго Гроба Госнодня.
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Ув'Ьренная въ благосклонеомъ вни»эл1и Вашего Высокопрео

священства къ моей просьб1> о своевременеомъ и усп’Ьшномъ про- 

ИЗВ0ДСТВ4 вышеупомянутаго тарелочнаго сбора за всЁми Богослу- 

жен1ями праздника Вербнаго Воскресев!я въ наступающемъ 1909  

году, Я  поручила Канцеляр1и Общества еын’Ь-же доставить въ 

Томскую Духовную Кансистор1й, для своевременной разсылки во 

ВСЁ церкви Епархш, правила сбора, надписи къ сбориымъ блюдамъ, 

пастырск1Я воззван1Я и собесЁдован1я.

Испрашиваю Вашего Архипастырскаго благословен1я и по

ручаю Себя и Общество Вашимъ святительски мъ молитвамъ.

Искренно къ Вамъ расположенная (на подлинномъ Собствен

ной Ея Императорскаго Высочества рукою подпись, Е Д И ЗА В Е - 

Т А “ .)

Отъ Томскаго Епарх1альнаго Училищнаго Сов'Ьта.

Оберъ-Прокуроромъ СвятЁйшаго Синода было возбуж
дено предъ Министромъ Фияансовъ ходатайство о разрЁшенш 
базплатнаго провоза по желЁзнымъ дорогамъ экспонатовъ
устраиваемой въ 1909  году, съ 11 мая по 20  1юня, въ зданш 
Училип1,ааго СовЁта при СвятЁйшемъ СинодЁ, по случаю два
дцати пяти лЁТ1я со времени В Ы С О Ч А Й Ш А Г О  утверждешя 
правилъ о церковныхъ школахъ, ВсероссШской церковно-школь
ной выставки.

ВслЁдств1е сего Министръ Финасовъ увЁдомилъ, отъ 
2 -3  января сего года за № 8 6 , что на перевозку экспонатовъ 
различныхъ выставокъ, учреждаемыхъ, съ разрЁшенгя Правитель
ства, для общеполезныхъ цЁлей, установленъ льготный выставо-
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ный тарифъ Л». 1 6 3 — 18^4 г. (Сводъ льготныхъ тарнфовъ 
'<'309, Об. Тар. №. 1 925 , стр. 198 ), указанная въ коемъ 

льготы, по ходатайстиу учрежден1й, занйлывающихъ выставками, 
Манастерс'шмъ Финасовъ логутъ быть предоставляемы всякой 
разр'Ьгаенной Правитедьствомг выставк1>. Означепныя льготы 
состоятъ въ томъ. что экспонаты выставокъ, коимъ предоставлено 
право пользоваться упомянутымъ .тьготнымъ таряфовъ №. 163—  
1894  г., перевозятся, подъ условтемъ соблюдев1я правиль 
тарифа, обратно съ выставки, по закрыпи оной, безплатно, а 
нри сл'Ьдованы на выставку таксируются по полному тарифу. 
Въ такомъ объем'Ь ияъ, Министроиъ Финасовъ,- признано воз- 
можнымъ предосгавать тарифныя льготы также и Всеросстйской 
церковно-школьной выставк'Ь 1909  года. Въ виду изложеннаго, 
Мннистръ Финансов'ь сд-йлаль распоряжен1е объ онубликованш 
въ одномъ изъ ближайшихъ номеровъ Сборника Тарифовъ особаго 
льготнаго тарифа на перевозку по русскимъ желйзнымъ дорогамъ 
экспонатовъ Всероссгйской церковно-школряой выставки 19 0 9  
года, съ приийнентемъ къ сей перевозкй общаго дня выставокъ 
.льготнаго тарифа №. 163 — 1 8 9 4  г. и съ указатемъ, что
тарифъ на перевозку экспонатовъ названной выставки подлежатъ 
введептю въ дййств1е съ I  февраля 1909  года, на срокъ впредь 
до окончан1я перевозки, но не долйе 4— хъ недйль со дпя 
оффиц1альяаго закрыт1я выставки.

Объ из.юженнояъ Томскгй Енарх1альный Училищный 
Сов-втъ и сообщаетъ для свйдйнгя учрежденгй и лицъ Томской 
епарх1и, имйющйхъ отношенге къ Всеросс1Йской церковно-школь
ной выетавк’Ь 1 9 0 9  года.

ПРАЗДНЫЯ МФСТА.
Священническгя: Б.1агочин1я № I  Градо-Томск. Мухино* 

Бугорекая, Троицкая гор. Томска единов'Ьрческая,№ 5 Баткат-
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ское,^'28г, Ново-ШколаевскаБогородйцч Казан., Л»9Поваренкинское, 
10 Поствиао»(кое, (храиъ сгор'Ьлъ), 2̂ 11 Тундинское, Л  14 

Афонинское, Усятсаое, №  19 Р'Ёшетовское, Ма.ю-Волчанское, 
20  Павовское Аг 21 Довольное, Л“ 22 Тагановское, Таскаевсвое, 

А» 26 П.юсское, Устьяновское, А» 21 Ново-Капыловско (не салост.) 
А» 31 Колнавовское, Троицкое (не самост.) Аг 33 Возвесенское 
2-ое, А” 3 4  Кушагинское, Сгаро-Майзасское, А"? 37 Сидорское, 
Ярославъ Логъ, Бурлинсюй соляной промыселъ.

Дгаконстя: А? 4 Ел гайское, А« б Парабельское, А? 9 Вале- 
р1ановсЕое, А2 10 Тутальское, Аз 12 Больше Барандатское, 
А» 14 Леонинское (нуженъ свящ.) А? 19 Битковское, А» 20 Усть- 
Мосихинское, А» 22  Тагановское, Крумо-Озерное, А» 23 Кол- 
маковское, Булатовское, Аё 27 'Солтонское, При Еатих. уч. г. 
Б1йска, АГг 33  Камышенское, АГ» 34 Меньщиковское, Шипицин- 
сЕое, А» 35 Ильинское,

Псаломщтескгя-. А» I Градо-Томское Мухино-Бугорское, 

АГг 2 Конйнйнское, А» 6 Парабельское, Нарымсий Соборъ, А» 7 
Кауракское, А» 8 Ужанихинское, АЁ 9 Благов’Ьщенское, Преобра- 
женское, Мар1йнск1й Соборъ, А» 11 Михайловское, А» 14Березов- 
ское, А» 16 Георгзевское, А» 18 Зал'Ьсовское, АГ» 19 Прыганское, 
Шиницинское, Ма.ю-Волчанское, А6 21 Мохнатый Логъ, Л ’Ьшачьи 
Озера, Довольное, 22 Чистоозерное, Гр. Каинска, Ьанно- 
Предтеченское, А! 23  Моршанское (не самост.) АЕ 26 Риддерское 
2-ое, Таловское, Усненское, Зм'йиногорсий Соборъ, А2 27 Солтонское, 
А» 31 Колпаковское, АГг 3 2  Кайенское единов., Орловское единое.

34  Ичинское, Аё 35‘ Ворояихинское, А» 36  Хор.ювское, 
Кузнецовское, .М 37 Михайловское Бурлинсий соляной промыселъ, 
Знаменка, Родина. Ярославъ-Логъ, А” 38  Завьяловское.
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Отъ Редакщи Томскихъ Епарх. В-Ьдомостей.
I. Редакщя покорвМше проситъ о.о. Вла10чинныхъ, 

а равно и всЬхъ подписчиковъ поспешить доставкою 
подпиской платы за Епарх^альныя Ведомости на 1909 
г. непосредственно въ Редакц1ю, съ приложенхемъ точ- 
ныхъ адресовъ, куда сл'Ьдуетъ высылать В1^домости.

II. Причгы, а равно и всЬ подписчики, не полу- 
чивш1е какого-нибудь № В-Ьдомостей, благоволятъ за
являть объ этомъ Редакцти немедленно по получен1и 
сл1^дуюи1аго №, при этомъ обязательно приела гь печат
ный адресъ, подъ' которымъ высылаются Ведомости 
или, по крайней м'̂ Ьр'Ь, указать № адреса.

Редакторъ*1]ро1'01ер. С. Путод'Ьевъ, Томскъ, Тип. Дома Трудолюб1я



НЕОФ Ф ИШ АЛЬНАЯ ЧАСТЬ

I ОТДЪЛЪ МИССЮНЕРСК1Й.

И нородчевК 1й В оп р оеъ  на Д.пта’Ь
(Продолженге).

Ос'Ьдлые и кочевые инородцы,— старо н новокрещенные,—  
Д'Ьлаются русскими не но вн'Ьшнему только виду, усвоенхю себ'Ь 
русскаго языка, русской одежды, вообще вн'Ьшвей бытовой 
стороны, но воснр1ЯТ1еиъ въ себя всеего существа русскаго чело- 
в'Ька, съ всей полнот^ его внутренней жизни, его плоти и крови. 
Д ля такого инородца руссый народъ въ нолноиъ смысл11 свой 
родной народъ.

Такого единенгя инородцевъ съ русскими нельзя достигнуть 
однимъ вя'Ьшнимъ приближен1емъ къ нимъ русскаго элемента 
нутемъ колонизащи. Таковое, какъ показываютъ печальные опыты 
Казанскаго края, и при весьма близкомъ ироегранственпомъ от- 
ношев1и къ инородцамъ, но при услов1Яхъ не благ011р1ятиыхъ, 
можетъ возбуждать въ посд'Ьдаахъ не симнатш, а совершенно 
нротивоположное чувство и привести не къ единен1Ю, а совершен
ному отчужденш. Въ Алтай, при неразборчивомъ донущенги 
сюда русскихь переселенцевь, большею Ч1ст1ю изъ раскольниковъ, 
всегда враждебно и презрительно относящихся къ языческимъ 
обитателемъ края, колонизация сектантовъ въ фаяатизий своемъ 
беззастЬячиво, вслухъ язычниковъ и новокрещеаннчъ нроизно- 
сящнхъ хулы на православную церковь и тймъ смущающих ь умы 
цроетодуганыхъ, можетъ только отталкивать икорохцевъ, направ
ляя ихъ симпатш въ сосйднему многольскому буддизму, или къ 
киргизскому магометанству. Какое отталкивающее . дййств1в про- 
язводятъ на некрещенныхъ кочевянковъ Алтая неразборчиво до
пускаемые въ Алтай русскхе переселенцы, большею частчю рас
кольники, можно видйть отчасти изъ слйдующаго ф 1кта, записан- 
наго въ отчетй объ Алтайской мисс1и з.\ 1882  г. Дииича 
Сазай, съ аила которого еачалъ Уроульск1й М— ъ свою нропо-
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в'Ьдь, на вонропъ его: почему онъ досел'Ь не иринимаетъ кре- 
щеп1Я, не смотря на много1гратное слытан1е отъ него истннъ 
в^рн? отв'Ьчкетъ: „вы говорите: угодные Богу люди— хрисччане, 
ради своей истинной в1>ры, а неугодные— мы, татары, по нашей 
л'^жной в'Ьр'й. Я  же думаю такъ: и'1и вс-й мы, и язычники и
христгнне, одинаково хороши нередъ Богомъ, или всё равно худы. 
—  „Почему такъ„? Потому что вы хриспане жизшю своею не 
превосходите насъ, язычниковъ. Если наша жизнь худа, то и 
наша не лучше, Вотъ два года уже, какъ мы живемъ бокъ-о- 
бонъ съ русскими крестьянами. И что же? Добра мы ни отъ 
одного изъ нихъ не видали; а зла приняли столько, сколько и 
самъ дьяволъ, служешемъ которому вы нонрекаете насъ^ не дЁлаетъ 
намъ. Такъ, дьяволу отдаемъ мы спой скотъ добровольно, но 
собственному выбору, когда намъ вздумается и сколько вздумается; 
да наконецъ мясомъ лсертвеннаго дивотнаго сади же и пользуем
ся. А ваши крестьяне самовольно, .«а-разъ, обобрали весь нашъ 
лучшш скотъ. КромЁ того, сколько видимъ самаго наглаго обла
ва при нокункЁ у нихъ разныхъ веш,еи?.................Д а и нобоевъ
нанрасныхъ не мало приняли отъ нихъ. Думается, что и друг1е 
христчане таковы же. Оттого-то и нЁтъ желанля быть христга- 
ниноиъ.

Полнзго обрусЁН1,ч ннородцевъ Алтая можно достигнуть 
Т0'.1ько черезъ православное хрислчанство. Православле, проложивъ 
инородцамъ путь къ внутреннему общению съ русскими въ духЁ 
вЁры, развивъ и облагородивъ ихъ чрезъ воспиташе и образо- 
ванло, нриведетъ ихъ и къ кровно-родственному единенда съ 
русской семьей черезъ родственяыя связи. Заключаемъ такъ йа 
основан1и опыта. Въ нредЁлахъ Алтайской мисс1и есть много 
инородцевъ, женившихся на русскихъ, а изъ служащихъ при 
мисс1и инородческихъ дЁтей многие, ноступивъ въ духовное званге, 
взяли себЁ женъ изъ русскихъ семействъ духовнаго и другихъ 
С0СЛ0В1Й. Дочери вовокрещенныхъ стали женами нсаломщиковъ и 
священниковъ чисто русской крови.

Эти случаи, но началу исключительные, годъ ‘ отъ году 
новторяясь чаще, начинаютъ получать значевле обычая, обязатель- 
наго и для некрещеоныхъ.
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Если для ограническя, т'Ьснаго едаиен1Я инородцевъ съ 
русскими необходимо обрус'Ьн1е нервыхъ чрезъ нравославное хри- 
стханство и семейныя связи съ посл1>дпиии, то на нравоелавномъ 
русскоиъ правительств'^ лежитъ нравстеиный долгъ сод'Ьйствовать 
таковому обрус'Ьн!ю и устранять преияств1я къ сему.

Поелику православ1е составляетъ самый существенный элементъ 
обрусйн1я, то должны быть устранены всЬ припятств1я къ рас- 
прострянен1Ю онаго среди язычниковъ.

Первымъ и главнымъ изъ таковыхъ 11репятств!й служить 
враждебное и обидливое отношен1е родовыхъ старостъ— язычниковъ 
къ новокрещеннымъ; носему таковое должно быть изм’йнено м’Ьро- 
пр1ят1ями не въ админдстративноиъ только, ео и въ законо- 
дательствомъ норядкЬ, чтобы не осталось м-йста произволу.

(Продолжение сл'Ьдуетъ).

II. ОТДЪЛЪ ОБЩЕЦЕРКОВНЫЙ.

Слово
въ день Ср%тен1я Господня, сказанное по случаю праздноважя 2 5 -л ^ -  
т!я служен1я въ епископсномъ санъ Высокопреосвященн%йшаго Макар!я, 

Арх1еписнопа Томскаго и Алтайскаго (2  февр. 1909  г.)
Веселися и ты, старче праведный, пр е̂мый во объяпя 
Свободителя душъ тишая, дарующаго намъ воскре- 
н1е (изъ тропаря праздника.)

П р аво славн ы е христ1ане!
П еренесем ся мыслями к ъ  далеком у прош лому, вой- 

демъ в ъ  х р ам ъ  1ерусалимск1й, и увидимъ там ъ  Б огом а
тер ь  съ  М ладенцем ъ, 1осиф а съ  2-мя горлицам и, А нну 
пророчи ц у  и стар ц а  Симеона, муж а п р авед н аго , б л аго - 
чести ваго , ч аю щ аго  ут'Ьшенля И зр аи л ев а , котором у было 
п р ед сказан о  Д ухом ъ Святымъ, что о н ъ  не увидитъ  см ер
ти , докол'Ь не увиди тъ  Х р и ста  Господня (Л ук. 2 гл . 2 5 -  
-2 6  ст .). С тар сц ъ  С им еонъ веселится и р ад уется  потому,
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что п ри д я по вдохновен1ю во храм ъ , о н ъ  встр1зтилъ въ  
немъ, ]кого ж д ал ъ  много-много л 'Ьтъ. О брем ененны й го
дами, истомленный гр'Ьхами м1ра и безотрадн ы м ъ состоя- 
ш ем ъ вс'бхъ н арод овъ , о н ъ  ж и л ъ  одной с в ет л о й  мыслью , 
объ одном ъ дум алъ: скоро ли п ри д етъ  С вЬтъ для  про- 
св1 зщ етя  язы ч н и ко въ  и сл ав а  н ар о д а  Б о ж 1я  И зр аи л я . И 
в о гь  ож идаш е п ереш ло  в ъ  исполнеш е: у н его  въ  р у к а х ъ  
Предв'Ьчный М л ад ееец ъ , Свободтпелъ душъ нашшъ, дарую- 
щгй намъ воскресенге.

В спом иная сегодня это  событ1е и зъ  ж и зн и  1исуса 
Х ри ста , веселяся духовно и р ад у яся , к а к ъ  весели лся  и 
р а д о в а л с я  стар ец ъ  Симеонъ, подумаемъ о том ъ, какимъ 
образомъ Господь со вер ш аетъ  освобож деш е д у ш ъ  н аш и х ъ  
оть у зъ  гр'Ьха и в о скр еш аетъ  насъ?

Отв'Ьтъ н а  это тъ  вопросъ  мы найдем ъ в ъ  учеш и 
Х ристовом ъ. З а  н 'Ьсколько ч асо в ъ  д о ’н а ч а л а  свои хъ  стра- 
дан 1Й Господь, п р о щ аясь  съ  ученикам и, го во р и л ъ  имъ; 
Ле оставлю васъ сиротами, приду къ вамъ. И  Я  умолю 
Отца, и дастъ вам ъ другого утшигшеля, да пребудетъ съ 
вами во вгькъ (1оан. 14 гл . 18 и 16 ст.).

П ередъ  вознесеш ем ъ  н а  н ебо  1исусъ Х р и сто съ  ск а- 
з а л ъ  ученикам ъ; примите Диха Святаго: кому простите 
грпхи, тому простятся, на комъ оставите, на томъ оста
нутся (Гоан. 20  гл . 2 2 — 26 ст.).

З н а ч и т ь , освобождение д у ш ъ  челов'Ьческихъ о тъ  
гр 'Ьховъ, по слову  Х ри стову , д о лж н о  соверш иться ч р езъ  
ап остоловъ , которы е поэтому и н азы ваю тся в ъ  слов'Ь Б о - 
жхемъ строителям и т аи н ъ  Бож 1ихъ(1 К ор, 4 гл. 1 ст,)

Н о в'Ёдь апостолы  д авно  ум ерли, кто ж е посл'Ь н и х ъ  
со вер ш аетъ  тай « у  освобо:кден1я д у ш ъ  и воскресен1я в'Ь- 
р у ю щ и х ъ  во Х ри ста! Д а, ап остолы  умерли, но не умер-
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ли гЬ  б лагодатн ы е дары , которы е были у  нихъ : эти д а 
ры  они п ередали  своимъ преем никам ъ, п асты рям ъ  и учи- 
телям ъ , ч р езъ  руковозлож ен1е. А п остолъ  П авелъ  п иш етъ  
своему учен ику  Тимоеею : не неради о пребывающемъ въ 
теб7ъ дарованги, которое дано тебп по [пророчеству съ воз- 
ложенгемъ рукъ священства (1 Тим. 4 . 14 ст.). Т аки м ъ
о б разом ъ  в ъ  обществ-Ь посл-Ьдователей Х р и сто вы х ъ  или 
что  тож е в ъ  ц еркви  Х ристовой  пастыри являю тся п р о 
долж ателям и  ап о сто л ьскаго  сл у ж еш я, к а к ъ  прхемники 
вел и ки х ъ  д ар о в ъ  Д у х а  С вятаго , д ар у ю щ и х ъ  имъ п раво  
в язат ь  и р'Ьш ить и ч р езъ  н и х ъ  Б ож ественною  б л а го д а р ю  
в о зр о ж д ать  душ и челов'Ьчесю я.

К а к ъ  ж е зн ач и т ъ  высоко, отвгьтственно и многотруд
но п асты рское служен1е в ъ  ц еркви  Х ристовой!?

О Бысот'Ь этого служения б езъ  м ногихъ словъ  говоритъ  
дан н ое  п асты рям ъ  п р аво  о тп ускать  гр'Ьхи челов'Ёческ1е 
и вообщ е бы ть строителям и т аи н ъ  Бож1ихъ, сл у ж и тел я
ми Ц а р я  Ц ар ств у ю щ и х ъ  и Г осп ода Господству ю щ и х ъ . 
„П остоян н о  у пасты ря р'бчь с ъ  Господомъ и постоянно 
отв’й ч аетъ  н а  его р'Ьчь Господь; что ни тр еб а , что ни  
м олитва, то р15чь съ  Господомъ; что ни тр еб а , что ни 
м олитва, то о т в е т ь  н а  нее Госпада"*). Н о н аско лько  вы 
соко, н астолько  и отв'Ьтственно сл у ж еш е п аст ы р я " . 
К а к ъ  съ солнцем ъ н ер азл у ч н ы  св'Ьтъ и теп л о та , т а к ъ  
съ  лнцем ъ п асты ря долж ны  бы ть н ер азл у ч н ы : святость, 
учительность , лю бовь, милосердие ко всЬмъ; ибо чей  са н ъ  
н оси тъ  онъ?— Х ри стовъ . К ого  онъ  столь часто  пр1об- 
щ ается?— С амаго Х ри ста Б о га , Его т 'йла и крови . П ото
му пасты рь  д о л ж ен ъ  бы ть тож е въ  мирГ духовном ъ , ьъ 
кр у гу  своей  паствы , что солнце въ  природ-й: о н ъ  д. б. 
св 'Ё том ъдля всЬ х ъ , ж ивительною  теплотою , душ ею  вс'Ьхъ".

(*0. I. Кронштадскаго: „Мысли ХрисНанина" 213 стр.



-  168

Д о л ж ен ъ  стар аться  представить себя Богу достой- 
иымъ, дгьлателемъ неукоризнепнымъ вгьрно преподающимЪ 
слово истины (2 Тим. 3. 15), и быть образцемъ для впр- 
ныхь въ словгь жизни, любви, въ духгь, въ вгьргь, въ чистотгь 
(1 Тим. 4 . 12). Е сли  н ^ т ъ  у пасты ря этихъ  качествъ , 
то  го р ька  ж изнь его и м рачно состоян1е душ и, т. к. 
Господь об 'Ьщ аетъ каж дую  погибш ую  овцу взы ски вать  
отъ  ру ки  п асты ря.

Т а к а я  в ел и к ая  н равствен н ая  отв'Ётственность д1з- 
л ает ъ  п асты рское служ еш е очень тр у д н ы и ъ ,

Н асколько  оно отв'Ётственно и трудно , мож но су
дить потому, что так1е великхе вселенск1е учители , к а к ъ  
Г ри гор 1Й Б огословъ  и 1оаннъ З л ат о у с т ъ  уклон яли сь  отъ  
принят1я свящ ен ства.

П о апостольском у учен1ю пасты рь  д о лж ен ъ  сраспи- 
н аться  вС'Ьмъ своимъ ближ ним ъ, т . е. п л а к ать  съ  п л а 
чущ ими, к а я т ь ся  с ъ  каю щ им ся. К аж д ы й  добры й  христ1а- 
н и н ъ  ско р би тъ  о своей гр-Ьховности и п ер еж и в аетъ  ско р б 
ное н астр о еш е з а  свою  собственную  душ у: п асты рь за  
себя и за паству', посл'ЬднШ  н оси тъ  в ъ  душ'Ь своей  все 
то, ч'Ьмъ н равствен но  ж и в у тъ  его пасом ы е, сл и ваетъ  
и х ъ  духовны й н уж ды  со своими, скорби тъ  и радуется  
съ  ними, к а к ъ  о тец ъ  съ  д'Ьтьми своими. В ъ этом ъ у п о 
добляется  он ъ  ап остолу , сказавш ем у: дгьти мои, для ко- 
торыхъ я снова въ мукахъ рожденья, пока не изобраштся 
въ васъ Христосъ (Г ал . 4 гл . 19). И зъ  с к азан н аго  видно, 
что д л я  достойнаго  прохожден1я п асты рскаго  служен1я 
о тъ  челов'Ёка треб уется  очень вы со кая  д у х о вн ая  н астр о 
енность.

Если вы соко, отв'Ётственно и м ноготрудно п асты р 
ское служен1е, то  само собой п онятно , что в ъ  немъ са-
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мая вели кая  и отв 'Ётственная 3-я степень свяш ен ства, 
т. е. епископство.

Епископъ долженъ обладать не только вс-ёми ка
чествами священника, еще долженъ быть пастыремъ па
стырей, отцомъ отцовъ и управителемъ не одного како- 
либо малаго стада или прихода, а н15СКолькихъ сотъ прихо- 
довъ, составляющихъ изъ себя ц1злую область, или епархш.

Съ настоящ и м ъ радостны м ъ днемъ Ср1}тен1Я Г о сп о д 
ня мы, Томичи, гоединяем ъ п р азд н о ваш е 25-Л’9т1я слу- 
женхя в ъ  епископском ъ сан 'ё н ащ его  м аститаго А р х и п а ' 
сты ря, В ы сокопреосвящ енн1зйш аго М акархя. Ц-Ьлую чет
верть  в1зка п р о н есъ  он ъ  трудн'Ьйш ее въ  пасты рств'Ь  
А рхи п асты рское сл у ж еш е, п редварительн о  п р ослуж и въ  
19 л'Ьтъ въ  н и зш и х ъ  степ ен яхъ  свящ ен ства, со еди н ен - 
н аго  ещ е съ  обЬтам и м онаш ества, и не въ  обы чн ы хъ  
услов1яхъ м ирнаго п асты р ск аго  служен1я, а в ъ  го р ах ъ  
А лтая, н а  миссзонерскоыъ д1;лан1и, которое , по сп р авед 
ливости , н азы вается  апостольским ъ д1зломъ.

Д авно  прош ло  первое 25-л'Ьт1е и во тъ  и сп о л н и л о сь  
второе.

С колько за  это время уж е въ  еп и скоп ском ъ  сан'Ь 
приш лось передум ать, перечувствовать, перебол'Ьть д у 
ш ей и перед'Ёлать наш ему А рхи п асты рю — один ъ  Господь 
Б о гъ  зн аетъ ! Несомн'Ьнно. з а  это время п р о ш ел ъ  чувствъ  
и думъ несм-Ётный рой, ты сячи  листовъ  бумаги были 
п еречи тан ы  и и сп исан ы  рукой  В лады ки  и много-много 
Д'Ь.тъ сдЁ лано имъ сам им ъ. или подъ его непосредствен- 
нымъ руководством ъ ближ айш им и пом ощ никам и и со
трудни кам и .

В отъ  п редъ  нами п рекрасны й  А л тай  съ  высокими 
горами и ш умящ ими рЁками.
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Около этихъ горъ пр1ютилось доброе, но темное, т.мное, 
племя: люди сидягь во тьм-Ё и С'Ьни смераной. Ктоонихъ 
заботится? Кто ихъ носить въ сердцЁ своемъ? Кто бо- 
лйтъ о нихъ душей? Начальникъ мисс1и первый въ ней 
епископъ Макар1й: онъ больше вс'Ьхь труцится и въ 
словЁ, и въ переводЁ свящ. книгъ на родной Алтай- 
цамъ языкъ. и въ устройств^ храмовъ со школами 
и въ устройствЁ быта инородцевъ, и везд'Ь, гдЪ только нужно 
и можно помочь или подкр'Ёпить, Владыка Макар1й помо- 
гаетъ и подкрЁпляетъ словомъ, примЪромъ, любовью, 
самоотвержешемъ и матерьяльными жертвами.

Съ 1891 года Господь поставилъ нашего Владыку 
св'Ьтильникомъ Томской паствы. Алтайская мисс1я теперь 
вошла, какъ часть, въ большое Епарххальное Д'Ёло; те
перь Владык'Ь пришлось заботиться не объ однихъ но- 
вокрегценыхъ, а о сотняхъ пастырей и тысячахъ пасо- 
мыхъ.

ВсЬмъ изв'Ьстно, что живая жизнь Архипастыря не 
умалилась, а развернулась сообразно съ величиной и 
важностью самого д'Ьла.

25 л-Ьтьепископскагослуасетя Архипастырь нашъ, мож
но сказать, кипитъ ключемъ, не остывая и не остабЁ- 
вая въ своемъ служен1и. Учить словомъ, учить книгой, 
проповЁдуеть и съ кафедры, и съ крыльца церковнаго, 
и подъ открытымъ небомъ. Располагаетъ къ постро- 
енш храмовъ, образовашю приходовъ, открыт1ю школь, 
попечительствъ; посЁщаетъ паству епарх1и, раздаетъ на
роду книжки о томъ, какъ вЁровать, жить и молиться; 
заботится объ образоваши добрыхъ пастырей и дочерей 
духовенства, о пр1ютЁ для заштатныхъ и сиротствую- 
щихъ лицахъ духовнаго звангя, о малолЁтнихъ преступ-
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никахъ, о бездомныхъ д’Ьтяхъ и сиротахъ, о блудницах'ь, 
словомъ, старается быть всгьмъ вся, да всяко, нтьшя прШ- 
рящетъ и спасетъ.

Глядя на неусыпную и неутомимую д'Ьятельность 
нашего маститнаго юбиляра невольно спрашиваешь: гд'Ё 
онъ черпаегь энерпю для такой д'Ьятельности, въ чемъ 
тайна его одухотворенной жизни и высокаго пастьтрска- 
го настроешя?

Отв'Ьтъ кратокъ: въ в'Ьр'Ь и молитв'Ь.
Чрезъ нихъ онъ принялъ Христа въ душу свою и 

если мы спросимъ его: гдЬ ты, Владыка, берешь силу 
для непрерывныхъ трудовъ?

Онъ скажетъ намъ: Христосъ моя сила!...
Все могу въ укргьпляющемъ меня Тисусгь Христгь! (Филип. 
4. 13.)

Празднуя въ настоящ1й день Ср'Ётен1я Господня 
25—л-Ьпе епйскопскаго служеши нашего глубокочтима- 
го Архипастыря, думаемъ, не погр'Ьшимъ, если скажемъ 
словами церковной пФсни; веселись и ты, старецъ 
праведный. Высокопреосвященный нашъ Макархй, при- 
НЯВШ1Й въ сердце свое Овободителя душъ нашихъ, да- 
рующаго намъ воскресен1е.

Весе лися и молись о нашемъ возрожден1и, а мы 
поучимся отъ тебя, какъ пршбр’Ьтать въ сердце Христа, 
и, памятуя слова св. отца Кипр1яна Каро., что „епископъ 
въ церкви, а церковь въ епискоть^, помолимся усердно, что 
бы Господь укр'Ьпилъ и благодатш своею спасъ и по- 
миловалъ тебя отъ всякой бфды и напасти на радость 
и благо всей твоей паствы. Аминь.

Священникъ 1оаннъ Ливановъ,
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XXV л-Ьтъ (1884—1909 г.)

Архипастырскаго служен1я Высокопреосвящен- 
н'Ёйшаго Макар1я, Арх1епискоиа Томскаго и Ал-

тайскаго.
12 февраля 1909 исполняется 25 л'Ьтъ со дня ру- 

коположен1я Высокопреосвященн-Ьйшаго Макар1я во 
епископа г. Б1йска. Желая отм'Ьтить это собьте на- 
ибол-Ье соотв-Ьтствующимъ образомъ, полагаемъ, что 
пойдемъ на встр-Ьчу желан1ю всЬхъ почитателей Вла
дыки, если дадимъ посильное изображеше его жизни, 
пастырско-учительской д'Ьятельности на пользу Хри
стовой церкви. Предположенный трудъ будетъ со
стоять въ собирании и систематическомъ изложенш 
т-Ьхъ изв'Ьст1й о Владык-Ь, как1я нами найдены въ 
разныхъ печатныхъ произведен1яхъ и преимуществен
но въ собран1яхъ словъ и р-Ьчей самаго Архипасты 
ря. Появлеше труда при этомъ условш оправдывает
ся 1) т-Ьмъ, что онъ представитъ разрозненныя св-Ь- 
д-Ьн̂ я въ систем'^ и 2) т-Ьмъ, что не многимъ лицамъ 
доступны для пользования им'Ьющ1еся у насъ источ
ники.

I.
Пришелъ Онъ на подвигъ дальнаго края 
Крестъ водрузить во имя Христа.

Въ 1855 г. 22 февраля молодая Алтайская мис- 
С1Я приняла въ рядъ своихъ работниковъ молодого, 
девятнадцатил-Ьтняго юношу, только что л'Ьтомъ пре- 
дыдущаго 1854 г. окончившаго курсъ Тоболсской ду
ховной семинар1и, Михаила Андреевича Невскаго.
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Михаилъ Андреевичъ родился въ семь-Ь б'Ьднаго 
сельскаго причетника. Отецъ его состоялъ понома- 
ремъ при церкви села Шапкина Владимирской гу- 
берн1и, Ковровскаго уЬзда. Т-Ьснимый матер1альной 
нуждой, онъ въ 1843 году пере-Ьхаль на службу въ 
Тобольскую епарх1ю, а зат-Ьмъ вскор-Ь же перешелъ 
въ Томскую и былъ опред'Ьленъ пономаремъ въ се
ло Верхъ-Ануйское. Такимъ образомъ съ восьмил-Ьт- 
няго возраста Михаилъ Андреевичъ принадлежалъ 
уже Сибири.

Для образован1я онъ поступилъ въ Тобольскую 
духовную семинар1ю за неим'Ьн1емъ таковой въ Том- 
ск-Ь и благодаря исключительной трудоспособности 
и прилежан1ю окончилъ обучен1е съ степенью сту
дента Семинар1и и вторымъ по разрядному списку.

Н-Ькоторыя кратюя зам-Ьчан1я, относящ1яся къ 
этому времени жизни Михаила Андреевича, позволя- 
ютъ намъ ознакомиться съ его духовнымъ м1ромъ 
въ самое критическое для челов-Ька время жизни, 
когда подъ возд'Ьйств1емъ раскрывающихся т-клес- 
ныхъ силъ умъ особенно бываетъ безпокоенъ и не- 
р-Ьдко влечетъ челов-Ька за пред'Ьлы дозволеннаго и 
на путь самонад'Ьяннаго своевол1я. Михаилъ Андре
евичъ, отличаясь впечатлительностью натуры, не могъ 
изб'Ьжать духовнаго искушен1я въ эти годы. Глубо- 
К1е вопросы челов-Ьческаго духа особенно занимали 
его. Но, къ счаст1ю, односторонность въ разсмотр-Ь- 
н1и ихъ, такъ свойственная молодежи, была изб'Ьгну- 
та Михаиломъ Андреевичемъ. Онъ достаточно былъ 
релипозенъ; доброе благочестивое семейное воспи- 
тан1е удержало его на почв-Ь в-Ьры, а чтен1е книгъ
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релипозно-нравственнаго содержания окончательно 
умиротворило молодую душу. Пылюй духъ Михаила 
Андреевича нашелъ выходъ своей энерпи въ мысли 
о служенш церкви бож1ей въ зваши миссюнера.

Въ посл-^дн^е годы обучешя въ Семинар1и, когда 
приходится р-Ьшать вопросъ о своемъ призваши, Ми
хаилу Андреевичу предстояла возможность, благода
ря выдающимся усп-Ьхамъ въ наукахъ, направить свой 
путь въ высшее духовно-учебное заведен1е, въ Ака- 
дем1ю, для продолжен1я образован1я, и самъ онъ, по 
собственному свид-Ьтельству. задумывался надъ этимъ. 
Онъ не разъ и не два им-Ьлъ къ тому зван1е. Одна
ко душевное расположен1е его было больше на сто- 
рон'Ь выше названнаго влечешя къ мисс1онерскому 
служен1Ю. Первая половина XIX в. для Сибири озна
менована особеннымъ подъемомъ мисс1онерской д-Ь- 
ятельности. Иннокентий, Просветитель Алеутовъ, Ма- 
карш, основатель Алтайской мисс1и, какъ два свето
ча, горели на глазахъ подроставшаго поколен1я. Ихъ 
славные подвиги самоотречен1я воспламеняли чутк1я 
души молодежи. Подъ вл1ян1емъ этихъ извест1й Ми- 
хаилъ Андреевичъ решилъ оставить путь славы, об
ратиться на подвиги мисс10нерства. Онъ решилъ ит- 
ти просвещать американскихъ Алеутовъ. Однако 
Промыслъ Бож1й готовилъ ему другое служен1е. 
Случайная беседа съ братомъ изменила его камере- 
н1е и направила въ апостольск1й путь къ Алтайскимъ 
Телеутамъ. Тамъ обрела миръ его душа, томившая
ся искан1емъ пути, въ онь же пойдетъ.
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II.
Въ рукахъ твоихъ В'Ьнок’ь тернистый былъ.

Вступивши на службу мисс1и въ скромномъ зва- 
н1и учителя и мисс1онерскаго сотрудника, Михаилъ 
Андреевичъ всец-Ьло отдался трудному д'клу и не ра
зу не оглянулся вспять. „Мы застали то время, вспо- 
миналъ онъ впосл'Ьдств1и, когда юнымъ д-Ьлателямъ 
на Алта'Ь приходилось все д'Ьлать своими руками: 
и огородъ садить, и хл'Ьбъ печь, и даже полъ мыть. 
Одежда у нихъ была на столь убога, что когда они 
были посылаемы въ ближайш1й городъ по д-Ьдамь 
МИСС1И, то городсюе жители тотчасъ узнавали явив- 
шагося по одежд-Ь его, что онъ изъ мисс1и: на по- 
дол'Ь ремки, рукава дырявы, на ногахъ пимы. Вотъ, 
мисс10неръ отправляется въ путешествие. Ч'Ьмъ онъ 
тогда питается: Утромъ чай съ сухарями; днемъ су
хари съ чаемъ, вечеромъ опять чай съ сухарями, 
иногда для разнообраз1я-чай съ толокномъ". Удиви
тельно ли, что при такихъ услов1яхъ жизни мисс1и 
Михаилъ Андреевичъ не только исполнялъ свои пря- 
мыя обязанности; читалъ и п'клъ въ церкви, сопут- 
ствовалъ мисс1онерамъ въ путешеств1яхъ, занимался 
въ  школ-Ь, ходилъ по домамъ для научен1я обращен- 
цевъ молитвамъ, ухаживалъ за больными; но и зани
мался тяжелым ъ  физическимъ трудомъ; копалъ гря
ды въ огородахъ, обмазывалъ глиной сгЬны убогихъ 
жилищъ членовъ миссш, и весьма вероятно, мылъ и 
полы въ нихъ.

Такъ, всякое Д'кло, пока о немъ судить по слу- 
хамъ, издалека его разсматривать, кажется увлека
тельно высокимъ, потому что не заметны тЬ мело-

*2
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чи, изъ которыхъ слагается обыденная жизнь. Когда 
же приступить къ д-Ьлашю его, то низменная обы
денная сторона жизни ’ способна засосать челов'Ька, 
зат'Ьнить то высокое, что есть въ этомъ д-Ьл-Ь, дове
сти до отчаян1я. Уже ли же на самомъ д'Ьл'Ь, пылъ 
души, любовь къ ближнему должны были удовлет
воряться этимъ замазыван1емъ ст'Ьнъ! Но тутъ то и 
вырабатывается велич1е духа.

Интересно воспоминан1е очевидца о первыхъ 
дняхъ Михаила Андреевича въ н-Ьдрахъ мисс1и.

Разъ въ субботу, вспоминаетъ толмачъ Чевал- 
ковъ, пошелъ онъ въ Церковь ко всенощной. Тамъ 
читалъ только что пр1-Ьхавш1й въ Алтайскую мисс1ю 
студеитъ на должность псаломщика. Слыша его про
никновенное чтен1е и побуждаемый чувствомъ сим- 
пат1й. Чевалковъ спросилъ у окружающихъ; какъзо- 
вутъ этого чтеца?—Михаиломъ Андреевичемъ, отв'Ь- 
тили ему. Я съ нимъ познакомлюсь, р'Кшилъ про се
бя Чевалковъ.

Однажды, когда семейство Чевалкова п-кло око
ло дома, увид-клъ онъ Михаила Андреевича, идущаго 
въ ихъ сторону. Слушая п'Ьн1е, онъ прошелъ мимо 
нихъ взадъ и впередъ н-Ьсколько разъ. Видимо, п-Ь- 
н1е ему нравилось. Спустя н-Ьсколько Дней, онъ опять 
прошелъ мимо поющихъ. Тогда Чевалковъ р-Ьшился 
пригласить его. Михаилъ Андреевичъ, идите сюда!

Михаилъ Андреевичъ . подошелъ и поздоровал
ся, Попойте съ нами, попросилъ его Чевалковъ. И 
они п-Ьли около часу. На прощанье Чевалковъ ска- 
залъ ему: Михаилъ Андреевичъ, приходите къ намъ, 
когда услышите п'Ьн1е. Михаилъ Андреевичъ об'Ьщалъ.
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Посл-Ь этого каждый разъ, какъ собирались у 
Чевалкова и-Ьть, приходилъ туда и Михаилъ Андре- 
евичъ и п-Ьлъ съ ними, а посл-Ь п'Ьн1я читалъ имъ 
изъ Св. Писан1я. Чрезъ н-Ькоторое время онъ ска- 
залъ; поющихъ изъ лепты намъ нужно научить п-йть 
церковныя п'Ьсни.

Чевалковъ, уже ран'Ье мечтавш1й объ этомъ, 
обрадовался и сказалъ; мн-Ь и самому хот'Ьлось бы 
научить д-Ьтей моихъ, но я хорошенько не уМ-̂ ю 
п-Ьть; Вы, Михаилъ Андреевичъ, научите ихъ.—Хоро
шо, въ свободное время я буду учить.

И съ т'Ьхъ поръ Михаилъ Андреевичъ усерд
но сталъ учить ихъ церковному п'Ьи1ю. Занят1я шли 
усп-Ьшно, и скоро Михаилъ Андреевичъ сообщилъ: 
теперь они могутъ п-Ьть въ Церкви. Я попрошу на 
это благословен1е о. Стефана (Ландышева). чтобъ онъ 
благословилъ ихъ п-Ьть.

Прилично ли женщинамъ п'Ьть въ церкви, спро- 
силъ Чевалковъ: Но Михаилъ Андреевичъ отв-Ьтилъ: 
Бога должны прославлять пЪН1емъ вс'Ь—и мужчины и 
женщины.

Эта картинка изъ д'Ьйствительной жизни рису- 
етъ намъ живого челов-Ька съ его наклонностями на 
первыхъ шагахъ своей д"Ьятельности.

111.
Алтаю въ свойственныхъ словахъ 
Его зд-Ьсь пропов-Ьдь святая 
Отъ юныхъ л-Ьтъ его звучитъ

Духъ Апостола Алтая, архимадрита Макар1я, его 
св-^тлый, любвеобильный образъ, въ это время еще 
живо помнился въ молодой миссш и оказалъ обая-
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тельное возд-Ьйств1е на вп-Ьчатлительную душу Миха
ила Андреевича. „Живыя предашя о томъ, чему и 
какъ училъ, какъ жилъ и трудился основатель Ал
тайской МИСС1И, блаженной памяти архимадритъ Ма- 
кар1й,—-предан1я отъ очевидцевъ его были для мо- 
лодыхъ работниковъ на трудномъ поприщ-Ь обиль- 
нымъ матер1аломъ къ изучен1ю духа мисс1онерства. 
Окрыляемый этимъ духомъ, Михаилъ Андреевичъ 
первые годы служен1я мисс1и употребилъ на изуче- 
ше языка туземцевъ, этой азбуки миссюнерства, не
обходимой для каждаго мисс1онера, Онъ ц'Ьлые дни 
проводить съ малограмотными тблмачами надъ пере
водами молитвъ и богослужения на алтайск1й языкъ^ 
напрягаетъ вс^ свои силы, чтобы понять законы этой 
убогой р-Ьчи, привести въ систему обрывки т'Ьхъ 
св-Ьд-Ьн1й, что 0.0 . мисс!Онеры какъ пчелы, собирали 
во время своихъ путешеств1й. Въ этомъ утомитель- 
номъ занят1и вл1ян1е личности Архимадрита Макар1я 
оказало Михаилу Андреевичу неоспоримую услугу, 
поддерживая его силы и ободряя на тяжелые труды. 
Вотъ его собственное о томъ свид-Ьтельство. „Я 
гр-Ьшный въ первый годъ по поступлен1и въ мисс1ю 
много быль ут^шенъ и ободренъ явлен1емъ его во 
сн-Ь. Я вид-Ьлъ его явившимся мн-Ь въ алтар-Ь. Ука
зывая на безпорядокъ въ храм"Ь, какъ на посл'Ьдств1я 
нерад^н1я т-Ьхъ, которымъ поручена была Улалинская 
паства, онъ сказалъ мн'Ь; ты зд'Ьсь посл'Ь меня обу
чайся. Считаю эти слова пророческими. По милости 
Вож1ей и по молитвамъ о. Макар1я я до днесь обу
чаюсь мисс10нерскому Д'Ьлу и Богъ помогъ мн-Ь изу
чить языкъ алтайсюй и полюбить Алтай, какъ ро
дину свою“.



—  179 —

Около двухъ л-Ьтъ изучен1е алтайскаго языка ему 
трудно 'давалось, но потомъ вдругъ сталь онъ хоро
шо его понимать. Какъ это Вы вдругъ овлад-Ьли ал- 
тайскимъ языкомъ? спросилъ его однажды алтайск1й 
толмачь Чевалковь. Мн-Ъ помогла Бож1я Матерь, 
скромно отв-Ьтиль Михаилъ Андреевичь.

Теперь Онъ съ Чевалковымъ стали учить народъ 
п'Ьшю по алтайски. П-Ьше чередовалось съ чтен1емъ 
Михаиломъ Андреевичемъ жит1й святыхъ. И во мно- 
жеств-Ь собирались люди, въ особенности по празд- 
никамъ, чтобы слышать слово Бож1е на родномъ по- 
нятномъ язык-Ь. До т-Ьхъ поръ новокрещенные, не 
понимая по русски, не слыхали ни учен1я о Бог'Ь, 
ни ЖИТ1Я святыхъ. Стоя въ церкви, они только дре
мали и потому л'Ьниво ходили въ церковь. Теперь 
же они какъ будто пробудились.

Забота о просв'Ьщен1и инородцевъ пропов'Ьд1ю 
в-Ьры святой на родномъ ихъ язык’Ь не ослаб'Ьвала 
въ немъ и во всю посл-Ьдующую Жизнь, Значительно 
позже, уже въ священномъ сан-Ь, онъ, рад-Ья о сво- 
емъ д-Ьл-Ь, -Ьдетъ въ Росс1ю и тамъ печатаетъ пер
вые переводы богослужебныхъ книгъ на алтайсюй 
языкъ и сотрудничаетъ въ издан1и алтайской грам
матики, Посл'Ьдн1й трудъ онъ совершилъ въ г. Ка
зани въ сотрудничеств'Ь изв-Ьстнаго ученаго языко- 
в-Ьда и одушевленнаго сторонника права инородцевъ 
служить Богу на родномъ имъ язык-Ь, Н. Н. Иль- 
минскаго. Тогда же онъ занимался преподаван1емъ 
п'Ьн1я въ татарской новокрещенской школ'Ь, которой 
руководилъ Ильминск1й. Въ воздаян1е этихъ трудовъ
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Арх1епископъ Казанск1й Антоши возвелъ его въ санъ 
игумена въ 1871 г.

Возвратившись изъ по'Ьздки, съ новой силой 
продолжаетъ онъ работу, переводя священное писа
ние, богослужебныя книги, жит1я святыхъ. Ц-Ьдая ли
тература на неизв-Ьстномъ прежде нар-Ьч1и явилась 
исключительно благодаря его трудамъ.

IV.

'  и  долго онъ шелъ тропою гористой,
Неся искры Бож!ей св%тъ за собой.
И лавръ повился въ в'Ьнокъ тотъ тернистый.

Насколько Алтай величественъ и прекрасенъ по 
своему вн'Ьшнему виду съ его подоблачными горами, 
сопками, скалами, холмами, покрытыми то хвойнымъ 
Л'Ьсомъ, то цв'Ьтущими весной кустарниками и цв-Ь- 
тами, съ’его быстротечными и многоводными р'Ьками, 
р-Ьчиами,, водопадами, все это, какъ д-Ьло рукъ Бо- 
ж1ихъ, прекрасно;—настолько же онъ невзраченъ, 
убогъ, приниженъ, какъ д'Ьло рукъ челов'Ьческихъ, 
какъ м1^сто обитан1я б'Ьдныхъ людей; —непригляденъ 
своими юртами, то берестянными, то войлочными, то 
бревенчатыми, непривлекательными снаружи и не- 
р-Ьдко отвратительными внутри,—въ дыму, въ грязи, 
гд"Ь ничто не моется, не чистится. Служен1е въ этомъ 
м1р'Ь уже знаменовало собой полное отречен1е отъ 
удобствъ жизни, отъ благъ цивилизащи. Сюда шли, 
поэтому, лица, склонныя къ .подвигамъ аскетическаго 
са.моотречешя.

Михаилъ Андреевичъ, д'Ьйствительно, удалился 
отъ м1ра навсегда. Онъ постригся въ иночество, при
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чемъ полумиль новое имя „Макар1й“ въ честь при- 
снопамятнаго основателя Мисс1и, а въ 1861 году быль 
рукоположенъ въ санъ 1еромонаха.

Въ новомъ зван1и о. Макар1й быль командиро- 
ванъ въ Чеманъ въ качеств-Ь сотрудника больному 
мисс1онеру. Но и зд'Ьсь служен1е его было времен
ное. Богъ судилъ Ему потрудиться въ самой глухой 
и отдаленной окраин-Е Алтая — въ долин'Ь Чолышмана.

Когда въ МИСС1И возникло р'Ьшен1е перенесть
мисс10нерское д'Ьло ' въ эту м-Ьстность и за Телец- 
кимъ озеромъ основать монастырь, то для. выполне
ния этой задачи и быль посланъ о. Макар1й. Прибывъ 
въ новое м-Ьсто. о. Макар1й д'Ьлитъ свой трудъ ме
жду устроен1емъ новой, Благов-Ьщенской, обители 
Чолышманской, въ которой впосл'Ьдств1и былъ нам-Ь- 
стникомъ, и пропов-Ьдью инородцамъ въ бассейн-Ь 
р'Ьки Чолышмана.

Къ этому времени Господь благословилъ усп-Ь- 
хомъ мисс10нерск1е труды начальника мисс1и. Архи
мандрита Владимира, среди Чопошскихъ инородцевъ 
Желая дать имъ наставника въ в'Ьр'Ь испытаннаго и 
надежнаго. Архимандритъ Владимиръ вызвалъ въ Чо- 
пошъ о. Макар1я и ему поручилъ новопросв-Ьщен- 
ныхъ инородцевъ. О. Макар1й всей душой отдался 
наставлен1ю въ в'Гр'Ь своей новой паствы. Онъ дни 
и ночи поучаетъ первыхъ обращенцевъ Чопоша, об
ращая особенное вниман1е на воспитание д'Ьтей ино
родцевъ. Въ своемъ небольшомъ деревянномъ доми- 
к-Ь онъ уетроилъ школу для д-Ьтей, когорыя и поме
щались въ собственнной кельи о. Макар1я. Впослед-
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ств1е, впрочемъ, школа эта была зам'Ьнена централь- 
нымъ училищемъ, вм'Ьсто Улалинскаго.

Какъ мы уже говорили, жизнь на Алта'Ь была: 
столь сурова, что многимъ труженникамъ въ мисс1и 
казалась непосильной, и они оставили начагое поп
рище. Это случилось и съ учителями Улалинскага 
центральнаго училища. Когда Солодчинъ и Макущинъ 
оставили службу въ Улалинскомъ училищ'Ь, Архиман- 
дритъ Владимиръ поручилъ веден1е этого. д-Ьла 1еро- 
монаху Макар1ю и самую щколу перенесъ по м-Ьсто- 
жительству его въ Чопощъ. Т. о. о Макар1й свою 
т-Ьсную щколу-общежит1е перевелъ во вновь отстро
енное пом-Ьщеше и повелъ д'Ьло воспитан1я д'Ьтей 
при бол-Ье соотв'Ьтствующей обстановк'Ь.

Онъ весь отдается воспитан1ю д'Ьтей калмыковъ,. 
не хуже родной матери ухаживаетъ за ними, учитъ,. 
л'Ьчитъ, кормитъ, од'Ьваетъ. Эта разносторонняя хло
потливость, поражая воображен1е сторонняго зрителя 
ея, для о. Макар1я служила, можетъ быть, единст- 
веннымъ ут-Ьщешемъ въ его многопечальной жизни. 
Не нужно забывать, что кром"Ь вн'Ьщней, показной 
стороны жизнь им'Ьетъ еще и скрытую, внутреннюю 
сторону, горечь которой изв'Ьстна бываетъ только 
тому, кто ее переживаетъ. Посл'Ьдующ1я воспомина- 
Н1Я нащего Владыки проливаютъ св'Ьтъ и на эту сто
рону его тогдашней жизни.

„Служен1е ’миссюнерское, какъ служен1е апо
стольское, есть бол-Ье всего—рядъ скорбей,—болез
ней и трудовъ. Трудно вобще пастырское служеше, а 
мисс1онерское по преимуществу.
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Мы не говоримъ уже о трудностяхъ миссюнер- 
скихъ путешеств1й, который доводится совершать 
Р"Ьдко въ экипаж-Ь, никогда въ вагон-Ь, но нередко 
п'Ьшкомъ, на лыжахъ, часто верхомъ, на лодк'Ь подъ 
дождемъ, иногда въ сн-Ьжиую мятель. Все это бо- 
л-кэни и труды для т-кла. Но есть страдания больш1я, 
—страдан1я души.

Мисс10неръ страдалецъ. Онъ страдаетъ душой въ 
началк своего служен1я отъ среды, въ которую онъ 
попадаетъ;—тамъ нктъ ни родной семьи, ни родного 
общества, ни привычной для него жпзнекной обста
новки. Среди инородцевъ, сперва чуждыхъ для него 
по языку, по обычаямъ,—чужой и для нихъ, онъ 
чувствуетъ иногда ужасную истому отъ одиночества; 
онъ не обр'ктаетъ здксь челов-кка, съ которымъ могъ 
бы подклиться своимъ горемъ, повкдать свою скорбь 
и въ дружескомъ иЛи въ братскомъ разговорк найти 
для себя нккоторую отраду. Неркдко вершины горъ 
или пещеры были свидктелями горючихъ слезъ, ко
торый приходилось тамъ проливать скучающему мис- 
сюнеру, а наипаче юному, одинокому". Не стонъ ли 
это души, пережившей тяжкую истому и черезъ по- 
лвкка не могущей вспомнить о томъ безъ боли. Но 
тутъ еще не конецъ страдан1ямъ мисс1онера. ОнЪ' 
страдаетъ и за юную паству свою, которая ему вруче
на, и это бываетъ тогда', когда новокрещенные, еще 
не утвердивш1еся въ вкрк, хромаютъ на оба колкна; 
то стараясь научиться воспринятой ими новой вкрк, 
то уклоняясь къ старымъ, языческимъ обычаямъ.

16 уже лктъ о. Макар1й трудился въ миссии, по- 
бкждая и природу и тугу душевную, и сердца язы-
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■чниковъ. Его беззав-Ьтная преданность св. д'Ьлу, его 
твердость и опытность въ мисс10нерств'Ь далеко выдви
нули его изъ ряда другихъ работниковъ на томъ же 
поприщ'Е. Начальникъ мисс!и, Архимандритъ Влади- 
миръ, вид-клъ въ немъ близкаго себЕ по духу чело- 
в'Ька и будущаго, желательнаго преемника по упра
влению .мисс1ей.

Въ 1875 году онъ былъ опред'Еленъ помощни- 
комъ начальника мисс1и. Восемь лЕтъ несъ онъ эту 
должность. Въ новомъ зван1и онъ изъ-Ьздилъ весь 
Алтай по горамъ, р-Ькамъ, пучинамъ и до пред'Ьловт^ 
сосЕдняго Китая. За это время надъ молодой мисс1- 
ей разразилась буря преслЕдован^й, ввергшая въ глу
бокую скорбь о. о. мисс10неровъ и особенно тяжело 
отозвавшаяся на преданномъ всей душой своей мис- 
С1И о. Макар1'Ь. Эта буря гонен1й, обидъ, подозр-^н^й, 
грязной клеветы и наглаго обмана, разразившаяся 
надъ мисс1ей ярко изображена въ сл-Ьдующихъ ско- 
рбныхъ роспоминан1яхъ Владыки.

„Скорбь великую причиняли мисс1онерамъ 
препятств1я, как1я ставили имъ враги право,слав1я—вла
сти языческ1я, а еще болЕе представители нашей право
славной русской власти. Въ предан1яхъ мисс1и сохра- 

: нилась память о печальныхъ фактахъ противодЕйст- 
В1Я ея просв-Ьтительной деятельности среди инород- 
цевъ со стороны представителей власти. Объ испра
внике Квятковскомъ, о нашональности и вероиспо- 
ведан1и котораго можно догадываться изъ фамил1и 
его, мы знаемъ, что онъ хотелъ стереть мисс1ю съ 
лица земли, а мисс1онеровъ бросить въ грязь позора 
чрезъ клевету на нихъ„. Одному Господу известно*.
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сколько было пролито слезъ, сколько воздыхан1й̂  
воплей неслось ко Господу въ эти скорбные дни..Но 
какъ ни тяжела была скорбь, она окончилась радо^ 
стью. Осв-йщенная бурею, очищенная грозой. Алтай
ская МИСС1Я зацв'Ьла еще пыщи-Ье, раскинула шире 
свои В'Ьтви и выд'Ьлила изъ себя новую в'Ьтвь, прГ 
ос'Ьнивщую степи Семипалатинской области.

V.
•

Красой священной святол'Ьпенъ,
Даровъ Святого Духа полиъ,
Какъ столбъ, стоишь ты неколеблемъ 
Средь бурь, невзгодъ, житейскихъ волнъ.

Въ 1883 Г. изуменъ Макар1й .былъ возведенъ въ 
санъ Архимандрита и назначенъ начальникомъ Ал
тайской МИСС1И. а 12 февраля 1884 г. рукоположенъ 
во епископа г. Б1йска.

При наречен1и во епископа Владыка, окидывая 
умственнымъ взоромъ пройденный имъ въ течен1и 
тридцатил-Ттней жизни въ мисс1и путь святого слу- 
жен1я д-Ьлу просв'Гщен1я полудикаго народа, по спра
ведливости считалъ его лучпЛй подготовительной 
школой для высшаго Архийастырскаго служен1я. И 
мы должны быть благодарны Промыслу ■Бож1ю, что 
онъ направилъ нашего 1ерарха не въ теоретическую 
духовную школу, а въ школу жизненную, гд-Г въ об- 
щен1и съ д-Ьтски неразвитымъ народомъ онъ почер- 
пнулъ глубок1й воспитательный опытъ, научился на
ходить доступъ къ душ'Ь и ум-^нье трогать умъ и 
сердце народа. Лишен1я научили его терп-кливости, 
—красы Алтая развили любовь къ природ-Ь, цв-Ьтамъ 
и д-Ьтямъ—украшен1ю жизни,—испытан1я беззав-Ьтной



186

преданности вол-Ь Бож1ей. Вотъ на какомъ фунда- 
мент-Ь должна была раскрываться пастырская д-Ьятель- 
ность Владыки.

Ставъ во глав-Ь учрежден1я, которому отдалъ 
лучш1е годы и молодыя силы, Владыка Макар1й внесъ 
въ управлен1е имъ весь свой опытъ и всю свою са
моотверженную любовь. Непрестанныя путешествия 
его были не начальническимъ только обозр'Ьн1емъ 
становъ, а отеческимъ пос'Ьщешемъ любимыхъ чадъ. 
Нужно было вид-Ьть, говорить очевидецъ, на м-Ьст-Ь 
и апостольскую простоту и учительность его; нужно 
было вид'Ьть сыновнюю любовь, к'акъ пастырей, такъ 
и пасомыхъ, чтобы понять т-Ь сердечныя отношения, 
как1я царили тогда въ мисс1и. ВсЬ мисс1онеры всег
да были откровенны передъ нимъ, зная, что, какъ 
отецъ и опытн'Ьйш1й мисс1онеръ, онъ всегда поддер- 
житъ, наставить, ободрить ихъ. А народъ, новокре- 
щенные, прямо считали его отцемъ своимъ. Н'Ьтъ ни 
одной р'Ьчки, ни одного ущелья на Алта-Ь, гд-Ь бы не 
знали имени его преосвященства, не помнили его на- 
ставлен1й. Даже въ самыхъ захолустныхъ уголкахъ, 
недоступныхъ дебряхъ и среди язычниковъ имя Вла
дыки Макар1я произносится съ уважен1емъ.

Вотъ какъ запечатл'Ьлъ свои воспоминан1я объ 
этомъ пер^од-Ь жизни и д'Ьятельности скромный п-Ь- 
в-Ьдъ Алтая, скрывщ1й свое имя:
Въ храм-к убогомъ съ народомъ стоить 
Епископъ Алтая смиренный,
Алтайскимъ, роднымъ языкомъ говорить 
Онъ слово Алтайцамъ: „да блалословитъ 
Вась, д-кти, Спаситель Вселенной"...
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Съ своимъ Архипастыремъ, въ ризахъ, Соборъ 
Отцевъ 1ереевъ. Межъ ними 
Алтайцы природный есть: съ ними хоръ 
Алтайцевъ п-Ьв д о бъ . П олонъ храмъ и притворъ 
Алтайцами полонъ одними.

И радостно, тихо несется волной 
Торжественно чудное п-Ьнье:
,  Сегодня собралъ насъ святой Духъ своей 
Святой благодатью"... невольно слезой 
У всЬхъ говоритъ умиленье....

VI.
Св-Ьтильникъ в'Ьры твой С1яетъ 
Для всЬхъ, какъ св’Ьтлая св4ча;
Любви же пламень согр'Ьваетъ 
Обледен-Ьвшш сердца.

Въ 1891 году Преосвященн'Ьйш1й епископъ Б1й- 
СК1Й Макар1й былъ переведенъ въ г. Томскъ. Этотъ 
посл'Ьдн1й пер1одъ его долгол-Ьтняго служен1я являет
ся полнымъ раскрьтемъ т-Ьхъ задатковъ св-Ьтдой его 
души, которые были обнаружены имъ и въ мисс1о- 
нерской д'Ьятельности. На посту правителя обшир- 
иМшей епарх1и Владыка является душепопечитель- 
нымъ отцемъ своихъ пасомыхъ. На всякое явлен1е, 
доброе и худое, онъ откликается своимъ душевнымъ 
■словомъ. Всяк1й людъ, богатый, б'Ьдный, знатный и 
простой, онъ не забываетъ. Ни дебри Сибирсюя, ни 
горы Алтайск1я, ни р-Ьки широк1я, ничто не удержи- 
ваетъ любвеобильнаго пастыря, когда онъ -Ьдетъ на
зидать и дать слово спасен1я своимъ духовньшъ ча- 
дамъ. Былъ онъ на сЬвер'Ь у остяковъ—в-Ьчныхъ 
рыболововъ и зв-Ьролововъ;—былъ и на юг'Ь у Ал-
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тайцевъ, кочевниковъ и скотоводовъ; —былъ на 
большемъ тракту у Сибиряка;—былъ въ глухой тай- 
г'Ь; —былъ у мар1инскихъ и каинскихъ ссыльныхъ 
м'Ьщанъ; былъ у старожила сибиряка и новосела- 
переселенца изъ разныхъ губершй. Еще не запом- 
нитъ Сибирь, когда бы она вид-^ла такое безстраш1е 
въ д-Ьл-Ь Христовомъ. Ему хочется быть всюду, всю 
паству вид'Ьть и вс'Ьмъ преподать слово Бож1е. Боль
но было Архипастырю вид-Ьть развращен1е нравовъ 
въ народ-Ь и незнан1е ими своей Христ1анской в'Ьры. 
Вспомнилъ Владыка зав'Ьты старины и преподалъ ихъ 
народу. Онъ сталъ учить народъ простымъ словомъ 
великимъ истинамъ в-Ьры и спасен1я. Куда ни посмот
ри, везд-Ь найдешь сейчасъ книжки: „какъ в-Ьровать, 
жить и молиться", „Простыя р-Ьчи о великихъ д-Ьлахъ 
Бож1ихъ“. Малы книжки, но содержательны, что 
простому люду нравится, и слово в-^ры запоминается. 
Понялъ Владыка и великое значен1е п-Ьнгя въ д’Ьл'Ь 
народнаго воспитан1я и вн'Ьдрен1я въ его сознан1е 
религ103но-нравственныхъ идей. Поэтому онъ особен
но заботливо старался привить среди народа и въ 
церковныхъ школахъ п1зше двухъ сборниковъ ,Леп- 
ты". Изъ нихъ первая лепта была издана основате- 
лемъ Алтайской мисс1и, Архимандритомъ Макар1емъ, 
вторая еамимъ преосвященнымъ. По назван1ю своему— 
это Лепта—Д'Ьйствительно ц'Ьнный въ очахъ Бож1йхъ 
вкладъ въ сокровищницу народной жизни. Народъ и 
школа видятъ въ ней что то родное и давно желан
ное, а потому встр-Ьчаютъ ее сочувственно даже за 
пред'Ьлами Сибири.



—  1 8 9  —

Лепта стала насущною потребностью при духов- 
но-нравственныхъ пастырскихъ собесЬдовашяхъ и въ 
жизни церковныхъ школъ. Помимо глубоко трога- 
тельнаго содержан1я ея, этому способствуетъ и про
стой чистонародный мотивъ кантъ, удачно гармони- 
зованныхъ на три и четыре голоса, подъ руковод- 
ствомъ Владыки. Отличаясь простотой, но въ тоже 
время задушевностью и релипознымъ одушевлен1емъ, 
мелодия Лепты трогаетъ простое сердце народа и по
тому поется и въ радости и въ скорби, за трудомъ 
и въ часы досуга, обращая сердце п-Ьвда къ Богу, 
т. о. всегда и везд'Ь Владыко впереди насъ. Уб'Ьди- 
тельный голосъ, призывающ1й насъ ко спасен1ю 
слышится везд’Ь, ВсЬ мы его видимъ и вс'Ь его слы- 
шимъ пастыремъ добрымъ, трудящимся на нив'Ь Хри
стовой.

Любитъ за это народъ своего Архипастыря, 
толпами встречая его; любитъ и Архипастырь свою 
паству. Любя ее, онъ хорошо понялъ, что любитъ 
людъ и ч'Ьмъ можно укр'Ьпиться въ в'Ьр'Ь. Онъ В'Ь- 
рно исполнилъ слово Ап. Павла къ Тимофею „будь 
бдителенъ во всемъ“. Онъ и былъ таковымъ среди 
своей паствы, и среди шумнаго города, и среди 
молчаливой деревни.

О, пастырь добрый! ты не дремлешь,
Овецъ Спасителя пасешь:
Въ молитв-Ь тайно Богу внемлешь,
„Да всяко н*Ьк1Я спасешь!

VII.
Отъ пастыря требуется прежде всего слово 
назидания.

В-Ьрный этому своему взгляду на должность па
стыря, Владыка показалъ поразительную широту учи-
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тельскаго слова. Его учен1емъ наполненъ не одинъ 
Алтай. Имъ полны города, села, деревни обширной 
Томской епарх1и. Его слушали съ восхищешемъ да
же въ центр'Ь просв'кщен1я и государственности—въ 
столиц'Ь Росс1и. „Какой велик1й челов'Ькъ, говорится 
всюду среди темнаго народа, а какъ говорить про
сто, какъ понятно хорошо, Такъ и запомнишь и 
долго, долго, даже и сейчасъ помнишь, какъ и что 
сказалъ'^. Эта похвала „младенцевъ“ лучнпй цв^токь 
въ вТиокь пропов-Ьдиику.

Изъ записанныхъ только словъ Владыки уже 
составилось три большихъ печатныхъ книги. Гото
вится къ издан1ю четвертый томъ. А сколько оста
лось незаписанными изъ произнесенныхъ въ глуши 
въ н-Ьдрахь епархш, того не, усчитать.

Въ виду такого значен1я въ деятельности архи
пастыря нашего слова проповеди, нельзя обойти 
молчан1емъ его заветы, вложенныя въ его проповед
ничество. Служа прямымъ отражен1емъ внутренняго 
существа Владыки, лучами его светлой души, они 
для насъ яснее осветятъ жизнь и деятельность на
шего маститаго Высокопреосвященнейшаго юбиляра.

Предварительно детальному раскрыт1ю мыслей 
проповеди Владыки разсмотримъ общее содержан1е 
его словъ.

При разсмотрен1и трехъ изданныхъ томовъ его 
проповедническихъ трудовъ прежде всего удивляешь
ся тому обстоятельству, что нетъ такого событ1я въ 
жизни государства и епарх1и, которое не нашло бы себе 
откликъ въ сердце Архипастыря. Тутъ мы находимъ 
речи на высокоторжественные дни, речи при ветре-
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ч-Ь Высочайшихъ Особъ; р'Ьчи по поводу радостныхъ 
и скорбныхъ событ1й въ жизни государства. Дал-Ье 
идутъ р'Ьчи по случаю различныхъ торжествъ епарх!- 
альнаго города: Всевозможныя оффищальныя Собра- 
Н1Я, открыт1я разныхъ учрежден1й, основан1я благот- 
ворительныхъ обществъ, закладки храмовъ, училищъ, 
общественныхъ здан1й, все это находитъ сочувствен
ный откликъ въ душ'Ь Владыки, всяк1й случай даетъ 
поводъ къ глубокому назидан1ю.

Сл-Ьдующхй видъ поучен1й догматическаго или 
догматико-нравоучительнаго содержан1я—это слова, 
р-Ьчи и бес'Ьды на праздники, на церковныя воспо- 
минашя—особенно страстной седмицы, и др. посты. 
Слово о христ1анской благотворительности, пастыр- 
сюя послан1я и воззван1я, слова на освящен1е храмовъ 
на погребен1е умершихъ и др, зат'Ьмъ нужно выд-Ь- 
лить большой отд-Ьлъ словъ педагогическаго содер- 
жан1я.—Сюда относятся и прямо озаглавленныя бес-Ь- 
ды о воспиташи и слова, сказанныя въ различныхъ 
учебныхъ заведен1яхъ и друпя, трактующ1я о томъ 
же предмет-^ по поводу н'Ькоторыхъ событш обще
ственной жизни.

Посл'Ьдн1й отд'Ьлъ назовемъ катехизическимъ,— 
его составляютъ бесЬды для народа объ истинахъ 
в-Ьры и о богослужен1и. Уже эта, слегка набросанная 
схема пропов'Ьдническихъ. трудовъ Его Высокопрео
священства говоритъ за ту широту вопросовъ кото- 
рыя были продуманы и осв'Ьщены умомъ и прочув
ствованы сердцемъ Владыки.

Р'Ьдко пространный по изложен1ю, но всегда глу- 
бок1я по содержан1Ю слова Владыки всегда тщательно
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отд-кланы. Языкъ ихъ точный, энергичный; р'Ьчь плав
ная и ровная; мысль выражена ясно, просто, часто 
очень остроумно.—Прибавьте къ этому отчетливое 
произношеше Владыки, когда онъ съ пропов-Ьдииче- 
ской каеедры, какъ бы отчеканиваетъ каждое слово, 
отливаетъ въ форму каждую фразу и Вамъ понятно 
станетъ чарующее вл1ян1е его слова, о чемъ н-Ьсколь- 
ко выше мы приводили отзывъ простого народа.

VIII.
Ищутъ счаст1я на земд Ь, а оно обретается на небЬ!

Вопросъ О СЧаСТ1И—вопросъ о жизни. Его нужно 
прежде всего р-Ьшить челов-Ьку. Въ словахъ своихъ 
Высокопреосвященн'Ьйш1й Владыка постоянно возвра
щается къ этому насущному вопросу. „Искан1е сча- 
СТ1Я и блаженства, любовь къ добру врождены чело- 
в-Ьку, какъ Богоподобный качества духа челов'Ьческа- 
го, свойственныя на земл'Ь ему одному и отличающ1я 
его отъ вс-^хъ животныхъ”. Он-Ь говорятъ челов’Ъку 
о его близости къ Богу и постоянно напоминаютъ ему 
Объ утрат-Ь счаст1я, которымъ онъ когда-то влад-Ьдъ. 
Въ невинномъ существоваши челов-Ька „.Царство 
Бож1е, какъ правда, миръ и радость, было внутри 
челов-Ька, а обладан1е землею было дано ему какъ 
придатокъ къ его блаженству, которое онъ носилъ въ 
своемъ Бсгоподобномъ дух-Ь".

Но „ядъ гр'Ьха, вошедши въ челов-Ька съ первымъ 
преступлен1емъ, проникъ все существо его, покорилъ 
его себ-Ь: челов-Ькъ сталъ подневольнымъ рабомъ 
гр"Ьха. Гр'Ьхъ есть измышлен1е, творчество сатаны, 
поэтому челов'Ькъ, совершивш1й гр'Ьхъ, д-Ьлается дру- 
гомъ сатаны, какъ бы д-Ьломъ его руки, рабомъ его".
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Возстановить нарушенный гр-Ьхомъ порядокъ у че- 
лов'Ька не было силъ; это могъ совершить только 
Создатель его. Любовь Бо,ж1я восхот-Ьла спасти чело- 
в'Ька, а мудрость Бож1я изыскала средство къ тому: 
такъ Богъ возлюбилъ миръ, что отдалъ Сына своего 
Единороднаго. Не послалъ Богъ Сына своего въ 
М1ръ, чтобы судить м1ру, но чтобы м1ръ быль спа- 
сенъ чрезъ Него.

Благодаря крестной жертв'Ь Искупителя, челов-Ьку 
даруются для возстановлен1я образа Бож1я необходи- 
мыя силы. Но челов-Ькъ долженъ выразить свое со- 
глас1е на принят1е даруемыхъ ему благодатныхъ силъ 
и добровольно, надлежащимъ образомъ воспользо
ваться ими. Богъ создалъ челов'Ька безъ человъка, 
но спасти челов’Ька безъ человека не можетъ. Нуж
но, чтобы самъ челов-Ькъ пожелалъ воспр1ять эту 
благодать и, съ своей стороны, употреблялъ усилие 
сохранить ее и исполнить то, что она будетъ требо
вать отъ него. Это усил1е есть тотъ огонь ревно
сти объ угождеши Богу, о которомъ Господь ска - 
залъ: огня пршдохъ воврещи на землю. Какъ огонь 
сожигаетъ то сушество, которое онъ объемлетъ, такъ 
огонь ревности о Богоугодной жизни сожигаетъ въ 
душ'Ь все то, что несогласно съ таковою жизнью. 
Богоугодная жизнь есть д-Ьло трудное, а трудное д'Ь- 
ло безъ усилш не совершается: т. е, счасЛе должно 
искать въ возстановлен1и утраченнаго Богоподоб1я. 
Блаженны нищ1е духомъ, яко т-Ьхъ есть царство не
бедное; въ этомъ то царств'Ь и обр-Ьтается счасЛе. 
Эту тайну жизни Владыка—пропов-Ьдникъ иллюстри- 
руетъ такой воображаемой картиной:
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„У стола сидитъ старецъ; за нимъ стоитъ скелетъ 
челов-^ка—Символъ смерти. Предъ нимъ разложено 
золото—образъ, за ч-Ьмъ челов'Ькъ гонится въ жиз
ни. Надъ нимъ Всевидящее Око. Подъ нимъ рази
нутый з'Ьвъ Ада. А кругомъ надпись; бойся Того, 
кто надъ тобою; помни о томъ, кто за тобою; бТгай 
отъ того, что предъ тобою, и избТжить того, что 
подъ Тобою. И такъ, поминай последняя твоя и во 
в-Ьки не согрТшиши."

IX.
Молитва есть воздухъ для души.

„Безъ принужден1я себя къ очищешю отъ стра
стей и утверждению себя въ добродетели невозмож
но достигнуть очищения сердца, безъ чего не при- 
детъ внутрь человека царств1е Бож1е; ибо царств1е 
Бож1е силою берется и употребляющ1е усил1е восхи- 
щаютъ его.

Впрочемъ одними собственными усил1ями нево
зможно одолеть дурныя привычки, исторгнуть уко- 
ренивш1яся страсти. Нужна благодатная помощь Бо- 
ж1я. А она и подается тому, кто проситъ ее у Бога. 
Поэтому нужно молиться, безъ молитвы невозггожно 
очистить тердца".

„Богомъ пр1емлется та молитва, которая исходитъ 
отъ искренняго сердца, соверщается не устами толь
ко, а и сердцемъ. Представлять видъ молящагося и 
не молиться въ душе—не значитъ ли делать напрас
ную и въ тоже время греховную попытку обмануть 
Всеведующаго! Неблагопр1ятною молитва бываетъ, 
когда совершается съ двоящимися мыслями, когда
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челов-Ькъ молится и сомн'Ьвается, слышитъ ли Богъ, 
можетъ ли помочь? Для усп-Ьха молитвы, поэтому, 
нужна неотступность въ молитв-Ь. Не нужно сту- 
жать си въ молитв'Ь, т. е. не нужно ослаб-Ьвать въ 
молитв-Ь, если не будемъ скоро услышаны; но добро 
стужатъ Б огу  молитвою, т. д. неотступно просить, 
нужно молитеся часто, столь же часто, какъ часто 

; вдыхаемъ въ себя воздухъ.
Непрестанно молитеся. Этотъ сов^тъ данъ св, 

Апостоломъ христ1анамъ, жившимъ въ большомъ го- 
род"Ь. Значитъ не инокамъ дана эта запов-Ьдь, а ми- 
рянамъ, занятымъ житейскими д-Ьлами. Значитъ и въ 
наше время люди, занятые своими д-Ьдами, могутъ и 
должны исполнять эту запов'Вдь,—и они должны мо
литься непрестанно.

Какъ это исполнить? Одинъ угодникъ Бож1й 
просилъ однажды у Бога, что бы онъ научилъ его, 
что д-Ьдать ему, что бы спасти душу свою. Господь 
открылъ ему это въ сл-Ьдующемъ вид’Ьнхи. Видитъ 
этотъ угодникъ Бож1й, что н-Ькоторый челов'Ькъ, по 
виду какъ бы подобный ему, сидитъ въ кельи и за
нимается работой; зат'Ьмъ этотъ челов'Ькъ всталъ и 
началъ молиться. Посл-Ь молитвы опять с'Ьлъ за ра
боту. Такъ д-Ьдадъ онъ н-Ьсколько разъ: то молился, 
то работалъ. И былъ голосъ преподобному Антон1ю 
—угоднику Б о ж 1ю : д'Ьлай такъ и спасешься.

И въ наше время можно молиться непрестанно* 
не оставляя работы и служебныхъ заняДй. Какъ ты 
непрестанно думу думаешь? В'Ьдь не бываетъ вре
мени, когда мы о чемъ либо не думали бы. Руками 
д'Ьло д-Ьлаемъ, а въ ум'Ь помышляемъ ти о томъ, то
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о другомъ. Молитва есть таже дума, только дума свя
тая, дума о Бог-Ь, о спасен1и души. Оставь же думы 
о безд'Ьль'Б и займи свой умъ святой душой: твори 
тихо про себя тихую молитву: „Господи помилуй" и 
влагай въ эту молитву прошен1е о твоихъ нуждахъ 
духовныхъ и т-Ьлесныхъ.

Когда утомишься произносить молитвы, по не- 
привычк-Ь твоей, займи свой умъ размышлешемъ о 
БогГ и д'Ьлахъ Бож1яхъ. Вспоминай о своей смерти 
и о томъ, что будетъ съ тобой посл-Ь смерти. Эти 
размышления будутъ тоже, что молитва. Посл-Ь раз- 
мышлен1я опять начинай молитву. Принуждай себя 
къ этому. Трудно будетъ сперва, а потомъ легко и 
пр1ятно. Будемъ помнить, что спасти душу безъ Бо- 
ж1ей помощи невозможно. Бож1я помощь шобр'Ьтает- 
ся молитвой.

X.
Пусть благословенье ваше было бы, какъ 
благословенье, а не какъ поборъ.

\

Что бы сд-Ьдать молитву благоприятною, восходя
щею на небо и низводящею оттуда благодатную росу 
милости Бож1ей, нужно дать ей крылья. Крыльями 
же ея служатъ съ одной стороны—покаян1е, съ дру
гой милостыня,

Подъ словомъ „покаян1е“ разум-Ьется не та ис- 
повТдь во гр-кхахъ, которая соверщается во время 
гов’Ьнья. НТтъ. Такая испов'Ьдь, не всегда соединя
емая съ сердечнымъ сокрущен1емъ, а исполняемая, какъ 
обычная обязанность, остается нер'Ьдко безплодною 
на посл-Ьдующую жизнь испов'Ьдывающагося. Зд'Ьсь 
ра.зум'Ьется то покаян1е, которое принесли Ниневи-
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тяне, когда всЬ они объявили пость, од'Ьлись во вретища 
отъ большого до малаго и когда каждый обратился отъ 
злого пути своего и отъ насил1Я рукъ своихъ, что 
бы отвратить отъ себя гн'Ьвъ Бож1й. Или—то пока- 
ян1е, которое принесъ Закхей, об^щавш1й раздать 
половину имЪшя своего нищимъ, воздать вчетверо 
т'Ьмъ, кого ч'Ъмъ обид'Ьлъ. Это покаян1е состоитъ 
въ искренномъ сознан1и своихъ гр-Ьховъ, въ осужде- 
Н1И себя и въ р-Ьшимости исправиться.

Какъ покаян1е им-Ьетъ силу не во вн'Ьшнемъ об- 
раз'Ь, а въ искреннемъ движен1и духа, такъ и досто
инство христ1анской милостыни зависитъ не отъ ко
личества или качества ея, а отъ того расположешя, 
съ какимъ она дается. Посему н'Ьтъ такого б'Ьдняка 
или нищаго, который бы не могъ принести по сво- 
имъ средствамъ посильной, хотя бы и весьма малой, 
но Богу угодной лепты.

Апостолъ Павелъ называя благотворения благо- 
словешемъ, выражаетъ этимъ ту мысль, что мило
стыня должна быть совершаема съ благостнымъ сло- 
вомъ (благословен1емъ), а не съ словами ропота или 
упрека, и что бы она въ седц-Ь того, кто получаетъ 
ее, возбуждала чувство благодарности.

Исходнымъ началомъ христ1анской благотвори
тельности служитъ христианская, братская любовь, 
Пред-Ьла любви христ1анской н'Ьтъ, какъ безпред'Ьль- 
на любовь Бож1я. Христианская любовь самоотвер
женно жертвуетъ не только своимъ, но и собою въ 
пользу другихъ. Она не только готова отдать изъ 
двухъ одеждъ одну, но продаетъ себя, свою свобо
ду, что бы купить ее другимъ; такъ какъ она пом-
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нитъ запов'Ьдь Божественнаго Учителя; больше сея 
любви никто же имать, да кто душу свою положить 
за други своя.

„О, любовь святая, любовь христова! Если бы 
люди поняли всю силу твою всесоздающую, все сча
стье, тобою доставляемое; если бы ты, любовь боже- 
ственная^ овлад-Ьла сердцами всЬхъ, то ты обратила 
бы землю въ небо; люди вооч1ю увид'Ьли бы царство 
Бож1е, пришедшее къ нимъ въ сил-Ь". Такой чарую- 
Щ1Й гимнъ любви восп'Ьлъ Владыка—Пропов'Ьдникъ.

XI.
Есть мудрое изречен1е: или же не учи или же 
нравами учи.

Особенно видное м-Ьсто въ ряду словъ и р-Ьчей 
Владыки занимаютъ наставлешя о воспитан1и д'Ьтей. 
И во всей д-Ьятельности нашего Архипастыря школа 
особенно пользуется его внимашемъ. Въ ней приго
товляются будущ1е граждане, будущ1е христ1ане. По
этому естественно и оказываемое Владыкой вниман1е 
воспиташю вообще.

Въ природ'Ь зам'Ьчается законъ: т'Ь люди или 
животныя, которые по услов1ямъ своей жизни уси
ленно работаютъ однимъ какимъ либо органомъ, до
водят!. этотъ посл'ЬднШ до высшей степени развит1я, 
напротивъ, у н-Ькоторыхъ людей или животныхъ 
остаются неразвитыми т-Ь органы, которыми они не 
пользуются. Тотъ же озакнъ повторяется и въ духо- 
вно-благодатномъ млр-Ь. Кто мало занимается разсма- 
триван1емъ и изучешемъ предметовъ духовнаго м1ра, 
у того остается неразвитымъ духовное зр'Ьн1е, Кто 
исключительно посвящаетъ себя изучен1ю законовъ 
матер1и, тотъ находится въ немалой опасности ли-
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шиться способности опознавать законы духа. Поэтому 
счастливы т'Ь д'Ьти, которыхъ родители сознаютъ ва
жность первоначальнаго воспитан1я въ смысл-Ь разви- 
Т1Я духовныхъ органовъ, или благодатныхъ силъ ра
ди потребности' в'Ьчной жизни. Семейное воспиташе 
должно заложить въ душу ребенка корни для буду- 
щаго развит1я его въ добраго христ1анина. Такими 
корнями является воспитан1е въ страх'Ь Бож1емъ, въ 
добрыхъ правилахъ жизни, въ почтенш и послуша- 
ши старшимъ. Поэтому доброе воспитан1е ребенка 
должно начинаться съ первыхъ дней его существо- 
ван1я.

Мать должна быть внимательна къ своему чаду 
еще во время чревоношен1я, чтобы не передать пло
ду своему какой либо бол'Ьзни, а еще бъл-Ье—поро
ка души своей невоздержашемъ.

Просв'Ьтивши своего младенца св. крещен1емъ, 
родители должны взирать на него, какъ на ниву, за- 
сЬянную семенами добрыхъ злаковъ, а потому дол
жны заботиться объ этомъ новомъ насажден1и, какъ 
землед-Ьлецъ заботится о засЬянномъ пол'Ь. Младенца 
сл-Ьдуетъ оберегать отъ всего дурного, отъ всякаго 
соблазна, поливать его водою-молитвою, напоять до- 
брымъ прим'Ьромъ и по м-Ьр-Ь возраста—наставлен!- 
емъ;—исторгать д'Ьтск1е пороки, как1е будутъ зам-Ь- 
чены и стараться укоренять и возращать т'Ь С'Ьмена, 
которыя насажены въ немъ, какъ Дары св. Духа.

Пусть глаза дитяти освящаются зр'Ьн1емъ свя- 
щенныхъ изображен1й, пусть уста его научаются про
износить имя 1исуса Христа и Его Пречистой Матери, 
какъ произносятъ имя родителей. Пусть глаза его
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видятъ возженныя предъ иконами лампады или св'Ьчи 
и молящихся предъ ними родителей или другихъ 
членовъ семейства. Не надо смущаться, что ребенокъ 
малъ. Д'Ьти, какъ бы не нонимая, учатся въ это вре
мя многому. Они стараются подражать всему, что Д'Ь- 
лаютъ старщ1е; если не видятъ добрыхъ прим-Ьронъ, 
то перенимаютъ дурные.

Нужно пр1учать д-Ьтей къ храму Бож1ю; пусть 
зд'Ьсь ущи ихъ слыщать священный п'Ьсни, руки 
пр1учаются ставить св-Ьчу предъ иконою, подавать 
милостыню, голова, спина, ноги—молитвенно прекло
няться и сгибаться для поклоновъ. Все это должно 
д-клать искренно, отъ сердца, чтобы сд'Ьланное отъ 
сердца передалось и д-Ьтскому сердцу.

Съ такими зачатками ребенокъ не потеряется и въ 
школ-Ь. Получивш1е въ семь-Ь доброе воспйтан1е и 
утвердивш1еся тамъ въ добрыхъ правилахъ жизни 
христ1анской, по переход-Ь въ учебное заведен1е, об- 
разуютъ тамъ основу добраго течен1я, къ которому 
могутъ примыкать друпе. Эти добрые навыки удер- 
жатъ ихъ отъ дурного пути и охранятъ отъ вр^дна- 
го вл1яшя испорченныхъ товарищей. Такъ какъ сила 
этого ВЛ1ЯН1Я ВЪ щкод-Ь бываетъ очень велика и про
тивостать ему можетъ только сильный духомъ чело- 
в'Ькъ, то домашнее воспитан1е ко всему своему доб
рому ВЛ1ЯН1Ю должно добавить еще одно качество, 
именно, развить въ ребенк'Ь р'Ьшимость быть в-Ьрнымъ 
Богу даже до смерти. Такая решимость требуется 
отъ всякаго юноши, когда онъ ввергается въ среду 
соблазна, какой представляетъ ему то общество, ку
да онъ поступаетъ. Отъ него требуется собственная
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его сила, т. е. особенное усил1е, стараше о самомъ 
себ"!!. Нужно собственное его желаше возрастать 
въ добрыхъ правилахъ; — старан1е исполнять тотъ за- 
конъ, который вложенъ въ него Богомъ, и т-Ь пра
вила, который пореданы ему добрыми родителями и 
воспитателями. Кто научился возбуждать въ д-Ьтяхъ 
это настроен1е, тотъ узналъ тайну воспитан1я.

Как1я же средства для развит1я въ д-Ьтяхъ этой 
р-Ьшимости? Средства эти:—во первыхъ, возбужден1е 
въ сердц-Ь ихъ, а не въ ум-Ь только живой и полной 
любви къ Богу частыми бес-Ьдами о семъ и заботой 
о хранен1и чистоты ихъ сердца.

Во вторыхъ, назидан1е д-Ьтей съ малол-Ьтства поми
нать посл-Ьдняя своя, т. е. живо представлять неиз- 
б'Ьжность смерти своей, судъ, адъ, рай.

Наконецъ, теплая молитва родителей о д-Ьтяхъ къ 
Тому, отъ Кого исходитъ всякое благо. Кому возмож
но то, что невозможно для челов-Ька.

Этимъ краткимъ обзоромъ зав-Ьтовъ 1ерарха про- 
пов-^дника закончимъ изложен1е пропов-Ьди его. Мно
го нужно времени и м-Ьста, чтобы раскрыть ихъ съ 
надлежащей полнотой и обстоятельностью. Мы были 
бы счастливы, еслибъ и изъ представленнаго нами 
обзора читатель усвоилъ одну краткую, но сущест
венную мысль, что зд'Ьсь на земл'Ь забота о в'Ьчномъ 
спасеши—едино на потребу. Этой заботой должна 
быть проникнута жизнь и отд-Ьльнаго челов-Ька и ц'Ь- 
лаго общества и всего государства.

Свящ. С. Дмат ревскш .
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Церковное празднован1е почитателями Владыки Его XXV  
л^тняго служен1я въ сан^ Епископа.

Обаянте светлой личаости Его Высокопреосвящен
ства на окружающую его паству особенно рельефно 
высказалось въ устроенномъ Ему чествованти по случаю 
исполнившагося двадцатипяти-л'Ьт1я Епископскаго Его 
служешя. Преклоненге предъ чистотой его жизни, бла- 
гогов’Ьте предъ д'Ьлами его любви, восхищен1е силой 
его пропов'Ьди, признательность за внимаше по всЬмъ 
частямъ епарх1альнаго управлентя—все это отлилось въ 
сердечеыхъ красноречиво изложенныхъ многочисленныхъ 
приветственныхъ адресахъ и речахъ, которые въ своей 
совокупности являются картиннымъ изображешемъ по- 
следняго двадцатипяти-лейя жизни Владыки и такимъ 
образомъ естественнымъ образомъ составятъ вторую 
часть предпринятаго редакщеи юбилейнаго очерка жиз
ни нашего Архипастыря.

Днемъ епископской хиротоши Его Высокопрео
священства было 12 февраля. Но такъ какъ въ насто- 
ящемъ году этотъ день приходится въ четверть первой 
седмицы Великаго поста, то юбилейное торжество было 
перенесено на 2-е февраля, какъ наиболее свободный 
для всехъ день. Программа празднован1я юбилейнаго 
торжества, выработанная городскимъ духовенсгвомъ 
совместно съ представителями городскаго унравлен1я, 
была заранее опубликована въ местныхъ газетахъ въ 
такомъ виде: Въ праздникъ Сретен1я Владыка совер
шить Литургтю въ Каеедральномъ Соборе. 2, после 
Литурпи въ читальномъ зале Арх1ерейскаго дома сос
тоится чествован1е Маститаго Юбиляра, 3, въ 4 часа
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дня въ зал'Ь епарх1альнаго женскаго училища будетъ 
предложевъ Его Высокопреосвященству обЬдъ отъ пред
ставителей г. Томска—его почитателей.

Всенощное бд’Ьше наканун’Ь праздника Ср'Ьтентя 
Господня Владыка совершилъ въ своей Домовой Церк
ви; Лйтург1Ю же, въ виду ожидавшагося большого сте- 
чен1я молящихся, совершалъ въ Каоедральномъ Собор’̂Ь. 
Это богослужеше было обставлено особенно торжест
венно. Сослужащими ВладыкЬ—Юбиляру были Преосв-Ь- 
щенный Мелет1й, Епископъ Варнаульсйй и большой 
Соборъ Священно-Служйтелей. Храмъ наполнился пред
ставителями разныхъ государственныхъ и обществен- 
ныхъ учреждешй города Томска во глав’Ь съ г. Началь- 
никомъ губерн1и и его супругою, депутащями отъ бла- 
готворительныхъ заведен1й, частныхъ обществъ и ду- 
ховно-учебныхъ заведен1й. Просторный храмъ былъ 
полонъ молящимися. П'Ьте за литургхей исполнялось 
тремя хорами, изъ которыхъ особенной мощностью вк- 
д'Ьлился хоръ семйнаристовъ, исполнявшш п’ЬснспГн1Я 
на греческомъ язык'Ь. Приличествующее торжеству сло
во произнесъ священникъ о. I. Ливановъ, законоучитель 
Учительскаго Института. Къ служешю молебна въ Со
боръ прибыло все городское духовенство и во глав'Ь 
съ своимъ Архипастыремъ вознесло Господу Богу бла- 
годарен1е за Его велищя милости надъ нашимъ святи- 
телемъ и всей его паствой, явленныя въ двацатипяти- 
л'Ьтнемъ служен1и юбиляра—Владыки.

По окончан1и литургш въ каоедральномъ собор’Ь 
депутащи и все духовенство прибыли въ читальный 
залъ при Арх1ерейскомъ дом'Ь, гд’Ь и ожидали выхода 
Владыки.
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Его Высокопреосвящевство изъ коеедральнаго со
бора просл'Ьдовалъ въ внутренте свои покои. Зд'Ьбь 
онъ былъ встр'Ьченъ домовой брат1ей съ хл’ббомъ солью 
и отъ лица ея былъ прив'ктствованъ прото1ереемъ о. 
Александровымь, экономомъ Арх1ерейскаго дома.

Во вну’гренеихъ покояхъ Владыка принялъ самое 
короткое отдохновевте и очеаь скоро просл'Ьдовалъ въ 
читальный залъ.

На пути его с.тЬдован1л, въ прилегающей къ залу 
комнат-Ь, маститаго юбиляра ожидала депутащя пред- 
ставительницъ отъ учащихся епарх1альеаго женскаго 
училища, составленная изъ ученицъ младшихъ классовъ. 
Д-Ьвочки встр'Ьтили своего Владыку, такъ любящаго 
д'Ьтей и цв'Ьты, съ богато убранной корзиной цвЬтовъ, 
при чемъ одна ученица приветствовала Архипастыря 
следующими стихами:

,Въ сей день торжественный велик1й 
Поздравить Васъ мы всЬ спешимъ.
Съ любовью чистой, умиленьемъ 
Отъ всего сердца говоримы 
Да нисйошлетъ Господь всесиленъ 
Здоровья, счастья Вамъ и силъ;
Да сохранить отъ б^дъ, несчастья,
И жизнь продлить на много лътъ!
Чтобъ Вы насъ долго утешали 
И долго радовали насъ 
Своимъ участьемъ и приветомъ 
Какъ вежно-любящ1Й Отецъ!
Примите же приветь сердечный 
Отъ крепко-любяЩихъ детей.
Простите насъ, что не умеемъ
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Вамъ выразить любви своей—
Залогъ признательности в̂ Ьчной.
Мы просимъ Васъ принять цв'Ьты,
Какь символъ Вашихъ добрыхъ д-Ьлъ 
И нашихъ Вамъ желатй многихъ: 
„Безсмертникъ, незабудка и ландышъ и жасминъ 
Безмолвно выражаютъ прив’Ьтъ Теб'Ь одинъ: 
Вудьсчасгливъ, долгов'Ьченъ, здоровъ и невредимъ 
А роза скромно шепчетъ, что всЬми Ты любимъ“ 

Поднося, дал'Ье, цв'Ьты, дЬвочки пропЬли два куплета 
изъ оперы „волшебный стрЬлокъ"; „прими цв’Ьты. какъ 
и любовь Ты нашу поинимаешь". За'гЬмъ воспитанница 
изъ уроженцевъ Алтая прочитала ВладыкЬ привЬтъ с'ь 
Алтая, въ стихотворной формЬ изложенный I’. Мирской;

„ И шлегъ ТебЬ въ день, когда двадцать пять л'Ьтъ 
Твоего епископства стало,
Алтай Твой свой свЬглый и чистый привЬтъ, 
Какъ прежде когда то бывало.
Прив'Ьтъ о'тъ родной и любимой земли:
Живи... еще долго и много живи 
Для блага родимаго края,
Макар1й— печальнйкъ Алтая!
А!его дня, назадъ тому двадцать пять лЬтъ, 
„Достоинъ" сказали во храмЬ;
И посохъ епископа принялъ ты тамъ,
Въ кадильномъ стоя (}»им1амЬ.
До сйхъ поръ Ты путника посохъ им'Ьлъ.
Ходить Ты, какъ с'гранникъ, любилъ и умЬлъ, 
Алтайских !, людей просвЬщая.
И былъ Ты апостолъ доступень и простъ, 
Ирос'1'ымъ и 'теперь Ты остался;

4
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Бывало, въ жестошй трескуч1Й морозъ,
Къ аиламъ верхомъ пробирался,
Вольные тянулись къ Теб'Ь, и всегда 
Ты, жалостью сердца объятый,
За ними ходилъ, въ томъ не видя труда, 
Сказалъ, какъ Спаситель распятый:
„Любить нужно ближняго больше себя!"
И ближнему сердце простое 
Отдалъ Ты и силы страдальцамъ, любя,
Въ трудахъ не встречая покоя.
Въ дождливую осень, въ жары и морозъ, 
Верхомъ чрезъ дола, перевалы,
Ты Слово Христово важное несъ 
Въ Алта’Ь своемъ не для славы:
Смиренный, Ты славы м1рской не искалъ,
Ты славы, какъ злобы, боялся.
И р'Ьдкш ребенокъ въ Алта'Ь не зналъ,
Макар1емъ кто назывался....
И съ сердцемъ открытымъ для теплой любви 
Алтай весь отъ края до края 
Прошли твои ноги, а р'Ьчи прошли 
ВсЬ дебри и веси Алтая.
Покорный учйтелямъ, память чью чтишь,.
Ты взялъ у нихъ лучшее, свято—.
Зав'Ьты т^хъ первыхъ ты въ сердц'Ь хранишь
„Любишь всЬхъ б'Ьдныхъ, какъ брата.....
Теперь съ той поры пролет'Ьли года.
Отъ Господа слава бываетъ ...
И ты возвелйченъ: Господь нашъ всегда 
Избранниковъ всЬхъ отм'Ьчаетъ...
И ч'Ьмъ же доступнымъ и Г'Ьмъ же простымъ
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Остался ты, бож1Й избранеикъ,
Алта{  ̂ апостолъ, кбмъ много любим ь.
Его и печальникъ и странникъ—
И шлетъ теб'Ь въ день, когда двадцать пять л'Ьтъ 
Твоего епископства стало,
Алтай твой свой светлый и чистый прив'Ьтъ, 
Какъ прежде когда то, бывало.
Прив-Ё1ъ отрадной любимой земли:
Живи... еще долго и много живи 
Для бла1'а родимаго края,
Макаргй, печальник'ь Алтая"!

Эго стихотворете, написанное на большомъ лист’Ь 
и заключенное въ художественную виньетку съ видали 
Ал тая, по прочтен1и было поднесено Владык'Ь читавшей 
воспипанницей.

Милостиво обласкавъ и благодаривъ ноздравлявшихъ 
его д'Ьтей, Владыка вступилъ въ залъ, Въ дверяхъ зала 
онъ былъ встр'Ьченъ Ихъ Превосходительствами, г. 
Начальникомъ губернги и его супругой.

Чествовате началось п'Ьнгемъ тропаря праздника. 
Преподавши собраеш святительское благословенье, Его 
Высокопреосвященство занялъ м-Ьсто за отд'Ьльныиъ 
столомъ, заботливо украшеннымъ живыми цветами 
усердхемъ женщинъ, постоянныхъ трудницъ домовой 
архгерейской цеокви. Первыя ирив'Ьтствгя Владыка вы- 
слушивалъ стоя и лолько по просьба Его Превосходи
тельства, г. Начальника Губерши. выразившаго въ своемъ 
предложеши маститому юбиляру с15сть затаенное жела- 
н1е всего собрангя, согласился с’1;с'1ь въ приготовленное 
кресло.

4*
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Первое прив'Ьтств10. простравно обрисовавшее всю 
:кизнь Архипастыря-Юбиляра, иринесъ *отъ лица город
ского духовенства Его Преосвященство, Преосвянюнн-кй- 
Ш1Й МелеПй. Онъ прочиталъ сл'Ьдуюпйй адресъ;

„Высокопреосвященн'Ьйппй Владыко,
Милостивый Архипастырь!

Исполнилось 25  л1)ТЪ *Вашего Еиископскаго служения. 
Этотъ день, являясь анаменательнымъ для Васъ, таковыиъ-жо 
является для духовенства Томской Енарх1и, которое еъ Вами и 
подъ Вашимъ руководствомъ работало на нив'Ь Хрисл’овой за 
весь этотъ пер1одъ. Въ этотъ день передъ его взоромъ прохо
дить вся Ваша бол'Ье ч'ймъ нолувЬковая д'Ьяте1ьность въ нре- 
д'Ёлахъ Томской Епархии.

Прочыслъ Бож1й, испытуюпой сердца челов'Ёческ1я и пути 
человеку указующ1й, нризвалъ Васъ съ юныхъ л-Ьтъ къ Апо
стольскому служен1Ю сначала среди язычпиковъ сколь дикаго—  
столь-же дивнаго Алтая. зат’Ьмъ среди православной паствы 
Томской Церкви. Апостольское служенле или, что тоже, созида- 
Н1е Церкви Бож1ей на земл1), по вид'Ьн1Ю Св. Ермн, наглядно 
изображается какъ ностроенле высокой каменной башни, въ чемъ 
трудятся ангелы Бож1и, одни добыван1еиъ камней для здан1я,—  
друг1е въ созидан1и изъ этихъ камней уже самаго зданля. Вы, 
Владыко, въ д15л1л созидан1Я церкви Божлей на земл-й прошли 
вс'Ь эти степени апостольскагэ труда. Сначала Вы трудились въ 
въ скромночъ зван1и учителя-катихйзатора, отыскивая въ горахъ 
и дебряхъ Алтая заблудшее горохищное овча— эти живые камни 
для со;шдан1я Церкви Божлей на Алта’й; иотомъ— въ зван1и 1е- 
рея Бож1я, уже какъ ангела строителя зджпя Церкви Христо
вой; и. наконецъ,— въ зван!и какъ-бы зодчаго, когда 25 лйтъ 
тому назадъ были призваны къ Ечископскому служешю въ зпа- 
Н111 Начальника Алтайской мисс'т и Викар|я Томскаго Енискоиа.
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Зн<1ющимъ Вмсъ— Владыко— и Ваша многоплодпые Д1И(С10- 
нерск1о труды на АлтяЬ казалось, что Промыслъ Бож1й уже не 
сднинетъ Васъ съ высоты Алтайскихъ горд и ее позоветъ Васъ 
оттуда на другое д^лан1е. пока весь языческ1й Алтай не пред- 
станетъ нредъ Госнодомъ Церковью славною, святою и непороч
ною. Но над'ь Вами исполнилось слово Господа.' „хорошо, доб
рый и в’Ьрный рабъ! въ малоиъ ты быль вйренъ, падъ многимъ 
тебя поставлю" (Ме.. 25 , 23). И Промыслъ Вож1й вв^риль
управлерпю Вашему не часть только Томской Бнархш — А.лтай, 
а всю Томскую Енарх1Ю- И Вы, Влады1:о, скоро же показали, 
что кормило корабля. — вверенной Вань церкви Христовой, на
ходится въ надежныхъ и крЬнкихъ рукахъ не только въ тихую 
погоду, но и во время шторма.

Когда Промыслъ Вож1й призвалъ Васъ для служен)я среди 
язычниковъ Алтая, Вамъ предлежала для исполнешя занов'Ьдь 
Христова, „шедше научите вся языки, крестяще ихъ во 
Имя Отца и  Сына и Святаго Духа'*. Теперь же, когда Ваше
му попеченгю вв'йрялась православная паства, на Васъ возлага
лась другая половина этой запов-Ьди, иовелйвающая учить пра
вославную паству; „учаще блюсти вся, елика заповгьдахъ 
Вамъ'*. И все Ваше 18 л'йтнее служеше въ зван)и Епарх1аль- 
наго Енискона есть исполнен)е этой запов'Ьди. Ваше служенге 
есть по нреимун1,еству „пребыванге въ молитвй и служенги Сло
ва Бож)я“ (Д'Ьян., 6. 2. 4). Одинъ Св. Отецъ, говоря о не
обходимости пропов'Ьдая)я Слова Божгя „благовременно" и „бе:з- 
временно", называетъ это иропов'Ьдапге „свирйлью слова". „Ког
да, говоритъ онъ, пастырь насетъ овецъ, да непрестаетъ упот
реблять въ дй-то свир'Ьль слова, потому что волкъ ничего такъ 
не боится, какъ отголоска иастырской свир'Ьли". (I . Л ’Ьств.). И 
Ваша свир'Ьль— Владыко— никогда и нигдЬ не умолкала за все 
время Вашего служен)я. Ваши-же печатные нроновЬдничесше
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груды, составляюЩ1е только мал'Ьйшую крупицу отъ обильно 
предлагаемой Вамъ трапезы Слова Бож!я, высоко оц'Ьнены.

Таже забота о духовномъ иросв'{ицен1и паствы, о приведе- 
Н1И чадъ ея въ М'Ьру возраста исполнея1я Христова сд1>лала 
близкимъ сердцу Вашему и Церковно-школьное д'Ьло въ Епар- 
Х1И. За время Вашего управлешя Епарх1я покрылась ц4лою 
сЬтью церковныхъ школъ, которыя въ настоящее время повсе- 
м'Ьстнаго упадка в4ры и нравственности св’Ьтятъ среди населе- 
шя небеснымъ св'Ьтомъ, какъ зв’Ьзды среди темной ночи.

Увелочилось въ большомъ количеств^ и число храмовъ въ 
Епарх1И— этихъ наилучшйхъ училищъ в-Ьры и благочест1я. Такъ 
что по м'Ьр’Ё того, какъ тьма безв'Ьргя и новаго язычества над
вигаются на русск1й народъ, среди населен1я Епарх1И въ вид'Ь 
храмовъ и церковныхъ школъ созидается сильный оплотъ про- 
тивъ этого врага. О той-же широкой и разнообразной Вашей д е 
ятельности по управлен1Ю Епарх1ей свидетельствуютъ и Ваши 
заботы^0 духовно-учебныхъ ззведен1яхъ, какъ о вв^швемъ ихъ 
благоустройстве, такъ и о внутреннемъ строе и характере. Но- 
выя здашя Духовной Семинар1и и Епарх1альнаго Училища оста
нутся навсегда намятникомъ Вашего управленгя Епарх1ей. Съ 
Вашимъ именемъ истор1я соединить и мнопя друия выдающ!- 
яея событ1я изъ епарх1альной жизни, каковы освящен1е новаго 
Кафедральнаго Собора, открытие второго викартатстаа и т. п.

Истортя, какъ безпристрастный судья, оценить все Ваши 
труды и неоспоримо признаетъ, что время Вашего управлен1я 
Томской Енарх1ей было временемъ кипучей жизни и деятельно
сти въ Епарх1и, временемъ, когда Томская Епарх1я заняла одно 
изъ почетныхъ месть среди другихъ Енархтй, не только Сиби
ри, но и Европейской Росс!и.

Въ настоящее время оценкою Взшихъ трудовъ служатъ те 
Монарш1я милости и ннимаше Цр. Сгнода, какихъ удостаи-
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ваются далеЕЕО не вс4; та честь, которая выпадаетъ аа долю 
р'Ьдкихъ— это двухкратный вызовь Ваеъ для присутствованЁя въ 
Св. Стнод'й. Но наидучшею наградою для Васъ изъ земныхъ 
наградъ мы, Владыко, ночитаемъ состоявшееся, конечно не безъ 
нромысла БожЁя, наимеповаше Васъ въ 25 годъ Вашего ЕпиС' 
конскаго служенЁя „Алтайскимъ". Юная Алтайская Церковь 
всегда Васъ считала своияъ и, вотъ Вы, ставши Томскямъ, 
вмйст'Ь съ т’Ьмъ остались и Алтайскимъ не но духовному срод
ству только, но и но оффицЕальному наименованЕЮ.

Но, однако, все сказанное не говорить о томъ, что путь 
Вашего служентя быль путемъ гладкимъ, свободнымъ отъ тернЁй, 
скорбей и огорченЁй. Не говоря уже о мнотихъ другихъ скор- 
бяхъ, только въ одну годину смуты Вы, Владыко, перенесли и 
испытали едвали не всю силу злобы и клеветы, как1я адъ уго- 
товалъ для служителей Алтаря Христова. Но, въ настоящЁй день 
радости и благодаренгя Господа, не будемъ говорить о томъ, а 
только скажемъ: слава Богу за все!

Простите аасъ, Владыко, если мы не съум’Ёли достойно вы
разить Вамъ одушевляющЁя васъ чувства уваженЁя и преданности 
Вамъ. Примите наши наийренЁи, какт д1Ела и помолитесь за 
насъ, что-бы Нашъ Пастыреначальникъ Господь Гисусъ Хри- 
стоеъ даровалъ всЁмъ намъ тотъ миръ, ту любовь, которые Онъ 
даровалъ Св. Апостолаиъ, и что-бы мы всЬ оказались нредъ 
Господомъ непостыдными д-Влателями на нивВ Его. Валъ-же да 
умножить Господь силы и здоровье и да сохранить Васъ еще на 
многЁя л4та на благо Томской паствы".

По прочтенЁи этого адрееа, произеесъ одушевленную 
приветственную рфчь г. начальникъ губерти:

„Глубокочтимый Владыко!

Отъ населенЁя ВЫ СОЧАЙШ Е вв15ренной мнй губернЁи и 
чиновъ Министерства Внутреннихъ Дклъ нриношу Вамъ
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искренн1й ирив'Ьтъ ио случаю исполнивгаагося двадцати11ятил'Ьт1я 
Вашего Емископсваго служен1я въ пвед'Ьлахъ Томской 
губерн1И. Бол-Ье пятидесяти л1>т'в трудитесь Вы зд'Ьсь, ивъ 
которыхъ четверть вИка стоите во глав'Ь аФстнаго духовенства, 
и результаты Вяш**й д'Ьятельности у всЬхъ на глазахъ: 
обиащенные язычники, многочисленные вновь выстроенные и об- 
вовлнные Храмы Божьи, широко раскинувшаяся сЬть церковно- 
нрихоаских’ь и иныхъ школъ, всевозможные ирьюты и богод'Ьльни- 
все это безъ лигапйхъ словъ свид^тельствуетъ, какъ плодо
творна, какъ разнообразна Ваша д1зяте.10нсть!

Да дастъ же Господь Вогъ Вамъ силъ и здоровья
продолжить на мног1е, мвопе годы Вашу полезную .д'Ьятель-
ность во славу В'Ьры Православной, Царя-Ватюшки, па благо 
дорогой Родины и на счастье и радость Вашей паствы, такъ 
Васъ любящей и уважащей."

По окончаши рЕчи Его Превосходительства, во 
главД съ г. командиромъ 8-го Томскаго полка, Полков- 
никомъ Н. М. Пепеляевымъ, для поздравлешя Владыки 
выступила многолюдная депутацья отъ отъ лица военно- 
служащйхъ г. Томска Г. полковникъ при этомъ произнесъ 
следующее прив'Ьтствге:

„ Ваше Высоконреосвященство!

Денутац!я отъ воинскихъ частей Томскаго гарнизона имФетъ честь 
приветствовать Васъ въ день 25-Л'Ьт)я Вашего епископскаго 

служевья Церкви Христовой. Наиъ, военныиъ, какъ собратьямъ 
Вашей горячо любимой Вами иаствы. Вы, глубокопочитаемый Вла 
дыка, всегда удаляли и уд11ляете значительную долю Вашихъ 
духовноотеческихъ заботъ, нопеченья, любви и участья. Въ на- 
стояш;1й знаменательный для Васъ день, денутацья, принося 
Вамъ глубокую признательность за это участье, за эти попе- 
он1я, сердечно, выражаетъ Вамъ, своему глубокочтимому Ар
хипастырю, искревнья ножеланья еще додгихъ л'Ьтъ здравья, си.тъ 
и счаспя «а служенье Церкви, Парю-Ватюшк'Ь и Отечеству"!
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Четвортымъ приБ'Ьтогзоваль Владыку заступающей 
м'Ьсто городского головы И. Б. Бопшоловъ. Онъ под- 
несъ Владык'Ь адресъ, подписанный вс'Ьми видными 
деятелями города и начальниками отд1>льныхъ частей 
управленёя.

Ваше Высокопреосвященство,
Высоконреосвященн'Ьйнпй Макарш!

Исполняется 25-ти—л’Ь'пе Епископскаго служечёя 
Вашего Церкви Божёей, изъ которыхъ 18 -ть л'Ьтъ, 
управляя Томской Епархёей, Вы прожили среди граж- 
данъ Томска. Посвятивъ молодые годы миссюнерской 
деятельности среди алтайцевъ, Вы, и, по переселенёи въ 
Томскъ. продолжали дЬло укрепления веры православ
ной и обличенёя порока. Теплое пастырское Ваше сло
во, излагаемое понятнымъ для всехъ языкомъ, прони
кая въ сердца, не оставалось безъ ответа: по Вашему 
призыву ныне каждое новолетте встречается въ хра- 
махъ Вож1ихъ молитвою и въ храмахъ моляпйеся об- 
щимъ хоромъ исполняютъ некоторый МОЛИТВОСЛОВ1Я; на 
Ваогь пастырсктй призывъ о покаянти населенте ч’ыся- 
чами постуетъ, кается въ прегрешенгяхъ и приобщает
ся Святыхъ Тайнъ.

Заботы Ваши о благолеоти и пр1умножен1и Хра- 
мовъ Божтихъ благословилъ Господь: Вы достроили и 
освятили Троицшй Кафедральный Соборъ. десятки 
летъ СТОЯВШ1Й въ развалинахъ,—не безъ Вашей помо
щи выстроена и Вами же освящена новая Сретенская 
Церковь,—по Вашему же почину будетъ строиться еще 
новый храмъ на Мухино-Бугорской площади.



—  2 1 4  —

Населен1е города всегда видело въ Васъ еван
гельскую простоту,—всЬхъ обращающихся къ Вамъ Вы 
принимали съ отеческой любовью и каждый см'Ьло шелъ 
кь Вамъ: б'Ьднягъ съ горемъ и нуждой получалъ при- 
в’Ьтъ и помощь,—приходилъ и богатый за сов'Ьтомъ въ 
трудныхъ обстоятельствахъ и уходилъ отъ Васъ обо
дренный и съ облегченнымъ сердцемъ.

Оказывая матерхальную помопщ нуждающимся и 
призывая другихъ къ тому же, Вы первый подали 
мысль о необходимости учреждетя пртюга для бездом- 
ныхъ и нищихъ д'Ьтей и Вами на это святое Д’Ьло да
на первая при томъ крупная лепта въ 1000 рублей,— 
по Вашей мысли возникло Общество попечения о б1>д- 
ныхъ и бездомныхъ „Пчельникъ*; Вы же выступили 
ходатаемъ предъ городской Думой о предоставленхи 
воскреснаго отдыха т’Ьмъ изъ приказчиковъ,'которыетако- 
вымъ не пользовались, и исключительно Вашими труда
ми и Вашимъ попечешемъ устроена церковно-учитель
ская школа, въ которой воспитываются и д41ти граж- 
данъ города.

Благодарные граждане пожелали ознаменовать на- 
СТОЯ1ЩЙ день Вашей жизни и, зная, что алтайская 
МИСС1Я—Ваше дорогое д-Ьтище, остановились на мысли, 
собравъ капиталъ, проценгами съ него обезпечить на 
всегда стипенд1и Вашего имени въ прштахъ миссли.

Представляя при <‘емъ процентными бумагами по номиналь
ной стоимости 1 1 0 0  руб. на вышеозначенныя стипендш, мы, 
граждане Томска, т4мъ саиымъ выражаемъ наше преклонение 
предъ Вашимъ высокимъ служен1емъ. Соблаговолите же, Высо- 
чтимый Архипастырь, принять сей скромный даръ и ваше ис
кренне пожелаше Вамъ многол'Ьтней жизни и снлъ для дальн-Ьй-
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ше& д1)ятельноотк на благо церкви, дорогого 01е 1гства и въ 
частности г. Т ом ска/

Окончивши чтете адреса, г. Заступающтй м^сто 
городского головы поднесъ Его Высокоиреосвященству 
упомянутые въ адресЬ ИОО рублей въ процентнихъ 
бумагахъ.

Въ связь съ этимъ адресомъ поставилъ свое при- 
в'Ьтствге Его Превосходительство, г. Попечи гель Западно 
Сибирскаго учебеаго округа. Онъ обратился къ Владык'Ь 
съ сл'Ьдующимъ прочувствоваенымъ словоиъ.*

, Ваше Высокопреосвященство,
Высокопреосвященный Архдепискоиъ!

Въ качеств'^ гражданина города Томска, подписавъ 
тотъ адресъ, который только что поднесли Вашему Вы
сокопреосвященству представители города, я, само со
бою разум1>ется, вполн!  ̂разд-Ьдяю высказанный въ немъ 
чувства и пожелантя. Но какъ представитель Высо
чайше вв'Ьреннаго мн'Ь, обширнаго по пространству и 
многоми’люннаго по населенш, Западно-Сибирскаго 
учебнаго Округа, желалъ бы прибавить еще нисколько 
словъ.

Попечеше и забота, возложенныя на меня по про- 
св15щен1Ю молодаго покол'Ьндя нашей далекой и став
шей для меня родной сибирской окраины, есть Госуда
рево Д’Ьло въ высшей степени трудное и крайне от- 
вТ.тственное предъ Вогоиъ, дорогою родиною и соб- 
ственнной сов-Ьстью. Оно т-Ьмь бол’Ье трудно, что на 
д'Ьло образоватя и воспитатя можно смотр'Ьть съ раз- 
ныхъточекъ зр’Ьшя, поэтому и взгляды на педагогичесше во
просы существуютъ самые разнообразные и подчасъ другъ 
дргу прямо д1аметрально противоположные. Ноя не впа-



-216

ду въ ересь, если скажу, что, по моему мн'Ьшю, обра- 
зоваше безъ вос11йтан1я никакого .значеехя не им^етъ. 
Мало того, оно можегь принести даже вредъ, и не 
только этому человеку, но ц'Ьлому обществу, чему въ 
исторхи какъ нашей, такъ и всемтрной мы тьму нрим'Ь- 
ровъ видимлч Воспиташя же другаго, какъ только нрав- 
ственно-рели]тознаго, и быть не можетъ, такъ какъ 
только таковое не зависитъ отъ изм'Ьнчивыхъ и субъ- 
ективныхъ взглядовъ того или другаго лица, а покоится 
на незыблемыхъ основахъ, в'Ьчныхъ истинахъ, дапо- 
в'Ьданныхъ намъ Самимъ Богочелов'Ькомъ. Но распро
странять и проводить въ жизнь эти запов'Ёди Христо
вы перв-Ье всего надлежитъ пастырямъ духовнымъ, какъ 
преемникамъ святыхъ Апостоловъ, непосредственныхъ 
учениковъ Самаго Христа. Они должны учить не толь
ко словомъ, но и д'Ьломъ, нрим'Ьромъ собственной жиз
ни. Мы, св'Ьтскхе люди, какъ бы не старались вселять 
въ ученикахъ правила в'Ьры и додрой нравственности, 
но мы сами, по гр’Ьхамъ нашимъ, про себя должны бу- 
де.мъ сказачъ: ученье мое ты слушай, но жит1ю не по
дражай. А такое ученье можетъ ли быть искренне, мо
жетъ ли быть плодотворно?! Вы, Ваше Высокопреосвя
щенство, какъ Архипастырь пастырей вверенной Вамъ 
Еож1ею МИЛОСТ1Ю епарх1и, поучаете вс"Ьхъ насъ не 
только уб'Ьдительнымъ и въ душу проникающимъ сло
вомъ, но и нрим'Ьромъ Вашей собственной жизни, за 
образецъ коей, см’Ью утверждать, Вы взяли жит1я на- 
щихъ трехъ Святителей—Василгя Великаго, Григоргя 
Богослова и 1оанна Златоуста и сум'Ьли, съ Божлею 
помощью, отличительным черты каждаго изъ нихъ со
единить вс'Ь въ своей прим'Ьрной и безукоризненно-чи-
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ОТОЙ жизни: любомудрто и воздержан1е Васил1я Ве.ш- 
каго, крогосп. и смирешо Григор1я Вогослова. твер
дость уб'бжют и силу слава 1оанна Злагоусга.

Та1С1е пастыри какъ Вы, Ваше Высокопреосвящен
ство, нам'ь особенно дороги и близки нашему сердцу. 
Я лично, въ течен1е моей десятил'Ьтней службы на 
зл'Ьганей окраин!;, не р'Ьдко обращался къ Вамъ за сло- 
вомъ назидан1я, помощи и руководства и всегда встрй- 
чалъ съ Вашей стороны самое теплое ко мн'Ь участче, 
за что и считаю своимъ долгомъ, пользуясь симт 
случаемъ, сердечно Васъ благодарить. Но не для от- 
д1;льных11 только лицъ Вы дороги. Ваше прим’Ьрное 
Архипастырское служенхе нужно и нашей растерзан
ной смутами родинй. Переживаемыя нами, вотъ уже 
нисколько л'Ьтъ, тяжел ыя времена, къ которымъ отно
сятся слова Апостола Павла, „блюдите, какъ опасно хо
дите", и коюрыя, по Апостолу, я могу назвать „лука
выми,“ нуждаются въ такихъ столпахъ Церкви, какъ Вы, 
Ваше Высокопреосвященство. Когда наша святая пра
вославная церковь, н’Ькогда господствующая, с.тЬдалась 
только терпимой и, не дай Вогъ, чтобъ скоро не' пре
вратилась въ гонимую, мы уповаемъ, что голоса такихъ 
Архипастырей, какъ Вы, Ваше Высокопреосвященство, 
дойдутъ наконецъ до Верхбвваго Блюстителя нуждъ и 
интересовъ православной Церкви, и тогда она возсга- 
нетъ въ подобающемъ отъ в-Ька ей иредназначенномъ 
велич’ш. В'Ьчныя истины прцвославнаго в'Ьроучешя ра
зольются по лицу всей земли Русской, в.юйдетъ на ней 
солнпе правды и въ лучахъ Его появится самъ Боже
ственный Учитель и, простирая къ намъ святыя длани 
свои, ск<чже1’ъ: Прнддите ко мн'Ь всЬ труждаюпреся и 
обремененные и Азъ упокою вы!
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Дай Богъ Вашему Высокопреосвященству дождать
ся этихъ радостных'ь дней въ полномъ здоровье и съ 
кр'Ьпкими силами и сохранить Васд. Вогъ и дал'Ье на 
мнопя и мнопя л'Ьта".

Впечатл1;ше отъ этой р-Ьчи маститый юбиляръ вы- 
разилъ характерными словами: ,въ Вашихъ словахъ я 
слышалъ р'Ьчь епископа*.

Зат'Ьмъ произнесъ краткое, но теплое прив1-.тс1'В1е 
г. Председатель Окружнаго Суда;

„Ваше Высокопреосвященство,

Всемилостивейшш Архипастырь!

Лично отъ себя и отъ имени судебныхъ чиновъ 
ввереннаго мне Томскаго судебнаго округа приношу 
Вамъ искреннее и сердечное поздравлеше съ исполнив
шимся сегодня 25-ти—леПемъ служен1я Вашего въ 
епископскомъ сане. Мы, местные судебные деятели, 
сравнительно недавно вощли въ составь паствы Ваше
го Высокопреосвященства, но и за этотъ коротк1й про- 
межутокъ времени мы успели оценить Ваши выдаюпд- 
яся духовный и душевныя качества и сегодня, въ сей 
торжественный для Васъ день, усердно молимъ Госпо
да, да сохранить Онъ Васъ, глубокочтимый нами Ар
хипастырь, на мнопя и мнопя лета на пользу и благо 
управляемой Вами громадной епарх1и“.

Далее следовало чтен1е адресовъ отъ различныхъ 
местныхъ учреждешй г. Томска.

Адресъ Духовной Семинар1и:
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“ Ваше Высокоиреосвященство,
Высокопреосвященн'Ьйш1й Владыко, 

Милостивый Архипастырь и Отецъ!

Въ священный иоиентъ исполнившагося двадцатипятид'Ьйя 
Вашего доблестааго служеа1я въ высокомъ сан-Ь • Архипастыря на 
пользу св. церкви и отечества, встречая Ваше Высокорреосвящен- 
ство въ ореол'Ь чести и славы, полноты и свйжести духовныхъ 
силъ и дарований, Томская Духовная семннар1я останавливается 
въ глубокоиъ благогов-Ьши предъ таинственными путями, кото
рыми Ваше Высокопреосвященство, по указавтю Промысла Вож1я, 
шли до настоящаго сийтлаго дня. Въ самомъ дйлй, Ваша жи.чнь 
долголетняя. Ваше многоплодное общественное, миссюнерско-ано- 
стольское и церковное служенхе представляетъ собой светлую кар
тину многознаменательвыхъ явленй, которыми отмечаются имена 
только особенныхъ избранниковъ Б ож1йхъ . Слава и благодаренте 
Богу, умножившему Ваши дни и сохранившему въ Васъ энер- 
Г1Ю и неослабеваюшую ревность къ труду! Томская Духовная 
семинар1я считаетъ себя счастливою, имея Васъ, избранника Бо- 
Ж1Я, евоимъ руководителемъ и начальникомъ. Едиными усты и еди- 
нымъ сердцеиъ она свидетельствуетъ Вамъ чувства глубочайшей нре- 
данности и благодарности. Она всегда была близка Вашему люб
веобильному сердцу. Заботясь главнымъ образомъ о надлежа щей 
постановке въ ней воспитания и обучен1я, развит1я и укреплен1я въ 
ея питоицахъ религшзной настроенности и церковности, Вы, 
Ваше Высокоиреосвященство, въ течен1и 18 летъ унрав- 
лен1я Томской епарх1ей немало положили трудовъ и для внеш - 
няго благоустройства Томской Семинарш. Величественнымъ паият- 
никомъ Вашей неусыиной попечительности о внешнемъ благо
устройстве семивар1и являются ирекрасння здашя семйнар1и, 
возведенцыя подъ Вашимъ руководствомъ. Вы заботитесь и объ 
улучшен1и матер1альнаго ноложен1я служащихъ при семйнар1и
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лицъ, огиуская 110с-об1е къ аха. жалованью ивъ м'бстяыхъ средствъ 
и ирходатаГгствовав'ь таковое же пособ1е изъ духовно-учебна го 
капятала. Примите же, Ваше Высокопреосвященство, огъ ве1>хъ 
служащих), и воснитываюшихся въ семяпарш увЬрен)е въ искрен
ней любви и глубочайшей признательности къ Вамь. Д а прод- 
литъ Господь Вогъ лгизнь Вашу и многоплодную д'Вятельность 
за нред'Ьлы второго двадц1Тинятял'Ьт1я Ва)пего Архшиисконсгва, 
дабы внолн'Ё насладились Вы зр1и11емъ нлодонъ нос'йянныхъ 
Вами сЬиянъ и уг1ипились сознап1емь свято иснолненнаго долга!

По окончаеш адреса семиаарск1й хорь исполнилъ 
величественную кан гагу Бетховена на латинскомъ яиыкГ: 

„ ^ а т  сое!) Вешп 1аис1ап!, еогит тих а гер:1опе )п ге^го- 
п е т  8 паГ ТеПиз е! т а ге  Е! ^1ог1аш сапРш!;. О шог^аНз! ео- 
гшп х'егЬит аи(И. ^Ш8 ркггаНит азП агат  сЬ .гоз ех ‘̂ 1!? Ех)- 

8о! ш соеЬ; 18 ех аи!) ехВ сига 8иЬг18п, а^е!18 у1ага и! 
Сус1ор8“ . * )

Адрссъ еаарх1альни)'(1 \чилищнаго СовГт;!:
„Ваше Высокопреосвященство.

Милостив'Ьйш1Й Архипастырь!
Томскш Епарх1а 1ьный Училищный Совйтъ им'Ьеть 

счаспе принесш Вашему Высокопреосвященству по- 
здравлен1с съ исполняющимся двадцатипятил’Ьдтемъ Ва
шего Архйпастырскаго служешя, вспоминая при эгомъ, 
какъ много на истекшее время Вами было положено 
трудовъ на развй'пе и благоустройство дерковно-школь- 
на1’о д'Ьла въ Томской епархди.

Какъ славятъ Бога небесныя силы, ихъ гласъ греинтъ отъ 
края нь край. Зе)аля и лоре ноютъ Ему с.1аву. О смертный! 
слову ихъ внимай. Кто чнЬздъ безчислепныхъ хоры выводитъ? 
Выходить солнце въ небеса; оно язъ чертога съ улыбкой выходить, 
сверошя путь, какъ иснблинъ.
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1884-й годъ—годъ посвящеБ1Я Вашего в'ь епископсшй 
санъ—былъ знаменательнымъ въ исторти церковеыхъ 
школъ въ нашемъ отечеств!;. 13 ш ня этого года были 
ВЫСОЧАЙШЕ утверждены. „Правила о церковно- 
приходскихъ школахъ", которыми бьиа предоставлена 
православному духовенству возможность приня1ь дея
тельное участте въ воспитаяш и обученти народа по 
началамъ православной вйры и преданности Церкви, 
Царю 1  отечеству. Въ настоящемъ году исполнится 
двадцатипятйлетте со времени издатя этихъ правилъ. 
Въ конце того же'года открыть былъ Преосвящен- 
нымъ Владимфоиъ Томскти Епарх1альный Училшцный 
Ооветъ, который, таким ь образом ь, имееть счасгте нри- 
ветсгвовать Ваше Высокопреосвященство въ двадцать 
пятый годъ и свош'о собственнаго суцщствован1я. Со 
времени издавтй Правилъ о церковно-приходскихъ шко- 
лахъ дело развйття и блаплусгройства церковныхь 
школъ пошло быстро впередъ, и въ этомъ деле Вы, 
Ваше Высокопреосвященство, принимали всегда самое 
живое, деятельное и горячее участте.

Въ первое время Вашего епископскаго служешя 
заботы сосредоточивались на щколахъ В1Йскаго окру
га. въ особенности на школахъ миссюнерскихъ, кото
рый издавна отличаются прекраснымъ твердымъ цер- 
ковнымъ направлешемъ, насажденнымъ на Алтае еще 
блаженной памяти основателемъ Алтайской мисс1и, о. 
архимадритомъ Макархомъ, и неизменно поддерживав- 
ншмся его преемниками. А съ 1891 года—времени 
вступленля Вашего на каоедру Томскихъ архипасты
рей—Ваше Высокопреосвященство обратили вниманге 
на широкое распространете и благоустройство церков-

5
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ныхъ школъ во всей е1и1рх1и. Вы не юлько сл'бдили 
за развитхемъ дерковно-школьнаго д'бла въ е11арх1и по 
оффиц1альнымъ даннымъ Епарх1альнаго Училищна1'о 
Сов15та и его Отд1Ьлен1Й, до донесен1ем7. наблюдагелей 
и 0.0. благочимпыхл., но принимали въ .этомъ Д'йл'б са
мое д-^ятелъное личное учас'пе. Вс'Ь начинан1я Епар- 
х 1алвнаго. Училищнаго Сов-Ьта и его отд'Ьлен!й наб.шда- 
телей, 0.0. благбчинныхъ направлевныя ко благу 
школъ. находили всегда у Васл. самое полное 
сочувс'пде, а ревностные деятели на пользу школъ 
были поощряемы. Такъ наарим11ръ, на - псалом- 
ничесшя и дгаконсшя м'Ьста назначались Вами лида, 
прослужившле н-Ьсколько л'Ьтъ учителями дерковныхъ 
школъ. Для наибольшаго развиыя церковно-школь- 
наго д1>ла Вы, Ваше Высокопреосвященство, не
однократно, какъ устно, при объфздахъ епарх1и и при 
другихъ личныхъ свидан1яхъ съ духовенствомъ, такъ 
и письменно—путемъ указовъ и пастырскихъ послан1й 
и возванш—обращались съ призывомъ къ духовенству 
епархзи о развичти и устроен1и дерковныхъ школъ. 
Такъ. въ первый годъ своего служенчя на Томской 
епископской каеедр'Ь Вы обратились къ пастырямъ 
градовъ и всей Томской епарх1и съ обпчирнымъ Архи- 
пастырскимъ посланчемъ, въ которомъ поставляли, меж
ду прочими, въ обязанность епархчальному духовенству 
приложить всФ старан1Я и силы къ умножешю дерков- 
ныхъ школъ въ епарх1и, заботиться о томъ. чтобы при 
каждой церкви существовала одноклассная церковно
приходская школа, а въ дсреввяхъ, поселкахъ, улу- 
сахъ, аулахъ были открываемы школы грамоты. Въ 
томъ же 1891 году открыта была церковная школа и 
въ архчерейскомъ дом'Ь. Въ 1892 году, когда въ Том
ск в собрались депутаты съ15зда Томскаго училищнаго 
округа, состояние въ то же время и наблюдателями 
дерковныхъ школъ, имъ предложено было досЬтить
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арх1ерейскую образцовую школу и на практик’Ь препо
даны Вашимъ Высокопреосвященствомъ полезвыя и 
нужныя указан1я и насгавлен1я относительно характера 
и лучшихъ пр1е1ювъ преподчван1я въ церковныхъ шко- 
лахъ. Эта образцовая арх1ерейская школа изъ одео- 
классной скоро преобразована была въ двухклассную, 
затЬмъ второклассную и наконец ь церковло-учительскую, 
для которой попечен1яии Вашего Высокопреосвящен
ства высгроено особенное каменное здаше. До этого 
же врсмеЛ! архтерейская церковная шко ы пом'Ьша- 
лась въ архн рейскомъ дояЁ, а двухклассная школа- 
при церковно-учительской до само1’о посл'Ёлнтп’о време
ни находила пртютъ въ эгомъ же дом-Ё.

Для возбуждентя интереса къ церковнымъ шко- 
ламъ въ сред'Ё интеллигентнаго общества, въ первый 
же годъ Вашего пребыташя на Томской каведр-Ь (28 
октября 1891 года) была произнесена по Вашему но- 
рученш р-Ьчн о значеши церковныхъ школъ на торже- 
ственномъ акт'Ё въ зад-Ь духовна1'0 училища при много- 
людномъ (юбранти нублики.

Во время еже/одныхъ по-Ьздокъ по епархти Вы 
всегда обращали особенное вниманте на школы. Если 
была возможность н позволяло - время, Вы не опускали 
случая осмотреть школьное зданте, познакомиться съ 
учаптими въ школахъ, обратить внимаше на ихъ спо
собность къ нреподавантю и нравственния качества. 
Если Вы вид'Ьли д1>тей, го непрем-Ённо бес'Ёдовали сь 
ними, чтобы уб'Ёдиться въ степени ихъ знан!й и религт- 
озно-нравственнаго развиття, лично провЁряли, умЁютъ 
ли они молиться и правильно цо.тагать крестное знаме- 
ше, знають .ли необходимыя молитвы, умЁгоп.. ли ттЁть.
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Для лучшаго паставлетя д-Ьтей и взрослыхъ въ 
Заков'Ь Впачемъ Вашимъ Высокопреосвященствомъ 
лично составлены и изданы во мн(»жеств1̂  экземиляровъ 
общедоступный брошюры: „Просгыя р^чи о великихъ 
д-Ьдахт Бож1ихъ“, „Наставлетя, какъ нужно в1^ровать, 
жить и молиться" и друпя.

Въ т4хъ приходахъ, гд'Ь не было ни одной шко
лы, Ваше Высокопреосвященство силою своего Архи- 
пастырскаг'О слова и другими зависящими отъ Васъ 
м'брами располагали м1>стное население и местные прич- 
ты къ открыы'ю школы. Неослабно заботились Вы о 
надлежащемъ и бдительномъ контрол'Ь церковно-школь- 
наго д'Ьла и чрезъ о.о. благочинныхь и наблюдателей 
церковныхъ школъ. ЯДагодаря мудрому Архипастырско
му руководству и энергйчнымъ м^щамь Вашего Высоко
преосвященства церковно-школьное Д’Ьло во время Ва
шего Архипастырскаго служев1я значительно развилось 
въ епарх1и. Достаточно для этого указать на ел'Ьдую- 
Щ1я данный. До 1884 года церковныхъ школъ въ епар- 
х1й было всего 26 съ 663, учащимися, въ томъ числ’Ь 
23 миссюнерскйхъ, I при Томскомъ женскомъ монасты- 
р4 и всего 2 въ-сельскихъ приходахъ; въ 1981 году 
(въ которомъ Вы вступили на Томскую каоедру) было 
183 школы (138 одноклассныхъ и 45 1'рамоты) съ 3781 
учащимися, а въ настоящее время въ епархш бол4е 
8(Ю церковныхъ школъ (I церковпо-учительская, 5 вто- 
роклассныхъ, 5 двухклассныхъ, бол4е ЗСЮ одноклас
сныхъ и около 5(Ю школъ грамоты), а количество уча
щихся въ нихъ достигаетъ 35(Ю0 че.юв4къ при 1400 
учащихъ, Такимъ образомъ, въ 1884 году количество 
учащихся въ церковныхъ школахъ исчислялось только



225

сотнями, ю 1891 —тисяча1ми. а иъ настоящее время— 
десятками тысячъ. Заботясъ о развипи церковно-школь- 
наго д̂ Ьла, Вы, Ваше Высокоиреосвященство, заботи
лись о матер1альномъ обезпеченти школы, объ изыска- 
нш м'Ьстныхъ средствъ на нужды [иколы, объ увеличе
нии отпуска казенныхъ средствъ.

Въ 1 8 9 1 -2  учебномъ году на нужды церковныхъ 
школъ израсходовано нЬсколько бол’Ье 31,000 рублей 
(въ томъ чися'Ь 13 000 рублей и.зъ губернскаго земска- 
го сбора), въ настоящее же время на школьное д'Ьло 
расходуется бол1эе 260,(ЮО въ годъ, изъ нихъ болЬе 
140,(ЮО рублей казенныхъ средствъ и болЪе 120,000 
рублей м4стныхъ средствъ епархии (въ 5томъ числ-Ь 
48,500 рублей изъ суммъ губернскаго земскаго сбора).

Такъ велико, д4ло, подъятое Вашимъ Высокопре- 
освященствомъ на свои рамена. Призванные Вами на 
это д4ло скромные труженики,—число коихъ достига- 
етъ 14000 челов'Ькъ,— во глав4 съ Епархгальнымъ Учи- 
лищньшъ Сов4томъ и его уездными Отд'Ьлен1ями, ви- 
дятъ въ Вашемъ Высокопреосвящееств4 своего вдох
новителя, руководителя и заступника. Сотни тысячъ 
ежегодно прпбывающихъ въ Томскую епарх1ю новосе- 
ловъ увеличйваюгъ въ необъятной степени и паству 
Вашего Высокопреосвященства и число учащихся въ 
церковныхъ щколахъ. Много нужно силъ и энерг1и, мно
го нужно работБиковъ для обработки этой обширной 
нивы,—и местные деятели вм4ст4 съ Епарх1альнымъ 
Училишнымъ Сов’Ьтомъ и его 0тд4лен1ями, посвящая 
свои слабым силы этому труднМшему д4лу, над-Ьются 
не на свои силы, а на Ваше руководительство, на Ва
ши Овятыя молитвы къ Царю царствующихъ.
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Да продлить же Господь Вогь Вашу жизнь еще 
на мнопе годы на благо отечества и Томской епарх1и, 
на благо церковныхъ щколъ и ищущихь въ нихъ св̂ Ь- 
та разума. „

По прочтен1и этого адреса прив’Ьтствовалъ Влады
ку Епарх1альный Наблюдатель В. Е. Мироносиций.

„Ваше Высокопреосвященство,
Милостивый Архипастырь!

Это было много л'Ьгъ тому пазадъ.
На Алта-Ь далекомъ и дикомъ появился огонекъ. Впервые 

его заметили и оц’Ьнили д'йти челов'Ьчества— Алтайцы. Они
т'Ьснымъ кольцомъ окружили его и ходили за нимъ, потому что 
при этомъ огонькЬ имъ было тепло и св'Ьтло; каждый нлходилъ 
свою дорогу.

Ровно 25 .ТЁТЬ тому назадъ въ жизни этого огонька про
изошло важное собыНе: изъ маленькаго онъ превратился въ боль
шой, и путешествуя изъ страны въ страну, съ горы на гору, нри- 
шелъ и въ нашъ городъ Томскъ и здёсь сталь на верху горы. 
— Стихш бушевали', лилъ дождь проливной,падалъ хлопьями снЁгъ, 
ярилась буря, ураганы кружились, а огонь продолжалъ 
горЁть яркямъ и снокойвыйъ аламенеиъ; нашъ простой 
народъ, дЁти ингеллигенцш— тЁсно окружалъ его; здЁсь-же бы
ли и ДЁТИ школьники. ПослЁдпймъ очень нравился его ярк1й 
ласкающ1й свЁтъ. При этомъ евЁтЁ они учились читать, писать, 
считать, а главное.— какъ жить, вЁровать и молиться.

Отъ лица благодарннхъ дЁтей школьниковъ я и нригаель 
сказать этому свЁтильнику: свёти ярче, гори жарче, гори и не 

сгорай на мнопя лЁта.“
Депутац1я отъ инспекщй и учительницъ церковно- 

приходскпхъ школь, г. Томска поднесла Владык^Ь изя
щный альбомъ вндовъ Алтая. Первый листъ альбома 
имЁетъ портретъ Владыки, обложенный печатавными
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его трудами, л у ч ш и м и  свид'Ьтелями его пастырской ре
вности о восг1итан1и народа. Дальн-Ьйш1е листы пред- 
ставляютъ то величественные виды красавца—Алтая, 
гд1̂  почти каждый уголокъ знакомъ и памятееъ масги- 
тому юбиляру, то картинки изъ жизни обитателей Ал
тая, облагородить душу и сердце которыхъ, пришелъ 
Иладыка на Алтай; то плоды трудовъ Проповеди Вла
дыки—святые Храмы Алтая и душевныя встр-Ьчи и мо- 
лешя Архипастыря (*реди цросв+лценныхч! имъ насель- 
никовъ Алтайскйхъ горъ. По поднесенди атьбома хоръ, 
составленный изъ учащихся церковныхъ школъ, про- 
п 15Л'ь н 'Ьс к о л ь к о  кантъ изъ сборника „Лепты

Адресъ отъ Томской Церковно-учительской школы;
„В аш е В ы сокоп реосвящ енство .

В ъ ден ь исполнивш агося двадцатип ятил 'Ь т 1я служен1я
В аш его Русской  Ц ер кви  в ъ  Е пи скопском ъ сан'Ь, Сов'Ьтъ Т о м 
ской Ц ерковн о-У чи тельской  Ш колы  съ  особы м ъ у д о в о л ьств !- 
ем ъ об н о вл яетъ  в ъ  своей пам яти В аш и неусы пны я и вы соко- 
просв-Ьщенныя отеческ 1я заботы  о ш ко л ’й ц ерковн ой  и о 
р азс а д н и к ^  учителей  для н ея— школ-к Ц ерковн о-У чи тельской .

П рим ите, В аш е В ы сокоп реосвящ енство , о тъ  насъ , скром - 
ны хъ  сп одви ж н и ковъ  В аш и хъ  на святой  нив-Ь великаго  ц ер к о - 
вн о-ш кольн аго  д'Ьла, вы р аж ен 1я н аш и хъ  благод арн ы хъ  ч у в ств ъ  
и п ож елан 1я -е щ е  много л ’Ьтъ святи тельствовать  и бодрой  
десн ицей  вести ш колу  ц ерковную  к ъ  вы сот’Ь, ей подобаю щ ей 
и возм ож ной.

Адресь о'Г’ь ЕнархЬиьнаго женскаго училища;

„Ваше Высокопреосвященство,
Милостив'ййш1й Архипастырь и БлагостнЕйш!?!

Отецъ!
Въ сей торжественный день исполнен1я XXV 

л'Ьт1я Вашего святительскаго служен1я епарх1альное
Въ ознаменован1е настоящаго торжества учащимся церковно-прихсд- 

скихъ школъ г. Томска были розданы гостинцы на средства Епарх1альнаго 
Училищнаго Сов-Ьта.
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женское училище, преклоняясь съ чувствомъ глубо- 
каго умилен1я и сердечной благодарности предъ 
Благимъ Промыслителемъ Богомъ за Его милости 
и щедроты, явленныя намъ во время Вашего 
долгол-Ьтняго и многоплоднаго служешя, съ исключи- 
тельнымъ восторгомъ прив'Ьтствуетъ Васъ, Ваше 
Высокопреосвященство, своего многопопечительнаго 
руководителя и Любвеобильнаго Отца съ настоящимъ 
торжествомъ!

Св-Ьтильнинъ Вашей мудрости и теплота ^ашей 
любви въ течен1е 18 л'Ьтъ осв-Ьщаютъ и согр'Ьваютъ 
училищу его жизненный путь!

Скромно начавши свое существоваше въ вид-Ь 
трехкласснаго училища, испытывая т-Ьсноту и скудость 
въ пом-Ьщен^и, оно едва начало благоустрояться къ 
тому времени, какъ Вы, Ваше Высокопреосвященство, 
вступили въ управиен}е Томской Епарх1ей и приняли 
в-ъ свое отческое попечен1е молодой разсадкикъ 
женскаго духовнаго просв'Ьщен1я. Съ того времени, 
благодаря Вашему неусыпному вниманию и н-Ьжной 
попечительности, молодое учреждение быстро начина- 
етъ благоустрояться и развиваться. Но расширеше 
д'Ьятельности училища вело къ ут'Ьснешю его въ 
пом'Ьщен1и. Обилие учащихся радовало Ваше сердце 
и въ то же время безпокоило Васъ предвид'Ьн1емъ 
ожидающаго училища ст'Ьснен1я жилыми постройками. 
Въ это время мы. Ваши соработннки по училищу, 
съ благогов'Ьн1емъ созерцали, какъ въ думахъ Вашего 
Высокопреосвященства зр'Ьла счастливая мысль 
обезпечить развивающееся учрежден1е удобнымъ 
пом'Ьщен1емъ путемъ постройки новыхъ здан1й для 
него. Мы были свид'Ьтелями неимов'Ьрныхъ трудовъ 
и скорбей Вашего Высокопреосвященства въ испол
нении этого Вашего святого желан1я. И привелъ 
насъ Господь вм-кст-Ь съ Вами же быть и счаст

ливыми участниками трржества перехода училища
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въ новосозданныя Вашимъ Архипастырскимъ попе- 
чен1емъ здан1я.

Над-Ьемся, что имя Ваше въ немеркнущей слав-Ь 
будетъ жить изъ покол'Ьн1я въ покол-Ьше, докол-Ь 
Господь судилъ существовать воздвигнутому Вами 
храму просв'Ьщен1я.

Принося Вашему Высокопреосвященству глубо
кую благодарность за вн-Ьшнее благоустроен1е жизни 
училища, особенное свое счаст1е полагаемъ въ томъ, 
что подъ Вашимъ руководительствомъ училище 
пр1обр'Ьло то доброе релипозно-нравственное напра- 
влен1е воспитангя, которое при доступной училищу 
широт'Ь научной подготовки воспитанницъ, по сло- 
вамъ Вашмъ, д-Ьлаетъ женщину драгоц-Ьнной жемчу
жиной. Какая св'Ьтлая радость должна озарить насто
ящее торжество при созерцаши всего добра, совер- 
шеннаго Вашимъ Высокопреосвященствомъ на этомъ 
поприщ'Ь въ течен1е 18 л-Ьтняго управлен1я училищемъ! 
Богу одному изв"Ьстно, сколько благодарешй возне- 
слося за это время къ Престолу Всевышняго при 
видК питомицъ нашего училища вступившихъ въ 
жизнь и устрояющихъ въ своемъ домК домашнюю 
церковь по образцу, указанному св.Апост. Павломъ.

Но прилагая особенное попечеше о релипозно- 
нравственномъ направлеши училищнаго воспитан1я, и 
въ образовательномъ отношенш. Вы поставили впе
реди многихъ благоустроенныхъ училищъ Росо’и. Въ 
нашемъ училищ-Ь уже давно преподаются таюя 
науки, какъ природов'Ьд'Ьн1е и гипена, изъ которыхъ 
первая только годъ тому назадъ введена въ програм
мы Епарх1альныхъ училищъ. а вторая и до сихъпоръ 
въ программы не вошла, тогда какъ знан1е этихъ на- 
укъ для сельской учительницы, къ чему училице го- 
товитъ своихъ воспитанницъ, не только полезно, но 
часто и необходимо.
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Отм'Ьчая съ глубокой признательностью Ваше 
многоплодное и н'Ьжно-попечительное отношен1е къ 
жизни воспитанницъ училища и высоко просв-Ьщен- 
ныя заботы объ ихъ воспитанш и образован1и, счи- 
таемъ пр1ятнымъ и непрем-Ьинымь долгомъ особенно 
отт'Ьнить, что и мы, работники на нив-Ь желаемаго 
Вами просв'Ьщен1я, не были обойдены Вашимъ мило- 
стивымъвниман1емъ. Для Васъ, Владыко, было очевидно, 
что скудное вознагражден1е за трудъ д'Ълаетъ 
положен1е работающихъ при училищ-Ь непрочнымъ. 
Потому, не смотря на трудность изыскан1я денеж- 
ныхъ средствъ. Вы, Ваше Высокопреосвященство, 
настойчиво вели училище по пути улучшен1я мате- 
р1альнаго обезпечен1я служащихъ въ немъ и’ этимъ 
опять постановили его впереди большинства епар- 
х1альныхъ училищъ. Созданные вашими заботами 
оклады жалованья учителей дали возможность училищу 
им-Ьть своихъ штатныхъ преподавателей, увеличенное 
содержан1е воспитательнаго персонала въ зависимости 
отъ выслуги л'Ьтъ позволяетъудерживать на служб"Ь 
училища лучш1я силы, основание пенс10ннаго капитала 
укр'Ьпляетъ положен1е учебно-воспитательнаго персо
нала, обезпечивая ему безб'Ьдную будущность.

Это краткое, а вл'Ьдстя1е краткости и слабое, 
изображение Вашихъ Архипастырскихъ трудовъ на 
пользу епарх1альнаго женскаго училища, над-Ьемся, въ 
рукахъ будущаго бытописателя превратится въ одну 
изъ блестящихъ страницъ истор1и Вашего святитель- 
скаго служен1я. Мы же въ сердечной признательности 
Вамъ за Ваши Архипастырск1е труды и попечен1е 
о нашемъ училищ'Ь молимъ Всевышняго Арх1ерея, да 
ос-Ьнитъ Васъ своей Всесильной благодат1ю и еще 
на мнопя л-Ьта да сохранитъ намъ въ Вашемъ лиц'Ь 
мудраго руководителя и любвеобильнаго отца.

Эготъ адресъ вм-Ьсто папки б ы л ь  поднееенъ вкле- 
еннымъ ВТ. книгу „Диновникъ Архтерейскш", устроен
ный для юби.тяра стараниемь корпора1Ци училища.
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Адрее'ь муж('Кого Духоганго училищ :

„Ваше Высокопреосвященство,
Глубокочтимый Архипастырь и Отецъ!

Въ нын'Ьшшй день, избранный для ознаменован1я 
двадцатипятилГт1я служения Вашего въ Святительскомъ 
сан-Ь, позвольте и младшему изъ духовно-учебныхъ 
заведен1й города Томска, Томскому духовному учи
лищу—высказать Вамъ слова прив1^тств1я, внушенный 
глубокимъ уважешемъ къ Вашей Архипастырской 
д-Ьятельности и благодарною сыновнею любов1ю къ 
Вамъ.

Четверть-в'Ьковое высшее 1ерархическое служение 
Ваше въ нашей Епарх1и, протекшее въ широкой, оду
шевленной церковно-административной и пастырски 
просв-Ьтительной деятельности, сплотивъ около Вашей 
Личности во единое русло работу многоразличныхъ 
учреждешй, обществъ и корпоращй Епарх1и, неизгла
димыми духовными узами соединило съ Вами и 
жизнь нашего духовнаго училища. Но нынешнее тор
жество есть торжество родного, дорогого училищу 
Лица, вложившаго много добраго отъ своего духо
внаго сокровища въ жизнь этого заведен1я.

Мы, ныне служащ1е и учащ1еся въ Томскомъ 
духовномъ училище, приветствуемъ въ сей торже
ственный день въ Лице Вашего Высокоцреосвящен- 
ства—прежде всего—усерднаго молитвенника нашего, 
испрашивающаго на нашъ духовный питомникъ благо
словенье Божье; мы благодарно помнимъ ежегодный, 
неоднократный благоговейный Архипастырскья бого
служенья Ваши въ домовой училищной Церкви, быв-
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Ш1Я ДЛЯ училища днями глубокаго назидан1я и духов
ной радости. Черпая велик1я духовныя силы и нрав
ственную бодрость въ молитв-Ь, Вы и другимъ не
престанно указывали на эту великую духовную силу; 
„молитесь“, поучали Вы насъ при пос'Ьщен1яхъ учи
лища; молитва-жизнь для души; она вводить чело- 
в'Ька въ общен1е съ Богомъ, безъ Котораго н'Ьтъ у 
души истинной жизни, н-Ьтъ у челов'Ька правильной 
христианской д-Ьятельности. Вы поучали молиться ча
сто и возносить молитву съ д-Ьтскою простотою в-кры.

Мысленно обозр-Ьвая Ваши отношен1я къ учили
щу, мы благодарно вспоминаемъ многочисленные зна
ки Вашего многопопечительнаго отеческаго внимания 
къ нему.

Заботливо вникая въ строй и порядокъ жизни 
заведен1я. Ваше Вы Высокопреосвященство съ р'Ьдкою 
ОТЗЫВЧИВОСТ1Ю шли навстр-Ьчу всякой нужд'Ь учили
ща, въ ц-Ьляхъ сод'Ьйств1я его правильному росту и 
преусп'Ьян1ю, —при чемъ попечительность Ваша обни
мала—какъ вн'Ьшн1Я, матер1альныя потребности учи
лища, служащихъ и учащихся въ немъ, такъ и внут
реннюю учебно-воспитательную его жизнь.

Рядъ прим-Ьровь отеческой - заботливости объ 
улучшен1и вн-Ьшнихъ матер1альныхъ услов1й жизни 
училища и работы учащихъ и учащихся въ немъ,— 
дополнился въ минувшемъ году новымъ проявлен1емъ 
благостнаго Архипастырскаго вниман1я Вашего; уб'Ь- 
дившись изъ представленныхъ Вамъ докладовъ въ 
т-Ьснот-Ь училищныхъ пом'Ьщен1й и несоотв'Ьтств1и ихъ 
усложнившимся въ посл'Ьдн1е годы потребностямъ 
училища, Ваше Высоконреосвяшенство въ минувшемъ
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году дали Архипастырское благословеше начать д1вло 
расширен1я училищныхъ пом'Ьщешй,—-д-кло, исполне- 
н1е котораго свяжетъ Ваше имя, какъ благоустроителя 
заведен1я, и съ Томскимъ духовнымъ училищемъ, 
какъ уже записано оно въ истории трехъ старших^ъ 
духовно-учебныхъ заведннтй города Томска. Въ об
ласти внутреннихъ отношен1й Вашихъ къ училищу 
передъ нашимъ взоромъ возстаетъ въ Лиц-Ь Вашего 
Высокопреосвященства обаятельный образъ начальни
ка, съ р'Ьдкимъ даромъ ум-Ьющаго совм-Ьстить высоту 
власти съ отеческою простотою и доступностью. Бу
дучи несомн-Ьннымъ плодомъ глубокой внутренней 
работы духа надъ собою, эта отеческая доступность 
и любовность обхожден1я возводитъ въ Лиц'Ь Вашемъ 
авторитетъ власти до высоты авторитета Отца под- 
чиненныхъ, и, привлекая къ Вамъ сердца всЬхъ, да- 
етъ намъ, педагогамъ, ярк1й примТръ того способа 
воспитательнаго вл1ян1я на учащихся, при которомъ 
достигается дов'Ьр1е д'Ьтей къ воспитателямъ и внут
ренняя расположенность къ послушан!ю.

Высокоц-Ьнно для насъ и мудрое руководитель
ство Вашего Высокопреосвщенства въ направлен1и 
учебно-воспитательнаго д'Ьла въ училищ-Ь. Всесторон
не поддерживая и благоустрояя это д'Ьло, Ваше 
Высокопреосвященство всегда настойчиво указываете 
намъ не забывать „единаго на потребу", помнить, 
что обучен1е ц-Ьнно и благоплодно для жизни только 
тогда, когда оно осв-Ьщено благодатными лучами в1э- 
ры и соединено съ хрисЛанскою настроенносЛю во
ли. Въ этой области Вашимъ Высокопреосвященствомъ 
преподаны незабвенный на вс'Ь времена педагогиче-
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СК1Я правила: „нужно овлад-Ьть сердцемъ д-Ьтей, что
бы ВЛ1ЯТБ на волю ихъ”,-у ч и те  Вы. Необходимо 
доставлять сердцу опыты релипозной жизни, что-бы 
добрыя расположен1я его переходили въ христ1анск1е 
навыки воли. Никак1е самые лучш1е уставы заведений 
не приведутъ къ исправлен1Ю нравовъ ихъ питомцевъ, 
пока сердце д'Ьтей удалено отъ Бога, гр-Ьховно, не
чисто. Нужно поддерживать и укр-Ьплять въ жизни 
учащихся все, что способствуетъ приближен1ю сердца 
къ Богу, и заботливо устранять и предупреждать все, 
что отдаляетъ сердце отъ Бога. Д'Ьтскую благонастро- 
енность, рождающуюся изъ послущан1я и подража
тельности, необходимо постепенно возводить на сте
пень собственной р-Ьшимости—неуклонно сл'Ьдовать, 
—наперекоръ всБмъ преградамъ,—правиламъ в'Ьры и 
вел'Ьн1ямъ нравственнаго долга.

Воплощая эти правила воспитан1я, Ваще Высоко
преосвященство ввели въ училищ'Ь и д-Бятельно под
держиваете мнопя установлен1я, помогающ1я воспи- 
тателямъ ближе стоять къ дущ-Ь питомцевъ, и дающ1я 
д'Ьтямъ опыты релипозной жизни, облагоряживающ1е 
ихъ сердце и воспитывающ1е ихъ христ1анск1е навы
ки воли.

Благодарно вспоминая Ваще отеческое вниман1е 
и мудрое руководство въ прямомъ нащемъ д'Ьл'Ь, мы 
въ нын-Ьщи!?! знаменательный день не можемъ не 
присоединиться къ дружному хору прив'Ьтств1й, об- 
ращенныхъ къ Вамъ и по другимъ сторонамъ Ващей 
многообширной д-Ьятельности и отм'Ьчающихъ черты, 
поучительныя для каждаго изъ насъ. Мы чтимъ нын'Ь 
въ Лиц-Ь Васъ д'Ьлателя пепостыднаго, принявшаго
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трудный яремъ въ юности и самоотверженно несу- 
щаго его до дней старости. Многотрудному Архипа
стырскому д'Ьлан1ю отдаете Ваше Высокопреосвящен
ство все свое время и силы; терп'Ьливою любовью 
превозмогая встр-Ьчающтяся преграды и огорчения, Вы 
и радости свои находите въ этомъ д’Ьл'Ь; для Васъ 
и въ часы кратковременнаго отдыха отрадой служатъ 
думы о т-Ьхъ или другихъ начинан1яхъ на пользу цер
кви Бож1ей и на благо паствы, Таковъ, именно, дол- 
женъ быть истинный д-Ьятель и на всякомъ другомъ 
хотя-бы и самомъ скромномъ—поприщ'Ы

Мы высоко чтимъ Васъ, какъ Архипастыря мно- 
гоучительнаго, неустанно пропов-Ьдующаго народу 
слово Христовой истины—и устами своими, и пись
менами рукъ своихъ. Ваша пропов-Ьдь раздается всю
ду, гд'Ь только оказывается хотя-бы малый поводъ 
для Архипастырскаго назидан1я пасомыхъ, и всюду 
проливаетъ на челов-Ьчесюя откошен1я и начинашя 
св-Ьтъ Христовой истины, и звучитъ ревностной уб'Ь- 
жденностью въ правд-Ь, см-Ьло снимающею обманчи
вый покровъ со всякой неправды челов'Ьческой.

—Посл'Ьднхе тяжелые дни нашей родины годы 
особенно выдвигаютъ и еще одну высокую черту 
Вашего многополезнаго Архипастырскаго служен1я, 
это—кр-Ьикое стоян1е Ваше за русскую народность, 
самоотверженную любовь Вашу къ отечеству. Ваше 
Высокопреосвященство бдительно охраняете „святая 
святыхъ“ русской души народной, наставляя насъ и 
Д'Ьтей нашихъ стоять за в-Ьру и Церковь православ
ную, быть в-Ьрными Богопомазанному Царю Самодер
жавному и хранить святые обычаи нашей старины,
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воплЪтивш1е въ себ'Ь житейскую мудрость релипоз- 
но-воспитаннаго православнаго русскаго народа и 
нашу народную самобытность.

Въ пер10дъ 25-л'Ьтняго Архипастырскаго служе- 
Н1Я своего Ваше Высокопреосвященство, какъ пастырь 
добрый, обильно зас-Ьвали вв-кренную Вамъ духовную 
ниву с'Ьменами Христовой истины и правдьг Ваше 
Архипастырское учительство, воплощаемое жит1емъ 
Вашимъ, какъ полноводный источникъ, напояетъ, 
просв-Ьщаетъ, пробуждаетъ къ обновленной - жизни 
вв"Ьренную Вамъ паству, съ которою Вы все шире и 
глубже входите въ т'Ьсн'Ьйш^й духовный союзъ Отца 
съ д'Ьтьми. Да благословитъ-же Господь, возращаю- 
Щ1Й плоды сЬятелей,—умножаться и крГпнуть этому 
животворному союзу и впредь—для в-Ьчнаго спасен1я 
Вашей паствы!

Да продлитъ Милосердый Пастыре-начальникъ 
л-Ьта Вашего Архипастырства еще на мног1е и мнопе 
годы, ради славы святой Своей Церкви и на спасен1е 
вв-Ьренныхъ Вамъ тысячъ д-Ьтей!

Принося Вамъ сердечное поздравлен1е съ испо- 
лнен1емъ 25-л'Ьт1я Архипастырскаго служен1я, корпо- 
ращя Томскаго духовнаго училища, въ знакъ выра- 
жен1я сыновнихъ чувствъ и благожеланш служащихъ 
и учащихся въ училищ-Ь, почтительнГйще проситъ 
Ваше Высокопреосвященство принять отъ училища 
сей адресъ и благосклонно выслушать отъ д-Ьтей при- 
в-Гтственную кантату, съ молитвеннымъ благожелан1емъ 
благословешя отъ Бога.

По окончан1й чтен1я, дополняя принесенное въ
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адресЬ ирив'Ьтств1е, хоръ учениковъ эч’ого училища иро- 
п-кль кантату:

Въ чаду житейской суеты 
Игрою м1ра утомляемъ,
Кресгомъ святымъ спасался Ты,
Единымъ Богомъ укр'Ьпляемъ.

На подвить пастыря иоставлееъ,
Ты путь идешь безъ воздыхан1й.
О, Пастырь добрый! Ты спасенъ!
И святъ в’Ьнецъ твоихъ д'Ьяе!й!

Всл'Ьдъ за церковными учебными заведешями при- 
несъ поздравлен1е Его Высокопреосвященству дирек- 
тор'ь народныхь училищъ г. Рамзевичь. Онъ прив'Ьтст- 
вовалъ юбиляра отъ лица Губернскато училищнаго Со- 
в'Ьта и отъ дирекщи народныхъ училищъ.

Зат^Ьмь выступили съ адресами депутац1и отъ М'Ь- 
стныхъ благотворительныхъ учреждешй, открытию кото- 
рыхъ Владыка всегда такъ радовался и въ судьбй ко- 
торыхъ постоянно принималъ самое теплое учасые.

Отъ Томскаго Губернскато Попечительства дЬт- 
скихъ прштовъ адресъ былъ поднесенъ Ея Превосхо- 
дительствомъ, г. супругой Начальника губернии:

„В аш е В ы сокоп реосвящ енство ,
Глубокочтим ы й Влады ко!

Т ом ское Г убернское П оп ечи тельство  Д 'Ьтскихъ П р1ю товъ 
В-Ьдомства Учреждений И м п ератри ц ы  Марйи, согласно своем у 
постановлению, состоявш ем уся в ъ  зас'Ьдан1и 27 м ин увш аго  
ян варя , им'Ьетъ честь лрив 'Ь тствовать В аш е В ы сокоп реосвя
щ енство, своего  почетн аго  члена, по случаю  исп олн ивш агося  
25 л'Ьт1я А рхип асты рскаго  служен1я В аш его Ц еркви -Х ристовой  
и О течеству  и м оли тъ  Б ога , д а  п р о д л и ть  О н ъ  на многие годы

6
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д орогую  ж и зн ь  Ваш у, полную  вы сокой  духовной силы, чи
стой лю бви христианской и неустаннаго тр у да , и да д астъ  
О н ъ  В ам ъ кр-Ьпость, бодрость к ъ  продолженхю С вятого 
служен1я на радость  и ут'Ьшен1е пасом ы хъ Вами, искренно и 
глубоко чтущ ихъ своего м аститаго лю бвеоби льнаго  А рхипасты 
ря.
Его Превосходительство Г. Ыачальникъ губернии м'Ь- 
стнаго Управлешя Краснаго Креста и Общины сеетеръ 

милосерд1я принесъ слФ,дующее прив'1тгсв1е;

„Ваи№ Высокойреосиященство,
Глубокоуважаемый Влады1тЛ

М1эСТ«ое 5'иравлен1е Краснако Креста и Община Сеетеръ 
Милосерд1я прив'Ьтствуютъ Васъ въ этотъ знаменательный для 
Васъ и Вашей паствы день. Не смотря на многочисленные и 
разнообразные труды Ваши, Вы всетаки находите время при
нимать учаелче и въ благотворительной дЬятельности, и оба 
указаавыя учрежден1я, осенеяаыя знакомь Креста, всегда ииЬли 
въ Васъ сердечнаго, отзывчиваго д'Ьятеля, приходившаго имъ на 
номощь и словомъ, и д’Ьлоиъ при всякйхъ обстоятельствахъ; и 
въ мирное— спокойное время, и вт тяжелую седину военныхъ 
д'Ьйстйй, и въ голодные годы.

М4СТНЫЯ учреждеегя Красааго Креста, глубоко -призяатель- 
ныя Вамъ за все добро, которое Вы имъ д1'.лаете, молатъ 
Всевышваго, да неспошлетъ Онъ Вамъ голгую жизнь, полную 
силъ и нерг1н“ .

Адресъ отъ общества .защиты женщивъ ,Пчель-
никъ а.

Ваш е В ы сокоп реосвящ енство ,
Глубокочтим ы й А рхипасты рь!

Нын'Ьшн1й ден ь, когда  разны й учреж ден1я и лица при- 
в ^тств у ю тъ  В асъ  по случаю  двадцатипятил']^т1я В аш его
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копскаго служ ен 1я, является  зн ам ен ательн ьш ъ  не то лько  
;изни В аш ей, но и в ъ  и сто р 1и 1ерарховъ Т ом ской  Епарх1и 
В ъ лиц'Ь В аш его В ы сокоп реосвящ енства  наш а родина 

;тъ  энегричнаго д е я т е л я , честно и похвально служ ащ аго  
лаго П равославн ой  Ц еркви  и до р о го го  О течества.
22 ф евраля  1909 года м ин етъ  5ч года, как ъ  Вы были 

д-Ьлены на служ бу в ъ  А лтайскую  Мисс1ю, гд'Ь б о л ^ е  35 
славно подвизались въ  долж ности  миссионера, просв-Ьщая 

ш цевъ , пропов'Ьдуя Евангел1е язы чн и кам ъ , обучая д ’Ьте 
^ о в ъ  и п ереводя богослуж ебны й книги на м-Ьстный.о 
ъ
Д ^ л у  мисс10н ерства Вы отдали  лучшее годы  своей самой 
)женной ж изни и пам ять о б ъ  этом ъ  составляетъ  п рекрао  
' страницу в ъ  истории п о д ви го въ  мисс1онеровъ на Алта-Ь. 
К акъ  А рхипасты рь о бш и рн ’Ьйш ей и многолю дной Т ом ской 

1Х1И, Вы проявили много заб о тъ  и хлоп отъ  по улучш ен 1ю 
духовн ы хъ  учебны хъ зав ед ен 1й и в ъ  д'Ьл'Ь распростра- 

; н ачальнаго  обучен 1я.
Н е м ало полож или Вы т р у д о в ъ  и по устроен1ю б-Ьдноты 
[це и въ  частности духовнаго  зв ан 1я.
С ъ  В аш его ж е благословенья и при м атерьальной помо- 
Заш ей недавно осн ован о  и Т ом ское О бщ ество  Защ и ты  
инъ „П чел ьн и къ “ , ко то р о е  ше то лько  д ае тъ  пр1-ю т-ъ 
днымъ ж ен щ и нам ъ в ъ  устроен ной  им ъ Б о гад ’Ьльн'Ь, н 
гится и вообщ е о б ъ  удовлетвореньи  н у ж дъ  обращ аю щ ихся 
ему.
О бщ ее Собранье .П ч ел ь н и к а " , бы вш ее '̂ .6 м инувш аг- 
эя, постановило п р и в етств о в ать  В аш е В ы сокоп реосвящ ен- 
своего почетнаго члена, съ  д влдц ати п яти летьем ъ  В аш его 

)йнаго епи скопскаго  служенья
Р адостн о  исполняя это постановленье, мы м олим ъ 
Ьда Б ога, д а  п род ли тъ  О н ъ  ж и зн ь  В аш у в ъ  д о бр о м ъ  
э в ь е  на м н оп е, м н о п е  годы , на благо П равославн ой  
:ви, наш его О течества и на радость  искренно лю бящ ей 
ьячо преданной  В ам ъ  п аствы .“
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Адресъ отъ правлрн!я Томскаго обществ;) „Яс^

В аш е В ы сокоп реосвящ енство ,
В сем и лости в^й ш 1Й Архипастыр

П равлен 1е Т ом скаго  общ ества „Я сли“ , въ  насто; 
знам енательны й д ен ь  25-л'Ьт1я В аш ей столь благотвори! 
полезной  п асты рской  д-Ьятельности, счи таетъ  д о лгом ъ  св^ 
вы р ази ть  В ам ъ В ы сокопреосвящ енны й В лады ко, чув1 
наиглубочайш ей почтительности  и п р и н е с ти ’ наисердеч 
п о зд р ав л ен 1я.

Д 'Ь тск 1й пр1ю тъ „Я сли“, основанны й съ  В аш его В) 
каго  благословен 1я в ъ  1893 году  при Н и ко л ьско м ъ  цер) 
ном ъ  п оп ечи тел ьства  в ъ  г. Томск-Ь, всегда п ользовался  ) 
рови тел ьство м ъ  и вниман1емъ В аш его Вы сокопреосвящ енс 
и Вы о казы вали  ему при всяко м ъ  удобн ом ъ  случай  и н] 
ственную  и м атер1альную  п оддерж ку . Нын'Ь принося В 
В лады ко, наш и поздравлен1я с ъ  зн ам ен ательн ы м ъ  и тор 
ствен н ы м ъ для всЬ хъ  п равославн ы хъ  хри ст 1а н ъ  днемъ, 
глубоко  у в ер ен ы  что В аш е сочувственн ое отнош ен1е къ 
ш ем у общ еству  остан ется навсегда  таки м ъ-ж е, какъ  и б: 
до  сихъ  поръ.

П оручая себя м олитвам ъ В аш им ъ, всемилостивей 
А рхип асты рь, м олим ъ, въ  свою  о ч еред ь . В седерж ителя Тво( 
д а  сохран и тъ  О н ъ  в ъ  благости  С воей В аш у драгоцев| 
ж и зн ь  на д о л г 1е годы  на п ользу  и счаст 1е всего пасов 
Вами Х ристова стада.

С ъ  чувствам и глубочайш аго  уважен1я В аш его Вый 
п реосвящ ен ства  почтительн ы е и л ю б ящ 1е сыны

Десутац1я отъ местнаго отдела Союза Русска)’о Й  
да прив-Ьтствовала Его Высокопреосвященство, I 
своего почетнаго члена и поднесла ему великол'К
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лннйный напрестольный крестъ лля церкви Чолы- 
яской обители, устроенной руками чествуемаго Ар- 
астыря:

„Вишс ВнсокопреосаЩ''нсгво! 
Правос.1акг1ЫЙ и Царелн»бивый Том кШ Союзт Ругскаго На- 
о'1Ъ имени всЬх'ь сноихъ еоюиниковъ въ сей зняменвтель- 

^день двадцлтнматил'Ь'п’я Свнти1 е.1ьгквго служеная Вашего 
аив'Ь Христовой и Церкви Православной й многотрудной 
|̂ 1Й ииге’юнерст.ой Д'йятельно-ти Вашей но мр.)сь'Ьщен1ю во 

сЬдящихъ сыновъ днкпго Алтая, земно шаняяеь Вамъ, 
1ть Васъ. Почетнаго Нашего Предс'йдателя и Покровителя, 
1йть гей Св, напрестольный Крестъ на молитвенную память ■ 

Вашей Чолышманской св. Макарьевской церкви— отъ 
10 любящйхъ Вась русскихъ сердецъ.
Молимъ Господа до продлить Всемогуипй Творецъ дни 

ПУЛЯ Нашего— Высокого Св’Ьтиль'.1ика истинно-русскаго 
1а на многая л1;тя.
Местный иконописецъ г. Панкрышевъ поднесъ 
ы̂к1̂  икону дпунадег-ятыхъ праздников, работы сво

йств рекой.
Депутац1Я молодого хорового и'Ьвческаго общества 
1зила Владык-Ь чувство признательности за сочувст- 
ое отношен1е къ только что составившемуся об-
'ву.
|0тъ Томскаго ммжекого монастыря брат1я прине- 
Его Высокопреосвященству свой смиренный даръ 
ьбомъ снимковъ чтимыхъ останковъ таинствевнаго 

ведора Козьмича, какъ изв'Ьстео, почивающаго 
Омъ монястыр’Ь. Кром'Ь всЬмъ извГстныхъ сним- 
въ его келлгй и м'Ьста в'Ьчнаго упокоентя, зд’Ьсь 
и довольно р-Ьдюй снимокъ съ блаженнаго старца 
гроб'Ь. Первый листъ альбома им'Ьетъ снимокъ съ 
1ралънаго Собора, какъ памятника заботливости и
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настойчивости Архипастыря въ дЬл’Ь церковнаго с 
ительства.

Поел!; этого подношен1я Ключарь Каеедраль: 
Собора, прот. I. Бенсволенсий ирочиталъ получе! 
къ этому времени прив'Ьтственныя телеграммы. По 
дним'ь прив'Ьтствовалъ Владыку-Юбиляра Препо| 
тель Духовной Семинар1и г. Чельцопъ, произн^ 
пространвую рЬчь: .

„В ы со ко п р ео свящ ен н М ш 1Й В лады ко,
, М илостив'Ьйш1й А рхипасты рь и Оте1

Н а отдаленной восточной окраин'Ь наш его  обширш 
великаго  О течества, в ъ  п р о д о л ж ен 1е всего долгаго  Ва 
свящ ен нослуж ен 1я, а особенно в ъ  течен1е ц-Ьлаго XXV-) 
В аш его епископства, В аш е В ы сокоп реосвящ енство  неуст 
и неусы пно старали сь  со зд ать  внутренней оп лотъ  благ 
роенёя православной  ц еркви  и ограж денёя русскаго  гос] 
ства, оп лотъ  самый надеж ны й, сам ы й тверды й и самый 
ный, съ  одной стороны  для охраненёя член овъ  руо 
о бщ ества  о тъ  и хъ  нравствен н аго  личнаго  или обществе! 
безеилёя и разлож енёя, а съ  д р у го й -д л я  ограж денёя во 
н ы хъ  россёйскихъ влад-Ьнш о тъ  и н ородческихъ  вред 
влёянёй, козней  и вр аж д ебн ы х ъ  д ’Ьйствей. Д а , поиетш 
б’Ьдна ещ е п ри рода и д алеко  не поги бъ  ещ е то тъ  край 
являю тся такёе м ощ ны е герои п ро св^ти тел ьи аго  ми| 
тр у д а  и неустанной, неусы пной д-Ьятельности!

И сторёя отм 'Ьчаетъ и во сх вал яетъ  имена героевъ  
наго мера, подвизавш ихся особенно на д альн и хъ  о к р а  
наш его  О течества и служ и вш и хъ  д л я  него к а к ъ  бы крта 
вн-Ьшнимъ оплотом ъ. И  в ъ  сам ом ъ д'Ьл'Ь, такёе герои В1 
засл у ж и ваю тъ  вы сокаго  восхваленёя и прославленёя. 
л ях ъ  сам ы хъ к р о в ав ы х ъ  бран ей  съ  врагам и, п о д ъ  грозй 
п уш екъ , п о д ъ  сви стом ъ  пуль, они вы соко и кр'Ьпко 
ж а т ъ  свое воинское зн ам я и м уж ественно сто ятъ  и у 
ю т ъ , не щ адя своего ж и вота д о  посл'Ьдней капли
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крови , до  посл-Ьдняго своего  вздоха. О дн ако  не м еньш ей 
исторической  славы  и сердечной благодарн ости  потом ства 
заслуж и ваю тъ  и герои м ирнаго труда, устраяю щ 1е на даль- 
нихъ о краи н ахъ  наш его О течества не вн'Ьш н1Й, а вн утрен н 1й 
о п л о тъ  для своего  родн ого  кр ая , соверш аю щ 1е там ъ  святы я 
б езкровн ы я ж ертвы  и твердо , к р ’Ьпко держ ащ ее свящ ен ное 
знам я православия наш ей церкви . И дея ж е православ1я въ  
со зн ан 1и больш и н ства русски хъ  лю дей сливается в ъ  одно 
Ц'Ьлое съ  со зн аш ем ъ  своего нащ ональнаго  единства и мо
гущ ества.

Истор1я не касается  соврем енной, ж изни , но бол-Ье 
созн ательн ое отн ош ен 1е соврем енни ковъ  В аш его В ы соко- 
преосвящ ен ста  к ъ  п ротекш ей  до сихъ п оръ  Ваш ей ж изне- 
д-Ьятельности, столь поучительной для д р у ги х ъ , весьм а 
возм ож но, б лаговрем ен н о  и полезно.

В ъ продолж ен1е всей своей ж изнед-Ьятельности Ваш е 
В ы сокоп реосвящ енство  усиленн о и настойчиво стрем ились 
к ъ  тому, чтобы  нравственно и духовно связать  и объеди н и ть 
алтай скихъ  и н о р о дц евъ  съ  русскими православны м и лю дьм и 
и сд-Ьлать эти х ъ  ж алки хъ  язы чн и ковъ  участникам и т'Ьхъ 
неоц 'Ьненны хъ духовн ы хъ  благъ , которы м и мы пользуем ся, 
при ведш и ихъ к ъ  вы сш ем у еди нству  съ  русскими, еди нству  
м ира, правды  и лю бви, еди нству , которое одно то ль ко  и 
ж елательн о.

Д ля лучш ей ж изни и прочнаго  н ародн аго  сущ ествова- 
Н1я алтай цам ъ , к а к ъ  и всяки м ъ  язы чн и кам ъ  съ  ихъ грубы м и 
нравам и и обы чаям и, не, д оставало  ни чувствован 1я, ни по- 
ним ан 1я лучш ихъ  б л агъ  челов-Ьческаго су щ ество ван 1я, не 
д оставало  ни той  нравствен н ой  свободы , кото р ая  не п о р а
бощ ается страстям и  дикой , необузданной ж изни, но и не 
ги бн етъ  ни п о д ъ  каки м ъ  ф изическим ъ  н аси л 1ем ъ , ни того 
у важ ен 1я и той лю бви к ъ  чцлов’Ьческому достои н ству  ближ - 
няго , которы й заставл яю тъ  ц ен и ть  его блага и п р ава , как ъ  
свои собственны й, ни того  сознан 1я необъятн ой  важ ности  
взаи м н ы хъ  общ и хъ  и н тересовъ  и того сочувств 1я им ъ, кото 
рый р о ж д аю тъ  готовн ость ж ертвовать  в ъ  пользу  общ аго  
блага  всяким и личны ми своими благам и, полагать  даж е
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свою  ж и знь и душ у обзащ ественное Д'Ьло, за  своихъ  р о д и 
чей, соплем енни ковъ  и д р у зей ,— сказать  ко р о ч е ,— ихъ ж и з
ни не доставало  духа христ1анскаго. В ъ сам ом ъ  д'Ьл'Ь, всЬ 
указан н ы й  блага и тр еб о ван 1я ж изни, служ а основой общ е- 
ствен наго  благоустройства и процв-Ьтан^я, граж дян скаго  и вся- 
каго  нравственнаго  р азв и т 1я, всякой  исигнной ци вилизащ и, 
составляю тъ  вм'Ьст'Ь съ  т-Ьмъ и сущ н ость хри ст 1анской ж и з
ни. В ы сою я нравственны я начала Е ван гел 1я, возв-Ьщ енныя и 
насаж денны я везд'Ь, гд-Ь то лько  есть начатки Ц еркви  Х ри сто
вой, ц ар ств 1я Бож1я, которое  по слову С амого вочелов'Ьчивш аго- 
с я  С лова Бож1я^ преж де всего, внутрь н асъ  есть , со зи даясь  и зъ  
н аш и хъ  чувствований, стрем лен 1й и п ом ы словъ , и кото р о е  
п отом ъ  съ неотразим ою  силою  вы раж ается  в ъ  наш ей в н е ш 
ней ж изни, в ъ  благоустройств%  и процв'Ьтан 1и общ ествен- 
ном ъ и государственном ъ , м еж ду п рочи м ъ  легли в ъ  основу всей 
европейской  ци вилизащ и. В отъ  эти -то  начала, чуж ды я язы ч- 
ни кам ъ  А лтая, эти именно евангельск1я начала и истины  В а
ш е В ы сокоп реосвящ енство  и старали сь  вн"Ьрить въ  сред 'Ь  
и н о р о дц евъ  А лтая, чтобы  полож ить въ  ни хъ  зд оровое  сБм я 
д ля  будущ аго  и хъ  общ ественнаго  благосостоян 1я и н ародн а- 
го р азв и т 1я.

О ставляя  в ъ  сторон-Ь общ ее культурн ое значение а л тай 
ской  и ки рги зской  МИСС1Й, о чем ъ мы когда-то  писали о со бо , 
скаж ем ъ  теп ер ь  только  о том ъ, что особен но б лаго тво р н о е  
вл1ян1е на ш ам ан ск 1й А лтай о казы в аетъ  въ  н астоящ ее врем я 
распространен1е там ъ  русской  грам отности . Тамощн1е я зы ч 
ники, вы ходя иногда то ль ко  и зъ  п о д р аж ан 1я мисс1он ерск  им ъ 
ш ко л ам ъ , стали  теп ерь  на свой счетъ  заво д и ть  у себя с вой 
ш колы , п ри глаш ая  в ъ  ни хъ  учителей  и зъ  числа п и то м ц ев ъ  
м иссхонерскихъ ш ко л ъ  и сами и зъ вл я я  ж ел ан 1е, чттобы  ихъ 
д-Ьтямъ п реп одавали  и христ1анское в’Ьроучен1е. П редм еты  
н ачальн аго  обучен 1я, п р еп одаваем ы е в ъ  эти х ъ  ш колахъ , к а ж 
ды й  ф и л о со ф ъ  п р и зн аетъ  важ н ’Ьйш ими. В%дь м еж ду л ю д ь м и  
соверш ен н о  темны м и, неграм отны м и и лю дьм и , ум-Ьющим и 
то л ь к о  читать и писать, го р аздо  бол-Ье р азн и ц ы , ц-Ьмъ м еж 
д у  лю дьм и м ало учены ми и первы м и м етаф изи кам и  в ъ  с в ^ -
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т'Ь. Н о что особенно до р о го  и важ но, т а к ъ  это  именно то, 
что книж ное научен 1е ал тай ц евъ  съ  его р ели п озн о-н равствен - 
ной основой со вп ад аетъ  со введен 1ем ъ у нихъ христ 1анскаго 
п раво сл ав 1я, т а к ъ  как ъ  д-Ьйствительное просв'Ьщ ен 1е н арода 
и его истинно христ 1анское р а зв и т 1е, что въ  сущ ности одно 
и тож е, именно и сл у ж атъ  единственны м ъ услов 1ем ъ всякой 
д ей ств и тел ь н о й  и истинной народной цивилизащ и со всем и  
ея благам и. И  вотъ , б лаго д ар я  особенно д еятел ьн о сти  В аш е
го В ы сокоп реосвящ ен ства, теп ер ь  не так ъ  д алеко  уж е и то 
вож д елен н ое  врем я, когда весь Алтай будетъ  православны м ъ, 
а ч р езъ  это и едины м ъ съ  наш им ъ православны м ъ русски м ъ 
О течеством ъ.

С трем ясь дости гн уть  б о л е е  полнаго у сп ех а  въ  д е л е  п роп о
в е д и  алтай ски м ъ  и н ородц ам ъ  истинъ Е ван гел 1я, Ваш е 
В ы сокоп реосвящ ен ство  проникли во внутреннее святилищ е 
душ и  ин ородц а, в ъ  его р ел и п о зн о е  М 1ровоззрен1ъ, в ъ  его 
я зы ч еск 1й ку л ьтъ . Вы заговори ли  съ  ним ъ одним ъ язы ко м ъ , 
Вы в п о л н е  о в л а д е л и  его м 1ро со зер ц ан 1ем ъ, его пон ят 1ями, 
стр ем л ен 1ям и  и чувствован 1ями. Конечно, ничто не м о ж етъ н асъ  
т а к ъ  глубоко п озн аком ить и т а к ъ  тесн о  сблизить съ  чело- 
в е к о м ъ , к а к ъ  р ел и п я , всегда хранящ аяся въ  сам ы ххъ  глубо- 
ки хъ  тай н и ках ъ  ч ел о веч еск о й  душ и , а р ел и п о зн ы я  в е р о в а н 1я 
ал тай ск и х ъ  и н о р о д ц ев ъ  В ам ъ сд ел ал и сь  в п о л н е  откры ты м и 
и и звестны м и.

З а го в о р и в ъ  съ  алтайцам и на ихъ  родн ом ъ  я зы к е  и пере- 
р аботы вая  и хъ  р ел и п о зн ы я  в е р о в а н 1я. В аш е В ы сокоп рео
свящ ен ство  устно и письм енно п ер ед авал и  и п ередаете  им ъ 
на ихъ  р од н ом ъ  я зы к е  „глаголы  ж и вота в еч н аго " , свящ ен 
ный и ц ер ко вн о -б о го сл у ж еб н ы я  книги, свящ енны й м олитвы  
и п е с н о п е н 1я наш ей единой, святой , соборной и ап о сто л ь
ской  церкви . Т а к ъ  д ей ств о в ал и  и св. апостолы , так ъ  д е й с т 
вовали  и св. равн оап остольн ы е б р атья  К и ри ллъ  и М еэод ш , 
а равно  и п о зд н е й ш 1е б лаговестн и ки : св. С теф ан ъ  в ъ  П ер
ми, © ео д о р и тъ  в ъ  Л ам п л ан д 1и и д р у п е  приснопам ятны е и 
д о стохвальн ы е, п р есв етл ы е  свети л ьн и к и  церкви , лучшее п 1о- 
неры  п р ав о сл ав 1я, а в ъ  частности ещ е носители и распро-
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стран ители  русской  народности  и водвори тели  в ъ  ж изни ц-Ь- 
лы х ъ  н ар о д о в ъ  вы сш ихъ общ ечелов-Ьческихъ у сто ев ъ  ж изни: 
п равды , м ира и лю бви.

П оэтом у не съ  полны м ъ-ли  и соверш енн-Ьйш имъ п равом ъ , 
хотя и съ  присущ им ъ В аш ем у духу  С1лирен 1ем ъ, В аш е В ы соко
преосвящ ен ство  могли бы теп ерь  воскликнуть: ,я  пам ятникъ  
себ-Ь возд ви гъ  нерукотворн ы й; к ъ  нему не зар о стетъ  н ар о д 
ная тропа; возн есся  вы ш е он ъ  своей см иренною  главою  это 
го врем еннаго  и тл-Ьннаго м1ра и п ред стои тъ  самому П р е 
столу В севы ш няго Б ога , д 'Ьйствую щ аго всячески во в с Ь х ъ “! 
С 1Я есть поб'Ьда, поб 'Ьдивш ая м 1р ъ , вЪра наш а, го в о р и ть  св. 
ап остолъ  лю бви  1оаннъ Б о го сл о въ  (1оанн. V. 4). О ду ш евл я- 

•ю щ ая В ась  горядая  в1эра и сердечн ая  лю бовь  В аш а ко все
му истинному, добром у и п рекрасн ом у д авал и  и д ад у тъ  ещ е 
и вп редь  В аш ем у В ы сокоп реосвящ енству  м ного эн ер п и , силъ  
и д о л го л ^ тн яго  зд р а в 1я: д а  соверщ и тся в ъ  тр у д ах ъ  В аш ихъ 
вели кая  сила Б о ж 1я.

Н е мнЪ, О тец ъ  и А рхип асты рь, исчислить вс'Ь труды  Ва
ш и: ихъ зн аетъ  С ам ъ Н ебесны й П асты р ен ач ал ьн и къ  и не 
л и ш и т ь  за н и хъ  В ась небесной м зды , небесной н аграды . р]о 
д а  позволено б у д еть  мн'Ь вы р ази ть  зд'Ьсь пож елан 1е, чтобы 
д у х ъ  одуш евляю щ и хъ  В а с ь  вы сш и хъ  стремлен1й къ  правд-Ь, 
м и ру  и лю бви бол-Ье го сп од ствовалъ  и в ъ  наш ей личной, 
общ ественной  и государственной  ж изни. О б р ащ аясь  ж е ко 
всем у досточти м ом у собранию, присутствую щ ем у зд'Ьсь, мнЬ 
хочется  ещ е то лько  напом нить теп ер ь  кроткое  и прон икн утое 
л ю б о в 1ю н аставлен 1е учителя язы ко в ъ , св. апостола П авла, 
у б Ь ж д авш аго  еессал о н и к 1й скихъ  христ1анъ съ  любовтю отно
си ться  к ъ  н аставн и кам ъ , п асты рям ъ  и учи телям ъ , т р у д и в 
ш им ся у  нихъ: „М олимъ вы , брат1е, знай те труж даю щ и хся  у 
в асъ  и... н аказую щ и хъ  вы ,— и им Ь йте и хъ  по преи зли ха въ  
лю бви  за д Ь л о  и х ъ “ (I С олун. V . 12. 13).

Отвечая на всЬ, высказанныя въ адресахъ и р-Ь- 
чахъ привЬтств1Я, Его Высокопреосвященство произнесъ 
следующую рЬчь:
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„Возлюбленные о Господн-Ь, Господ1е мои, отцы 
брат1е! Нратственнымъ долгомъ моимъ признаю пр 
жде всего принести благодарен1е Тому, К-Ьмъ мы ж  
вемъ и движемся и существуемъ; слава Богу, даровг 
шему моему убожеству силу пройти поприще, д 
человеческой жизни весьма немалое.

Приношу глубокую благодарность любви ваше 
восхотевшей ознаменовать празднествомъ настоям 
день мой. Если обращу мысленный взоръ мой на а  
жен1е мое въ течен1е минувшихъ 25 летъ, то не нг 
ду ничего особенно выдающагося на этомъ поприЕ 
Все шло обычно, день за днемъ, годъ за годомъ. В] 
мя отъ времени люди меня награждали, одни—зна; 
ми любви и внимания, дррпе знаками почета О з] 
кахъ отрицательнаго свойства не говорю, ибо не ■ 
мню ихъ. Но все это, а особенно знаки почета, ка 
лось мне, даваемы были не за то, что будто м̂  
сделано что—либо особенно доброе, полезное, вы, 
ющееся. а за то, что въ данный промежутокъ вре; 
ни не сделано ничего преступнаго. вреднаго. Е( 
изъ нашего делан1я выходило что либо выдающее 
своею законченностью, то и это происходило 
отъ особенныхъ усил1й, не отъ особенной сообра 
тельности и планомерности, а отъ постоянства въ 
чатомъ деле и продолжительности делан1я. А это 
висело едва-ли не главныъ образомъ отъ того, оп 
говорю, что мне была дана возможность сидеть 
одномъ месте и делать свое дело тихо, не спеша, 
пождан1емъ. Таковой родъ жизни имеетъ то прей 
шесто предъ кочевымъ, что делателю нетъ надоС 
сти спешить, опасаясь, что -  де если я не доде
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1чатаго Д'Ьла, то преемникъ мой, быть можетъ. не 
шько не подд’Ьртитъ сд'Ьланнаго мною, но скоро 
‘ладитъ и сл^ды его. При кочевомъ образ'1. жизни 
ксто остаются незаконченными или прямо разру- 
5ННЫМИ самыя прекрасыыя начинан1я. На одномъ 
с̂т'Ь и камень обрастаетъ, говорить наша народная 

'дрость. Напротивъ^ дерево, съ м'Ьста на м'Ьсто пе- 
саживаемое, не приносить плодовь.

Можно-бы подумать, что таковая осЬдлость жи- 
и много завис'Ьла оть того, что эта была жизнь 
лная довольства, при от.сутств1и скорбей или за- 
гъ, вызывающихь потребность перем^щен1я. Не 
Ью жаловаться на отсутств1е довольства или избы- 
кь лишен1й или неприятностей жизни. Но будеть 
далеко отъ истины, если скажу, что это было ско- 
е отсутств1емь чувства довольства, недостаткомъ 
(ствительности кь непр1ятностямь, ч-Ьмъ отсутств1емь 
10Г0 недовольства или непр1ятностей. Такого рода 
тувствительности научила нась жизнь до епископ- 
1а, на мисс1онерскомь поприщ’Ь. Тамь, въ Миссш, 
тходилось и теперь тружднникамь приходится испы- 
ъ довольно всякой нужды, лишен1Й, скорбей; при- 
;ится алкать и жаждать, жить вь гаден1и и благо- 
■аленш, больше вь нищет^, ч’Ьмъ вь довольств'1.. 
тгодаря такому образу жизни в^ропров^дники пр1- 
|•|>тають особенную нравственную закаленность, уп- 
ость при всякихь лишен1яхь и невзгодахь.

Такъ было прежде, едва-ли лучше и теперь.
Закончу мою р'Ьчь: Слава Богу за все Спаси,

 ̂ Господи, вскхь благожелающихь, всЬхь благод-Ь-
ющихь намь; а неблагожелателей сейчась не знаю
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и не помню, Если токовые есть, то и они —свс 
его рода благод'Ьтели. И ихъ да помилуетъ Гс 
сподь“.
Эта (финикнутая чувстломъ смиреы1я р1̂ чь Владь 

ки нашла себк соопЭп'сгвуюнйй отвЬч ь. Г. Началу 
никъ !’убарн1И, обращаясь къ Ею Высокопреосвяще! 
(тву,- сказалъ, что въ только что произнесенныхъ слс 
вахъ Владыки слышится очм'Ьченное и въ адресах 
обычное ему смиренхе, но голосъ народа голосъ БожИ 
а вс'Ь единодушно зд’Ьсь свид'Ьгельствовали о высоком 
и многоплодномъ служев1и Его Высокопреосвященствг 
это еще разь нобуждаетъ высказать Владык'Ь общу1 
блатодарность и пожелгдть ему многол'Ьтняго здрав1Я в 
будущемъ.
Чтен1е адресовъ и р1чей продолжалось 6034̂ 6 двух 
часовъ. Собраше закрылось уже въ третьемъ часу дн1 
Участники торжества оставила арх1ерейсктй домъ, чт< 
бы дать Его Высокопреосвященству кратшй отдыху 
такъ какъ въ 4 часа вечера для Владыки Юбиляр 
устраивался юбилейный обйдъ.

( Продолжете слпдует’ь)
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О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я.
о  ПОДПИСЕЙ НА Ж У РН А Л Ъ  ВЪ 1 9 0 9  ГОДУ

М И С С Ю Н Е Р С Е 1 Й  С Б О Р Н И Е Ъ :
издаваемый Бватствомъ св. В а си л я , Епископа Рязанскаго.

(XIX Г О Д Ъ  ИЗДАН1Я).
1Сс1онерск!й Сборникъ" им’Ьетъ своею ц'Ьлью служи! ь интере- 
мъ СВ. Церкви Христовой въ борьб'й сь  расколомъ старо- 
•рядчества, русскими, сектанствомъ ращоналистическаго и .ми- 

стическаго напрален!Я и магометанстволъ.
Иисс10нерск1й С6орникъ“ въ 1909 году издается по про

грамм^, утвержденной Свят^йшимъ Сунодомъ.
Отд'Ьлъ первый (оффищальный). Узаконения и распоряж еш я 
аж данской, центрально-церковной и м'йстной (Рязанской епар- 
альной власти относительно мисс1онерскаго д'бла, равно какъ 
носительно поможешя сектантовъ, раскольяиковъ и инород- 
■въ— Н(!христ1анъ,— т'Ьхъ, как1я встр'Ьчаются въ пред1>лахъ Р я- 
нской епарх 1и.— О ффищ альные отчеты (и извлечеш я изъ нихъ 
арх1альныхъ мисс1онеровъ и мисс10нерскихь учреж деш й Мис- 
)нерскаго Ко.читета, М иссюнерскаго СовЦта и Братства св. 
1СИЛ1Я Р яз.) им'йющ1е непосредственное отношен1е къ мисс1о- 
рскому Д'йлу.
Отд-Ёлъ второй (литературный). Собее1здован1я и бесйды съ 
ктантами я раскольниками, равно какъ слова и поучен1я, на- 
'авленныя противъ нихъ—Научно-литературныя статьи и за- 
;тки по истор1и и обличен1ю сектанства -и раскола.—Виблог- 
фическ1Я зам1зтки о -книгахъ, журнальныхъ статьях!., и.м'Ью 
йхъ отношен1е къ мисс1онерскому д'Ьлу о полезныхъ для м-Ьсто 
1хъ мисс10неровъ и пастырей Церкви вь ихч. борьб-6 съ рас- 
'Яомъ, сектантствомъ и магометантствомъ.
Списки для мисс10нерскихъ библютекъ книгъ и брошюръ.— 
‘изданные материалы для истор1и сектантства и раскола, а 
кже и полемики съ ними.
Отд'Ьлъ тре'пй (епарх!альныя йзв’6 ст1я). Св-Ьд-Ьихн о деятель 
стй пастырей Церкви, миссюнеровъ и общ'ихъ мисс1онерских. 
!режден1й Рязанской  енарх1и в ь  борьб-й съ  расколомъ, сектанъ 
вомъ и магометанствомъ; объ откры пи мисг1онерскихъ библ1-
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тек1 , о со6ее'1здован1яхъ, обращ еш яхъ въ православ1е и т. п.—  
Св-Ьд-Ьн^я о м'Ьстномъ сектантств'Ь, раскол'Ё и инородческсмъ—  
нехрист1анскомъ населен1и ■ выдающихся д'бятеляхъ въ ере- 
Д'Ё ихъ.

0 ’гд1злъ четвертый (иноепархгальныя изв1зст1я). Распоряжешя 
и д'Ьйств1Я въ иныхъ епарх1яхъ по части противосектантской и 
противораскольнической мйсс1и, им'Ьющтя практическ1й интересъ 
и полезный для м'Ьстной Рязанской миссии.—Сообщен1Я о выдаю
щихся случаяхъ обращен1я въ правослате изъ раскола, сектант
ства и магометанства (трудами миесюнеровъ или пастырей Цер
кви) о выдающихся собьтяхъ въ жизни раскола и сектанства 
вн'й Рязанской епарх1и.

Т акое содержан1е ж урнала было оссЬнено и одобрено пред
ставителями мисс10нерскаго д'Ьла на третьемъ Всеросс1йскомъ 
Съ-йзд-Ь миесюнеровъ въ г. К азани (1897 г.) Съ'йздъ рекомендо- 
валъ братсю й органъ „М иссгонерстй Сборникъ" со вейми его 
нздан'шми для выписки во вей противораскольничесщ я благочи- 
ническ1я и противосектантск1я церковно-приходск1я библю теки 
На „Миссюнерсьчй Сборникъ" обращ ено внимаше д'йятеля и 
миссш и на 1У-мъ Всеросс1йскомъ Мисс1онерскомъ С'Ь’йздй въ 
К^ев-й (!юль м. 1908 г.): Съ'йздъ выразивъ пожелан!е объ изда- 
ши Братствомъ св. .Васил1я, Еп. Рязанскаго, журн. „Мисс1он. 
Сборникъ" ежем'йсячными книжками вмйсто двухмйсн чныхъ 
иостановилъ рекомендовать сей ж урналъ съ его издан1ями вейи ь 
лицамъ, заиигересованнымъ въ д'йл'й миссш (См. „Церк. В йръ 
№ 39, 36 1908 г.; „Миссюн. Сборн.“ № 5, 1908 г.). Такимъ он 
разомъ, ж урналъ «Мисс! онерешй С борникъ“, признанный двумя 
Съездами спещалистовъ миссчонеровъ полезныхъ для дйла пра
вославной внутренней миссш, является самымъ доступнымъ до 
цйн'й (два руб. за  годовое издан1е съ пересылкой) для правос- 
лавнаго приходскаго духовенства и вейхъ труженниковъ святого 
мисс1онерекаго дйла.

Кромй четырехъ отдйловъ,, въ программу ж урнала „Мис. Сбор- 
ни къ“ въ 1909 г. будетъ включенъ, разрйш енный (йятййш им ъ 
С у н о д о м ъ . н о в ы й  о т д й л ъ  (пятый): „обзоръ пер1одической печати 
по вопросамъ мисс1и и расколосекта;ттства“.

Въ ж урналй  примутъ учаси е своимъ со'^рудничествомъ миссш- 
неры, преподаватели семинар1й н профессора дух. Академий напр., 
Московской И. М. Громогласовъ и Д. Г. Коноваловъ). Въ 1909 г. 
въ ж урналй, между прочимъ, будутъ печататься труды— по ста-
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рообрядчеству мив. 0 .  Д. Круглова „Разсмотр'Ьгво иаяочатшшой 
старообрядцами— поповцами книги; „Церковь Христова временно 
безъ  епископа", прот. П. И. Алфева: „современная полемика оба 
именословномъ перстосложен1и“ , свящ.-мис. Е. Зубарева; „Поле
мика и практика церковная", „О  м1рской власти въ церкви", 
тсатьи мис. о. Д. Александрова, В. И. Механикова. мис.-свящ. о. 
Д. Холопова, мис.-свящ. I. Полянскаго; статьи по секганству 
СПБ. мис Д. И. Боголюбова, Спсранскаго, свящ.-мис. С. Богда
новича, прот. П. И. Алфеева: разбора соч. .<1. Н. Толстого 
„Краткое изложен!е Еван1'ел!я“ и „Соединен1е и переводъ че
ты рехъ ЕвацгелШ", „О поклоиен1И Богу въ дух15 и истипЬ" 
(противъ граф а Л. Н. Толстого и совремеипыхъ сектантовъ) 
и мнопя др.

„Миссюнерск|й Сборникъ" выходитъ разъ  въ два м есяца кн иж 
ками не мен-йе 5 печатныхъ листовь.— Ц йна за годовое издан1е 
2 рубля.
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