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ГОДЪ 1 Ноября 1909 г.

Ц 'Ь н а  н а  ГОДЪ 

ШЕСТЬ рублей.

XXX.

О Ф Ф И Ш Л Л ЬН А Я  ЧАСТЬ.

Объявляемый чрезъ Епарх1альныя Ведомости 
сообщетя и раопоряжен1я Епарх1альнаго Начале* 
ства обязательны къ исполнен1ю для всего во
обще духовенства и должностныхъ лицъ Том

ской Елархш, до коихъ они касаются.

На имя Его Выеононреясвящеиетм Вмсоиоиреосвящаниага 
МаиарЫ, Архмяиснола Тоноиаго и АлтаВенаго отношажа 

ОберЪ'Прокурора СвятЬйшаго Синода.
Яреосвяшевв'кйшШ Владыко, 

МялоетнвыЁ Государь и Ардапаетырь.
За Министра Фвнансовъ, Товарвшъ Мнянетра, ТаВ' 

ный Со1гЁт8 ик<ь Всбергь, отношетет), отъ 17 1юля о. г, 
за № 8094, ув'Ьдомил'ь, что ва поскуднее наодно*
кратво была обнаружмвммы случаи упатрсбдеям в% на- 
честив зваковъ оплат гар6авы]гь сбором» розлнчиато 
рода бумаг», актовъ и домумеятом»,—гербомыл» «аро1гь,
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бы вш ихъ уже въ употребленхи, съ тщ ательно удален
ными знаками бывш аго погашенгя ихъ.

П ричина такого, рода злоупотреблеш й усматривается 
в ъ  томъ, что, вопреки требоваш ю  § § 33 и 34  д-ЬИствую- 
щ ей нын’Ь И нструкцш  о. поряда'^ в п л а 'ш .г е р ^ в ы м ъ  сбо- 
ромъ бумагъ,- актовъ и документовъ (Сбор;>указ. и распор. 
П равит. 1901 г. № 8), гербовые марки въ правительствен- 
ны хъ учрежден1яхъ  и дрлжН(лстными лицами въ  громад- 
нрмъ большинств'Ь случаевъ погаш ались чернилами отъ 
руки  или мастичными штемпелями, безъ механическаго 
поврежден1Я самыхъ марокъ, каковое погашение, какъ  
бы тщ ательно ни было произведено, иб гарантируетъ 
интересовъ казны , ибо всегда могутъ быть изобр^&тены 
способы для вытравлеы1я надписей и ш теипельны хъ отг 
м'Ётшгь, а  вычнщ енныя гербовый марки вновь пущ ены 
в ъ  обороть въ  качеств'^ знаковъ - 9 платъ1,гсрб 9 вагр сбора.

В ъ виду излож еннаго ^Трварищ ъ М инистра Ф инан- 
совъ просить меня о подтверйсденш по йЪдойб'^ву П ра- 
вославнаго испов'ЬДан1я необхЪдййости погаш ать вербо
вый марки по преимуществу механическимъ поврежден!* 
емъ ихъ, о  в в е д ети  для танаго погашен1я соотв-Ьтсвен- 
ны хъ приборовъ и о распорнжеш и о томъ« чтобы  при 
сдач'Ё д'Ьлъ въ архивъ  находянцася въ^енхъ д1Ьлахъ гер 
бовый марки обязательно погаш ались механическииъ спо- 
собомъ и чтобы в ъ  Д'1^лахъ, уж е находящ ихся в ъ  архи - 
вахъ , гербовыя марки пэташ ались сииъ способомъ одно
временно съ приготовлеш еиъ тавихъ д1Ьлъ к ъ  продаж'Ё 
во веЬхъ гЬ хъ случаяхъ, когда въ  сихъ д ’Ьлахъ нахо
дятся гербовыя марки д’Ьйствующаго образца,—тлрисово- 
купляя, То) в ъ  настоящ ее время въ  М инистерство Ф инан- 
совъ представлены изготовленные Н . . Я . Розенблатом ъ
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'три  штемпеля, стоимостью въ  5, 6 и 8 руб., коими гер - 
бовыя марки настолько механически повреждаю тся, что 
исклю чается возможность вторичнаго употреблен1я 
ихъ  въ  качеств'6 знаковъ оплаты.

О бъ изложенномъ долгомъ поставляю  сообщ ить Ва* 
щему Преосвященству для св’Ьд'Ьн1я и зависящ вхъ распо* 
ряжен1й по вв'йренному Вамъ епарх1альному управлеш ю.

П оручая себя молитвамъ Ваш имъ, съ соверщеннымъ 
Л0чтев1емъ и преданност1Ю им-Ью честь быть Ваш его 
Преосвящ енства, М илостиваго Государя и А рхипастыря, 

локорн'Ьйшимъ слугою (прдп.) С. Лукьяновъ.
Н а семъ посл'йдовала резолюция таковая:

Ир 4752,18 сен. 1909 г. ВъКонсжторгю—къ иснолненгю. 
Архгеп. МакарШ.

Лредложен1е Его Высокопреосвященства, Высонопреосвящен- 
наго Манар'|я, Арх1епископа Томснаго и Алтайснаго, на имя 

Томской Духовной Нонсисторж.
М инистръ Ф инансовъ обратился ко м н^ своимъ 

цисьмомъ, отъ 4 сентября с. г ., въ  которонъ просить 
моего сод'Ьйств1я  к ъ  прнвлеченш  сущ ествую щ ихъ в ъ  Том
ской епарх1и церковно-приходскихъ попечительствъ в 
сов’Ьтовъ к ъ  д1}лу учрежден1я въ  Томской губерш и кре- 
дитныхъ и ссудо-сберегательныхъ товарищ ествъ, присо
вокупляя при этомъ нижесл'Ёдующее:

1) СвятЬйш 1Й Правительствующ1й С ^нодъ указомъ, 
отъ  18 января с. г^  призналъ возможнымъ допустить 
•Священно-служителей к ъ  участие в ъ  товарищ ескихъ 
учреж деш яхъ  мелкаго кредита (кредитныхъ и ссудо-сбе
регательны хъ товарищ ествахъ) не только н а  п р ав агь

I*
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членовъ и по1ючи1'елеЙ ихъу но й йЛейойъ Прайлен1Й й О©- 
в'Ьтовгь*

2) Блжгосостояше на0елеи1«, й ДуКовйое и н|^ве'№ ей- 
ное развит1е его находятся йгь бю ль гЬсй01гЬ йзаимод^й* 
СГЙ1И, что и-кры, напрвйлеНйМя Кгь улучийетю  матер^аль- 
н аго  бы та его> ие1сомн15нй0 облеВЧаЛ путй и сйособы йъ 
ао а в я п ю  умственнаго уровня еГо Я обратно рйснростра*- 
н е т е  знан1й и уир-Ьплете началт. хрйспаНбкоЙ Нравствен
ности Носввнйо содЬйсТВуюгь сбереШОЙк» и наН0НЛе!п40> 
богатства.

3) Само собой разу*тЬется^ Нредитныя операн1и не- 
м огуть и не доляевы непосредственно Входить въ  кругъ  
д-Бятельности сикъ попечитвльстйъ я  сОНТтов^; Но С1И; 
послвдн1е могли бы съ  успВхомъ брать на себя йбЧинТ. 
в ъ  устройств-Ь сихъ учрежденШ. Попечительства и Со- 
в-Ьты, съ  духовенствомъ во глав-Б, представляю тъ собою- 
несойй'бнно дучййб злементы ЙЗТ. среды прихода, собра
т е  людей н аи более раЗвНтыхъ, которым'Ь бол-Ье другйхъ 
доступно усвойть себ'Б сущность Яредитныхъ организащ й,. 
ихъ ветинныя ц-Бла и аадачй, остановиться На вЫбор-Б. 
ианбол'Бе подкодащ ей формы кредйтйаго учрейсдеяЛя. Оо*» 
нечйтельотво ногло бы взять я а  себя разъяснен!е Д'Бла 
отд-Бльнынь прихож аная1> чреОТ> посредство своял'ь чле- 
н овь , внуЩев1я и н ь  ТЬйъ ирайСТйСйНыгь оейОвТ., кото
рый присущ и, к ж д у  п р о я я гь , тойарйщ ескйяъ оргаи я- 
эащ ям ъ.

4^ Кредитное учрейгдей1е, конечно, Не блаТоТВори- 
тельное учрезщен)*; мало Т№0 , было-бы пагубно ДЛЩ 
н ега  еашкяго, еели^-бы си о  йсТупНАо йа крайне отЛЯбОй- 
ный путь блапиш о|1||тельшйЮ мредита. Но яеоблоднйо 
ян Б ть  вгь и д у ,  НТО именно учрежден1я Меляаго йредитзк



- 5 3 5 -

и е  ищ утъ только богатаго и сильнаго; они должны ста
раться  помочь всякому добросов'Ёстному труж енику, 
к а к ъ  бы онъ б'Ьденъ не былъ, въ  возможно бол'Ье пло- 
дотворномъ приложеН1и своего труда и дать ему возмож
ность собственнцмн силами выбиться и зъ  нужды, ^тать 
самосуоятельнымъ хозяиномъ и не нуждаться благо
творительности. Съ этой точии учрещден1я мел-
каго кредита точно такъ-ж е, казалось бы, должны быть 
близки церковно-рриходскимъ организац1ямъ по задачамъ 
н конечнымъ ц'Ьлямъ своимъ.

Въ виду всего выш еизложеннаго въ  письм'Ь Г. Ми
н и стра  Ф инансовъ по д’Ьлу объ учреждевхи мелкаго кре
дита (кредитныхъ и ссудосберегательныхъ товариществъ), 
я  не могу не признать ц'йлесообразнымъ и возможнымъ 
обрати ть  особое вннманхе духовенства, церковно-приход- 
-скихъ попечительствъ и сов^товъ на это новое поприщ е 
и хъ  д-Ьятельности, почему и предлагаю Томской Духов'- 
ной Консисторхи сд'Ёлать распоряжекхе о томъ, чтобы 
опов'йстить чрезъ о. о. Благочинны хъ все духовенство 
епарххи, а  равно церковно-приходсш я попечительства и 
еов'Ьты, дабы  они, вздумавшись, сами оказали нрестья- 
наи ъ  возможное сод'Ьйствхе въ  разъясненш  д'Ъла учреж- 
деш я мелкаго кредита (кредитныхъ и ссудосберегатель
н ы х ъ  товарищ ествъ) и, по м'&р'й своихъ силъ и средствъ, 
сами приняли участ1е въ  нихъ; для ознакомлеш я же съ 
уставомъ и для полученхя нуяш ыхъ бланокъ (формъ) для 
подачи п р о ш ет й , при учр.ежденш товарищ ествъ, учредите
ли могуть обращ аться въ Томское Отд’Ьлен^е Государ- 
ственнаго Банка к ъ  инспектору мелкаго кредита, отъ ко- 
тораго  могуть получить и всЬ н уж н ы яразъ ясн еш я по этому 
д-Ьлу. Архгтископъ Макарш.

. >
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Назначен1я, утвержден1я, перем^щен1я и увольнен1я.

Согласно журнальному опред'Ьлен!ю ЕпарХ1альнаго Началь
ства, отъ 4 —8 сентября с. г., священникъ Алексавдръ 0еодо- 
ровъ освобохденъ отъ обязанностей благочивнаго. Йсполвен1е- 
благочинническихъ обязанностей по 38 благочиеническому округу,, 
впредь до усмотр’Ьн1Я, возлагается на свящ. с. Овечкинскаго Андрея. 
Сеченова.

Священникъ гр.-Томской единов’Ьрческой церкви АлексЬй 
Ливановъ, согласно избран!ю прихоханъ, Еаархгальньгаъ началь- 
ствонъ утвержденъ въ должности ПредсЬдателя приходскаго по
печительства означенной церкви.

Протокольнымъ опред'Ьлетемъ Консисторги, утвержденнниъ 
Его Внсокопреосвященствомъ, Высокопреосеященн’Ьйшииъ Мака- 
р1емъ, 30 сентября с. г. за 5 0 25 , заштатный псалонщикъ, 
студентъ Красноярской духовной сем0нар1и АлексЬй Солотчинъ 
принять на государственную службу и опредЬленъ и. д. столо- 
внчальника 4 стола Томской Духовной Консисторти.

Студентъ Томской духовной семияарги Александръ Шереме- 
тинсю'й Его Преосвященствомъ, Епископомъ Мелет1емъ, 22 тюля 
с. г. рукоположенъ въ санъ священника къ Троицкому собору 
гор. Колывани, благочинт'я № 39-й.

Окончивштй курсъ Томской духовной Семйяарш Гавртилъ 
Лебедевъ Его Внсокопреосвященствомъ 6 сентября с. г. руко
положенъ въ санъ священника къ церкви села Тундинскаго, бла-
Г0ЧИН1Я Л  11-й.

Заштатный дтаконъ Омской епархш Николай Мочалинъ Его^ 
Внсокопреосвященствомъ 9 сентября с. г. рукоположенъ въ санъ 
священника къ церкви с. ВольшерЬчинскаго, благочин!я № 32-й..
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Ок»вчивш1й вурсъ Ортвбургскоб духоввов севввар1и Авдрев 
Ковычевъ Его Бысокопреосвящевствомъ 8 сентября с. г. руно- 
положенъ въ санъ священника въ разъ'Ьздной вричгь ЗолотО' 
исковаго подраюна, благочин|'я № М-й.

Журнальнымъ опред^лвн1емъ Консястор1И, утверхденныхъ 
Его ВысоЕовреосвященствомъ, Высокопреосвященв’Ьбшвмъ Мака- 
ргемъ, 2 7 1ЮЛЯ с. г. за 1450, новорукоположеввый свящеявикъ Ста
вропольской енарх1и беодоръ Шапооаловъ нринять на службу въ 
Тояскую еиарх1Ж) на священническое х'Ьсто въ церкви гела Иш- 
тана на Менгер'Ъ, благочин1я № 5-й.

Д^аконъ церкви села Смоленскаго, благ, 25-й, Андрей 
Айкивъ Его Преосвященствоиъ, Епискоаомъ Иянокент1еиъ, 25 
августа с. г. рукоположенъ въ санъ священника къ церкви села 
Вврхъ-Катунскаго, благочин1я № 24-й.

Принятый на службу въ Томскую епарх1ю д1авовъ Калуж
ской спархги Динитр1й Титовъ Его Прсоскященствомъ, Бписко- 
оомъ Калужсввиъ и Боровскимъ Вен1амино1!Ъ, 10 августа с. г. 
рукоположенъ въ санъ священника къ церкви села Улановскаго» 
благочин1я. 3-й.

Согласно резолюц1и Его Высокопреосвященства, отъ 28 сев- 
^тября с. г. за 4971 , священникъ Иларюнъ Вознесевек1й ое- 
тавленъ, согласно прол1ев1Ю, на прежненъ священническонъ м'Ьст'Ь 
въ с. Устьявцевсконъ, бл. № 22.

Состоящ1й на нсаломщической ваканеш при Вознесенской 
церкви с. Пестеревскяго, бл. 13, запрещенный священникъ 
Васил1и Авонаевъ съ 26 сентября е. г. разр'Ьшевъ Его Пре- 
освященствонъ въ священноелуженги съ откомавдвровав1е1Ъ его въ 
в'Ьд'Ьн1е Преосвященнаго Иввовент1я, начальника Алтайской ■исс1|.

Резолюц!»» Его Высокопреосвященства, Высокопреосвящен- 
)Мбшаго Маваряя, отъ 30 сентября с. г. за № 5026 , д'гаконъ 
^Волынской «парки БасилШ Фирл'Ьевичъ принять на службу въ
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Томскую еаарххю аа штатаое д1акояекое м-Ьсто въ ц. с. Сиолин- 
скаго, бл. ,Аг 7-й.

Согласно журнальному оаред’йлен1ю Консистор1и, утвврхдеа- 
ному Его Внсокопреосвященствомъ 28 сентября с. г. за 4980 , 
священнмкъ е. Суминсквго, бл. 21, 1осифъ Подскребаевъ на- 
ввачееъ ма дгаконекое мЬсто въ Салаврсв1й Рудникъ, бл. № 13.

Учитель Черчинекой церковно-приходской шкоты Теорий 
Непоинящнхъ Его Преосващеиствомъ, Ёпвокопомъ Ивнокенттемъ, 
28  августа с. г. рукоположенъ вь санъ дгакоаа въ церкви с. 
Черчннскаго, благочив{я Маес1онврскихъ церквей.

Псалоящикъ церкви сеш Верхъ-Авуйекаго Григорий Я ч- 
иеневъ Ё 1ч> Преосвдщенствонъ, Ецнсвононъ Иннокениенъ, 19 1юля 
с. г. рукоаоложенъ въ еавъ дгавова вътой-хе церкви с. Верхъ- 
Ануйскаго, благочяв!я 29.

Псаломщикъ церкви села Киаринскаго Андрей Мылтысовъ 
Его Преосвящевствомъ, Преоевящевн^йшинъ Иннокентхемъ, 30 
августа с. г. рукоположенъ въ еаеъ дгаконакъ той-хе церкви с. 
Кнцринекаго, благочиния № 85, еъ оставлев1енъ на занимаенонъ 
имъ псаломщическомъ мЪстб.

Его Высокопреоовященствохъ 8 сентября с. г. псалом- 
щикъ церкви села .Тегульсваго Васил!й Сенергивъ рукоположенъ 
въ еанъ д1акона къ церкви того-же с. Тогульскаго, благочишя 
№ 15, съ оставлеи]'еиъ на занимаеноиъ псаломщнческонъ нЪсл^.

По протоколу Консистор1и, утвержденному Его Выеокопре- 
освящеветвоиъ 28 еентябри с. г. за 4996, священникъ с. 
Катандниеваго, бл. 29, Серий Туникявъ отрйшенъ отъ мЬста 
я опред'йлевъ на псаломщическую должность къ церкви с. Усть* 
Ануйскаго, бл. № 25, съ зацрещев1М1ъ въ священнослужен1н н 
рясоношен1н.

Журиальвыиъ опред'йлен1внъ Коасистор!и, утверждеввымъ 
Его Высоконреосвящеяствомъ, Высоконреосвященн^йшинъ Мака-
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р1енъ, 28  говтябрл с. г. за 4978 , сывъ евлщепнка Коиспн' 
тивъ Касаткноъ допущевъ съ исволвев1Ю псаломщв466X1X1 обя- 
занностеб хъ церкви седа Конставтьвовекаго, благ. 9.

Резолюц1ею Его Высохопреосващенства, Внсокоиреосвдщев- 
аМшаго М&вар1я, отъ 80  севтябра с. г. за 5018 , првнятнй 
иа слухбу въ Томскую епарх!ю веалоищвкъ Рязанской еиархи 
Д1вхаилъ БогоявденсЕ1б вазвачеиъ ва всаломщическое м^ето къ 
ц. с. Убивсваго, благ, 28.

Резолюц1ею Его Преосвящеветва, Дреосвапгенв'Ьйшаго Ма-' 
лет1я, отъ 28 августа с. г. аа № 1687, бывш1й вооввтаааивъ 
I I I  класса Томской духоввой семиварги Павеяъ Поновъ разва- 
чевъ на исалоищическое х'йсто къ градо-Колывавскону Свато- 
Троицкому собору, благ. 89.

Резолюц1ею Его Преосвящеветва, Преосвящевн'Ьйшаго Меле- 
Т1Я, отъ 10 сентября с. г. за Л* 1676, учитель Кыштовскаго сель- 
скаго училища, Каивскаго убада, АлексЬб Ёреминъ опред’Ьлевъ 
и. д. псаломщика церкви села Ичинскаго, благ. Лё 84.

Согласно хурнальвоиу ооред'Рленгю Консисторш, утверхден- 
ному Его Высоковреосвященствомъ 8 октября с. г. за № 5075, 
запгтатный, запрещенный священникъ Алевсандръ Чулковъ вазна- 
ченъ ва псалоищическое м'Ьсто въ церкви с. Козихи,'бл. 16, 
безъ разр'йшенгя свяшенаослузевгя.

Резолюц1ею Его Высокопреосвящевства, Высокопреосвящеи- 
Н'Ьин1аго Макаргя, отъ 9 октября с. г. за № 5176, бывш1й пса- 
ломщйкъ ц. с. Камышевскаго НазарШ Лаптевъ вазвачеиъ на 
псалохщическое м'Ьсто къ ц. с. Тавтушинскаго, благочин!я 15.

Резолющ1ею Его Высокопреосвященства, Высокопреосвящен- 
н'Ьйшаго Макар!я, отъ 7 октября с. г. за 5 1 46 , учитель 
Усть-ИсЕитимскаго сельскаго училища Михаидъ Шабаиовъ наз- 
ваченъ на псалоищическое м'Ьсто къ церкви села Гоньбивскаго 
благ. .16 85.
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Согласно протокольному определен!*) Консиеторш утвержден
ному Его Высокопреосвященствомъ 7 октября за № 51 5 1 , свя- 
щенникъ с, Ново-Алексаядровекаго, благ. 30 , Петръ Фав- 
стрицкИ запрещевъ въ свящ«ннослужея1н и рясоношен1и и низве- 
денъ на псаломщическое м'Ьсто къ церкви с. Верхъ-Чиковскаго, 
благ. № 16.-

Журнальнымъ опред'Ьлен^еиъ Косистор1и, утвержденнымъ Его 
Высокопреосвященствомъ, Высокопреосвящеен'Ьбшимъ МаЕар!еиъ, 31 
августа с. г, за № 4259 , Барншевек1й приходъ перечисленъ изъ 
■благочин1Я № 7 въ благочинге № 8.

Резолюц1ею Его Высокопреосвященства, Высокопреосвящен- 
я^йшаго Макар!я, отъ 7 октября с. г. за № 5147 , священникъ 
ц. €, Барнаульскаго, благочингя 20, Петръ Дезидергевъ пе- 
рем^щенъ на священническое м'Ьсто къ церкви Барнаульскаго ду- 
ховяаго училища.

По протокольному опред'Ьлен1Ю Епарх1альнаго Начальства, 
отъ 10— 16 сентября с. г., священники с. Боготола, бл. '̂6 13, 
Александръ Поливановъ и с. Косихивскаго, бл. 28, Алек- 
сандръ Переводчиковъ перемещены одинъ на место другого.

Резолюц1ею Его Высокопреосвященства, Внсокопреосвящен- 
нейшаго Макар1я, отъ 7 октября с. г. за № 5150, священ
никъ ц. с. Клепечйхинскаго, благ. № 36, Павелъ Орловск1й пе- 
ремещенъ на священническое место къ ц. с. Ново-Александров- 
скэго, бл. № 30, а вместо о. Ор.ловскаго къ ц. с. Клепечй
хинскаго назначенъ принятый на службу въ Томскую епарх!к> 
священникъ Омской епарх1и Наркиссъ Басалаевъ.

Резолюц!ею Его Высокопреосвященства, Высокопреосвящен- 
нейшаго Макар1я, отъ 24 сентября с. г. за № 4878, Д1аконъ- 
псаломщикъ церкви с. Верхъ-Чикозскаго, б.1аг. 16, Констан- 
тинъ Разумовъ перемещенъ на д1аконское место къ церкви с. 
Меретскаго, бл. 35 .
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Журнальнымъ опред'Ьлен1е1Гь Коснистор1и, утверждеаныгь Ег» 
Васокопреосващевствонъ, ВыеоЕОпреосвященн'Ьбшимъ, Макар^емъ, & 
октября с. г. за 16 5126 , евященникъ ц. с. Кслнванскаго, бла- 
ГОЧИН1Я № 20, Петръ Корольковъ, согласно црошен1я, перегЬ- 
щеяъ на священвическое м'Ьсто къ ц. с. Черемновскаго, того-жо 
благочишя.

Журвальвыкъ опред-Ьлентехъ Консистор1Я, утверждевнниъ 
Его Высокопреосвящевствоиъ, Ввсокопреосвящевв'Ьбтимъ Мака- 
р!еаъ, отъ 28 сентября с. г. № 4982, всалонщякъ ц. е. Парабольскагог 
бл. №  6, Алексее Бальшавивъ перен'Ьщенъ на псалохщвческое 
Ж'Ьсто къ ц. с. Мохнатаго Лога, благ. Л  21.

Резолющею Его Преосвященства, ПреосвященнМпгаго Инво- 
кент1я, отъ 24 сентября с. г. за № 2 9 2 , псалохщикъ градо- 
Б!Вскоб Покровской церкви Леонидъ Лебедевъ перен'Ьщенъ на 
и^сто псаломщика къ градо-Б1йекой Успенской церкви.

По протоколу Конеистор1И, утвержденному Его Внсокопре- 
освященствомъ 24 сентября с. г. за . '̂6 4892 , состоящ1й на пса- 
ломщическпй должности въ с. Заиовряшивсконъ, бл. № 19, запре
щенный евященникъ Петръ Зайковъ уволенъ загататъ, еъ припи
ской къ Заковряшинской церкви н оетавлев1емъ въ запрещении свя- 
щеннослужен!я и рясоношев1я.

Журнальнымъ онредЪленгемъ Консистор1и, утвержденнымъ 
Его Высокопреосвященствомъ, Высокопреосвященн'Ьйшихъ Мака- 
р1вмъ, 3 октября с. г. за №  5077, евященникъ ц. с. Кашин- 
скаго, благ. №  36, Васил!й Клпмовъ, согласно прошетя, уво
ленъ заштатъ со дня подачи прошения (201 августа с. г.) и 
приписанъ къ градо-Б)йской Алевсандро-Невской церкви.

Резолюц1ею Его Высокопреосвященства, Выеокопреосвящен- 
н'Ьйшаго Макар1я, отъ 29 августа с. г. за № 4206 , ниес1онеръ 
Улагансваго отд'Ьлев1Я, Алтайской духовной нисс1и, евященникъ 
Бладнм1ръ Позняковъ, соглано прошев1я, уволенъ за штатъ.
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Рез04юц1ею Его Цреосвадцеротвз, Преосващевн'Ь#103Го Ин- 
9Рвентш, отъ 21 сватдбрм е. г. за Лё 239, цалокщикъ градо*  ̂
В1беко0 Уеиеа(;ко| церкви Оаателеииояъ Цоетниковъ отчявленъ 
отъ занииаензго вмг м'кта.

По вротоБольвоиу рцред'Ьлса1ю ,Епарх1алтго Начальства, 
отъ 18— 22 сентября с. г., и. д. псадоищика с. Кленечихи, бл. 
ЛЁ 36 , беодоръ Б'Ьдвинъ отстранеаъ отъ задияае||аго м'Ьста, безъ 
права занять другое.

Журнальвыиъ опред'Ьлен1емъ Копсдстор^к, утверждвниынъ Его 
ВысоЕопреосвящеаствомъ, ВысокопреосвящеввМшинъ Мацар{еиъ, 

Сентября с. г. за  ̂ 4 8 1Р, всалонщивъ церкви села Ичинг 
<каго Андрей Курицинъ отчислевъ от% занимаемой должности 5 
мая с. г.

Журнальвыиъ оиред^Уев1емъ Консисторш, утверхденвымъ 
Его Высоконреосвящевствонъ, Выеоконреосвящеин'Ьйгаймъ Мака- 
р1еиъ, 21 сентября с. г. за Лё 4812 , и. д. пеадоищива ц. с. 
Верхъ-Майзассваго Павелъ Еланск1й отчислевъ отъ заяянаемаго 
ийста.

Журнальвыиъ онред'Ьлен1емъ Бовсисторш. утвержденвымъ 
Его ВысоЕонреосвященствоиъ, Высовопреосвящевн'ййшимъ М ава' 
р1енъ, 3 октября с. г. за ЛЁ 5078 , и. д. псаломщика ц. с. 
Сунгайскаго, благочин1я ЛЁ 15, Макснмил1анъ Станковъ отчис- 
денъ отъ заннмаемаго имъ мйста.

Согласно протокольному опред^нгю  Консистория, утвержден
ному Его Высоконреосвященствомъ 15 сентября с. г. за 4620  
и. д. псаломщика с. Иткулъскаго, бл, ЛЁ 8 , Тнховъ Цодскребаевъ 
отстраненъ отъ должности всаломщика.
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На Й1Н1 Его Вьгоокойроосмщене'гва, ВыооколреоевОщеняаго 
Манар1я, Арх'1епйек0па Томскаго й Алгайемаго отношен{б 

Главнаго Совета Союза Руоскаго Народа.

Ёаш е Йысокопреосвйщенство,
Милостивый Архипастырь и Отецъ*

СвягЬйшхй Синодъ указомъ, отъ 7 апр'Ьля 1909 
года за  №  2698, обнародованным^, въ  №  16 Ц ерков, 
ЭЬдом. за  1909 г. и сообщ енпыщ . кт> исполнению Пред- 
сЬдателю Главнаго Сов-Ьта Союза Руссааго Н арода, воз-!' 
дож идъ н а  всеросс1Йск1Й Союзъ Руоркаго Н арода рт» д и ц ^  
Главнаго Совета в-Ьриоподданнизескую обязанность но сО ' 
о р у ж етю  въ  С.- П етербургЬ храма въ  ознаменоваш е ислол- 
н яю щ агосявъ  1913 году трехв^кового юбилея со времени 
йриЗваН1я нашими предками благочестйваго РоДа Гома- 
НОВЫХ1. на Царство, тЬмъ ж е указомъ установлено пг)о- 
изводить въ  росС1Йскихъ храи ахъ  ежегодно ВД, день П о
крова Пресвятой Богородицы во время вечернихъ и утрен- 
нИХъ ВогбвлужейШ особый т^аредо^яый ебор1. й а  озн а- 
чеяйое ведикее Д'йло.

Во всиолйвйк таковой воля Си. Синода Глам«# 
Сор-Ьть Союза Русскаго Н арода почита®ТЬ ?ррим> сы - 
новнимъ долгомъ усердиВйше просить Ваш е Нреосвящ ен- 
етво даровать путеВодймому бамм Х ристову стаду Архи
пастырское благословлйё й а 11?ерк0 вйый сборгь посаль^ 
яы хъ  пожерч1ИоЕ1авЯ1 въ  демь П окрова ПревИя1ы я Вого* 
реДицы й  наканун’Ь вравднииа дда дзнсйСйнапЕ»
великаго наш его общ аго святорусскагр Д’рде.

Внемлите, В лады ко Святый, просьб'В наш ей и б ла
гословите Н астоятелямъ своей епарх1и предварить сборъ 
церковны й произнесенхемъ прилагаемаго при семъ в о з -
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зван1Я, каковое в ъ  667 экземплярахъ одновременно п ре- 
лровож дается на имя В аш ей К анцелярш .

В ъ  томъ ж е количеств^ при сем ь препровождаются 
тарелочны я надписи по прилагаемому образцу, а  такж е 
талонные акты.

Т акъ  к ак ъ  въ  виду н-Ьсколько запоздалой организа- 
Ц1И сбора можетъ оказаться гд’Ь либо этотъ сборъ н е 
произведеннымъ въ  назначенный день, то Главный Со- 
в^Ьтъ сыновне молить В аш е Архипастырское Благочестие 
дозволить въ  такихъ случаяхъ производство одноднёвнаго 
сбора въ  одинъ и зъ  ближ айш ихъ 1-му октябрю двунаде- 
сяты хъ праздниковъ, если къ  таковому м1Ьропр1ят1ю не 
встр1Ьтится законны хъ препятств1й.

Собранный деньги должны посл-Ьдовать обычнымъ 
порядкомъ въ Х озяйственное Управленхе при С вягЬ й - 
ш емъ Синод-Ь непосредственнымъ расп оряж етем ъ  еп ар - 
х 1альнаго Н ачальства.

П оручая себя благодатной защ итЬ  В ащ и хъ  С в я -  
тительскихъ молитвъ, им'Ёемъ честь быть Ваш ими в'Ьр- 
ными слугами. Подлинный за  надлеж ащ имъ подписомъ.

Н а семъ посл-Ьдовала резолюц1Я таковая: № 5020 .
2 октября 1909 г. Такъ какъ назначенный первый 

<^къ для сбора прогаелъ, то Еонсисторгя сдгьлаеш распо- 
ряженге о производствп оказаннаго сбора 21 ноября въ 
*^аздникг Введенгя во храмъ Пресвяшыя Богородицы̂  Ар~ 
пепископъ Макаргй.

■ ; I , : I
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ПРОТОКОЛЪ
яредварительнаго сов%щан1я духовенства градо-Томскмхъ 
церквей, благочин1я № 1, по вопросу о борьб4 съ народ- 

нымъ пьянствомъ ( * ) . '
1309 года 1юея 2 дня, подъ предсЬдательствохъ Преосвя- 

щеняаго Медепя, Епископа Барнаульсваго, на сов-Ьщанхи присут
ствовали: и. ой. блэгочиннаго 35 1 свящ. В. Юрьевъ, свящ. М. 
Тороповъ, свящ. В. Маминъ, свящ. В. Окоргковъ и свящ. П. Ко- 
«аровъ.

СЛУШАЛИ: 1) рапоргьблагочиняаго.36 1-й протоиерея С. 
Сосунова на иня Внсокопреосвященн'Ьйшаго Макария, Арл1епв- 
скопа Томскаго и Алтайскаго, огь 28 февраля с. г. за 36 95, о 
йеотлохной нухд'Ь въ отЕрнт1и на окраинахъ г. Томска приход- 
скихъ обществъ трезвости съ устройствоиъ при нихъ народвахъ 
ЯТ6Н1Й релипозно-нравственнаго содержан1я, 2) резолющю Его 
Высокопреосвященства, полохенную на означённонъ рапорт'й 7 
марта, за 36 1389, сл*дующаго еодерхаН1я: „Мысли зд-Ьсв
вырахенння вполн* разделяю и буду радъ, если городское ду
ховенство друхяо возьмется за осуществлеше вхъ. Поря вставать 
оть сна. Пусть духовенство города для обеухдетя поднятнХъ о. 
Благочивнымъ вопросовъ соберется подъ предгйдательствогь Пре- 
«священнаго Викарья и свои заключев1я доставить ми4“ я 2} 
доЕладъ свящ. П. Комарова о необходимости духовенству градо- 
Томскихъ цервей въ д'Ьд'й борьбы съ народннмъ пьянствомъ про
никнуться идеей абсолютной трезвости и дружно встать на об
щую работу, дабы рука и слово однихъ не разрушали блягья на* 
йинашя других!.

ПОСТАНОВИЛИ: открытьв въ дойолнеше къ существу
ющему при понечительств^ Никольской церкви приходскмхъ об-

*) Раст>рЛж1ев1< СитМшато Сиьоха Йо сбку ЛойрЛу в&оетат&вМ 
цо1ш«ъ Задемостдх  ̂за те^оц! гам.
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щесгвъ трезвости на оцр^иая'к г. 'Томске съ устробствомъ прср 
нихъ чтещй релипозво-врквственнаго содерхав1з арвзвать «еда- 
тешьвнмъ н 6яас»»ремеввы111> м дли качала д'Ьлд открыть тако"  ̂
вое общество при По1еч1тльст«Ь  Ор'Ьтмккоб церкви съ т’Ьмъ^ 
чтобы въ этомъ общества подъ предсЬдательствомъ Преосвящен- 
н'Ьбшаго Мелетхя, Викар!д Томской епарх1и, могло объедиаитьси все 
городское духовевство, «сдающее принять участ1е въ борьб’Ь съ 
недугокъ пьянства, разъ^Ьдающаго вародвую «нзвь. Присутствую- 
щ1е ва сбв'Ьщан1и: Преосвященн'ЬйшШ Мелет1й, Епископъ Барва- 
ульск1й, исп. об. благочинваго свящ. В. Юрьевъ, сващ. В. Ма- 
нивъ, М. Торопов> и II. Конаровъ изъявили соглас1е бцть чде- 
наня уцредитедани вновь отсрываемаго общества, при кемъ блм- 
«айшею задачею общества, на цервыхъ порахъ его существовав!а, 
еобран1*е оризрадо работу объ открыт1И народныхъ чтер1й ва ок- 
райнахъ города Томска, Цротоколъ сей представить ва благо- 
усшотр-Ьц̂ е Его Внсркоцреосвященства.

Па с е п  посл1»довала резодихщя таковая:
И? а«*. 1909 г. Ущв^^дцетсн. Дай Бот»,

что добрыя нампретя, не оеущесщвцшис*, н* пощлц ««м» 
подотцму/ дни какг гласить цярчяяии. Ванав-
щ\й дтла блше блахм» иамщ>емлвмь д̂  ̂ щтв^д̂ т* ем  ка 
концр о$у!ще(ш«л^(мъ ем>

Аряятисцюп'г, Макс^ц.

Докладъ о трезвости.

О редметовр настоящаго собрар1я ярдцетср 8опросТ| о | 4-  
рахъ  въ  отрезвлен1ю народа, о способахъ борьбы С1> вародвШ1’8 
пнаствОЩ’ь «а Рус«. Гроладвар р ^ р а  ц> ^  | и ц д щ ^  рублей, 
е«едаер во  уроо1вае||ае на В усд (ма> отчета Д ,  Ф . Ц овд), у ц э с в а  
по свомй> р азв^р аш !. 0  ртр рф р«^ ?е  увеанваетед^ р  808|*етав гь. 
Д ь е т ъ  русская деревня, не меньше п ь е п  и н р » б щ 1В « 11е 1  в «  м ул угур ^
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тородъ. Не бу^у говорить о томъ, какииъ великимъ зломъ яв
ляется для общества и государства народное пьянство— объ этоигь 
много говорятъ и пишугь въ наши дни, а прямо перейду къ об- 
гуждев1Ю главнаго предмета нашего собран1я.

Нер-Ьдко говорятъ: введите всеобщее обучев1в и народное 
'ПЬЯНСТВО значительно уменьшится. Но фактн Европейевой жизни 
опровергаютъ эту мысль. Въ Швейцар1и и въ Герман1и совс4мъ 
н’Ьтъ безграмотныхъ, а между т-Ьмъ и тамъ, и тутъ идетъ упорная 
борьба съ народнымъ пьянствомъ. А наши адвокаты, врачи, пи
сатели и проч1е интеллигенты разв* не кутятъ, не одурманиваются 
винами до оосл-Ьдией степени. Изъ вск^ъ Европейсвихъ странъ 
меньше всего пьютъ въ Итал1и, гд’Ь народйое образован]'е стоить 
сравнительно на низкой степени. Вотъ какъ описываеть Ворва> 
валъ въ Венещи одинъ изъ очевидцевъ: (Везобразовъ, Отд. Христ. 
1909  г. фев.) Я жилъ въ Венец1и во время корнавала. Это по 
нашему широкая мяслявица: народъ д'^йетвительно веселится, раз- 
гулвваетъ въ маскахъ, отпускаетъ всевозможныя шутки, танцуетъ 
на площади, но пьетъ исключительно воду, которую тутъ же раз- 
восятъ и продають по самой скромной цЪн'Ь. Нев'Ьжество— не глав
ная причина пьянства, а потону нельзя на одно только образо- 
ван1е народа возлагать всю надежду на усп'Ьхъ въ д'Ьл'Ь борьбы 
съ народнымъ пьянствомъ. Школы, конечно, сослужатъ свою службу 
въ д'Ьл* отрезвлетя народ», но несомн'Ьнно. большую услугу об
ществу и государству ножетъ оказать распроетранонге въ народ'Ь 
ядей трезвости— развит1е въ варод'Ъ сознан1я того, что водка-силь- 
вый ядъ, которымъ человеку не сл'Ьдуетъ отравлять свой орга- 
пизмъ. Конечно, д'Ьло треввости-общее д’Ьло, но есть особый про- 
4ЮСС1И, которымъ нужно начинать работу. Такимъ иницгаторонъ 
въ развнпн и укр'Ьплев1н въ народ'Ь идей трезвости прежде всего 
должно выступить духовенство. Никто такъ близко не стоить къ 
населен1Ю, какъ оно, м никто такъ близко не ходить вокругъ

2
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выпивки и алкоголя, какъ опо. И ато не абсурдъ. У насъ обычно 
аьютъ во дни общественныхъ и частныхъ празднивовъ, участни- 
конъ которыхъ является духовенство. Даже тамъ, .гд'Ь священ
ника зовугь попомъ, онъ является неизб'Ьжнымъ гостемъ. „Безъ 
вона, говорягь, трудно обойтись*. тамъ, гд'Ь священника зовутъ 
«батюшка*, его садятъ въ нвредн1й уголъ во время всякаго уго- 
щен1я и празднован1я. Родился человЬкъ— Крестины, празд* 
никъ, выпивка. Подросъ— ияянивы, опять угощеаге. Жениться- 
вздумалъ— море разливное. Вошелъ въ свой домъ— новоселье, молв' 
беяъ.Умеръ— поминки, хдЬбъ-соль и выпивка за упокой души.И везд-Ь 
обязательно священникъ въ цевтрЬ. Праздники онъ иолебствуетъ, 
благословляетъ. Священнику нриходится благословлять трапезу съ 
выпивкой, и принимать въ ней участ1е: „Не обидьте, батюшка, 
покушайте, выпейте, “ серьезно говорнтъ хозяева. Создается для 
священника опальное положен1е: можно и легко пристраститься къ 
стаканчику, что и бываетъ часто, но это же положен1е весьма 
удобно для проведев1я въ жизни идей трезвости. Представьте себЬ 
такую картину: вдругъ половина священвиковъ на праздникЬ 
вмЬсто того, чтобы взяться за стаканъ или рюмку скажетъ: „нЬтъ^ 
не пью— вредно, да и боюсь, какъ бы не попасть подъ власть-
этой самой рюики“ .БезъпроповЬди, безъ нотащй, безъ обличен1й, 
какое бы произвели внечатлЬнге эти слова. Сначала будугь говорить; 
при батюшвЬ пеловко, а дальше: лучше и совсЬмъ не пить. Вотъ- 
гдЬ широкое поле для васъ. Припониимъ изъ отчетовъ думы 
разсказъ о старикЬ крестьянивЬ, которому полушутя сказали, что 
скоро выйдетъ запреть на продажу водки. „А. какже, батюшка, 
спросилъ онъ, мы будемъ хоронить. Бавъ будемъ вЬнчать. Какъ 
будемъ освящать дома безъ водки. В'Ьдь и въ Пмсан1и сказано, 
что вино веселить сердце человЬка". Вотъ гдЬ трагизмъ вещей. 
Отрава засловяетъ въ созданы народа сныслъ таинствъ и обря- 
довъ, народъ не знаетъ супщости обрядовъ, но ввдитъ въ иихъ-
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удобный случай для выиивкп. И намъ объ этомъ слЬдуетъ поду
мать посерьезн'Ье, да приняться за починку, за борьбу. Духонен- 
ство— вв.чикая сила, но до сихъ поръ оно въ борьб* съ. алкого- 
лизюиъ играло роль больше отрицательную, ч*иъ иолохитель- 
ную, ибо не духовенство ли въ деревняхъ (и протод!аковство) въ 
городахъ такъ пьетъ, что стало притчей во языц*хъ. Не духо
венство ли, авторитетъ которлго въ глазахъ простого народа и 
нрии'Ьръ коего слухитъ предчетомъ подражангя— пьетъ въ та- 
кихъ случаяхъ, когда питье его соблазчяетъ налыхъ сихъ: въ 
креетныхъ ходяхъ, на понинкахъ, на святинахъ. Что тутъ по
делаете одичной борьбою, когда большая часть 40 тысячной Апо
стольской ари!и и столькихъ хе поиошвиковъ пьетъ не хуже про
стого нев*хественнаго мужика. Необходимо, прежде всего пробу
дить въ самомъ духовенстве самосознан1е, привить въ его сред* 
идеи трезвости и только тогда, когда отцы проснутся, пойдутъ 
вследъ за ними и дети (изъ писемъ трезвости свящ. Серышева). 
Одинъ священникъ, иневш1й опытъ, пишетъ: „прежде всего необхо
димо самому священнику объявить себя предъ прихожанами без- 
условнымъ трезвенвиЕомъ, потомъ ухе и прихоханъ приглашать 
следовать своему примеру,— неразумно, продолжая выпивать, хотя 
бы по немногу, отъдругихъ требовать трезвости. Такъ съ пользою 
для дела можно вачинатъ работу на пользу трезвости въ вря- 
ходахъ еедьскихъ. У насъ хе въ город* этого мало.

Приходы наши т*сно связаны между собою, пасюмые имеют* 
постоянное общен1е не только со своими, но съ чухеприходвымм 
пастырями церкви, я то, что цосеетъ одинъ, легко уничтохитъ 
другой, если между паетырямм города не будетъ едияенгя. А во 
глав* такого объедниен1Я пастырей въ борьб* съ иароднымъ 
пьянствомъ, по моему крайнему убехд«н1Ю, должно стоять 
Ёпарх)алыое Начальство м а »тъ души ириветотвую благой 
ночияъ Преосвяцеввейшаго Председателя настеящаго собранья,

2*
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изъявивгааго соглас1е стать во глав'Ь этого труднаго д'Ьла. Мн 
вс'Ь привыкли д'Ьлнть по указв'Ь и потоиу прин1(ры и призывъ 
къ трезвости со стороны Епарх1альной власти будетъ ии’Ьть
несоин'Ьнный усп'Ьхъ сначала среди городскаго духовенства, 
а всл-Ьдъ зат'Ьмъ потянется и сельское. Глубоко уб'Ьзкдвнъ, что 
не пропалъ безсл^дно архипастырскШ призывъ Епископа Дииитр1я, 
обращенный инъ къ пастыряиъ Туркестантекой епархги. Опъ
года два тому назадъ писалъ: Зная, какъ губить народъ нашъ
водка, я иненемъ Господа и Бога нашего 1исуса Христа молю
васъ, пастыри Христова стада, вступать въ д:йятельную борьбу 
съ этимъ всенародвынъ недугонъ посредствоиъ личпаго прии'Ьра, 
слова уб’Ьждентя, открыт[я обществъ или братствъ трезвости по 
приходамъ и привлечен!я въ члены ихъ своихъ пасомыхъ помочь 
народу поб'йдить нучителя-врага. Я  же недостойный, Духомъ 
Святынь поставленный Епископомь вашимь, объявляю себя 
братчикомъ всЬхъ настоящихъ и будущихъ братствъ— обществъ 
трезвости во вв'йренной нн'Ь Богомъ епархги и об'Ьщаю о Господ'Ь 
всЬми доступными мн'й силами и н'йраии способствовать процв'йтан!ю 
втихъ обществъ. Я  изгоняю изъ своего донашняго употребленгя 
ВСЯК1Й хмельный напитокъ, об'йщая самому нигд̂ Ь не пить и 
другинъ не предлагать. Къ этому приглашаю я и всЪхъ своихъ 
сопастырей, дерзновенно говоря инъ словами св. Апостола; 
подражатели мн'Ь бывайте... (Церков. В'Ьдои. за 1907 и 8 
года). Объединившись во глав'Ь съ Ёпарх!альною властш въ 
общей дружной работЬ на пользу отрезвлешя народа, пастыри 
церкви см'Ьло приступать въ открытгю пряходскихъ обществъ 
трезвости, теперь же каждому работать въ одиночку тяжело.

Пусть будутъ здЬсв печа.1ьнне прим'йры уклоненгя, какъ и 
везд'Ь н'Ьтъ правила безъ мсключенгя, но важно для простого 
работника сознанге того, что большинство идетъ за нинъ, что 
въ трудную минуту его не вышутятъ передъ другими, *
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поддерхатъ. Желательно, конечно, и устройство вародвылъ чтеп!й 
по приходамъ, им'Ьющихг благую цЬль: уб'Ьдить людей въ 
абсолютноиъ вред̂ Ь алкоголя. Но думаю, что действительные 
результаты получатся только тогда, когда учителя начнутъ 
действовать прииеромъ, а не одними фразами или словами. 
Сколько бы мы ни твердили, говоритъ свящ. Безобразовъ (въ 
„Трезвой жизни“) крестьянамъ, что валяться на улицахь въ пьлчомъ 

виде и вредно и греп1но, они не верятъ нанъ. И не могутъ 
поверить, видя, что сами господа, и даже пастыри при каждомъ 
удобномъ и не удобномъ случае пьютъ вино и шампанское. 
Нередко люди очень умные и образованные говорить, предоставьте 
мае жить такъ, какъ я хочу, пить или не пить—-мое личное 
дело. Нетъ, нужно нанъ признать, что пьянство не личное дело, 
что мы ответственны за все несчаст1я и преступлев1я грядущихъ 
поколен1й и за соблазнъ другихъ.

Вино по м1ру разсеваетъ 
Недуги, тьму и пищету.
Вино изъ былей превращаетъ 
Добро и истину въ мечту.
Вино изводитъ поколенья,

_ Плодить вражду.... Но есть спасенье:
Святая трезвость, светъ и трудъ.

Свягценншъ П. Комаровъ,

Отъ Томской Духовной Консистор1и.
I I  По рапорту Благочиннаго 36-й, отъ 4 Августа с. г. 

за 211 , съ представлен1емъ приговора прихожанъ Ново- 
Шипуновскаго прихода о назначев!и причту жалованья въ коли
честве 800  руб., ржи 500  пуд., 99 десятинъ земли н
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определенной платы за требоисправлен1я, состоялось нижеследующее 
определён1е Консиеторш, утвержденное Его ВыСонопреосвяшенствоиъ 
2 Октября с. г. за № 5030-иъ, — „о примерномъ поступке 
прихожанъ села Ново-Шипувовскаго напечатать сообщен1е въ 
Епарх1альныхъ Ведомостяхъ, съ внражея1е*ъ благодарности отъ 
лица Епарх1альнаго начальства за внииате къ нуждаиъ причта*.

II) Резолюц10ю Его Высокопреосвященства, отъ 21 Апреля 
с. г. за № 1984, между прочимъ, предписано:

I) Взносы, взимаемые съ членовъ причтовъ, не исполнившихъ 
требован1й, предъявляеиыхъ при назяаченгн ихъ на места, 
имеюгь препровождаться въ Попечительство о бедныхъ духовнаго 
8ван1я.

II) Взносы отъ праздныхъ прачтовыхъ местъ въ определен- 
номъ закономъ количестве препровождать въ то же Попечительство.

III)  Если па свободный д1аковсв1я места, соединевныя съ 
школьныиъ учительствомъ, назначается лицо, не имеющее 
д1аконскаго сана, то таковое при исполнвн1и имъ учительскихъ 
обязанностей ииеетъ пользоваться половинной частью д!аконскнхъ 
доходовъ, а другая половина отсылается въ Попечительство.

Отъ Томскаго Епарх1альнаго Училищнаго Совета о.о. З а
воду ющимъ церковными школами Томской епарх1и.
Принимая во внймап1е установленный срокъ представлетя 

отчета въ Епарх1альный Училищный Советъ (къ 1-му февраля) 
и крайне небрежное отяошен|е к \  составлешю и представлешю 
школьпыхъ листковъ некоторыми 0 .0 . заведующими (не пред- 
ставляютъ листки въ Отделен)Я СовЬта къ известному сроку, 
не проставляють въ нихъ всехъ требуеяыхъ сведентй, не де- 
лаютъ надлежащихъ подписей и проч.),— Епархиальный Училищ
ный Советъ,— на основаши журнальнаго своего постановлев1я,
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отъ 3 сеатября с. г. за № 27, ст, V, утверх;,енваго ре- 
золющею Его Высокопреосвященства, отъ 24 сеатября за 

4915 ,— подтверждаетъ о.о. зав’Ьдующамъ церковныхъ
школъ епарх1и о иепрем‘]^ннохъ представлевш ипи школьныхъ 
ластвовъ въ Отд'Ьлен1я Еаарх!альнаго Училищваго Сов’Ьта еже
годно къ 1-му Января, проставлять въ нихъ св'Ьд’Ьн1я, какъ о 
средствахъ содержав1я школъ въ каждой граф-Ь (на приходЪ м 
расход*), такъ равно и вс* друпя св*Д*н1я и подписывать 
листки.

О тъ Сов'Ьта Томскаго Ёпарх1альнаго Ж енскаго
Училищ а.

Списонъ ученицъ,
состоящихъ а) на полномъ казеннот содержант'.

1-й о с в о в н. к л а с с а .
Аргеятова Клавдхя, Доброхотова Лидтя, Некрасова В*ра, 

Носова Августа, Скопина Александра.
I -  й п а р а  л е л ь  в. к л а с с а .

Грншакова Ольга, Миронова Зоя, Павская Анна, Прибыт-
кова Антонина, Солодовникова Татьяна, Студенсвая Неонила.

11>й о с н о в  н. к л а с с а .
Большанвна Елизавета, Дружиняна Валентина, Еленская 

Антонина, Моцартова Антонина, Ростовцева Клавд1н, Соловьева 
Мар1я.

I I -  й н а р а л е л ь н .  к л а с с а .
Герасимова Мар1я, Мурашкинсвая Валентина, ШповА Але

ксандра, Рафальская Валентина, Рубцева! Мар1я, Сапфирова Вар
вара, Санфирова Татьяна, Соколова Ольга, Тубефовскаа Мар1я, 
Яхонтова Августа.
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II I -  в о с н о в а ,  к л а с с а .
Еленсвая Лид!я, Клавдива Ольга, Лавдышева Сусанна,. 

Марсова Анфуса, Парнтева Анфуса, Стабникова Мар1я, Сывева 
Валентина, Ушакова Авфуса, Чернявская Галя.

Ш -й п а р а л л е л ь н .  к л а с с а .
Воробьева Мар1я, Кааендрова Екатерина, Кондакова Любовь,. 

Миронова Александра, Никольская Соф!я, Покровская Руфина,. 
Соловьева Александра, Счастнева Натал!я.

IV - ГО о с н о в  н. к л а с с а .
Серебрянская Мар1я, Васильева Александра, Гусева Блавдгя,

Конюхова Пелагея, Лебедева Юл1я, -Молчанова Клавд!я, Мра- 
норнова Александра, Никитина Александра, Санфирова Мар1я,. 
Солодовникова Ольга, Юриазова Екатерина, Сердобова Мар1я.

IV - го п а р а л л е л ь н .  к л а с с а .
Аргентова Анна, Конзычакова Анфуса, Коронатова Анна,.

Осколкова Мар1я, Соколова Соф1я.
V - го ОСНОВЕ,  к л а с с а .

Дьяконова Валентина, Королькова Александра, Моцартова 
Таис1я, Павская Юл!я, Посп'Ьлова Ёвгешя, Рыхкина Мар1я, 
Скопина Мар1я, Станкова Ыар1я, Чулкова Александра.

V- го п а р а л л е л ь н .  к л а с с а .
Гагаринова Капитолина, Козынчзкова Капитолина, Корона

това Антонина, Крылова Антонина, Покровская Мар!я, Сапфи- 
рова Нина, Севастьянова Соф1а, Сперанская Нива, Чистосердова 
Блавд1я.

У1-Г0 к л а с с а .

АлексЬевская Анна, Вавилова Агшя, Введенская Елена, 
Дубровская Антонина, Книхникова Анна, Королькова Мар1я,



— 545 -

Москалева Антонина, Невская Таис1я, Никольская Евдок!я, 
Полянская Мар1я, Попова Евген!я, Попова Параскева, Соколова 
Александра, Сосунова Мар1я, Сперанская Екатерина, Таиаркина 
Екатерина, Третьякова Мар1я, Троицкая Анфуса, Чистосердова 
Зоя, Шульгина Алевтина.

б) на полуказенномъ содержант'.
1-го ооиовн. класса.

Герасииова Александра.
П-го о с н о в е ,  к л а с с а .

Данилова Зоя, Марсова В-Ьра.
1П-Г0 о с н о в  н. к л а с с а .

Асташева В^ра, Донорская Елизавета.

1Н*го п а р а л л е л ь  н. к л а с с а .
Аргентова Мар1'я, Поноиарева Елизавета, Прибыткова 

Серафима.

У го о с н о в н. к л а с с а .
Б'Ьлозерская Авфуса, Козьминская Евген1я.

У-го п а р а л л е л ь  н. к л а с с а .
Иавская Анна.

У1 го К л а с с а.
Воробьева Таис1я. ^

Стипендгатки'.

1У -Г 0 п а р а л л е л ь  н.  к л а с с а .

Смольяникова Антонина.
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У-го п а р а  л .1 е л ь  н. к л а с с
Турбина Клавд1я,

Шулбаева Манееа.
Шк о л а .

Отъ Правлен1я Попечительства о 6%дныхъ воспитанникахъ 
Томской Духовной Семинары.

Правлее1е Попечительства о б4дныхъ воспитанникахъ 
Томской Духовной Семинар1н проситъ должниковъ своихъ озабо
титься уплатой числящихся за ними долговъ, въ противномъ слу- 
ча’Ь Правлен1е вынуждено будетъ огласить въ Епарх1альныхъ 
В'Ьдохостяхъ имена должниковъ и обратиться съ просьбой о 
€ОД'Ьйств1и при взыскан1и долговъ къ Енарх1альной власти.

Возвратить долги нред.тагается въ двухъ-м'Ёсячный срокъ.

Открыт1е самостоятельныхъ приходовъ.
I. Указомъ Свят^йшаго Сгнода, отъ 4 сентября с. г. за 

№  11717-й, при церкви дер. Селиверстовой, Барнаульскаго 
уЬзда, открыть самостоятельный приходъ со гататомъ причта 
изъ священника и псаломщика и съ содержашемъ исключительно 
на изысканным и-Ьстныл средства.

II . Указомъ СвятЬйшаго Сгнода, отъ 19 сентября 1909 года 
за № 12468 , при церкви деревни Мало-Бутырской, Баряауль- 
скаго уЬзда, открыть самостоятельный приходъ со штатомъ причта 
изъ священника и псаломщика съ тймъ, чтобы содержан1е 
причта относи.1ось исключительно иа изысканныя м'йстныя средства.
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Посвящены въ стихарь:
Шадонщйкъ церкви с. Бодьшв'Барандатскагр, б.1аго'щв1я 

12-й, Теорий Бронинъ 26-го сентября с. г.
Псалоищикъ Александре-Невской церкви города Колываяи, 

<5лагочин!я № 89-й, Васвл1й Митропольсий 19-го 1ЮЛ1 с. г.

И 3 В Ъ С Т I Е
Заштатный псалоищнкъ церкви села Пананекаго, благочнв1Я 

№ 2-й, Петръ Введенск1й 4 иая сего года, во<тею Бо«1ею, 
«кончался.

Д р а з д н ы я  я ’]Ьста.

Священничешя: Благочин1Я № 1, Троицкая г. Тояскв 
(единое.), 6 Инкинское, 20 Барнаульское, 21 Суминское, 28 
Большер’Ьченское, 22 Секисовское 2*е.

Дгаконскгя: Благочин1я № 4 Елгайское, 4 Терсалгайское, 
9 Валергановское, 10 Тутальское, 12 Больше-Барандатсвое, 
17 Градо-Барнаульск. Дияитр1евсвая, 22 Тагановское, Карачин
ское, 23 Колкаковское, 28 Булатовское, 83 Каиыпгевское.

11саломщическ1я‘. Благочнн1а 1 Гр. Тоневая Никольская, 
2 Н'Ьтуховское, 4 Нелюбинсвое, 9 Преобразенекое, 13 Ново- 
Пестеревское, 13 Саланрское, 15 Сосновый Логъ, 16 Кейновское, 
Бердское, Гр. Б1йекая-Покровская, 18 Ново-Копнловская, 
19 Каненское, 19 Орденское, 20  Б'Ьловское, 20 Пановевое, 
22 Ново-Карапузское, 24 Пл'Ьшковское, 27 Солтовское, 28 
Косихинское, 36 Кленечихинское, 38 Гилевъ-Логь, Мало- 
Бутырсвое.
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Отъ Редакц1и
Т о м ск и з^ъ  Е парз^1альны :къ  В’Ьдо^

м о с т е й .
Редакщя покорн'Ьйше проситъ о.о. 

Благочинныхъ представлять подписную 
плату за Епарх1альвыя В-Ьдомости на 1910 
годъ непосредственно въ Редакц!ю и, по 
возможности, безъ замедленхя, съ при- 
ложешемъ точныхъ адресовъ причтовъ цер- 
квей, коимъ сл-Ьдуетъ высылать В'Ьдо- 
мости.

Причты, а равно и вс'Ь подписчики, не 
получивш1е какого-нибудь № Ведомостей, 
благоволятъ заявлять об̂ ь этомъ Редакц1и 
немедленно по получен1и следующаго 
при этомъ обязательно прислать печатный 
адресъ, подъ которымъ высылаются Епар^ 
х1альныя ведомости или, по крайней ме~ 
ре, указать № адреса.

Редвкторъ Протохерей С. ПутодгЬевъ.



ЧА СТЬ н е о ф ф и щ а л ь н а я

I. ОТД-ВЛЪ МИСС10НЕРСК1Й.

ОТЧЕТЪ
о  деятельности Томскаго Братства Святителя Димитр!я Ро- 

стовскаго за 1908годъ .

(Продолжеше).

Въ тюле мЬсяце сотрудникъ Марщаковъ былъ 
команднрованъ въ Нижшй для слуш атя публичныхъ 
бесЬдъ съ раскольниками, которыя ведутся здесь опыт
ными Мисс10нерами въ ародолженхи ярмарочнаго 
времени. Марщаковъ, по возвращен1и изъ Нижняго, 
сделалъ въ одномъ изъ последнихъ собраний Совета 
свой подробный докладъ о веден1и бвс^дъ въ Нижнемъ- 
Новгороде. Руководители беседъ поставили советь 
особыми извещениями въ известность о полезности прослу- 
шанныхъ Марщаковымъ беседъ. Вотъ, главнымъ образомъ, 
въ такого рода меропр1ят1яхъ выразилась деятельность 
Томскаго Совета и Братства въ отчетномъ году. Въ 
веден! и Совета Братства въ отчетномъ году состояли 
отделентя совета: Мартинское, Каннское, Барнаульское и 
Б1йское. Самый подробный сведен1я представлены по 
Барнаульскому уезду о состоян1и расколо-сектанства и 
миссюнерской деятельности духовенства въ связи съ 
вероисповеднымъ закономъ 17 апреля 1905 года, быв- 
шимъ Председателемъ Барнаульскаго Отделен1я  Брат
ства, Прото1ереемъ Петромъ Орловымъ. Отчетъ очень 
подробно рисуетъ положенхе раскола въ Барнаульскомъ



—  844

у’Ьзд’Ь ; за 1908 годъ, хотя н'Ькоторыя данвыа отчета о 
иоложети мисс10нерскаго д̂ Ьла въ округ'Ь и ее подтверж
даются другими оффищальными данными, известными 
Совету Братства, и потому и не были признаны Сове- 
томъ Братства имеющими безусловную достоверность. 
По сведен1ямъ этого отчета количество расколо-сек- 
танствовъ въ Барнаульскомъ Уезде достигаетъ очень 
значительной цифры—до 18000 человекъ обоего пола. 
Изъ этого числа раскольниковъ до 4000 человекъ при- 
нимаютъ австр1йскую лже1ерарх1ю, столько-же помор- 
цевъ, до 6000 человекъ стариковцевъ. Изъ сектантовъ 
въ Барнаульскомъ уезде проживаютъ молокане до 500 
человекъ, и немного баптистовъ. Всехъ случаевъ при- 
соединен1я къ православ1Ю насчитывается до 250 че- 
.товекъ, большинство изъ нихъ по поводу браковъ в 
очень немного по убеждешю. Количество приходовъ 
зараженныхъ расколомъ достигаетъ до 60-ти. Самыми 
выдающимися центрами раскола въ уезде являются 
деревни Южикова, Загайскаго прихода, и Полковникова, 
Овчинниковскаго прихода, Въ первой изъ нихъ насчи
тывается до 1800 человекъ раскольниковъ обоего пола. 
Центромъ сектанства въ уезде служитъ деревня По
кровка, Ключевскаго прихода, и отчасти село Михайлов
ское. Раскольники Барнаульскаго уезда—по даннымъ 
отчета, въ релииозно-нравственномъ отногаенш харак
теризуются пристраст1емъ къ внешней обрядности безъ 
разумен1н внутренняго смысла ея, вследствие чего ре
лигия не оказываетъ никакого вл1ятя на ихъ нрав- 
ственныя чувства. „Простота и мевеясество* вотъ въ 
эТихъ двухъ словахъ, ставшихъ историческими со вре* 
менъ Московскаго Великаго Собора (1665 года), ярко
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вы раж аю тъ сущ ность всего старообрядчества. Нсв-Ьже- 
ство, фанатизмъ, ненависть и озлоблеш е ко всему, что 
носить на себ'Ь печать  православ1я , къ  самой церкви 
православной и служ ителямъ ея, замкнутость и обособ
ленность въ обыденной жизни, начиная еъ молитвы и 
кончая чаш кою  и лож кою — составляю тъ характерн ое 
свойство раскольниковъ, прож иваю щ ихъ въ Б арн ауль- 
скомъ у'Ьзд’Ь. Умственно-просв'Ьтительное состояние 
раскольниковъ находи 1*Ья въ  ж алкомъ вид-Ь (состоян 1и): 
нев’Ьжество поголовное, кругозоръ  понят1й самый огра
ниченный, грамотность отсутствуетъ, всл^дств^е чего 
чрезвычайно трудно войти  съ ними въ  какое либо 
общ ен1е  и умственно повл1ять  на нихъ. С ектантовъ 
Б арн аульскаго  уЬзда отчетъ  характери зуетъ  такъ: всЬ 
сектанты  именуютъ себя  „духовными христ1анами“ , но 
въ жизни своей нич'Ьмъ не оправдываю тъ такого гор- 
деливаго своего наименован1Я. По жизни своей это т 4 -  
же наш и крестьяне безграмотные и только въ нёболь- 
шомъ количеств'Ь малограмотные, х отя  и довольно на* 
читанны е или наслы ш анны е въ Св. писан1И. И  въ  
нравственном ъ отношен1и, по своему образу жизни они 
нич'Ьмъ не выд'Ьляются изъ окруж аю щ ей среды крестьян 
ства: т'Ь-ж е пороки, та*же распущ енность нравовъ, въ 
особенности среди молодежи, вызываю щ ей справедливое 
порицаш е и среди православны хъ. Однако эта  неболь
ш ая кучка людей старается  держ ать себ я  обособленно 
отъ своихъ односельчанъ, крайне непр1язненно къ  
церкви, духовенству, ко всему, что дорого православном у 
русскому челов-Ьку. В ъ  своихъ релнпоЭныхъ убЬж де- 
ваяхъ въ  одной сектанской  общ ин’Ь много разноглаш й, 
такъ  одни понимаютъ все Евангелхе и учеи^е 1исуса
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Христа исключительно въ духовномъ—прикровенномъ 
«мысл’Ь, отрицаюсь воскресен1в мертвыхъ, друпе члены 
этой-же общины признаютъ воскресенхе мертвыхъ и 
жизнь будущаго в1Ька, третьи отрицаютъ водное креще- 
Н1е, четвертые признаютъ, что креститься въ вод’Ь не
обходимо въ такомъ возраст'Ь, въ какомъ принялъ кре- 
щен1е самъ Господь 1исусъ Христосъ. Молокане пере
ходить въ штундизмъ или баптизмъ, а въ последнее 
время въ сектантство проникли пропов’Ьдники худейства 
и суббогни честна и им'Ьли въ своей пропов'Ьди усп’Ьхъ. 
Оценивая д-Ьятельность духовенства въ борьба съ 
расколе-сектантствомъ составитель отчета по Барнауль
скому уЬзду находить, что духовенство, работая усердно 
ла пользу православной церкви, ии'1^етъ правильный 
взглядъ на расколо-сектанство, какъ на явлен1е, имею
щее въ основ’Ь своей умственное невежество и надеется 
на школу, какъ на средство къ просвещению этой 
,тьмы безпросветной". Оно поняло, что нашъ расколъ— 
какъ и сектанство—страшно фанатичны, и потому при- 
-зна.10 более целесообразными беседы не публичный 
а частныя, открывающ1я доступъ къ сердцу и уму и 
совести немощнаго собрата. Оно поняло, что расколо- 
сектанство растетъ на почве безвер1я и релипознаго 
индеферентизма въ среде самого православнаго населе- 
шя и признало то, что нужно поднять релипозность и 
грамотность въ приходе, и что самыиъ могущественнымъ 
средствомъ къ тому—кроме школы—храиъ Вож1й, рев
ностное, истовое богослужен1е. Миссюнерская деятель
ность нашего духовенства, благодаря новымъ услов1ямъ 
своего развит1я, созданнымъ Высочайшимъ Указомъ 
17 апреля 1905 года, входить теперь въ самое тесное
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соприкосновен1е съ д'Ьятельностйо пастырскою вообще. 
Можно сказать даже бол’Ье: об’Ь эти деятельности 
совершенно, какъ-бы органически, сливаются одна съ 
другой. Такъ что каждый приходск1й священникъ по 
долгу и совести долженъ быть, если когда, то именно 
теперь, вместе съ темъ и приходскимъ миссюнеромъ.

(Продолжен1е будетъ).

II. О Т Д Ъ Л Ъ  ОБЩЕЦЕРКОВНЫЙ.

В Е С Ъ Д А
Его Высокопреосвященства, Высонопреосвященнейшаго Ма-
кар1я, Арх1епископа Томснаго и Алтайснаго въ неделю 

16-ю по пятидесятнице.

Посп']Ьшествусше молимъ—(какъ спо- 
сп-Ьшники умоляемъ)—не вотще благо
дать Бож1ю нр1яти ванъ (2 Корине. 6,1.)

Обратимъ вниман1е наше на то, что сегодня чи
тано было изъ Евангел1я и апостольскаго писашя и 
извлечемъ для себя назидан1е. Въ Евангелш говори
лось о талантахъ, а въ  апостольскомъ чтен1и— о томъ, 
чтобы христианами не тщетно принята была благодать 
Б ож1я . Е сли вдуматься въ содержан1е Евангельскаго 
и апостольскаго чтен1й, то легко можно уразум'Ьть, 
что въ обоихъ чтен1яхъ преподается одинъ урокъ: 
нужно дорожить дарами Бож1ими, преподаваемыми 
всемъ и каждому изъ насъ для пр1обрЬтен1я в^Ьчнаго
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спасения и стараться умножить эти дары, чтобы за 
л-Ьность и нерад-Ьн1е не подвергнуться наказан1ю.

Как1е это таланты, о которыхъ говорится въ Еван- 
гел1и, и о какой благодати говорить апостолъ? Талан
тами названы дары Бож1и, которые нолучаетъ всяшй 
челов'Ькъ отъ Бога съ самымъ рожден1емъ своимъ, 
а благодат1ю именуются гЬ дары Бож1и, которые 
ВСЯК1Й христ1анинъ полз^аегь въ новомъ своемъ 
рожден1и: въ таинствахъ крещен1я, муропомазан1я и 
и другихъ. Эта благодать даруется для того, чтобы 
христ1анинъ совершалъ при помощи ея свое спасен1е, 
преусп-Ьвалъ въ доброд-Ьтели и насл-Ьдовалъ жизнь 
в'Ьчную. Хотя и всяюй христ1анинъ получаетъ чрезъ 
таинства спасительную благодать, но не всяюй поль
зуется ею. Эта благодать, подобно с’Ьмени, можетъ 
и заглохнуть, и можетъ рости и принести плодъ. 
Если челов-Ькъ им^етъ тщательный уходъ за с'Ьменемъ, 
поливаетъ его, покрываетъ его отъ холода и жара, 
если онъ выпалываетъ около него растущую сорную 
траву, то с-Ьмя ростетъ и приносить обильный уро
жай. А при нерад-Ьши сЬмя не взойдеть и не вы- 
ростетъ. Также и спасительная благодать, подаваемая 
христианину чрезъ таинства, можетъ умножаться, 
действовать въ  человеке, возращая въ немъ духов
ную жизнь, какъ видимъ это на угодникахъ Бож1ихъ; 
но можетъ она остаться не действенной, ни въ чемъ 
не проявляющейся, какъ бы ея совсемъ не было у 
человека. Проявлен1е благодати Бож1ей въ душ е и 
въ  жизни человека называется плодами духа. Эти 
плоды духа, какъ проявлен1е спасительной благодати, 
подаваемой отъ Духа Бож1я, суть следующ1е: любовь.
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радость, миръ, долготерп'Ьн1е, благость, милосерд1е, 
в-Ьра, кротость, воздержание (Гал. 5, 22, 23.). Но если- 
христ1анинъ не заботится объ умножении данной ему 
благодати, то въ немъ начинаютъ произрастать сЬ- 
мена гр-Ьха. Гр-Ьхъ принимаетъ господствующее по- 
ложен1е, и челов^къ становится рабомъ гр-Ьха, ра- 
бомъ гр-Ьховной плоти. Плоды гр-Ьховной плотской 
жизни противоположны плодамъ духа. Тамъ, гд-Ь 
д-Ьйствуетъ благодать, обитаетъ любовь, радость и 
миръ, а гд-Ь господствуетъ гр-Ьхъ, тамъ живетъ не
нависть, житейская печаль, зависть, • злоба, вражда, 
ссоры. Плодъ духа—долготерп-Ьн1е, благость, мило- 
серд1е, а у гр-Ьха нетерпимость, ропотъ, жестокость, 
мстительность. Тамъ, у благодати, в-Ьра, а у грЬха 
нев-Ьр{е, сомнЪн1е, безбожье, тамъ кротость, зд-Ьсь 
раздражительность; тамъ воздержан1е, а у грЬха по
творство плоти: объяден1е, сластолюбие, блудъ и вся
кая нечистота. Апостолъ, умоляя хрисяанъ, обращен- 
ныхъ имъ къ в-Ьр-Ь Христовой, чтобы ими не тщетно 
принята была благодать, говоритъ, что они, т. е. 
Апостолы д-Ьлаютъ это поспЬществующе, т. е. какъ 
спосп-Ьшники. Чьи спосп-Ьшники? Христовы— Божш 
спосп-Ьшники, какъ посредники между ими—^христиа
нами и Богомъ; это значитъ, что Апостолъ ув-Ьщан1е 
д-Ьлает-й христ1анамъ отъ имени Бож1я, какъ бы самъ 
Богъ ув-Ьщеваетъ ихъ, чтобы они не тщетно приняли 
благодать Бож1ю, но чтобы умножали ее. Это ув-Ь- 
щан1е Бож!е относится не къ однимъ Коринескимъ 
христ1анамъ, а ко христ1анамъ вс-Ьхъ временъ. Если 
въ  первыя времена христ1анства Богъ ув-Ьщевалъ 
чрезъ Апостоловъ, то въ  наще время Онъ ув-Ьще-

3,
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ваетъ чрезъ пастырей церкви, къ которымъ пастыр- 
СК1Я права перешли другъ—друго—пр1имательно^ 
Всямй разъ, когда пастырь говорить слово Бож1е„ 
чрезъ него говорить какъ бы самъ Богъ; когда 
пастырь ув'Ьщеваетъ или угрожаетъ, тогда какъ бы 
самъ Богъ ув^щеваетъ и угрожаетъ.— Слушающ1й 
пастыря, слушаетъ Христа.— Что было во времена 
апостольск1я, то бываетъ и нын^. Какъ тамъ, одни 
слушали апостольскую пропов'Ьдь, посл’Ьдовали за 
апостолами, исполняли то, чему они учили в'Ьрую- 
шихъ, а друпе не принимали апостольскаго свид-Ь- 
Дельства о ХрисгЬ, поносили и пресл-Ьдовали апосто- 
ловъ, такъ и нын'Ь: одни слушаютъ своихъ пастырей: 
посл^дуютъ за ними, в-Ьрятъ имъ и преусп-Ьваютъ 
въ  доброй жизни, а друпе злословятъ ихъ, стараются 
возбудить недов'Ьр1е къ нимъ среди пасомыхъ и, 
такимъ образомъ, отталкиваютъ этихъ духовныхъ 
овецъ отъ стада Христова, вв'Ьреннаго духовнымъ^ 
пастырямъ. Итакъ мы, пастыри, умоляемъ в-Ьру- 
ющихъ, какъ бы самъ Христосъ чрезъ насъ говорилъ 
вамъ, чтобы не тщетно была принята вами благодать 
Б ож1я. Спасайтесь, возлюбленные, спасайтесь при 
помощи благодати Бож1ей, спасайтесь пока есть время. 
С е НЫН'Ь время благопр1ятно, се нын'Ь день спасен1я^ 
Не пропускайте этого дорогого времени. Теперь 
время торга, время базара: покупайте, пр1обрЬтайте 
теперь ваше спасен1е: если пропустите это время, 
если не запасетесь д-Ьлами спасен1я, то послЬ уже 
не воротите его: застигнетъ смерть, застанетъ судъ 
Б ож1й, застанетъ васъ не готовыми, будете каяться 
но уже будетъ поздно; когда увидите себя на суд'Ь
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Бож1емъ не готовыми, то пожелаете и умолять бу
дете, чтобы дали вамъ хотя-бы одинъ день для по- 
каян1я, но и сего не получите: въ чемъ застигнетъ 
часъ смерти, въ томъ и судимы будете. Помните 
причту о десяти д'Ьвахъ. (Помните изр'Ьчен1е нашей 
народной мудрости: спустя л-Ьто по малину въ л-Ьсъ 
не ходятъ). Смотрите же, не пропускайте этого вре
мени. Старайтесь использовать время вашей купли; 
поступайте осторожно, ибо дни лукавы. Старайтесь, 
чтобы благодать Бож1я не тщетно была принята вами. 
Зтим ъ можно было бы закончить нашу бесЬду; но 
думается, что у н^которыхъ изъ васъ можетъ явиться 
желание знать, что же нужно д-Ьлать, чтобы не тщетно 
была принята вами благодать Бож1я?—Д-Ьлайте все 
то, что повел-Ьваетъ д-Ьлать Св. Церковь чрезъ слова 
Писан1я, или чрезъ наставлен1я вашихъ пастырей. 
А они говорятъ: ни на одинъ день, ни на одинъ
часъ не отлагайте вашего спасения. Теперь же, се
годня же начинайте его. Съ чего начинать? Начинайте 
съ того, чтобы уклоняться отъ зла и пр1учаться 
творить добро. Это значить: начинайте борьбу съ 
своими пороками; зам-Ьчайте, какая страсть овлад'Ьла 
вами: если н^тъ большихъ, зам-Ьтныхъ пороковъ, то 
обратите внимаше на ваше сердце, на ваши мысли, 
на ваши привычки. Вы не пьянствуете, вы не живете 
развратно? Но вы можетъ быть жестоки, вы раздра
жительны, вы скупы, вы любите осудить, вы завист
ливы. Вотъ съ этими душевными пороками и страстями 
начинайте вашу борьбу. Не думайте, что все это 
малые гр-Ьхи, или гр-Ьшки, слабости; н^тъ каждый 
изъ нихъ сведетъ въ адъ, если вознаградите, не
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постараетесь изгладить покаян1емъ и борьбой съ ними. 
З а  гордость, наприм-Ьръ, сатана съ неба ниспалъ; 
зависть сд-Ьлала Каина братоубийцей. Сребролюб1е 
сделало 1уду Христопредателемъ. Жестокость, ску
пость, немилосерд1е свели въ адъ того богача, у 
воротъ котораго лежалъ Лазарь убопй. Предъ пото- 
помъ люди "Ьди, пили, женились, замужъ выходили, 
не думали о Бог-Ь и предавались гр^ху, но пришелъ 
потопъ и истребилъ всЬхъ. Если-бы у кого явилось 
желан1е начать спасен1е борьбой съ своими пороками, 
и если-бы онъ захот-Ьлъ сд'Ьлать это своими силами, 
то напрасенъ былъ бы трудъ его; въ д-Ьл^ спасен1я 
нужна номощь Бож1я.— „ Б езъ  М е н я  н е  м о ж е т е  т в о -  
р и т и  нечесож е'" , сказалъ Господь, а помощь Бож1я 
дается т’Ьмъ, кто ее проситъ. Поэтому для спасен1я 
нужна молитва. Хочешь спасти свою душу? хочешь 
отстать отъ порока? молись Богу, молись усердно, 
молись часто, молись дома, ходи въ церковь. Когда 
начнешь дЬло спасения, тогда врагъ-д1аволъ будетъ 
на тебя нападать съ особенною силою, будетъ сму
щать твою душу помыслами сомн'Ьн1я, нев'Ьр1я, наво
дить на тебя унын1е, отчаяние. Вооружись на него 
молитвою, постомъ и частымъ пр1общен1емъ Св. Хри- 
стовыхъ Таинъ; проси сов-Ьта и наставлешя опытныхъ 
въ духовной жизни людей, или своего отца духов- 
наго. Что потомъ нужно теб’Ь д’Ьлать, благодать Бо- 
Ж1Я чрезъ пастырсюя наставлен1я и, можетъ быть, 
иногда чрезъ внутреннее просв-Ьщенхе и вразумление 
просв-Ьтигь и вразумитъ тебя. „Итакъ, возлюблен
ные, Какъ спосп'Ьшники, умоляемъ васъ, чтобы бла
годать Б оЖ1я не тщетно была принята вами. Се нын-Ь 
время благопр1ятное, се нынЬ день спасен1я .“ Аминь.
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Иконы Пресвятой Троицы— какъ необходимая принадлеж
ность каждого православного храма и каждого православ

ного дома.

Бо.1ьше П0.10ВИНЫ молитвословШ и п'Ьсноп'Ьн1й, совершаеиыхъ 
въ храиахъ и въ домахъ православныхъ христ1анъ, составлены 
въ честь и славу Пресвятой и Жявоначальной Троицы Отца и 
Сына и Святаго Духа. Но р’Ьдко гд'Ь встретить можно въ цер
кви не аналойную, а открыто всегда стоящую икону Пресвятой 
Троицы. Иконы Спасителя, Бож!ей Матери, архангеловъ и анге- 
ловъ, пророковъ, апостоловъ, святителей, мучениковъ, преподоб- 
ныхъ и прочихъ свягыхъ ии’Ьются везд’Ь, и въ православныхъ 
домахъ, во множеств*, иконы же Пресвятой Троицы р*дко встре
чаются и въ храмахъ православныхъ и еще реже въ домахъ 
православныхъ.

Между т^иъ эта икона должна быть самою главною иконою 
у православныхъ христ1анъ. Главный, основн »й догматъ нашей ве
ры правос.тавной— это вера въ Живоначалглую, Нераздельную, 
Несл1янную Пресвятую Троицу— Отца и Сына и Святого Духа. Во 
имя этой Пресвятой Троицы мы прежде всего н крещаемся во 
святой купели и облачаемся въ ризу правды по крещея1и. Отсе 
л* и во всю жизнь постоянно восаеваенъ, величаемъ, лрославля- 
емъ с!ю Пресвятую и Жнвоначальную Троицу и обращаемся въ 
Ней. Прос.'1авлен1емъ пресвятаго имени Ёя начинаенъ важаейш1я 
богослужев1я: всенощное бден1е,божественную лнтурпю, последова- 
Н1в святаго крещеятя, последовян1я молебны.чъ иен1й на новый 
годъ, при благодарети о получении прошения и о всякомъ благо
деянии Бож!н, а также въ дни возшеетв1я па престолъ Госуда
ря Императора и короновашя его и проч. Такимъ же прослав.ле- 
Я1емъ Пресвятой Троицы начинаемъ и утренняя въ домахъ на- 
шихъ молитвы.
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Въ е'Ькоторыхъ храмахъ иравославныхъ им'Ьются и въ ико- 
ностасЬ и для аналоя иконы Пресвятой Троицы ветхозаветной, 
изображающ1я явлеи1е Бога Аврааму въ образе трехъ странниковъ 
у дуба мамвр10скаго. Но ветх1Й заветъ былъ только прообразомъ 
новаго завета; и изобразен!я явлен1я трехъ странниковъ Аврааму 
есть собственно священная картина, а ве святая икона, нредъ ко
торой душа православная инеетъ потребность творить молитву. 
Для насъ, иравославныхъ христ]анъ, дороже, правильнее иметь 
изображен!е Пресвятой Троицы въ томъ виде, какъ она возве' 
щена намъ въ новомъ заветЬ, въ святомъ евангел1И и раскрыта
въ писан1яхъ святыхъ апостоловъ, т. е. въ образе Бога— Отца
ветхаго деньми. Бога— Сына съ крестоиъ или еБангел1емъ въ ру- 
кахъ и Бога— Духа Святаго въ виде голубя, окруженкыхъ од- 
нимъ общимъ ореоломъ славы, указывающвиъ на единство и пе- 
раздельность Живоначальной Троицы.

Икону эту необходимо имЬть въ храме на следующихъ ме- 
стахъ: во 1 хъ въ алтаре надъ горяимъ мЬстомъ или надъ пре- 
столомъ, во 2 хъ, нредъ алтаремъ надъ царскими вратами, вверху-
иковостаса, и, въ 8 хъ, или въ нижнеоъ ярусе иконостаса въ
правомъ углу или за нравымъ клиросоиъ, или въ правоиъ ут.лу 
трапезной, нредъ входонъ въ срединную часть храма, съ ненре- 
иеннымъ условгеиъ постановки нредъ иконою въ одномъ изъ этихъ 
последвихъ трехъ местъ большого подсвечника, где бы право
славные христгане могли ставить я возжигать приносимыя ими све
чи. Душе христ1анской, горящей благоговейною любовгю къ Пре
святой Троице, желательно, конечно, содержать икону С1Ю подъ 
устроенною надъ нею б.1аголепною сен1ю. Ныне же въ большин
стве храмовь нашйхъ душа нравославнаго христганина, при вхо
де его въ храмъ, тщетно ищетъ такой иконы, нредъ которой бы 
желала вздохнуть, вознести молитвенный взоръ къ Пресвятой Тро
пе и поставить свечу, сей видимый знакъ единен1Я человека съ
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Богоиъ, С1Ю видимую жертву Пресвятой Троиц14̂  отображающую 
внутреннее гор'Ьн1е, или пламенное стремлен1е души человека къ 
Тр1единому Богу. Въ домахъ православннхъ христханъ иредъ ико
ною Пресвятой Троицы, крои'Ь произнесетя обнчннхъ молитвъ 
ъъ честь и славу ея, грамотные хриетчаве, въ избранные для то
го дня, могли бы читать, въ отраду души своей, аваеистъ Пре
святой и Животворящей Троицк. (Астрах. Еп. В'Ьд.)

XXV л'Ьтъ съ осиован1я Томскаго Епарх1альнаго 
Женскаго Училища.

14-го октября— день памятный Д.1Я Енарх1альваго Женскаго 
Училища, кавъ день его открыт1я. Въ течен1е 25 л^тъ онъ 
свято чтился въ училищ'Ь и ежегодно освящался благо даре гвен- 
выиъ молебнымъ п'Ьн1емъ. Въ 1907 году съ этимъ дненъ со
впало освященте храма въ новыхъ здан1яхъ училища. Съ того 
времени, какъ день двойного торжества, онъ сд-блался празднич- 
нымъ днемъ и два года освящался ариерейскимъ глужешенъ.

Въ настоящемъ году этотъ день завершилъ 25-й годъ су- 
ществован1я училища и петому былъ отяразднованъ съ особымъ 
торжествомъ.

Накануп’Ь этого дня въ учйлищномъ храм’Ь былъ отслу- 
женъ парастасъ съ поминовен1емъ лицъ причастныхъ училищу:
еписксга какъ ноложившаго начало училищу
н1емъ особаго для него капитала,— епископа Петра, какъ особенно 
энергично увеличивгааго училищный капиталъ и подготовившаго 
почву къ открыт1Ю училища,— арх1е11ИСкопа Владим1ра— основа
теля училища, епискона Исаак!я— расширителя старыхъ здан1й, 
и всЬхъ потрудившихся на нивЪ духовнаго просв'Ьщен1я, началь- 
ствовавшихъ, учившихъ, и учившихся— скончавшихся.
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Въ день 14 октября божественную литурпю совершали въ 
училищномъ храи^ ВысокопреосвященнМш1й МакарШ и Преосвя- 
щенн'Ьйш1й Мелет1й, въсослужен1и 10 прото1ереевъ и хереевъ, им-Ью- 
щихъ отношеше къ училищу. П'Ьли два хора воснитанаицъ. 114- 
которыя п'Ьснои'Ьв!л были исполнены всйни иэлнщимися.

За богослужен1емъ присутствовала вся училищная корпорац!я 
и много лицъ приглашенныхъ на торжество. Въ числ’Ь приг.1а- 
шенныхъ были всё духовныя лица, служивш1я въ училищ'Ь или 
сод’Ьйствовавш1Я его благоустроенш, съ Духовной Консвстор1ей во 
глав*; ВСЁ бывш1е служанце училища изъ иносословныхъ и кор- 
порнщи духовно-учебныхъ заведен1й. Праздникъ почтили своимъ 
присутств1емъ Его Превосходительство, Томск1н губернаторъ, Н. 
Л. Гондатти, и Его Превосходительство, Попечитель Западно- 
Сибирскаго учебнаго округа, Л. И. Даврентьевъ.

Вся обстановка богослужения придавала празднику особенную 
торжественность и велич1в и должна произвести на впечатлитель
ный души дЁтей неотразимое дЁйств1е.

Въ концЁ литурпи, во время причащвн1я священнослужа- 
щихъ, инспекторъ классовъ произнесъ с.юво о значен1и воспитан1я 
въ дЁятельности училища.

Слово въ день исполняющейся 14 октября двадцатипятилЁтней годов
щины Епарх1алькаго женскаго училища.

Тако да просветится свЬтъ вашъ 
предъ человеки, яко да видягь ваши 
добрая дела. (Мв. V).

.Двадцать пять лЬтъ тому назадъ въ городЁ ТоискЁ былъ 
возженъ скромный свЁтильникъ духовнаго нросвЁщен1я для доче
рей духовенства. Подъ покровомъ Вож1я промышлен1я свЁтъ его 
съ годами становился ярче и ярче. Образование, сообщаемое учи- 
лищемъ, постепенно усиливалось настолько, что теперь училище 
сравнялось съ другими средне-учебными заведеиями; а въ буду- 
щемъ начертанъ уже планъ и большого его уеилен1я. При всемъ 
томъ мы, работники на нивЁ этого духовнаго проевЁщен1я, со- 
знаемъ, что, оставаясь средне-учебнымъ заведен1емъ, училище наше 
не можетъ сообщать своимъ питомцамъ высшей мудрости; сообща
емое здЁсь образован1е не можетъ с.тужить цЁлью само по себЁ, а
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потому, отдавая ихъ ооразованш должвое вниманю, не нолагаенъ 
въ немъ единственную и главную ц'Ьль существован1я нашего учи
лища. Питомицы его вышли изъ н'Ьдръ своей родной епарх1и, 
туда же он'й возвратятся и опять по окончан!и курса учигища. 
А тамъ въ теиныхъ уголкахъ ихъ родины, среди теинаго про
стого народа, и ихъ св'Ьтильники будутъ казаться слишконъ 
яркими. Училище должно озаботиться, чтобы этотъ св'Ьтъ не 
раздражалъ притупленнаго зр'йн1я народа, чтобы онъ для народа 
оказался пр!ятнымъ и благотворнымъ. В'Ьдь бываютъ св'йтильники 
и ярше, но при гор'Ьн1и испускаютъ смрадъ и копоть; бываютъ 
светильники ярк!е и безсмрадные, за то проливаютъ мертвенно- 
бледный светъ, поражающШ своей безжизненностью. Въ ряду съ 
ними есть скромный светильникъ и милый сердцу христ1анина: 
Какъ слаба по силе наша священная ламнада! не великъ ея 
светъ, за то какъ онъ тепелъ для сердца, какъ чисто и кротко 
ея мерцанье! И не въ праве ли мы желать, чтобы светильникъ 
нашихъ питоиицъ былъ для народа подобевъ умвротворяющеиу 
С1ЯН1Ю благовоиной ламнады.

Когда 25 летъ тому назадъ святитель Томск1Й благослов- 
лалъ наше училище на предстоящую ему работу, то каждой вос
питаннице училища подарилъ св. евангел!е, сказавши при этомъ, 
что эта священная книга заключаетъ въ себе науку всехъ яаукъ, 
что въ ней начертанъ тотъ путь, по которому должно идти учи
лище къ намеченой для него цели“ . Этимъ своимъ мудримъ за- 
мечашемъ владыка, ныне уже почивш1й, ясно определилъ, что 
важнее научнаго образовангя въ деле вашего училища воспита
ние. Только та мудрость ценна и полезна, которая основана на 
добромъ сердце, какъ и учить св. апостолъ 1аковъ: ,Мудръ ли 
и разуменъ кто изъ васъ, докажи это на самомъ деле добрымъ 
поведен1емъ съ мудрою кротостью* (Гак. I I I ,  13). Мудрость 
сходящая свыше, во первыхъ чиста, потомъ мирна, скромна
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послушлива, полна милосерд1я и добрыхъ Д'Ьлъ, безпристрастна и 
нелицем'Ьрна (1ои. I II , 17 )“ .

Жизнь вакъ то сама собою побуждаетъ людей искать и 
чтить именно такую мудрость, свид'Ьтельствуемую добрыми делами. 
Как1я д'Ьти наибол'Ье милы родителямъ? Кротв!я;— къ какому 
человеку см'Ьло и охотно всё обращаются съ своими нуждами, 
за разрЁшен!емъ недоунЁн1й или даже съ обычной бесЁдой? къ 
доброму; доброта сердца влечетъ къ себЁ людей. Наоборотъ, одна 
ученость безъ сопровождающей ее доброты въ жизни раздЁляетъ 
людей. Ученый какъ бы стЁной отдЁляется отъ простыхъ граж- 
данъ своей ученостью. Его и уважаютъ, имъ и гордятся, но въ 
сношенгяхъ съ нимъ находатъ такъ мало общаго, что тяготятся 
его сообществомъ и охотно мЁпяютъ его на сообщество съ про- 
стымъ, но добрымъ человЁкомъ. Для обычныхъ услов1й жизни 
любовь, сердечная теплота, кажется, важнЁе мудрости. Что же 
требуетъ жизнь оть нашихъ питомицъ?

Всё онё выросли въ средЁ простого народа, въ его преда- 
Н1яхъ и взглядахъ. Но окончанш курса къ тому же народу и 
возвращаются на служен1е. Много ли науки нужно этому народу? 
Обучится кое-какъ читать, писать, считать— вотъ и вся его 
ученость, получаемая изъ школы. Надъ чЁмъ тутъ примЁнить 
обширныя познан1Я, вынесенныя изъ школы? Очевидно, что тутъ 
среди народа поле дЁятельности открыто не для ума, а для 
сердца.

Народъ въ своей массЁ твердо преданъ святой вЁрЁ, Его 
болЁе всего занимаютъ вопросы о спасен1и души, о грЁхЁ, о за
гробной жизни; онъ чтитъ праздники церковные, хранитъ посты 
и блюдетъ уставы церкви; но онъ не умЁетъ управлять собою; онъ 
поддается часто порокамъ гибельнычъ и не умЁетъ бороться съ 
ними; онъ черствЁетъ въ борьбЁ съ неудачами, падаетъ подъ 
натискомъ горя и не находитъ помогающаго. Нужно отзывчивое
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сердце, обыкнувшее въ добрЪ для того, чтобы оно могло понять 
народъ и послужить его благу. Правда, среди народа работаютъ 
пастыри церкви; но ихъ силъ недостаточно. Они ждутъ себ* едино- 
мышленныхъ сотрудеиковъ. На служевте въ качеств* таковыхъ 
сотрудниковъ Г  готовить училище своихъ питомицъ.

Потому зд*сь столько внииав1я удаляется развитию ума 
учащихся, столько же и воспитав1ю ихъ сердца. Отдавая долж
ное изучен!» преподаваемыхъ наукъ, училище старается воспиты
вать чадъ своихъ въ дух* св. в*ры, въ преданности уставамъ 
церкви и въ любви къ добру. Поэтому, какъ душа царитъ надъ 
т*лоиъ, такъ надъ всемъ учреждев!емъ зд*сь царитъ св. храиъ 
Бож!й. Въ немъ школа для сердца; вокругъ него располагается 
вся жизнь училища. Уставы церкви опред*ляютъ поведен1е уче- 
ницъ и служен!е церкви конечное ихъ оризван1е.

Празднуя ныв* исполнившееся 25 л*т!е существования учи
лища, мы съ особенной охотою останавливаемъ свое вяииан1е на 
этой особенности въ дЬятельности училища. Въ ней источвикъ 
отрады прежде всего для насъ работниковъ, потому что Господь 
насъ ведетъ царственнымъ путемъ посл*дован)я своему Искупителю; 
въ ней лучшее украшен!е училища, потону что всякое дерево по
знается по плоданъ своимъ; въ ней и главная заслуга предъ 
отечествомъ, потому что учи!1ище готовитъ работницъ способяыхъ 
къ созидательному труду среди родного народа.

Заключительное мое слово приберегъ я для васъ, наши воз- 
любленныя чада! Вы слышали, какой зав*тъ оставилъ вамъ Вла
дыка— основатель нашего училища. Так!я же наставлешя вы по
стоянно слышите и сами отъ нашего Выеокопреосвященн*йшаго 
Архипастыря. Хорошъ челов*къ только тогда, когда им*етъ доб
рое сердце; запомните этотъ зав*тъ и старайтесь украшать свою 
душу благочест1емъ и доброд*телью, чтобы соврененемъ сд*латься 
вамъ д*йствительными св*тильникамм народу.
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Вы, можетъ быть, еще не можете понять, кашя узы свя- 
зываютъ васъ съ роднымъ народоиъ. Вамъ кажется, что зд1Ьсь 
вы д4лаете только свое д’Ьло. Въ действительности же ваии ин
тересуется вся наша епарх1я. Вы зд4сь оканчиваете учен1е, а 
тамъ въ епарх!и васъ уже ждутъ свободный должности учитель- 
ницъ. Вы вступаете на службу, отъ васъ ждутъ полезной работы; 
если и не вступите на службу, отъ васъ ждутъ образцоваго по- 
веден1я; по вашей жизни судятъ о подготовившемъ васъ училище. 
Ваша полезная служба, ваше доброе поведение ставится въ за
слугу училищу, въ похвалу всехъ питомицъ его. И если ин 
имеемъ радость сказать ныне, что за прошедш!я 25 летъ учи
лище честно исполняло свои обязанности, то право сказать это 
даетъ намъ образцовая работа бывшихъ нашихъ воснитааницъ. 
И вы помните, что, какъ до васъ здесь учились сотни девицъ, 
такъ и после васъ будутъ новыя сотни поступать и учиться. 
Ученицы сменяются съ каждымъ годомъ, а училище остается 
одно и тоже. Оно славится чрезъ своихъ воспитанницъ, но мо
жетъ изъ за нихъ же и безчеститься. Вудемъ же молиться, чтобъ 
Господь даровалъ вамъ разумен1я и силъ съ пользою работать 
на пользу церкви Бож1ей и родного народа! Будемъ стремиться 
къ тому, чтобы чрезъ следующгя 25 летъ, въ день пятидесяти- 
летней годовщины училища, и о васъ вспомянули съ отрадою, 
какъ о добрыхъ чадахъ, украшея1и воспитавшаго васъ училища.

По окончанш литургш былъ отслужент> благодарственный 
Господу Богу молебенъ. На многолет1е председателемъ совета, 
онъ же и личный секретарь Владыки, вынесенъ былъ св. крестъ, 
присланный Его Высокопреосвященствомъ въ даръ училищу ко 
дню исполнешя 25-лет!я.

Осенивши церковь этинъ крестомъ, Владыка произнесъ еле* 
дующую речь:

Молитвенно испросивши отъ Господа милости, мира, здрав1Я 
и благопоспещешя всемъ служащимъ и служивгаимъ въ этомъ
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училищ’Ь, а усопшимъ в'Ьчнаго уаокоен!я, я желалъ бы зд'Ьсь 
начать рядъ т'Ьхъ прив’Ьтств1й и благожелан18, кав1я в1>роятно 
будутъ высказаны посЛ'Ь сего въ своемъ и'Ьст’Ё.

Занятый МЫСЛ1Ю о тоиъ, что иожно было бы пряности въ 
даръ этому училищу въ ознакенован1е исполнившагося 25-л'Ьт1я 
его съ дня открыт1Я, я вспоинилъ о крест'Ё, ноднееенноиъ мн^ 
членами Союза Русскаго Народа. Мн'Ь хотелось этотъ крестъ, 
какъ символъ спасенгя, и сииволъ благожелательности, нередать 
этому училищу для Т'Ьхъ, ВТО былъ въ чяслЬ первыхъ радЬте- 
лей О построенги этихъ новыхъ здав1й для училища, нервыхъ 
тружевивовъ при устроен1и тавовыхъ, кто омачивалъ камни я 
кирпичи при кладкЬ стЬнъ его своими слезами. А слезы— луч- 
Ш1й цементъ для прочности здан1я. По словамъ нашего лЬто- 
сисца, монастыри выстроенные слезами основателей ихъ, были 
крЬпче и долговЬчнЬе подобныхъ, выстроепныхъ княжеской казной 
или благотворительсвой суммой. Передавая этотъ крестъ училищ
ной церкви, желаю чтобы онъ служилъ, съ одной стороны, свя- 
щепвнмъ паиятнивоиъ нразднуемаго сегодня событ1я въ жизни 
этого училища, съ другой— назидан1емъ и утЬщен1еиъ для тЬхъ, 
кто идетъ за божественныиъ врестоносцеиъ, неся свой крестъ 
трудовъ и скорбей; кто испытываетъ въ сердцЬ боль какъ отъ 
уколовъ тершя,— отъ той мучительной мысли, что эти труды и 
скорби не оцЬниваются по ихъ достоинству. Взирая на этотъ 
крестъ, пусть помнятъ тЬ, у кого на сердцЬ болЬзненно отзн- 
мется неблагодарность людская, что Божественный Страдалецъ 
былъ вознесенъ на крестъ руками облагодЬтельственныхъ Имъ> 
руками тЬхъ, которые воздали Ему злая возблагая, за манну 
желчь, за поду оцетъ, вмЬсто любви— распятте на крестъ. Если бы 
я закончилъ да этонъ рЬчь мою, то меня справедливо могли бы 
упрекнуть за то, что въ такой радостно— торжественный день 
говорено было только о крестЬ, какъ о символЬ страдантй. П о-
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этому сп4шу перенести мою мысль и слова къ радостной сторон’Ь 
настонщаго торжества. Исполнилось 25 л'Ьтъ существован1я этого 
училища. Если бы этотъ день бнлъ только воспоминан1емъ о ц’Ьни 
дней, годовъ и событШ обыденной жизни этого учрежден1Я, то и 
тогда стоило бы за это благодарить Господа, какъ благодаримъ 
Его за каждый день, за каждый новый восходъ солнца, за каж
дое д^ло. Но это сц’Ьплен1е перщовъ времени вг жизни училищъ 
было въ тоже время постепенвымъ переходомъ его отъ одного 
возраста къ другому, отъ добра къ добру; было постояннымъ 
возростан1емъ его качественно и количественно, по всймъ отрас- 
ляиъ училищной жизни, начиная съ увножев1я классовъ, увели- 
чен1я состава учащихъ и учащихся, и заканчивая внЬшнимъ рас- 
ширенхемъ, благоустроенлемъ и благоукрашен!емъ его здашй, со- 
ставляющихъ украшен!е города и славу епарх1и. И кто былъ бы 
доволенъ къ сему, если бы не Господь посп'Ьшествовалъ во всемъ 
своею благодатью, немощная врачующею и оскуд'Ьвающая воспол
няющею, и такъ Ему, прежде всего, да будетъ слава и благо
даренье! А потоиъ честь и благодарность, если не отъ настол- 
щихъ, то отъ будущихъ покол’Ьньй т'Ьмъ, кто такъ или иначе 
трудился для возрастанья и преусп'Ьянья этого учрежденья. Да 
напишутся имена этихъ труженикоЬъ и труженицъ въ книгу жизни 
этого училища на память будущему поколенью; это— здЬсь на 
земл4; а тамъ на небесахъ— да впишутся имена ихъ въ книгу 
в'Ьчности съ т^ми, кому изречено будетъ отъ Божественнаго Домо- 
владыки; добрый рабе блапй и в'Ьрный, о мал'Ь былъ еси в’Ьренъ, 
надъ многими тя поставлю; вниди въ радость Господа твоего. 
(Мато. 25, 21).

Поел* об’Ьдни Его Высокопреосвященство и гости проследо
вали въ актовый залъ. Въ прилегающимъ въ нему комнатахъ 
гостямъ былъ предложеиъ чай и краткое отдохновенье предъ 
имевшвмъ состояться торжественннмъ яктомъ.

{Иродолженге слгьдуетъ).
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ХХУ-л'&т1е возрожденной церковной школы.
Съ 15-го сего октября стала осуществляться выработан

ная Томскимъ Епарх1альнымъ Учнлищнымъ Сов-Ьтомъ про
грамма празднован1я въ г. Томск'Ь исполнившагося 13 1юня 
сего года двадцатипятилетия существован1я возрожденной 
церковной школы.— 15-го октября, въ четверть, во всехъ го- 
родскихъ церковно-приходскихъ школахъ, вместо последнихъ 
уроковъ, были отслужены панихиды по почившимъ деяте- 
лямъ церковной школы и некоторыми о.о. заведывающими 
быль разъясненъ учащимся смыслъ наступающихъ празднествъ 
и помянуты были добрымъ словомъ незабвенные радетели 
церковной школы—почивщ1е въ Бозе ИМПЕРАТОРЪ АЛЕК- 
САНДРЪ III, К. П. Победоносцевъ, С. А. РачинскШ, Н. И. 
Ильминск1й и др. Вечеромъ того-же дня въ местныхъ хра- 
махъ были совершены всенощныя бден1я при молитвенномъ 
участ1и учащихся. Съ утра 16-го октября къ домовой Арх1ей- 
ской церкви потянулись со всехъ концовъ г. Томска строй
ный шеренги учащихся во главе съ учительницами; пришли 
въ церковь и ученики церковно-приходской щколы при спи
чечной фабрике торговаго дома ,Е . Кухтеринъ и С-вья“, 
отстоящей отъ Томска въ 7 верстахъ. Сравнительно мягкая 
погода этого дня позволила явиться въ Арх1ерейскую цер
ковь почти всемъ малышамъ изъ городской бедноты, нахо
дящей. пр1ютъ для своихъ дфтей въ церковно-приходскихъ 
школахъ, такъ что всехъ детей собралось свыше 700 чело- 
векъ . Размещенные по школамъ, учащееся заполнили почти 
всю церковь, оставивъ лишь узк1й проходъ по середине. 
Литург»ю совершалъ Преосвященный Председатель Епар- 
х1альнаго Училищиаго Совета Епископъ МелетШ въ сослу- 
жен1и съ  почетнымъ членомъ того-же Совета Каведральнымъ 
Прото1ереемъ П. А Мстиславскимъ и другими лицами изъ 
городскаго духовенства. Большая часть литургшныхъ песно- 
пен1Й исполнялась организованнымъ для сего случая делопро- 
изводителемъ Томскаго Отделения Совета А. С. Кондаковымъ 
хоромъ изъ учащихъ и учащихся духовно-учебныхъ заведе- 
Ы1Й и церковно-приходскихъ школъ г. Томска; некоторая-же
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часть п’Ьсноп’Ьн1Й („В-Ьрую,“ „Отче наш ъ“ и др.) были испол
нены самими учащимися подъ управлен1емъ преподающаго 
п'Ьн1е въ Вознесенской школ'Ь псаломщика П. П. Красивскго, 
при участии другихъ учителей п’Ьн1я и учительницъ. Стройное 
п’Ьн1е 700 д%тей производило незабываемое впечатл’Ьн1е...

Вм-Ьсто запричастнаго стиха Священникъ градо-Томской Ср'Ь- 
тенской церкви о. Павелъ Комаровъ произнесъ приличное 
случаю поучен1е. Раскрывъ важность воспитан1я ребенка, 
когда душа дитяти столь воспр1имчива ко всему хорошему, 
а вм-Ьст-Ь и дурному, пропов'Ьдникъ указалъ на представля
ющуюся д-Ьтямъ русскаго народа возможность получать над
лежащее воспитан1е въ школахъ православной церкви,—ибо 
только въ этихъ школахъ главное вниман1е [обращается на 
развит1е у д^тей добрыхъ христ1анскихъ навыковъ, съ кото
рыми д^ти потомъ и вступаютъ въ жизнь. Такъ какъ эта 
возможность предоставлена была русскимъ д'Ьтямъ по Д ер
жавной вол'Ь почившаго ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА III 
(по закону о церковно-приходскихъ школахъ отъ 13 1юня 
1884 года) и по старан1ямъ почившихъ, а также и нын% бла
гополучно здравствующихъ деятелей церковной школы, то 
пропов^дникъ указывалъ д-Ьтямъ на необходимость молитвен- 
наго воспоминания о дорогихъ для нихъ покойникахъ и бла
годарности т’Ьмъ, кто радЬетъ и нын'Ь о судьбахъ церковной 
школы и о добромъ воспитан1и самихъ д%тей. Разсказавъ 
кратко истор1ю отношен1й къ церковной школЬ русскаго пра
вительства и печати, пропов-Ьдникъ перешелъ къ настояще
му СОСТОЯН1Ю этой школы. Не отрицая н-Ькоторыхъ недостат- 
ковъ въ ней, зависящихъ, главнымъ образомъ, отъ отсутств1я 
нужныхъ матер1альныхъ средствъ и отъ сравнительной но
визны д-Ьла (надлежаще организованный церковный школы 
существуютъ всего 25 л'Ьтъ), пропов-Ьдникъ указалъ и на 
особый достоикства этой школы, который должны быть осо
бенно дороги христ1анину. ,Ц-Ьня эти достоинства церковной 
Школы,—сказалъ пропов'Ьдникъ въ заключен1е,—помолимся 
НЫН'Ь усердно о томъ, чтобы Господь помогъ церковной 
школЪ и въ будущемъ рости и мкожитвся на благо нашей
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родин% и во славу имени Христова, а всЬмъ приставникамъ 
этой школы послалъ бы кр-^^пость и силы на новые труды 
церковно-школьнаго учительства,—да потекутъ они съ тер- 
п-Ьн1емъ и съ в’Ьрою въ святость своего д^ла „на предле- 
жащ 1й имъ подвигъ, взирая на начальника и совершителя 
в-Ьры 1исуса, Который, вм-Ьсто предлежавшей Ему радости, 
претерп-Ьлъ крестъ, пренебрегши посрамлен1е“ (Евр. XII, 2).

На молебенъ вышелъ присутствовавш1й за богослуже- 
н1емъ Высокопреосвященн-Ьйш1Й Макар1й и многочисленные 
представители городского духовенства. Владыка съ своего 
м%ста произнесъ сл-Ьдующее Архипастырское слово къ соб
равшимся д’Ьтямъ:

,Д%ти! Когда къ 1исусу Христу приносили матери сво- 
ихъ д’Ьтей, чтобы онъ прикоснулся къ нимъ, а Апостолы не 
допускали приносящихъ, то Господь сказалъ имъ; пустите 
д'Ьтей приходить ко Мн-Ь и не препятствуйте имъ. Потомъ 
Онъ обнялъ ихъ, возложилъ руки на нихъ и благословилъ 
ихъ (Марк. 10, 13— 15). Видите, какъ Господь любитъ д%тей. 
Значитъ и васъ, д'Ьти, Онъ любить, когда вы приходите къ 
Нему. Когда же вы бываете у Него? Тогда, когда приходите 
въ  церковь, или когда усердно молитесь Ему дома. Вотъ и 
теперь васъ допустили къ Нему—сюда въ церковь, для того, 
чтобы вы помолились Ему и чтобы Онъ благословилъ васъ. 
Онъ слышитъ д-Ьтскую молитву и исполняетъ ее. Молитесь 
же, Д'Ьти, усердно, молитесь, благодарите Господа за то, что 
Онъ сподобилъ васъ учиться грамотЬ; чрезъ грамоту вы мо
жете научиться всему доброму, полезному; грамота можетъ 
провести васъ и къ царств1ю небесному. Вотъ за это вы и 
благодарите Господа. Помолитесь и за т%хъ, кто вамъ далъ 
возможность учиться грамотЬ. Прежде всего молитесь за 
Государя нашего, который повелЬваетъ отпускать средства 
для содержан1я церковныхъ школъ, гдЬ вы учитесь; моли
тесь за всЬхъ начальствующихъ и учащихъ въ этихъ шко- 
лахъ. НынЬ исполнилось 25 лЬтъ съ тЬхъ поръ, какъ стали 
заводиться школы при церквахъ. Первый позаботился объ 
открыт1и такихъ школъ, покойный теперь, ГОСУДАРЬ ИМ-

4*
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ПЕРАТОРЪ АЛЕКСАНДРЪ АЛЕКСАНДРОВИЧЪ. Помоли
тесь о упокоении души сего Царя-Благод-Ьтеля вашего. По
молитесь также о упокоен1и и т%хъ царскихъ сановниковъ, 
также усопшихъ, которые любили церковную школу, много 
труда и старан1Я прилагали, чтобы церковный школы мно
жились и чтобы они не им'Ьли недостатка въ средствахъ со
держания и въ учебныхъ пособ1яхъ. Итакъ, вс'Ь будемъ 
усердно молиться,—и мы, и вы, д-Ьти, молитесь; нашу общую 
молитву услышитъ Господь и пошлетъ Свое благословен1е.“ 

Вс̂ Ь п'Ьсноп'Ьн1я молебна были исполнены учащимися и 
учащими подъ управлен^емъ г. Красивскаго. Получивъ Ар
хипастырское благословен1е, д^ти, по окончан1и молебна, на
правились въ читальный залъ Арх1ерейскаго дома, гд'Ь имъ 
были розданы, подъ наблюден1емъ г.г. Епарх1альнаго и Том- 
скаго У"Ьзднаго Наблюдателей церковныхъ школъ пакеты съ  ̂
сластями—въ подарокъ отъ Епарххальнаго Училищнаго Со- 
в’Ьта. Между т’Ьмъ присутствовавщ^е на молебн'Ь члены 
Епарх. Уч. Сов-Ьта во глав-Ь съ Преосвященнымъ ПредсЬда- 
телемъ, Епископомъ Мелет^емъ, и представители городскаго 
^ховен ства собрались въ покояхъ Вадыки-Арх^епископа, лю
безно принимавшаго поздравлен1я отъ нихъ. По инищатив^ 
Высокопреосвященн-Ьйшаго Хозяина зд-Ьсь было решено пос
лать супруг^ почивщаго К. П. Поб%доносцева сл-Ьдующую 
телеграмму. „Петербургъ. Ея Высокопревосходительству Ека- 
терин-Ь Александровн'Ь Победоносцевой. Ныне празднуя 
25-лет1е существован1я возрожденной церковной щколы, мы, 
собравщ1еся, поблагодаривъ Господа, помолившись о здрав1И 
Императора и Царствующаго Дома и о упокоении Импе
ратора Александра III и почивщихъ сподвижниковъ Его, с ъ  
особенной любов1ю вспоминаемъ и тепло молимся о упокое- 
Н1И усопщаго болярина Константина, сколь дорогаго супруга 
Вашего, столь-же высоко—ценимаго нами деятеля по устро- 
ен1ю церковныхъ школъ и дарован1ю пенс1и духовенству. 
Примите выражен1е самаго искренняго, глубокаго сочувств1я 
нашего. Въ этотъ день въ память Константина Петровича 
открывается нами стипенд1я при второкласной школе. Арх1-
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епископъ Макар1й съ духовенствомъ.ПредсЬдатель Епарх1аль- 
наго Училищнаго Совета Епископъ Мелет1й съ членами Со- 
в’Ьта. Епархиальный Наблюдатель Мироносицюй съ учащими 
и учащимися".

На другой день, 17 октября, въ читальномъ зал% Арх1- 
ерейскаго дома состоялся торжественный актъ Епарх1альма1'0 
Училищнаго Сов’Ьта пО заранее выработанной программ^, 
на каковой Сов'Ьтомъ были разосланы приглашен1я предста- 
вителямъ м'Ьстной гражданской администращи, духовнаго и 
свЪтскаго учебнаго начальства, городскаго духовенства, ку
печества и проч. Ровно въ 1 часъ дня начался актъ, кото
рый почтили своимъ присутств1емъ: Высокопреосвященн’Ьй- 
Ш1Й М акар1й, Арх1епископъ Томск1й и Алтайск1й, Начальникъ 
Губернии Камергеръ Н. Л. Гондатти, Попечитель Учебнаго 
Округа Тайный Сов-Ьтникъ Л. И. Лаврентьенъ, Вице-Губера- 
торъ Баронъ Штевенъ, Начальникъ м'Ьстной пахотной бри
гады Генералъ-Майоръ Р%дько, Начальникъ Сибирской же- 
л-Ьзной дороги Инженеръ Осиповъ, Директоръ народныхъ 
училищъ Томской губерН1и Н. К. Рамзевичъ, ИгумеЫя жея- 
скаго монастыря М. Зинаида, Ректоръ Духовной Семинар1и 
Архимандритъ Еввим1й, Начальница Епарх1альнаго женскаТо 
училища В. В. Субботина, Инспекторъ классовъ того-же учи
лища священникъ С. Дмитревск!й, Члены Епарх. Учил. Со- 
вЬта во глав% съ Преосвященнымъ ПредсЬдателемъ Еписко- 
помъ Мелет1емъ, члены преподавательскихъ корпоращй Д у
ховной Семинар1и, Епарх1альнаго женскаго училища и М^ж- 
скаго духовнаго училища, представители" городскаго прйход- 
скаго духовенства во глав'Ь съ членами Духовной Консисто- 
рш, попечитель Воскресенской церковно-приходской школы 
А. Е. Кухтеринъ, Члены Томскаго Отд-Ьлен1я Сов-Ьта, учаЩ1е 
въ  церковно-приходскихъ школахъ г. Томска и проч. Актъ 
начался п-Ьн1емъ тропаря „Днесь благодать св.Духа насъ 
собра...", исполненнаго хоромъ учащ ихъ и учащихся йодъ 
управлен1емъ д-Ьлопроизводителя Томскаго Отд'Ьленгя Сов-Ьта 
А. С. Кондакова; по исполненш актовой п-ЬснИ „Св-Ьтлой ра
достью горя" (муз. Главача) т-Ьмъ же хоромъ, Епархиальный



—  868

Наблюдатель церковныхъ школъ В. Е. Мироносицк1й прочи- 
талъ первую половину своей актовой р'Ьчи .Образование въ 
XVII вгькгь вообще и накальное въ частности". Во время пе
рерыва былъ исполненъ гимнъ просв'Ьтителямъ славянъ св. 
Кириллу и Мееод1ю (муз. Главача). По окончанш р-Ьчи г. 
Епарх. Наблюдателя, хоръ исполнилъ .П-Ьснь на праздникъ 
церковной школы* (слова и музыка II. II. Мироносицкаго), 
посл-Ь чего членомъ-д%лопроизводителемъ Епарх. Учил. Со- 
в-Ьта А. II. Успенскимъ былъ прочитанъ составленный имъ 
,К ратк1й обзоръ церковно-школьнаго д’Ьла въ То.мской 
епарх1И за истекшее 25-л-Ьт1е*. Посл'Ь прочтен1я г. Успенскимъ 
своего доклада, на каеедру поднялся личный секретарь Его 
Высокопреосвященства, Почетный Членъ Совета, Каеедраль- 
ный Прото1ерей П. А. Мстиславсюй и прочиталъ телеграммы: 
вышеприведенную на имя Е. А. Победоносцевой, ответную 
телеграмму последней следующего содержан1я; .Томскъ. Его 
Высокопреосвященству Арх1епископу Макар1ю. Благодарю за 
себя и за него (Константина Петровича). Школа,—именно на
ша церковная, бедная, попираемая школа,—мне безконечно 
дорога: любовь къ ней я приняла въ наслед1е отъ него. Съ 
умилен1емъ почувствовала, читая телеграмму изъ Томска да- 
лекаго, что еще не всеми забыто прошлое, что еще светится 
память о той великой любви къ своему народу, которая вы
разилась ръ любви его къ бедной церковной школе. Близки 
и милы душ е его были и дети, оберегаемые ею, и труже
ники, совершающ1е въ ней свой подвигъ святой. Горячо 
признательная Екатерина Победоносцева* и приветственную 
телеграмму почетнаго попечителя церковныхъ школъ Томской 
епарх!и Генерала-отъ-кавалер1и А. А. Ломачевскаго, въ ко 
торой онъ, между прочимъ, просить усердно «сердечно по- 
читаемаго Архипастыря* (Арх1епископа Макар1я) одарить за 
него присутствующих'ь ласковымъ словомъза труды въ свя- 
томъ государственномъ д еле* .—Цо окончании чтен1я телег- 
раммъ все присутствовавш1е поднялись со своихъ м есть и 
хоромъ былъ исполненъ нац1ональный гимнъ и, затемъ, 
.Достойно есть*; Владыка-Арх1епископъ поблагодарилъ при-
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сутствовавшихъ за вниман1е ихъ къ церковно-школьному 
д%лу епарх1и и благословилъ, на что хоромъ было пропето 
„Испола эти, деспота”.—Актъ закончился въ 3 часа 20 мин., 
посл’Ь чего присутствовавшимъ была предложена трапеза 
отъ Епарх. Училищн, Совета.

Каеедральный прото1ерей, Никандръ Петровичъ
Малинъ.

(по поводу выхода его за штатъ).

6 Сентября духовенство и граждане города Томска 
чествовали своего маститаго каеедральнаго прото1ерея, 
по бол-Ьзни оставившаго епарх1альную службу. Ровно 
20 л'Ьтъ досточтимый протогерей былъ достойнымъ пред- 
ставителемъ городского духовенства и украшен1емъ 
каеедральнаго собора. Величественная наружность уб’Ь- 
леннаго сединою старца, постоянно радостно-прив4гли- 
вое выражеше лица,. участливый, мелодичный голосъ, 
истовое, благогов'Ьйное служенхе съ первой встр’Ьчи 
располагали къ о. протоиерею знакомившихся съ нимъ; 
простодушное же радуш1е, миролюб1е и прив'Ьтливость 
привязывали къ нему познакомившагося съ нимъ. Не 
удивительно, поэтому, что о. прото1ерей им'Ьлъ въ го- 
родф множество почитателей и искреннихъ друзей; не 
удивительно, что Томскъ встрепенулся при в’Ьсти о 
выход'Ь за штатъ своего прото1ерея; не удивительно, 
что и м1ряне и духовенство, движимые однимъ чув- 
ствомъ, соединились въ выражеши ему своего почтен1я 
и признательности. Нельзя' зд'Ьсь не отм̂ Ьтить, что на 
недавно бывшемъ собран1и городского духовенства, 
когда слухи о нам'Ьренхи прото1ерея выйти за штатъ 
проникли въ общество, всЬ члены собрашя, какъ одинъ
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челоБ’Ькъ, обратились къ о. протохерею съ настойчивою 
просьбой отказаться отъ этого нам’Ьрен1я и продолжать 
служить, цока позволять силы.

Однако немощи челов-Ьческга заставляютъ прини
мать р’Ьшетя настойчивее всехъ убежден1й. Болезнь 
за последн1е годы сильно ослабила о. прото1ерея; заста
вляла его брать отпуски для лечешя; принуждала оста
влять занятая по деламъ епарх1альнаго правлен1я; делала 
тяжелыми продолжительный службы каеедральнаго 
Собора.

Въ силу всего этого о. прото1ерей сталь тяготиться 
теми невольными опущенхями но службе, как1я прихо
дилось делать изъ-за болезни. Ему представлялось,, что 
онъ не можетъ уже приносить делу той пользы, какая 
отъ него ожидалась, а потому окончательно порешилъ 
оставить занимаемое ответственное положенте въ 
епархш.

Такъ сошелъ съ арены общественнаго служентя 
почтенный деятель и служитель престолу Всевышняго, 
не дождавшись всего 5 летъ до полнаго своего юбилея 
и только одного месяца до исаолнентя въ жизни епарх1и 
75 леття, почти всею последнюю чедверть котораго 
онъ былъ первымъ членомъ епархтальнаго управлентя.

Прототерей Н. П. Малинъ происходить изъ свя
щеннической семьи, въ начале XX века выехавшей 
въ Сибирь изъ Россти, именно изъ Рязанской губернти, 
Касимовскаго уезда. Но этого родного края онъ уже 
не помнить, а родиной своей считаетъ Сибирь. Образо- 
ванте онъ получилъ въ местной духовной семинарти, 
которую окоечилъ въ 1864 году, на двадцатомъ году 
своей жизни, съ звашемъ студента семинарти.
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Врема его вступлен1я въ жизнь ознаменовано въ 
русской истор1и особыиъ подъемомъ умственной деятель
ности общества. Все молодые люди, имевш1е возмож
ность получить высшее образован1е, стремились вт. 
въ университеты. Много шло туда и изъ (*,емиеар1й до 
реформы ихъ 1867 года. Никанлръ Цетровичъ по зва
нию студента семинарии имелъ всю возможность цосту- 
пить для нродолжен1я образовашя въ духовную акаде- 
м1ю: но его душе предносился совсемъ другой родъ 
деятельности—работа среди народа въ екромномъ но 
ноложен1Ю и великомъ по значен1ю зваши сельсвагр 
священника. Этотъ первый шагъ Никандра Петровича 
на житейскомъ его поприще поражаетъ насъ удиви
тельной непритязательностью и смирешемъ его. Всяк1й 
человевъ, имеющ1й те иди друпя отличш, а зваше 
студента даже и не въ Сибири открываетъ носителю 
его доступъ къ более виднымъ служебнымъ местамъ, 
старается пристроиться если не въ городе, то въ хо- 
рошемъ селё. Никандръ Петровичъ поступилъ какъ 
разъ обратно. Онъ получаетъ место священника въ та- 
комъ захолустье, какъ Алтай, и тамъ то—въ одномъ 
изъ посредственныхъ приходовъ, Старотырышкинскомъ, 
ныне уже утратившемъ и свою самостоятельность, а 
приписанномъ къ с. Ануйскому, бл. № 25. Определив
шись въ это село, Никандръ Петровнчь удалился оъ 
глазъ епарх1альнаго начальства и т. о. имелъ вое ос- 
нован1я предполагать остаться тамъ рядовымъ священ- 
никомъ, обреченнымъ жить и умереть въ безвестности.

Однако духъ, подвигнувш1й молодого студента на 
подвигъ самоотреченнаго 1ерейскаго служенхя, выдви- 
нулъ скоро его на видъ и провелъ къ высшему, воз
можному для 1ерея положев1Ю въ епархш.
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Какъ вспоминаетъ Н. П., прибыль онъ въ свой 
приходъ еще не усп'Ьвши прхобр'Ьсть наружнаго вида, 
свойственнаго 1ерею, привычнаго для православной 
паствы. Коротко остриженный, безбородый, въ широкой 
и длинной одежд'Ь, онъ не могъ внушить прихожанамъ 
подобающаго уважешя. Прихожане его были наполовину 
раскольники; на батюшку смотр’Ьли, какъ на неопыт- 
йаго юношу и назначен1емъ его остались очень недо
вольны. Отсюда первые шаги его служенхя въ 1ерей- 
Скомъ сан'Ь были опытомъ горькаго испытанхя его нрав- 
ствевныхъ силъ.

Въ пастырской литератур-Ь последней четверти 
в'Ька развивается /тёор1я, ;что горести и испытан1я въ 
первые годы пастырства не только неизб'Ьжны, но и не
обходимы. Пастырь долженъ перегорать въ горни.т’Ь 
б'Ьдъ, чтобы сделаться отзывчивымъ на нужды своихъ 
духовныхъ чадъ и скб^рби пасомыхъ. Глубок1й смыслъ 
этого учен1я можетъ служить ут'Ьшен1емъ не одному 
изъ пастырей, встр^чающиxъ на пути своего служентя 
различныя сплетен1я челов'Ьческой злобы и коварства. 
При св'Ьт'Ь его онъ сознательно понесетъ зло и выйдетъ 
поб'Ьдителемъ и непостыднымъ д’Ьятелемъ.

Такъ поб’Ьдилъ нерасположеняость своей паствы и 
Никандръ Петровичъ. Красота его незлобиваго духа, 
теплота сердецъ и непритворное благочестае скоро рас
топили ледъ сердецъ въ сред-Ь его паствы и сд'Ьлали 
его любимымъ пастыремъ; 25 л'Ьтъ прослужилъ онъ 
зд'Ьсь, сроднился съ своей паствой, такъ что переводъ 
его отсюда въ г. Томскъ болезненно отозвался въ 
простыхъ сердцахъ народа. Напутствуя своего пастыря 
на новый путь служешя, паства его свою любовь къ
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дорогому пастырю выразила поднесешемъ ему св. 
иконы.

Жизнь священника, особенно въ сельскомъ захо- 
лусть'Ь, тиха и незаметна. Въ сЬренькой обстановка, 
среди требоисправлен1й и мелкихъ хлопотъ съ прихо
жанами, большинство духовенства незам’Ьтно живетъ, 
незаметно отходить и въ страну упован1я христ1анскаго 
и поэтому, если въ послужномъ списк’Ь священника 
видишь хотя и кратк1я, сух1я канцелярскхя отм’Ьтки о 
наградахъ 1ерея, то подъ этими кроткими записями 
читаешь ц'Ьлую исторхю челов’Ька незауряднаго, съум’Ьв- 
шаго и въ будничной обстановк’Ь развить выдающуюся 
деятельность. Кто не знаетъ, какъ трудно и медленно 
даются, и особенно въ старые годы давались награды 
духовенству отдаленныхъ сельскихъ приходовъ. Иные 
и жизнь кончаютъ, не дождавшись набедренника—пер
вой херейской награды.

О. Ыикандръ Петровичъ, хотя и съ большими 
промежутками времени, получалъ 1ерейск1я награды и 
нарочитыя благословешя высшей церковной власти. 
Первая награда чрезъ 6 л^тъ служен1я его въ священ- 
номъ сане отмечаетъ одну особенность его пастырства— 
ревность. За ревностное служенхе Никандръ Петровичъ 
быль награжденъ набедренникомъ въ 1870 году и еще 
черезъ 6 летъ его ревность была отмечена благосло- 
вен1емъ Св. Сгнода.

Эти две награды свидетельствуютъ о томъ, что 
епарх1альное начальство уже имело этого священника 
на виду, какъ человека деятельнаго, для церкви Вож1ей 
полезнаго. Действительно, когда въ Томске открылось 
попечительство о бедныхъ духовнаго зван1я, и для
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^ о р а  денег?, на это учрежден!© потребовались энергич
ные и вл!ятельные д'Ьятели, о. Никандръ былъ назна- 
черъ сотрудниконъ этого иопечитедьства въ 1879 года. 
Къ этому цазнадедащ онъ отнесся не формально, а отъ 
всего сердца. Онъ вид-Ьдъ нужду сиротствующаго ду
ховенства, желалъ помочь ему и потому не щадил?, 
силь при сбор'Ь денегъ. Въ его послужномъ списк'Ь 
им-Ьется незаурядная отм']&тка о преподан!и ему архи- 
пастырскаго благословещя за значительный сборъ денегъ.

Неудивительно поэтому, что тавъ зарекомендован
ный священникъ въ дальн’Ёйшемъ своемъ служеши 
отмечается; и болФе частыми наградами и почетными 
назначешями.

Въ 1880 году онъ былъ награжденъ скуфьей;— 
въ 1883 году назеачеиъ блйгочиннымъ округа ^6 25; 
въ 1884 году награжденъ камилавкой. А черезъ 4 года 
после этого въ служен!й Никандра Петровича произо- 
1цла существенная перемена, приведшая его къ насто
ящему возвышеюю. Въ трудахъ 25 летняго иастырскаго 
служешя созревалъ деятель, чрезъ четверть века своей 
деятельности удостоивщ!йся особаго внимания и распо- 
ложен1я епископа. Въ 1888 году Никандръ Петровичъ 
былъ переведенъ на старшее священническое место къ 
церкви тоискаго женскаго монастыря.

Съ этого времени нредъ о. Никандромъ дорога 
угладилась и ему открылся путь къ чести, но вместе 
съ тезгь и тернистый путь ответственнаго служешя въ 
внарх!альиомъ управлен!и. По переез|де въ г. Томскъ, 
въ Апреле месяце, онъ былъ награжденъ наперснымъ 
иреетомъ, выдаваемымъ отъ Си. Синода. Черезъ три 
месяца по наэначен!н въТомснъ онъ былъ онределенъ
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членомъ духовной консистории, Каковую должность весь 
до посл'Ьдаяго времени.

Въ этомъ зван1и члена консисторхи о. Никандръ 
сталь въ самыя блйЗК1я отношешя къ духовенству 
епарххи. Въ еРо рукахъ были сл’Ьдственныя д'Ьла, пе
чальные результаты челов'Ьческой немощи клира, и по
тому нуждающ1еса въ судь’Ь, споСОбномъ входить въ 
положеше виновныхъ и смягчать требован1в правды ми
лостью сострадатя. Это деликатное положен1е свое 0. 
Никандръ осуществилъ образцово. Просители къ нему 
шли дов’Ьрчиво, над'Ьясь быть выслушавными и поня
тыми, а он-й* принимадъ ихъ мягко и приветливо, какъ 
старш1й брать и руководитель, а не какъ поставленный 
начальникъ, вершитель суДебъ.

Определеше о. Никандра членомъ консисторш было 
только началомъ развипя его многосложныхъ служеб- 
ныхъ отношен1й. Одновременно онъ нееетъ обязанность 
члена Епарх1альнаго училищнаго совета съ 1889—1897 
и съ 1906—1909 г.

Въ 1889 же году резолюц1ей Преосвященнаго Иса- 
аюя на него возложено видное, но и многосложное, на-̂  
стоятельство въ каеедральеомъ соборе съ возведешемъ 
его въ санъ прото1ерея. Такъ какъ въ это время Тро- 
ИЦК1Й каеедральный соборъ быль уже вчерне законченъ 
и ожидалъ наружной и внутренней отделки, то на ка- 
оедральнаго прото1ерея легла забота о завершенШ этой 
грандюзиой работы. Онъ быль назначенъ члейомъ стро- 
ительнаго комитета по окончан1ю собора.

Кроме ОКОНЧВН1Я постройки наеедральнаГо собора> 
о. прото1ерей съ 1897 Г. несъ труды и по Постройке
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здан1й для духовной Семинар1и, сначала въ зваши члена, 
а потомъ и предсЬдателя строительнаго комитета.

По должности настоятеля ‘ каеедральнаго собора 
онъ долженъ былъ стать руководитедемъ каеедральна
го попечительства о б'Ьдныхъ, находящагося подъ пред- 
сЬдательствоиъ Томскаго Архипастыря. Вольное м’Ьсто 
общественнаго уклада—нищета обратила на себя внима- 
ше Томскихъ Архипастырей и» облегчается, насколько 
позволяютъ средства церквей, при посредств'Ь попечи- 
тельствъ. Поэтому служенхе въ попечительств’Ь не столь
ко видное,—сколько полезное. Усердная ревность въ 
дЬл'Ь оказанш помощи б’Ьднымъ приноситъ именно тог- 

, да и ту помощь, какая нужна обществу въ трудную ми
нуту. О. Протохерей еще раньше заявившхй себя рев
ностью въ собиранти средства, для попечительства и въ 
этой должности заслужилъ Архипастырское благосло- 
вен1е, съ выдачей грамоты, за усердные труды въ зва- 
нш товарища предсЬдателя попечительства.

Вс^и 1|р  этимъ обязанностямъ, требующимъ щрак- 
тичесской деятельности присовокупитр еще таюя бу- 
мазйныя работы, возложенный на о. прототерея, какъ 
цензура проповедей и катихизическихъ поучен1Й, и уча- 
сие въ совете братства св. Димитртя Ростовскаго, то мы 
пойиемъ, что въ новомъ •служешй о. прототерею не 
остава.тось свободнагб времени для себя и своего 
семейства. ,

Позволимъ себе открыть завесу, скывающую отъ 
другихъ обстоятельства с|мейной жизни досточтимаго 
церковнаго деятеля. Отдавшхйся сдужешю своимъ ду- 
ховнымъ чадамъ, о. протохерей меньше радости, чемъ 
скорби виделъ въ своихъ детяхъ. Ранняя смерть уно-
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сила его птенцовъ одного за другимъ. Только единствен
ный сынъ воспитался въ его дом'Ь до л'Ьтъ зр'Ьлой 
юности. Но и это ут^Ьшете родителей, въ дни расцве
та лучшихъ надеждъ, по окончан1и местной духовной 
семинар1и, похитила у осиротевшихъ родителей алчная 
смерть. Не виделъ о. прото1ерей семейной радости въ 
дни своей молодости и на закате своихъ дней остает- 
'1'ся съ супругою одинокими. Надеемся, что обществен
ная признательность и внимаше начальства будутъ от
радою его въ дни будущей его жизни, а воспоминанге 
о соверщенномъ добре на пользу ближнихъ послужит^ 
основой для теплаго благодаренгя Богу, изволившему 
такъ направить его жизнь.

Въ воздаян1е за свою деятельность о. прото1ерей 
имеетъ следующге ордена: св. Анны 2 и 3 ст., св. Вла- 
дим1ра 4 и 3 ст.

Днемъ исполнешя 45 лет1я* служетя о нротогерея 
въ священномъ сане приходилось 30 августа, когда и 
было бы всего удобнее устроить чествовате его. Но 
этотъ день соединился въ настоящемъ году со многими 
оффищальными торжествами, не давшими места част
ному чествованш; потому последнее и было отнесено 
на 6 сентября.

Въ этотъ день прото1ерей, Н. П. Малинъ, совер- 
шилъ въ каеедральномъ соборе литурпю. Почитатели 
о. прото! ерея собрались въ последнШ разъ помолиться 
съ маститымъ настоятелелемъ собора.

Ш  окончавш литургхи прибывшее къ молебну ду
ховенство во главе съ о. прото1ереемъ вышло на се
редину собора на совершенхе молебна. В^^Iагочинный г. 
Томска, Протогерей С. Сосуновъ обратился съ солеи къ 
о. протохерею съ следующей речью:
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*Ваше Высокопреподоб1е, Глубокочтимый о. кафед
ральный, Никандръ Нетровичъ!

Вы оставляете высокхй иостъ пастырскаго служе- 
Н1Я. Это встревожило все духовенство города Томска, ко
торое любило васъ и будетъ любить, и дай Вогъ, чтобы 
Вашъ прееннвкъ, намъ еще неизв^^стный, заслужилъ 
такую же любовь. Духовенство въ лиц-Ь Вашемъ теряетъ 
кроткаго и миролюбиваго сопастыря и сослуживца. Мало 
этого.—въ лиц’Ь Вашемъ духовенство лишается мудра- 
14) и опытнаго советника, а для многихъ и руководи
теля, и не только среди духовенства г. Томска, но сре
ди духовенства всей Томской епарх1и. Ваше доброе 
сердце. Ваше миролюбивое отношен1е ко вс4мъ стяжа
ло уважен1е и любовь и у горошанъ г. Томска. Духовен
ство и граждане сегодня въ иосл'Ьднш разъ вм^ст'Ь сь 
Вами едиными усты и единымъ сердцемъ славили и вос
певали Трхединаго Бога въ сейъ Ооборномъ храхе, во 
имя Живоначальной Троицы, въ которомъ Вы заканчи
ваете Ваше пастырское служен1е. Духовенство и граж
дане пожелали съ разрешешя и благословен1я своего 
Архипастыря, Высоконреосвященнейшаго Макар1я, вы
разить Вамъ свою любовь, свою признательность веще- 
ственнымъ знакомь любви, въ поднесенш Вамъ наНер- 
енаго креста на молитвенную память. Вручая Вамъ сей 
йресеъ, все здесь предстоя1Ц1е й молящ1бСя прооимъ ш 
моЛимъ Вйасйтеля наЮегО, распятаго йа к|)есте, Лтобы 
онъ умножилъ годы Ёашей жйзни, йлобы ()нъ хранилъ 
Васъ всюду, ца всякомъ месте и во Вся дни Жйвота 
Вашего*..

Произнеся эти слова, онъ поднесъ о прото1ерец) зо
лотой наперсный кресть, который Никандръ Цетровичь
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т! возложилъ на себя, какъ знакъ любви для ношешя 
на персяхъ, вм'Ьщающихъ его любвеобильное сердце. 
Посл'Ь того началось совершенхе благодарственнаго мо
лебна. Когда было произнесено многол'Ьт^е досточтимо
му каеедральному протолерею Н. П. Малину, изъ ряда 
сослу^жащихъ 1ерея выступилъ законоучитель учитель- 
скаго института св. I. Ливановъ и прочиталъ сл^Ьдую- 
Щ1Й прив'Ьтственвый адресъ:

„Ваше Высокопреподобхе,
Глубокочтимый Отецъ Каеедральный,

Никандръ Петровичъ!
30-го августа с. г. исполнилось ровно 45 Л'Ьтъ Ва

шего служен1я въ священномъ сан4 и 20 въ должности 
каеедральнаго протоиерея въ гор. Томск'Ь.

За такой продолжительный перюдъ времени вполн'Ь 
опред'Ьлилась Ваша личность, отношен1е къ окружаю- 
щимъ лицамъ и возложеннымъ на Васъ обязанностяиъ.

Въ Вашемъ лиц'Ь духовенство и граждане г. Том
ска им'Ьли благогов’Ьйнаго совершителя службы Божхей, 
сердечнаго, отзывчиваго на радость и горе челов’Ька, 
радушнаго, гостепр1Имнаго хозяина и представительеаго, 
украшеннаго сЬдинами, каеедральнаго протогерея. Стоя
ли ли Вы въ храм'Ь предъ престоломъ Царя цар- 
ствующихъ, исполняли ли требу на дому—везд’Ь ивсЬ 
вид'Ьли въ Васъ нелицем'Ьрнаго служителя Христова, 
слышали искренн1Й къ молитв-Ь и любви Вашъ задуше
вный голосъ. Этотъ же задушевный и приветливый го- 
лосъ встречалъ приходившихъ и обращавшихся къ Вамт. 
съ разными запросами житейскими, на которые Вы отве
чали обычно простымъ, но мудрымъ советомъ, ласковымъ
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словомъ ободрен1я и угЬшен1я, готовностш помочь всЬмъ^ 
ч’Ьмъ только можно.

Въ отношен10 къ своему служен1Ю Вы были д^ла- 
телемъ непостыднымъ, добросов'Ьстнымъ и аккуратнымъ 
исполнителемъ возлагаемыхъ на Васъ разнообразныхъ 
и отв’Ьтствениыхъ обязанностей. Еаарх1альные Владыки 
смотр’Ьли на Васъ, какъ на в4рнаго челов'Ька, много- 
опытнаго с'Ьятеля и поручали Вамъ хотя почетныя, но 
трудный и отв'Ьтственныя должности. Вы были благо- 
чиннымъ членомъ Еаарх1альнаго учалищнаго Совета, 
членомъ строительнаго комитета по постройк'Ь Троицкаго 
каеедральнаго собора и здан!й Томской духовной семи- - 
нар1и, а также и предс'Ьдателемъ посл'Ьдняго комитета, 
товарищемъ председателя попечительства о бедныхъ- 
при каоедр'Ь Епископа, члемомъ попечительства о нуж
дающихся воспитанникахъ Томской духовной семинар1и,. 
товарищемъ председателя Совета братства С в. Димитрхя 
Ростовскаго, 20 летъ настоятелемъ каеедральнаго собо
ра и 21 годъ членомъ Духовной консистор1и. Одинъ 
перечень возлагавшихся на Васъ должностей красноре
чиво говоритъ о великой тяжести духовнаго бремени, 
которое пришлось пронести Вамъ за 45 летъ пастыр- 
скаго служешя. Особенно много Вамъ пришлось потру
диться, какъ члену Духовной консистор1и. Дни и целыщ 
ночи Вы просиживали углубившись въ чтение следствен- 
ныхъ делъ, рупописныхъ прошенгй, протоколовъ, при- 
говоровъ, постановлен1й и другихъ многочисленныхъ, 
ироходившихъ чрезъ Вашъ стол ь, консиоторскихъ делъ. 
Въ своихъ решен1яхъ, отзывахъ и постановлешяхъ Вы 
руководились не только буквой закона, но и духомъ 
его. За грудами исписанной бумаги Вы видели живыхъ-
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людей, которыя хотя ссорятся, и мерзк1я д-Ьда творятъ, 
но всетаки 'бсть хотятъ и падая не всегда погибаютъ, 
но нер’Ьдко встаютъ и свою службу несутъ.

Вы до слезъ жал’Ьли провинившихся клириковъ, 
сокрушаясь о ихъ д’Ьтяхъ, которыя должны невинно 
страдать за гр'Ьхи отцовъ и поэтому старались направить 
Р’Ьшенхе д̂ Ьла такъ, чтобы милостью только бы не на
рушить справедливости.

За ревностное въ теченш 45 лЬтъ служен1е Св. 
Сгнодъ преподалъ Вамъ благословев1е; Архипастыри 
почтили Васъ всЬми священническими наградами до 
ордена св. Владимхра 3-й степени и неоднократно бла- 
гословен1емъ съ выдачею грамоты.

Но въ тоже время и недуги т’Ьлесные не замед
лили подойти къ Вамъ; они ослабляютъ Вашъ организмъ 
и лигааютъ возможности попрежиему ревностно и усердно 
исполнять пастырсшя и особо возложенныя Епарх1аль- 
нымъ начальствомъ обязанности и Вы, сознавая это, 
повидимому здоровый и бодрый, оставляете обществен- * 
ное служен1е и отправляетесь на покой въ прекрасный 
Алтай, гд-Ь проводили пастырское служенхе въ года мо
лодости и гд’Ь почтило Васъ духовенство поднесевхемъ 
св. Иконы при отправк'Ь на м'Ьсто служешя въ г. Томскъ.

Духовенство г. Томска и хорошо знающ1е Васъ 
Ваши духовныя д'Ьти и граждане сердечно сожал'Ьютъ о 
Вашемъ уход'Ь и считаютъ своимъ долгомъ искренне 
благодарить Васъ за | ваше многбл'Ьтнее примерное 
служен1е, за простое, душевное со всЬми обращен1е и, 
молитвенно всегда памятуя о Васъ, позволяютъ себ’Ь 
надеяться, что при помощи Бож1ей въ новыхъ услов1яхъ 
жизни Вы еще будете им'Ьтъ возможность мнопя л'Ьта

5*
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продолжать свое служеше на пользу церкви Христовой*.
Адресъ покрытъ 58 подписями духовенства игражданъ 

г. Томска.
Адресъ этотъ былъ заключенъ въ роскошную пап

ку, устроенную съ любовью и вниман1емъ почитателями 
о. протохерея. Передняя доска папки серебрянная, укра
шена выгравированымъ видомъ каеедральнаго троицкаго 
собора и соотв'Ьтствущей надписью. Принимая этотъ 
знакъ общественной признательности, о. протоиерей от- 
отв-Ьтиль р-^чью:

„Всечестн^Ьйш\е, досточтимые отцы и дорог1е братья!
Пр1емля сей драгоц'Ьнный даръ—наперсный крестъ 

съ изображен1емъ распятаго Спасителя нашего и вы- 
слушавъ Ваши прив'Ьтств1я,»благожелан1я, сочувств1я, я 
не нахожу словъ достойно возблагодарить Васъ за любовь 
ко мн1Ь недостойному, за честь, оказываемую мн'Ь, и за 
доропе Ваши подарки. Отъ всего сердца благодарю и 
низко Вамъ кланяюсь.

Говоря по совести я недостоинъ этихъ даровъ, 
этого чествовашя.—Если въ течен1е 45 л'Ьтней службы 
церкви Вож1ей я старался исполнять д1Ьло Вож1е со 
страхомъ и тщан1емъ,—если возлагаемыя на меня Началь- 
ствомъ обязанности исполнялъ по сов-Ьсти и по м'Ьр'Ь 
силъ своихъ и разум'Ьн1я, то это былъ прямой мой долгъ, 
а не заслуга, требующая благодарности; вообще я слу- 
жилъ и поступалъ такъ, какъ почти вс4 служатъ и д’Ь- 
лаютъ.

За одно только я доволенъ собою—это за искреннее 
желаше и всегдашнее стремленхе жить, по возможности, 
со всЬми въ мир’Ь. Конечно и у меня были недруги.
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недоброжелателе, да у кого ихъ н'Ьтъ? но большая 
часть знавшихъ меня лично, и почти всЬ бывш1е со
служивцы мои, всегдабыли и скренними друзьями моими. 
Миролюб1е— это врожденная черта въ характер’Ь моемъ, 
а не какая либо заслуга, или особое достоинство; бла
годаря миролюб1Ю мн'Ьже жилось везд'Ь хорошо и спо
койно.

Помню, первая Богомъ врученная мн'Ь паства, на 
половину зараженная расколомъ, не особенно друже
любно встретила меня, 19 л’Ьтняго юношу съ стрижен
ными волосами, безъ усовъ и бороды, только что окон- 
чившаго семинарск1Й курсъ, и рукоположеннаго къ нимъ 
во священника, но чрезъ короткое время миръ Вож1й 
воцарился между нами и отношен1я настолько стали 
хорошими, что они всегда были много довольны, а я, 
не смотря на б'^Ьдность и малочисленность прихода, ни
когда и въ мысляхъ не иМ'Ьлъ искать другой, бол1Ье 
обезпечивающ1й, приходъ, да и вообще въ течети сво
ей службы я не безпокоилъ Начальство просьбами о 
перем'Ьщен1яхъ. Послуживъ въ глухомъ, убогомъ сел'Ь 
около 25 л'Ьтъ, я надеялся и жизнь свою скончать сре
ди этихъ простыхъ добрыхъ людей, но Господь судилъ 
иначе. Неожиданно Епарх1альное Начальство вызвало 
меня на службу въ Томскъ, и зд^сь я служилъ уже на 
Вашихъ глазахъ и въ женскомъ монастыр'Ь (недолго) и 
Настоятелемъ кафедральнаго (Добора. Служилъ бы и еще, 
но насталъ уже вечеръ моей жизни, силы мои оскуде
ли, и чтобы не занимать безъ пользы место, я решился 
оставить службу. Не мало было недочетовъ въ моей 
службе, неисправностей, упущен1й, но любовь Ваша 
покрывала мои недостатки. За все это моя сердечная
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благодарность всЬмъ гражданамъ Томска,'участвовавшимъ 
со мною въ молитв’Ь и таинствахъ, и осоСпя благодар’ 
ность почтившимъ меня въ день сей.

Благодаренхе Господу Богу, всегда благоД'Ьявшему 
мн’Ь. Благодарю Начальство, снисходительно относив
шееся кь моимъ немоптамъ. Благодарю и Васъ, дорогхе 
отцы и собрайя, что не гнушались мною не по достоин
ству и не по заслугамъ занимавшимъ высокш посгъ. Да 
воздастъ Господь всЬмъ за любовь ко мн'Ь Своими бо
гатыми милостями.

Оставляя службу, у всЬхъ, кого я оскорбилъ сю - 
вомъ или д’Ьломъ, волею или неволею, смиренно прошу 
прощешя. Простите благословите и не забудьте меня 
въ святыхъ своихъ молитвдхъ, да съ дерзновён1емъ 
реку: Нын’Ь отпущаеши раба твоего Владыко съ миромъ“.

Посл-Ь сего о. ректоръ семинарш прочиталъ адресъ 
отъ правлешя семинархи:

„Ваше Высокопреподоб1е.
Высокочтимый о. Прототерей, Никандръ Петровичъ!

Минувшаго 30 августа исполнилось 45 л’Ьтъ со 
дня служешя Вашего въ священномъ сан-Ь. Съ 30 Ав
густа 1864 года и по 30-е Августа 1909 года продол
жалась Ваша 45-л4тняя многотрудная и вм^ст'Ь съ т4мъ 
плодотворная пастырская д’Ьятельность въ положен1и; 
простого сельскаго священника, священника-благочин- 
наго, городского священника и наконецъ настоятеля 
Томскаго Троицкаго Каеедральнаго Собора и Члена 
Консисторш. Мнопе и долпе годы трудились Вы, при
нимая очень близкое участ1е въ Д'ЬлахъУправлешя Епар- 
х 1ей.
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Не забыта Вами и родная Вамъ Томская Духов
ная Семинар1я. Вы какъ любящ1й сыеъ, всегда близко 
принимали къ сердпу всЬ ея нужды. Вы состояли чле- 
номъ Попечительства о нуждающихся воспитанникахъ 
Томской Духовной Семинар1и; когда началась постройка 
новыхъ здашй Томской Семинархи, Вы живо откликну
лись на это Д’Ьло и состоя.ди сначала членомъ, а потомъ 
и предсЬдателемъ строительнаго Комитета.

Какъ членъ Консисторхи Вы, О. Протохерей, со
чувственно всегда относились къ разнаго рода нуждамъ 
родной Вамъ Семинарш.

Принимая во внимате такое Ваше отношенхе къ 
€еминар1и, Правлеше Томской Семинар1и, въ засЬдаши 
своемъ 28-го Августа с. г. постановило: принять уча- 
птае въ чествованш Васъ, Высокочтимый О. Прото1ерей, 
чрезъ поднесенхе Вамъ настоящаго адреса*.

За т’Ьмъ д-Ьвочка изъ хора п’Ьвчихъ каеедральнаго 
собора поднесла о. прото1ерею евангел1е размера мала- 
го напрестольнаго, и отъ лица регента и участниковъ 
хора прочитала сл'Ьдующее прив'Ьтсгв1е: „Ваше Высоко- 
преподобхе, Высокочтимый о. прото1ерей. Ортавляя 
навсегда служенхе въ каеедральномъ собор'Ь, Вы, Ва
ше Высокопреподобхе, какъ предстоятель соборнаго ду
ховенства, оставляете въ насъ добрую и светлую па
мять. Всегдашнее доброжелательное Ваше отношение 
къ юному нашему хору обязываетъ принести Вамъ 
искреннюю и сердечную благодарность за отеческую лю
бовь къ намъ—сиротамъ и къ намъ п’Ьвчимъ. Въ знакъ 
же памяти о насъ и нашего къ Вамъ почтенля и глу- 
бокаго уважетя просимъ Васъ, добрый о. протолерей, 
принять это священное евангел1е, какъ благов’ЬсПе
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вечной любви и правды, да послужить оно напомина- 
Н1емъ Вамъ о Вашей славной 45 л’Ьтней пастырской 
служба на пользу св. церкви".

На евангелш сделана надпись: ,Его Высокопрепо- 
добда, отцу каеедральному протохерею, Никандру Нет- 
ровичу Малину, отъ признательныхъ питомицъ пршта 
и дома трудолюбхя при Томскомъ женскомъ монастыр-Ь 
и большихъ п’Ьвцовъ въ память добраго и теплаго къ 
нимъ отношен1я при совм'Ьстномъ служен1и въ каеед- 
ральномъ Троицкомъ собор’Ь’г. Томска 6 сент. 1906 г.“

Прив'Ьтств1я эти были покрыты п-Ьшемь „многая 
Л’Ьта". О прото1ерей подпустилъ къ кресту всЬхъ бого- 
мольцевъ. Духовенству и близкимъ къ нему лицамъ о.- 
протоиерей предложилъ братскую трапезу.

Посл'Ьдн1Й знакъ призна'бельности о- протоиерей по- 
лучилъ отъ своего архипастыря, съ которымъ несъ сов- 
м-Ьстное служен1е въ теченш 18 л-Ьть. Напутствуя о  ̂
прото1ерея на от’Ьздъ изъ Томска, Высокопреосвящен
ный Владыко благословилъ его св. иконой Нерукотво- 
реннаго образа.

16 сентября, пользуясь отходомъ изъ Томска па
рохода, о. протоиерей отбылъ для жительства на доро
гой ему по первой службй Алтай.

Пожелаемъ ему тамъ въ тишин'Ь горъ мирной и от
радной жизни, озаренной сознан1емъ честно совершен- 
наго священнаго долга служен'ш св. Церкви Бож1ей.

Свящ. О. ДмитревскШ



887 —

Р'Ёдкаа книга.
У д и в в т ь  п р оф ессЬ н ал ьн аго  ж урн ал и ста к ак ою -л и бо к н и гой —  

безусл овн о тр уд н о . С только этого  д о б р а  (н е говоря уж е  О п ер 1 о -  
д а ч еск и х ъ  и зд а н 1я х ъ ) п р оход и т ъ  постоянно ч ер езъ  его  рук и , что 
за р а зи т ь  такого ч итателя т'Ьмъ или д р уги м ъ  настроентемъ ав тор у  
р'Ьдко к огда  у д ает ся .

Ч и таеш ь к а ы е-я и б у д ь  „ с т р а х и * ,  нагром ож ден ны е А н дреевы м и  
и — п о м'Ьткому в ы р аж ен !»  Т о л сто г о — сознаеш ь тол ьк о, что „ он ъ  
п у г а ет ъ , а  я  н е бою сь * . Ч и таеш ь у  м о д еы х ъ  „молоды .хъ“  п и са
тел ей  ч то -н и буд ь  п р етен дую щ ее н а  непосредственн ость чувства о 
„зааах'Ь  луннаго св'Ьта и т'Ьней" или о ,ц в ’Ьт'Ь в зд о х о в ъ  зем ли *  
и  зн аеш ь, что авторъ  не о д н о  перо слом алъ , вы думы вая, выму
ч и вая  это я н еп оср ед ст в ен н ое* , яИскреннее вы раж еш е и н и ч его , 
к р ом 4  ск ук и , не ощ ущ аеш ь.

Н о  вчера мн'Ь п оп ал ась-так и  к н и га, застави вш ая не отры ваясь  
пр очесть  ее до  посл'Ьдней стр ок и , за х в ат и в ш ая , все мое в н и и а- 
н!е и оставивш ая неизглади м ое р а зъ -н а в сегд а  вп еч атл 'Ь те. Э то  
кн и га А .  М акаров ой -М и рск ой : „А п ост ол ы  А л т а я *  * ) ,  сборн и к ъ  
небольш и хъ  разск азовъ  о т р у д а х ъ  ал т а й ек и х ъ  м иссш неровъ.

О ь яервы хъ ж е стр ан и ц ъ  п е р е д ъ  вам и постененно разверты 
вается  полная к ар ти н а  гр озн аго 'А л тая  со в с^ и и  красотами его п р и 
роды ; кручам и и ущ ельям и, вековы м и кедрам и и соснам и, б у р 
ными горными р'йчками, озерам и и  в од оп ад ам и . Зат'йм ъ т а к ж е, 
к а к ъ -б у д т о  м им оходом ъ, н еза м ет н о  д л я  себ я , вы п одр обн о  озн а 
ком ляетесь съ  ж и зн ью , н р авам и , л еген дам и  и наивными в'йрова- 
Н1ЯМИ ал т ай ек и хъ  и н ор од ц ев ъ , ср еди  к отор ы хъ  скромно д ^ л а ю т ь  
свое св я тое велик ое д ’Ьло наш и д у х о в н ы е отцы, и зи м ой, и  л * -  
том ъ , и въ п ол оводье, и въ  бурю , не щ ад я  ни зд ор ов ь я , ни с и л ъ , 
ни самой ж и зн и .

*) А. И Макарова-Мврскаа; Лпостоли Л  тая. Сборанкъ разказовъ изъ жизни 
алтайекихъ миссюиерозъ, въ палить 25-лЪтнлго служен!» въ святительскомъ 
сав'Ь Высркопреосвящева^йшаго Макар!я, арх!епископа Томекаго и Ллтайскаго. 
(съ 18 портретами, 45 видами Алтая и вивьеткамв). ХарьЕОвъ 1909 I. стр. 160
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А в т о р ъ  не навязы ветъ вамъ никакой мысли: овъ  п р ост о , и ск 
ренно и съ  больш ой лю бовью  к ъ  опйсы ваемымъ лю дям ъ р а з с к а -  
зы ваетъ  о ^ х ъ  ж и зн и . И  вотъ эга  то иекрениоеть и б е зъ и ек у е -  
ственн ость, отсутствие навязы ванья ч его-л и бо я в л я ю тся , по м оем у  
мн'Ьн1ю, в ерхом ъ  и ск усств а , главны иъ достоинством ъ в с б х ъ  о б р а з -  
н ы хъ , к ол ори тн ы хъ  р азск азов ъ  сборн и к а.

В ы  в и зи т е , как ъ  п р ^ з ж а е т ъ  въ мисс1ю сгораю щ ш  ж аж дою  
п одв и га  м олодой  студ ен т ъ  М и хаи л ъ  А н д р еев и ч ъ . В сЬ  его  п о
мыслы соередототочены  на одном ъ , к а к ъ -б н  ск о р е е  и зучи ть язы к ъ  
и н ор од ц ев ъ , к а к ъ -б ы  усп'Ьшя'Ёе просв’Ьтить св'Ьтомъ Х р и ст о в о й  
истины  н ев ози ути м ы хъ , б а зуч аст в ы хъ  ко всем у, крои'Ь р одн ой  п ри 
роды , „л'Ьнивыхъ к ъ  в'ЬрЬ* а л т ай ц ев х . В и д и т е , к ак ъ  т'Ьмъ-же 
озабочены  и друг1е— м олоды е и стары е, гереи и архи м ан др и ты .

И  вотъ еж ем и нутно ри ск уя  свалиться въ п р оп асть , погибнуть  
в ъ  бур аы хъ  в о д а х ъ , быть растерзанны м и зв е р я м и ,— и д ут ъ  они  
н а д'Ьло процов'Ьди. Е сл и  и х ъ  и  п ечалить ч то , то лишь боя зн ь  
неусп'Ьха.

Н о  м о ж етъ -л и  не быть усп'Ьшной и хъ  пронов'Ьдь при и х ъ  со -  
н оотв ерж ен н ости , к огда  они обмы ваю тъ смердящ гя раны  га н гр е-  
н озн ы хъ , ут'Ьшаютъ ум и раю щ и хъ  отъ  эпидемий, л ечатъ  и х ъ , к ор -  
м я т ъ  гол одн ы хъ , од^Ьваютъ гол ы хъ , п ри зи раю тъ  си ротъ , въ б е зк о -  
н еч а у ю  д ал ь  сп^ ш ать во всякую  н о г о д у , услы ш авъ , что г д Ь -т о ,  
к т о -т о  н у ж д а ется  въ еов'Ьт4, въ о б о д р ен ш , в ъ  ласк'Ь, н ап утств ш .

Р а з в *  м ож етъ  не бы ть у сп еш н ой  эт а  пронов'Ьдь х о т я -б ы  въ  
так ом ъ  он и сан аон ъ  в ъ  кн игЬ  сл учаЬ .

О . Л ев ъ  со спутником ъ л ер еж и д а ю т ъ  бурю  въ хи ж и н Ь  и н ор од ц а . 
С ы нъ п осл Ь дн яго за х в а ч ен ъ  бурею  н а р Ь в Ь .

И  вотъ  всЬ  в и д я т ъ , к ак ъ  борется  онъ съ  гнЬвной стих1ей и 
н аход и тся  н а  краю  гибели.

Б ур я  сры вала съ насъ ш апки , ж г .1а ли ца колючими сн Ь ж и н -  
к а и и , а  мы смотрЬли съ  зам иран1ем ъ сер д ц а  на гигантск1и во.1ны.
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—  „А ба-яг! абамъ! (от ец ъ !)
„ П р от я ж н ы й , жалобный крикъ: сынъ звалъ отц а и зъ  пучины , 

гд-Ь поги бал а  его м олодая ж и зн ь .
—  „ П ы ж а к ъ ... сы я г м о й ... о !*
С таря в ъ  стон алъ, м етал ся , бился о  зем лю , но бы лъ безси лен ъ  

пом очь. А  съ  р-Ьки все несется:
—  А бам ъ , езен ь— балзы м ъ , абам ъ ! (П р о щ а й , отец ъ !)
О динъ О. Л ев ъ  зн а ет ъ , что д-Ёлать. О бвязавъ  себя веревкою ,

юнъ брасается въ п уч и и у .
—  „Я хорош о п л а в а ю ... его  не п уск аю гъ  в ол н ы ... если п о 

м ед л ю , ов ъ  у т о н е т ъ ...
—  „ А  ты?
—  „ Я ,  Б о г ъ  д а ст ъ , доплы ву н а за д ъ ; какъ крикну— п р и т я - 

я и те  н а за д ъ .
—  „ А  х о л о д ъ ? ...  вода  х о л о д н а я .. .  ты— гость м о й ... просты 

н еш ь ... ум р еш ь... не п ущ у я тебя!
—  „ А  Х р и ст о съ -т о  м ой, что велЁ лъ дЁ лать?"
В ъ  р езул ьтатЁ , П ы ж ак ъ  сн асен ъ , но самъ миссгонеръ отъ  п р о-  

«туты  забол Ё в аетъ  я ум и раетъ .
Ч-Ьмъ м огъ отозваться на это алтаец ъ?
—  „Б атьк а! Я  люблю твоего Х р и с т а . , ,  у ал тай дев ъ  нётъ  

т ак ого  Б о г а ., наш ъ Б о гъ  х о ч ет ъ  м яса, к р ови , ж ер тв ъ , а  твой  
вел и тъ  пом огать, велитъ ум ирать за  д р у г и х ъ .. .  я то ж е хо ч у  
слуш аться Е г о , хоч у креститься я и ж ен а , и П ы ж а к ъ “ .

И  умираю щ 1й свящ ен н и к ъ  им Ё етъ п осл Ь д н ее  счастье— принять  
Л ы ж а к а  отъ  к уп ел и.

И  т а к и х ъ  прим Ё ровъ, к огда  мисс10неры часами висятъ , у х в а 
тивш ись рукою  за  камень н а д ъ  п уч и н ой , сп асая  д р у г и х ъ , п о 
ги б а я  са м и ,— въ книгЁ много. И  растетъ  лю бовь и довЁрге на- 
селен1Я, р астетъ  число хр1ст1анъ.

И  все это д Ё л ается  б езъ  ш ум а, б езъ  реклам ы , естествен н о и 
лтросто, безъ  всякой думы о величш  собствен наго п о д в и га . Н а о б о -
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р о т ъ , эти подви ж н и к и  н е р е д к о  д а ж е  ставятъ  себ^  въ в и н у , в ъ  
у и р ек ъ  свою лю бовь к ъ  природ'Ь и л ю дям ъ , боя сь , не за гл у ш а ет ъ  
ли  она лю бовь къ и х ъ  Т в ор ц у .

И  на воп росъ , к ак ъ  м оя й о  т ак ъ  ри своватъ  своей ж изн ью , у  
эт и х ъ  лю дей  н аход и тся  од и н ъ  чудны й отв’Ьтъ:

—  я А  Х р и ст о съ -т о ?  Д а  притом ъ ж е я  о д и н о к ъ !“
В ы в од ъ  д л я  мисс1онера отсю да один ъ:
— „ Л ю д я м ъ — силы мои, им ъ моя ж и зн ь !* .
Т а к ж е  чудны  и велики и ж ен щ и н ы -п одви ж н и ц ы . В о зь м и т е  

хот ь  настоятельниц у оби тели  А ф ан ас1ю . Съ д ’Ьтск ихъ л 4 т ъ  он а  
и осв я щ аетъ  себя  п одви гу обучен1я д-Ьтей ин ородц евъ  и д'Ьлу и х ъ  
сп асеш я . В ъ  старости  она см'Ьняетъ чти цу, боясь ея п ереутом 
ления, сам а съ  больными ногами м оетъ у себя  полы , обл егч ая  
т р у д ъ  уставш ей п осл уш н и ц ы ... и  все это вм'Ьняетъ себ’Ь въ сл а 
бость , въ гр'Ьхъ, в ъ  отклонен1е о Л  святой  молитвы. М аленькую  
сл абость , в род’Ё мечты в ъ  д вун адесяты й  п р азд н и к ъ  о с в еж е й  рнбЬ- 
или лю бовь к ъ  цв'Ьтаиъ, подви ж ниц а вм й няетъ  с е б 4  въ  гр'Ьхъ,. 
за с л у ж 0 ваю щ !й строгой  эпитим ги, и . т . д .  И  т о ж е — все п р ост о , 
б езъ  ри сов к и , съ  боязн ью  огласки.

М ож етъ -л и  не за х в а т и т ь , не заи н тер есовать  л ю б о в н о е , б е з -  
вы чурное описан1е эт и х ъ  п одв и гов ъ , богато  къ том у ж е ил лю стри
рован н ое. Самое шданге преслпдуетъ крайне симпатичную 
цгьль: увгьковгьчете памяти одною изъ здравствующихъ апо- 
столовъ Алтая—архгепископа Макаргя, учреждетемъ сти- 
пендш ею имени въ одномъ изъ алтайстхъ училищъ.

Н ел ь зя  не реком ендовать горячо этотъ  рЬдк1й по наш им ъ  
врем енам ъ сборн и к ъ  всЬмъ лю бителям ъ хорош ей и искрен ней  к н и ги , 
к ак ъ  н ел ьзя  не п о д е л а т ь  и ея а в т о р у  (к ст а т и , сотр удн и ч аю щ ем у  
в ъ  харьк овск ом ъ  яМ ирном ъ Т р у д Ь “ )  сам аго п ол н аго , з а с л у ж е н -  
н аго  у сп Ь х а . (Х а р ь к . В .  1 3 7 ) .
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О К Т Я Б Р Ь С К А Я  К Н И Ж К А

с б о р н и ь с ъ  р о м а . н о в ъ

С В ъ т ъ и

99
Въ октябрьской книжк'Ь напечатаны:

I.

Н1Й11ЕРЙТ0 РЪ ПЙВЕДЪ I.
Изв'Ьстный историкъ, изсл'Ьдователь конца XVIII и на

чала XIX в’Ьковъ К. А. Военск1й использовалъ самымъ инте- 
реснымъ образомъ, нигд-Ь до сихъ поръ не печатанную гла
ву, изъ мемуаровъ адмирала Чичагова и далъ сжатый, но 
чрезвычайно ярк1й очеркъ о жизни и смерти неразгаданнаго 
досел-Ь Императора.

II.

Король безъ царства.
Романъ М. Момтегю.

Переводъ съ французскаго С. Л. Облеуховой
III.

Разсказы хорватскаго писателя 
Л. Бабича.

Переводъ проф. М. П. Петровскаго.
Въ изящныхъ разсказахъ наши читатели ознакомятся 

съ  бытомъ и нравами нашихъ братьевъ-южныхъ славянъ.

Щ на за три тома романовъ: октябрь, ноябрь декабрь

1  р ' у ^ ^ л ; ь > .
Выписывающ1е одновременно газ. „СВ'ВТЪ” и три тома 

романовъ съ 1-го 1юля 1909 г. по 1-е октября посылаютъ 
въ контору 2 руб.
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З А Д У Ш Е В Н О Е  
С Л О В О • Д В А  Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н Ы Е

вллюстрвровавные журнала для Д'Ьтей в  юн(> 
шества, основанные С. М. М А К А Р О В О Й  
в издаваешые водъ редаБц1ед П. М. ОЛЬКИНА.

ПОДПИСНОЙ ГОДЪ СЪ 1-го НОЯБРЯ 1909 г. ПЕРВЫЕ №№ ВЫСЬМДЮТСЯ НЕ1У1ЕДАЕНН0.
Гг. годовы е  подписчики  журнала „ 3 .  Сл.“  для д'Ьтей

М Л А Д Ш А Г О  В О З Р А С Т А
(отъ 6 до 9  л (т ъ )  получать

52 и 48 ПРБМ1Й.
Г г . годовы е подписчики журнала „ 3 .  С л /* для  дЪ тей

С Т А Р Ш А Г О  В О З Р А С Т А
(о гь  9  до 14 дЪтъ) получагк

52 и 48 ПРЕМ1Й.
Въ числ! посл-Ьднихъ; акварельная ка р ти н а — „П О Д А Й Т Е  С Л Е 
П О М У"; 12 иллюстр. ки. ПОВ-БСТЕЙ, РАЗСКАЗО ВЪ И ПЬЕСЪ 
для юношества, 8  вып. „К Н И ГИ  ЗНАМЕНИТ. Л Ю Д Е Й "; б яып. „Г О 
ЛУБАЯ ВОЛНА ‘ ,-Л .А .Ч а р с н о й ;„Б И Б Л . ЮНАГО НАТУРАЛИСТА"; 

„К А Л Е Н Д А Р Ь  Д Л Я  УЧ А Щ И Х С Я " съ записной тлт. В В№ ш

В ь  чиса% аесл^днихъ: большая стенная картина „Н И Ч Ь Я " акад.
Харламова; 12 ковХйш. И ГРЪ  и ЗАНЯТ1Й на раскраш. и черн, листахъ;
12 нлл. чнтженъ РАЗСКАЗО ВЪ , ПОВБСТЕЙ и С КАЗО КЪ ; 12 нып.
„Д Н Е В Н И К Ъ  М У Р ЗИ Л К И "; „М АЛЕН ЬК1Й  РУССК1Й НАТУРА- 

Л И С Т Ъ "; игра „С Т Е П К А -Р А С Т Р Е П К А " и мн. др. (_ )
КронХ того, при аашдомъ изданы будутъ нысылаться: „З А Д У Ш Е В Н О Е  В0СЛИТАН1Е" и „Д Б Т С К 1 Я  М 0Д Ы '° ,

Подпвовая цБна важдаго взданза « З ад у ш евв аго  С лова», со всБми объявленвыми преш явв 
в  првложевйямв, съ доставкой в пересылкой,—за годъ Ш Е С Т 1 »  р у С л е й .

Допускается 1>азсро<1ка на 3 срока: 1) при водпискй, 2) къ 1 февраля и 3) кь 1 ыая—по
С ъ требован1ями, съ  обозначен1еиъ издан1я (во зра ста ), обращ аться; въ конторы «ЗАДУШЕВНАГО СЛОВА», при 

^  книжныхъ магазинахъ Т-ва Ы. О. В о л ь ф  ъ—С.-ПЕТЕРВУРГЪ: 1) Гост. Дворъ, 18, или 2) Невок1й, 13. ^

ЗА ГОДЪ — 6 рублей, РАЗСРОЧКА— по 2 рубля.
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4  октября 1909 года выходитъ первый номеръ 
еженед11лы1аго журнала

С О Т Р У Д Н И К Ъ
БРАТСТВА СВЯТИТЕЛЯ ГУР1Я

издаше кружка сестеръ сотрудницъ братства.
Изв-Ьщая объ этомъ вс^хъ интересующихся новыми явлен1ями 
въ нашей церковной жизни и сочувствующихъ святому д'Ьлу 
МИСС1И, редакц1я просить всеобщей поддержки духовной и 
материальной для этого благотворительнаго д-Ьла и знакомить 
своихь будущихь читателей и сотрудниковъ сь предпола

гаемой программой журнала:
1) Проповедь свято-отеческая, или оригинальная, 

или переводная сь иностр. языковь. Статьи нравствен- 
но-догматическаго содержан1я.

2) Св'Ьд'Ьн1я о жизни и д'Ьятельности Братства 
Свят. Гур1я: а) бол'Ье или мен-Ье зам-Ьчательныя поста
новления сов’Ьта Братства; б) о Братскихь школахь; в) о 
Братской деятельности вообще.

3) Извест1я изь церковной жизни вообще и изь 
жизни другихь правосланныхь мисс1Й вь частности: а) 
развит1е сознательной релипозности среди православ- 
ныхь; в) сведен1я о крещен1яхь; в) о пропаганде ино
верия и инослав1я.

Требован1я на журналь, соответствующую плату (отдельный 
номерь 3 коп., пять экземпляровь сь пересылкой 20 коп.)—■ 
пожертвован1я и корреспонденщи можно присылать заблаго

временно на имя
Председателя Совета Братства свят. Гур1я вь Спасо-Прео- 

браженск1Й монастырь, г. Казань.
Въ книжной лавке монастыря, каждую субботу передъ все- 
нощнымъ бден1емъ можно будетъ получать вновь выщедш1й 

номеръ журнала.

Призываешь благословен1е Бош1е на зто начинав1е.
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Отъ Томскаго ЕмрБальнаго Свечного завода.
Согласно постановлен1я о6щеепарх1альнаго Съезда духо
венства Томской епархги, бывшаго въ Томска въ 1юн% с. г.,

Томскимъ Епархтальнымъ св'Ьчнымъ заводомъ
открыта продажа церковной утвари и ризницы при Барнауль

ской и Томской Епарх. лавкахъ.
Имеются въ продаж'Ь:

Паникадила. Подсв'Ьчники м'Ьстн. и выносные. Ковчеги сер., фут
ляры, къ нимъ. Сосуды серебр. отъ 45 руб. Кресты напреет, сер. 
отъ 7 руб. Хоругви металич. и матерч. В'Ьнцы брачные. Чаши 
водосвятныя. Кадило сер. отъ 22 руб. и др. утварь.

Готовое церковное облачен1е
Ризы отъ 15 до 80 руб. Стихари, Подризники отъ 8 руб.. Покро
вы, Воздухи, Плащаницы, Парча отъ 50 к. до 6 руб. аршинъ и 
приборы къ облачен1ямъ.

Кром'  ̂ сего им-Ьется въ продаж'Ь; ладонъ всЬхъ сортовъ, 
дерев. Таллин, масло, Богослужеф. книги, зажигат. нитка, ри- 
штовка, Кадильные угли и др. товары".

Комитетъ Епарх. СвЬчн. Завода принимаетъ заказы на 
выписку всЬхъ церковно-утварныхъ товаровъ непосредственно 
съ фабрикъ, а также иринимаются заказы какь Комитетомъ 
такъ и Епарх. складами на выписку Колоколовъ отъ фирмы 
Оловянникова.

СОДЕРЖАШЕ. Часть оффищальиая. Отпошенхе Оберъ-Прокурора Св. 
Сгнода. Предложен1е Его Высокопреосвященства, Внсоконреосваш.еннФйшаго 
Архгепископа Макаргя, на имя Духовной 1Сонсистор1и. Распоря!кен1я Епархга-ть- 
иаго Начальства. Отношен1е Главнаго Сов'Ьта Союза Русскаго Народа на имя 
Его Высокопреосвященства. Протоколъ иредварительнаго совйщав!я духовенства 
градо-Томскихъ церквей по вопросу о борьбй съ народиымъ пьянствомъ. Отъ 
Томской Духовной Консистор1и. Отъ Томскаго Енархгальнаго Училящнаго .ро- 
в4та. Отъ Сов-Ьта Томскаго Еиарх1альнаго Женскаго Училища. Отъ Правленгя 
Попечительства о бйдныхъ воспитанникахъ Томской Духовной Семинар1и. От- 
крыт1е саиостоятельныхъ ириходовъ. Посвящены въ стихарь. ИзвФспе. Свисокъ 
вакантвыхъ мЬстъ. Отъ редакц1и

Часть неоффицгальная. Отчетъ о деятельности Братства Св. Дпмитр!я Ро- 
стовскаго. Веейда Высоковреосвященн4йшаго Арх1епискона Макаргя. Икона 
Пресвятый Троицы. XXV л4тъ съ основан1я Т. Е. Ж. уч. XXV лФтъ возрожде- 
Н1Я цер. шк. Каоед. Прот. Малинъ. Объявлен1я.

При семъ №-рЪ разсылается об1|Явлен1е. отъ колоколо-лятейнаго завода. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ А. М. Мннннгъ въ Урал^._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Томскъ. Типограф!* Дома Трудолюб!*. Подгорный, с. д.


