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XXIX.

ОФФИШАЛЬНАЯ ЧАСТЬ.
Объявляемыя чрезъ Епарх1альныя BtAomocTM 
соо6щен1я и распоряжен!я Епарх1альнаго Началь
ства обязательны къ исполнен1ю для всего во
обще духовенства и должностныхъ лидъ Том

ской Епарх1и, до ноихъ они касаются.

Его Высокопреосвященства, Высокопреосвященнаго Макар1я, 
ApxienHCKona Томскаго и Барнаульскаго предложен‘|е на 

имя Томской Духовной Консистор1и

На Всеросс1йскомъ миссюнерскомъ К^евскомъ съ'Ьзд'Ь 
выяснилось, что лжеучители сектанты изъ центровъ Рос- 
с1и посылаютъ ц11лые отряды своихъ пропов1>дниковъ 
по разнымъ наиравлен1ямъ Poccin и Сибири. Получены 
CB'feA'feHifl что эти пропов'ёдники начали свою деятель
ность и въ нределахъ Томской enapxin.

Въ виду сего предлагаю Томской Духовной Конси- 
CTopiH на выше означенное обстоятельство обратить

-  - вниман1е всего духовенства Томской епарх1и и вновь
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иодтвердить пастырямъ церкви, чтобы они были на сто- 
рож1з церкви Христовой, а для сего: j) чтобы они уси
лили церковно-учительство иутемъ живой пропов'Ьди объ 
основныхъ истинахъ церкви Православной, руководствуясь 
при этомъ изданными мною брошюрами-‘̂ Какъ жить, 
в'Ьровать и молиться" и „Простыя р15чи о великихъ Д'Ья- 
н'жхъ Г>ож1ихъ", который IV Всеро€с1йскимъ MuccioHep- 
скимъ съ'Ёздомъ рекомендованы къ постоянному руко- 
врдстпу для всБхъ православныхъ пастырей церквей 
Росс1йской Импер1и; 2) чтобы они исполняли все поло
женное по уставу при богослужешяхъ несп^Ьшно. безъ 
пропусковъ, истово, привлекая народъ къ общему п'Ён1ю 
главныхъ, по крайней M'fep'b, молитвъ и n'fecHon'fenift и 
разъясняя въ указанное время смыслъ и содержаше ихъ,
3) чтобы поддерживали церковную дисциплину, привле
кая къ этому причтъ и старосту церковнаго: 4 ) чтобы 
о. о. Благочинные, каждый для церквей своего благо- 
чин1я, незамедлительно выписали “ ПастырскШ Миссюнер- 
ск1й Календарь^*, издаваемый какъ, приложеше при Мис- 
с1онерскомъ Обозр'Ьн1ии “Щить и в-Ьра** д1акона Смолина 
для ознакомлен1я и борьбы съ сектанствомъ и разослали 
по церквамъ своего благочин1я, о чемъ и донесли бы свое
временно Томской Духовной KoHcucTopin.

Отъ Консисторш: Напечатать въ Епархгальныхъ Вгь- 
домостяхъ къ неукоснительному исполнетю сею предложены 
доховенствомъ enapxiu.

Распоряжев1я Епарх1альнаго начальства.
Назначен1я, утвержден'т, nepeiMtiueHifl.

По реаолющи Его Высокопреосвященства, отъ 2 сего 

октября за 5158, Управляющ1й томскимъ Вогородицр-Алексеев-
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скимъ моеастыремъ Ректоръ Томской Духовной Семинар1и, Ар- 

хнмандритъ Мелет!й временно назначенъ В.1агочин1шмъ Томскихъ 

монастырей и каеедральнаго собора.

По резолюц1и Его Высоконреосвященства, отъ 23 сентября 

1908 года за № 4848 , учитель Верхъ— Aujiiciiofi второкл. учи

тельской школы Петръ Поломошновъ временно нкзначепъ на »1i- 

сто д1акона къ церкви села (]олтонскаго, благочин1я № 27,

Журнальпымъ 1Юстаповлен1емъ Консистор’ш, отъ 21 сего 1н>- 

ля, и. д. псаломщика ц. с Мозаловскаго. благ. № 3, Георг1й 

Коротаевъ припятъ въ духовное зван1е и утвержденъ въ должно

сти исаломщика. т

По журнальному оирел.’Ьлен1ю К,онсистор1и, утвержденному 

Его Высокопр"0<-вященствомъ 18 сего сентября за № 4719 , и. 

Л. псаломщика ц. г, Обояновскаго, благ. № 9. Александръ Че- 

ренког.ъ иринягъ въ духовное зван'щ и утвержденъ въ должности 

на занимаемомъ M te li псаломщика.

По резолюц’ш Его Высокопреосвященства, отъ 17 сентября 

1908 года за j\® 4605 , окончивш1й курсъ Томской Духовной 

Семинар!и АлексЬй Красносельск‘|й назначенъ па м^сто исалом

щика къ церкви села Ояша. благочин'ы! JN« 8.

По журнальному ооред'Ьлен1ю Коасистор1и, утвержденному 

Его Высокопреосвященсгвомъ 17 сентября с. г. за ^  4601 ,

г.ннъ псаломщика Константинъ Любом1ровъ назначенъ на м'Ьсто 

псаломщика къ церкви села Постпиковскаго, благочи1|'|я 10.

По журнальному иостановлен1ю Консистор'ш, утвержденному 

Его Внсокопреосвященствомъ 23 сентября с. г. за № 4824 ,

учитель Верезовской школы грамоты Андрей Зеленконъ доиущенъ 

и. об. псаломщика кь церкви села Врюхановскаго, б.)агочин1я 

13.
По резолюфк Его Преосвященства, оть 25 августа с. г. 

окончивши курсъ Шйскаго Катнчизаторскаго училища Васил1й
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Ллбичевъ назначенъ на mIicto псаломщика къ церкви стана Чуй- 

скаго Алтайской Мисс1и.

По peao.nouiH Его Преосвященства, отъ 25 августа 1908  го

да, учитель Аныргинской школы Андрей Тозыяковъ назначенъ 

на MtCTO псаломщика къ церкви села Кебезенскаго, Алтайской 

Мисс1и вместо уволеннаго заштатъ псаломщика Филиппа Тюма- 

ко на.

Его Цреосвященствомъ, Епископомъ ИннокенПемъ, учитель 

К ‘‘оезенской школы Александръ Илыиеевъ назначенъ и. д. пса

ломщика къ ц. с. Торучака, Алтайской Мисс1и.

25 августа сего roi.a Его Преосвященствомъ, Епископомъ 

ПнпокенПемъ. бывш!й воспиТЛнникъ Б!йскаго Катихизаторсааго 

училища Георг1й Векеневъ назначенъ и. д. псаломщика къ ц. с. 

Улаганскаго стана Алтайской Миссли.

Его Преосвященствомъ, Епископомъ Иннокент1емъ, ‘ 9 мал 

сего года, д1ак'»нъ Чоношской, приписной къ Чемальской церкви 

Поликарпъ Васильевъ назначенъ на псалом щи ческое м^сто къ 

Улалкнской Спасской церкви. Алтайской Мисс1и.

По резолюц1и Его Высокопреосвященства, отъ 4 августа 

сего года, инородецъ Симеонъ Маркнтановъ донущенъ въ каче- 

CTHt вотьноннемнаго церковника на м^сто псаломщика къ цер

кви става Усть —  Вошканскаго, благочин1я Алтайской Мисс1и.

По резолющи Его Высокопреосвященства, отъ 28 сентября 

сего года за 4993 , бывш1й нсаломщикъ Васпл1й Волдыревъ 

назначенъ церковвикомъ на 1 годъ на м-Ьсто псаломщика въ 

церкви села Тундивскаго, благочин1я № I I .

По резолюц1и Его Высокойреосчященства, отъ 5 сентября 

1908 года за Jie 4111 , согласно онред'Ьлен1ю Св. Синода свя

щеннику Тверской enapxin 1оаннуЛопухинову предоставлено Mt- 

сто разъ'Ьзднаго священника нъ носелк'Ь М'Ьщаниновскомъ, 

благочин1я М  Мар1инскаго уЬзда.



—  5

По резо.1Юц1и Его Высокопреосвященства, отъ 25 сентября 

1908 года за № 4929 , крестьянинъ Тамбовской губен1и, Бори- 

согл'Ьбскаго у^зда, Иванъ Яньгаинъ назначеиъ церковникомь къ 

ноходной церкви поселка МЬщаниЕюаскаго, благочин1я № 11-го.

По резолющи Его Высокопреосвященства, отъ 18 сентября 

1908 года за № 4677 , Томской Енарх1альный Мисс!онеръ, 

upoToiepeH АрсеЕпй Кикинъ уволенъ отъ должности енарх'|альнаго 

ниссшнера и назначенъ на м'Ьсто священника къ церкви села 

Спасскаго, благочин1я Л» 2.

По резолюц1и Его Высокопреосвященства, отъ 23 сентября 

1908 года за № 4822 , учитель Никоновской церковно-приход

ской школы Андрей Осташенко назначенъ церковникомъ на м'Ьсто 

пса-томщика къ церкви поселка Рождественскаго, благочин!я 3.

По журнальному иостановлен'ш Консистор1и, утвержденному 

Его Внсокопреосвященствомъ 23 сентября за 1204, учитель 

Каменской школы грамоты Димитр1й Котовъ назначенъ на м'Ьсто 

псаломщика къ церкви села Лебяжьяго, благочин1я № 30.

По журнальному опред'Ь.1€н1ю Консистор1и, утвержденному 

Его Высокопреосвященствомъ 23 сего сентября за № 4836, 

окончивш1й 4 кл. Тобольской Духовной Семинар1и Александръ 

Соколовъ назначенъ на м'Ьсто псалом1Цика къ церкви села Боль- 

ше-Трубачевскаго, благочин1я 5, до 1 сентября 1909 

года.
Его Высокопреосвященствомъ, 7 сентября 1908 года, окон- 

чивш1й курсъ Томской Духовной Семинар1и Константинъ Ильин- 

ск1й рукоположенъ въ санъ священника къ церкви с. Чердат- 

скаго, благочин1я № 10.

Его Высокопреосвященствомъ, 14 сентября 1908 года, 

учи'гель Лазаревской церковно-приходской школы Александръ 

Кедринъ рукоположенъ въ санъ д1акона къ церкви с. Смоленскаго, 

благочин1я № 7.
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Его Высокоцроосвящеиствомъ, 7 сентября 1908 года, нса- 

ломщикъ ц. с. Оягаа, бл. № 8, Павелъ Хрычевъ руконоложенъ 

къ санъ д1акона къ перкви при Спичечной фабрик^ „Торгового 

Дома Е. Кухтерипъ и сыновья" въ ToMcict, бл. № 1.
Его БысоЕонреосвящепствомъ^ 8'септября 1908  года, кре- 

стьянинъ с. Николневскаго 1’омскаго у'Ьзда, Иваяъ Леоновъ ру- 

коноложенъ въ санъ д1акона кь церкви Барнаульскаго женскаго 

монастыря, благочин1я 17. ' '

Псаломщнкъ церкви с. Везрукавскаго, благочин1я ^  14, 

Илья Кузругашевъ Его Высокойреосвящепствомъ, 21 сентября 

с. г., пссвященъ въ сгихарь съ приаят1емъ въ духовное зван1е.

По журнальному постановлен1ю Консистор1и, утвержденному 

Его Высокопреосвященствомъ 17 сентября 1908 г.’ за № 4601 , 

священникъ ц. с. Айскаго, бл. № 29, Хоаннъ Ррждественск1й 

перем'йщенъ на м’Ьсто священника къ церкви села Карповскаго, 

благочие1я 36.

По резо.1 ющи Его Высокопреосвященства, отъ 16 сентября 

1908 года за № 4552 , д1аконъ-псаломщикъ Томской Николь- 

ской церкви Петръ Коченгинъ перем'Ьщенъ для пользы службы на 

MtcTO д1акова къ церкви Кузнецкаго Собора, благочин1я ^  14.

Согласно журнальному OTnpeAli.ieHiK) Епарх1альнаго Началь

ства, отъ 5 — 17 сентября с. г., церковникъ с. Вороно-Пагаен- 

скаго, бл. № 3, Петръ Петровъ. отстраненъ отъ занимаемой 

имъ должности.

0ткрыт1е самостоятельныхъ лриходовъ.

Указомъ Св. Синода, отъ 18 мая 1908 года за № 5714  

при пророко-Ильинской церкви, въ uoce.'iKt при станц1и’ Тайга, 

Сибирской жел'Ьзной дороги, благочин. № 2, открытъ самостоя-
„ iii'' а 'Hi.

тельный приходъ со штатомъ иричта изъ священника и псалом-
I

щика съ т'ймъ, чтобы с6держан1е причта еовооткрываемаго при-
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хода было отнесеао исключительно иа изысканныя местный сред

ства.

Указоиъ Св. Синода отъ 18 мая с. г. за № 5718 , при 

Николаевской церкви въ д. Вукреево-Илесской, приписной къ 

Кочковской, благ. № 19, открыть самостоятельный ириходъ со 

гататомъ причта и.чъ священника и псаломщика съ гЬмъ, чтобы 

содержан1е причта аовооткрываемаго прихода было отнесено исклю-
I

чительпо ча изысканныя мЬстпыя средства.

Журналъ Томской Духошюй KoiiciicTOpiii.
1908 года,

1 ю.1я 10 дня четверть въ собран1е консистор1и прибыли
*

члены— npoToiepen: Гоаннъ Юрьевъ и Андрей Горизонговъ и врем. 

присутствующ1е nporoiepeS Гоаннь Бенев)ленск1й и свищенникъ 

Герасймъ Репьевъ. Слушали:

Журналъ Томскаго Епарх1альнаго Иопечите.п ства, отъ 5 

1юля 1908 года, состоя вш1йся всл'Ьдств1е осо^аго доклада 3 1 в1> 
дующаго кассой взаимопомощи огирот'Ьвшихъ семьямъ снящч,но- 

церковнослужителей, членя Попечительства снящекника о. Иасл- 

л1я Макарова, въ которомъ онъ сообщаетъ, что одни иаъ духо

венства Томской enapxiii не признаютъ себя обязанными д Ь 1агь 

взносы въ кассу, а друпе весьма неисправно и 11е'В<'иирги»‘ 11- 
но Д'Ьлаютъ взносы, тякъ что касса взаимопомощи по по'- »'Ь'ие 

му подсчету • им'Ьетъ должниковъ среди духовенства на 4000  р. 

СЛИШКОМ!.. Благодаря этому среди духовенства Томской enai'Xm 

бол'Ье и бол'Ье подрывается AOBljpie къ столь симпатимпому и 

полезному Д'Ьлу, какъ своевременная помощь сиротамъ въ кри- 

тическомъ ихъ по.южен1и, въ случа11 смерти главы семейс1ва.

BiM’bACTBie неисправности взносовъ отъ члеповъ кагсы вь 

д'Ьлопроизводств'Ь Enapxia.ibuarc Цоиечите.|ЬСтва нр »игхо 1мтъ
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путииица и б(‘;ию.1езнпя переписка съ причтами и о. о. блпго- 

чинными. JxpoMli оего кясса нзяимоиомощи отъ яесвоевремепнаго 

иолучетя л»*пеп. тсряел. *̂ /о сироты же, не получая долго 

пособ1я, ропщутъ и несправедливо обвиияютъ Попечительство въ 

нРнылач'Ь его, и паконецъ, пеигиравность уплаты денегъ долж

никами служитъ лурнымъ прим'Ьромъ и соблазвомъ для другихъ 

изъ духовенства. И если теперь же клкъ заявляетъ о. Васил1й 

Макаров'ь, не будутъ предприняты энергичныя AtficTBia но взн- 

CKaniro сказапнаго долга и къ уетаноплен1ю порядка взносовъ 

на будущее время, то касс11 н.заимопочощи грозитъ въ недале

ком'!. будущем! нолный крахъ.

Чтобы недонустип. до такого печальна1'0 конца кассу вза

имопомощи, священник! Васил1й Макаров! настоящим! докла

дом! просит! Еиарх!альное Попечительство теперь же войти съ 

ходатайством! В! Томскую Духовную Консистор1ю о рчзъяснен1и 

сл'Ьдующихъ вопросов!:

1) Для всЬхъ ли свлщенноцерковиослужителей Томской 

Enapxiu обязательны взносы в ! кассу взаимопомощи, установлен

ные общеенарх1альным! съ'Ьздомъ духовенства Томской епарх’\и, 

утвержд»*нные енарх1альным! начальством!.

2) Ef.iH для вс-Ьх! они обязательны, то какому наказан1ю 

подлежат! т-Ь из! uHjt!, которые упорно въ течен1и нЬсколькихъ 

л'Ьть отказываются отъ взносовъ.

3) Им^етъ ли право Eiiapxia.ibHoe Попечительство теперь 

же взыскать съ должниковъ единовременно недоимку за прежше 

годы чрезъ 0 . 0 . благочипныхъ изъ жалованья и доходовъ ихъ.

А  что бы на будущее время устранить несвоевременную 

нлнту ВЗНОСОВ! и потерю ®/о ®/о кассы взаимопомощи священ

ник! Макаров! рекомендует! установить денежную пеню за не

своевременное иредстав.1ен1е взносовъ въ разм'Ьр'Ь ®/о Vo теря- 

емыхъ Понечн’гельствомъ на недоставленную сумму, какъ это
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ирактикуотся въ другихъ eiiapxiu.ibUHx’b Поиечительствахъ, какъ 

напр. Казанском! и Архаигельскомь.

Томское Euapxia.ibHoe (1онечнгв.1ьство, согласно сего докла

да священника Васи пя Макарова, и юшло сь ходатайствомъ 

обь этомъ въ Томскую Духовнун» К 0 НС1 1 СГ0 р1‘ ю.

П Р И К А З А Л И ^  1) Такъ какъ касса взаимопомощи 

при Тоискомь Е|1ар\1алы10чъ ИопсчигельствЬ возникла по ини- 

ц1атив1> самого духовенства Т*мской eiiapxin, по своей ц'Ьли 

Д’Ьйствительно весьма симпатичное и полезное д'Ьло, существуетъ 

уже н'Ьсколько Л'Ьтъ и приносить сиротамъ в1:рную помощь, и 

уставъ ея утверждень Eaapxia 1ы!ыиь Начальствомъ, то она и 

должна продолжггь оною д'Ьятельность и на будущее время, 

должна существовать прочш»: поэтому и объявить чрезъ пнпеча- 

Tanie въ Е||арх1альныхъ Ведомостях! и циркулярными указами 

всему духовенству Томской eiiapxin чр|‘зь о. о. благочинныхъ, 

что постановле1пя o6ineeiiapxiaльнаго сьЬзда Томской епарх1и от

носительно кассы взаимопомощи обязательны для всего духовен

ства, какъ носылавшаго своихъ денутатовъ для обсужден!я сего 

вопроса, съ иравомъ голоса отъ всего духовенства, за исключе- 

н1емъ лицъ указанпыхъ въ устав'Ь.

Предоставить право Томскому Епархильпому Попечитель

ству чрезъ О. 0 . благочивныхъ нечеяленно взыскать всю недо

имку за прежте годы съ священнослужителей, неунлативгаихъ 

таковую и, въ случа-Ь уиорствц удерживать изь жалованья и до- 

ходовъ ихъ съ представлен1емъ имъ нрава на будущемъ обще- 

епарх1альпомъ съ'Ьзд'й духовенства заявить о своемъ нежелан1и 

быть участниками кассы, отъ коего и зависитъ ptmeHie этого 

вопроса. На будущее же время до созыва общеенарх1альнаго 

съезда духовенства, въ случай неуплаты кЬмъ либо своевременно 

сл’Ьдующихъ съ пего взнос»въ вь означенную кассу, предоста

вить право 0 . 0 . благочиннымъ взыскивать съ веиспранныхъ вмй-
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CT'b CO взносами и денежную пеню въ pasM-bpli /̂о Vs коп. 

на руб. за наждый просроченный м'Ьсяцъ. О. о. благочинные не 

должны допускать по своимъ бллгочин1ямъ BU0BJ. недоимокъ и 

давать послаблеше духовенству къ неисправности въ такомъ св. 

д'Ьл'Ь и со своей стороны неопустительно должны представлять въ 

Епарх1альнпе Попечительство Bct сборы въ кассу не дал11е какъ 

но истечеп1и одного м-Ьслца посл11 ревиз1и церквей, въ против- 

еомъ случа'Ь обязаны будутъ доставить денежную пеню сами о. 

0 . благочинные изъ своихъ средствъ за все просроченное посл'Ь 

сего время безъ уважительпыхъ причинъ. Подлинное нолнисали: 

Члены KoHcHCTopin, Ирото1ереи: I. Юрьевъ, А . Горизонтовъ и 

временно присутствуюние iip oTo iep e fi I. Веневоленск1Й и священ- 

Бикъ Герасимъ Репьевъ, исп. об. секретаря М. Инфилицинъ, и 

д. столоначальника И. Холдинъ. Подписанъ 11 1юля 1908 г. 

№ 613 8 августа 1908 года. fl полнить, ‘ Арх'гепископъ
Макаргй.

О т к р ы т 1 е  ц е р к о в и о - и р и х о д с к а г о  CoB 'fexa.

Открыт1е церковио-ириходскаго сов'Ьта при церкви с. Кри- 

водановскаго, благочин1я № 39, изъ избравныхт. Г2-*ти 

членовъ, подъ вредсЬдатедьствомъ м'йстяаго священника о. Аста

шева, съ ц’Ьлыо оказать вл1‘ян1е на улучгаеше нравственности цри- 

хожанъ, Епарх1альномъ начальствомъ разрЬгаено.

. Цаличный составъ лицъ, служащихъ въ духовно* 
учебныхъ завсдо1Пяхъ Томской enapxiii въ нач{У1'Ё

1907—8 учебнаго года.
I Д У Х О В Н А Я  0 Е М И Н А Р 1 Я .

1) Ректоръ ceMnnapiu, Архимандритъ Мелет'1Й. ‘Окончилъ 

курсь въ Казанской Академш со степенью кандидата богос.юв1я
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въ 1899 году. Состоялъ члеиомъ Совета Саран улье каго Возне- 

сенскаго Братствч съ 15 ноября 1899 г. и заи'Ьдующимъ 

BiilcKaro Кагихизаторскаго училища съ 18 января 1900 г. Воз- 

веденъ въ санъ архниандрита 17 октября 1904 г. Въ должно

сти ректора^ семинар!и состоитъ съ 26 апреля 1906 года. Им'Ьотъ 

золотой нанерсный креетъ отъ Св. Синода выдаваемый и орд. 

-СВ. Анны 2-й стеоени.

2) Ыисиекторъ семинар1и, коллежск1й совЬтникъ Александръ 

Петровичъ Смррдынск1й. Окончилъ въ 1897 году курсъ въ Ка 

занской духовной Акаде\п’и, съ стенонью кандидата богослов1я. 

Состоялъ надзирателемъ за восиичанниками К.ч;:анской духовной 

семинарЬч съ 1897 г., иияощникомъ инспектора въ Томской ду

ховной сем. (Ъ 1898 г., мроподавателемъ Священнаго Писан1я въ 

той же семинар1и съ 1899 г. и номищникомъ смотрителя Кутай- 

сваго духовнаго училища съ 1904 г. и Гор1йскаго духовна го 

училища— съ 1906 г. Въ настоящей до41жности съ 20  сентября 

1906 года. И. ’̂Ёетъ ордена Св. Станислава 3-й стенени и 

СВ. Анны 3 -й  стенени.

3) Почетный блюститель но хозяйственной части, 1-й гиль- 

д1и кунрцъ Димитр1й Григорьевичь Малышевъ.

4) Преподаватель гражданской iinop iii, статск1й сов'Ьтникъ 

Александръ Ивановичъ Дружининъ. Окончилъ курсъ въ Казан

ской духовной Академ!и со степенью кан^идага богос.юв1н въ 

1890  году. В ъ  служба съ 1890 года; состоитъ нренодавателемъ 

въ Енарх1альноиъ женскомъ училищ'Ь и ночегнымъ членомъ Том- 

скаго Енарх1альваго Училищнаго Совкта. Им'Ь(?тъ ордена Св. 

Станислава 3 и 2 ст. и Св. Анны 3 и 2 степени.

5) Преподаватель латинскаго языка. upoToiepei* Серафимъ 

Антоновиъ Путод’Ьевъ. Окончилъ курсъ въ Казанской духовной 

Академ1и со степенью кандидата богослов1я иъ 1887 году. Въ 

1887  году онред'Ьленъ учителемъ латинскаго языка въ Томское
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духонвое училище. Въ 1890 г. назначенъ инспекторомъ классово 

Еиарх1альнаго женскаго училип1а и въ томъ же году рукополо- 

женъ въ меъ священпиаа. Въ 1898 г. назвачеаъ смотрителем! 

Внрнаульскаго духовнаго училища. Въ 1902 г. назваченъ ив- 

соекторомъ Томской духовной семинар1и. Въ 1903 г. перем'Ьщен! 

на настоящее м^сто. Им'Ьетъ наперсный крестъ и орденъ Св. Ан

ны 3 степени.

6) Преподаватель церковной истор(и раскола и облячитель- 

наго богослов1я, надворный сов'Ьтникъ Васил’1Й Михайлович! 

Сйбирск1й. Окончилъ въ 1892 году курсъ въ Московской ду

ховной Академ1и со степенью кандидата богослов1я. Состоял! 

Рязанскимъ Епарх1альнымъ мисс1*онвромъ съ 1893 г., учителем! 

латинскаго языка въ Нерчинскомъ духовномъ училищ-Ь съ 1896 

года, учителемъ географш и ариометики въ томъ же училищ'Ь ст 

1899 г. преподавателемъ истор1и и обличен1и русскаго раскол8

и обличительнаго богослов1я въ Благов'Ьщепской духовной семина
 ̂ • * 

pie съ 1905 г., преподавателемъ географш и русской исторш вт

Якутскомъ духовномъ училищ'Ь, соеданенномъ съ Якутскою духов

ною семинар!ей— съ 1906 года. Въ настоящей должности съ 26

ноября 1906 г. Состоитъ зав'Ьдывающимъ фундаментальною биб'

лЬтекою въ семинар1и съ 1 1юня 1907 г. ИмЬетъ орденъ Св

Анны 3 степени.

7) Преподаватель физоко-математичсскихъ наукъ ВиссарЬнт 

Павлович!. Плотниковъ. Окончилъ въ 1902 году курсъ Москов 

ской духовной Академ1и со степенью канцидата богослов1я. Со* 

стоялъ преподавателемъ математики и физики въ Томске! 

церковно-учительской ткол'Ь съ 1902 г. и въ Томскомъ Епар 

х1альномъ женскомъ училищЬ съ 1905 года. Въ настоящей долж 

нести съ И  сентября 1906 года.

8) Преподаватель словесности и истор1и русской литератур! 

Иванъ Мееед1евичъ Вискресенск1й. Оконч. курсъ Московско!
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духовной Академ!и со степенью кандидата богослов1я въ 1903 

году. Въ служб'Ь съ 11 сентября 1903 года. Состоитъ членомъ 

— д'Ьлопроизводителемъ Томскаго Епарх1альнаго Училищнаго Со
вета.

9) Пре иода вате ль догматическаго, нравствен наго и основна- 

г6 богослов1я Владим1ръ Андреевичъ Горизоетовъ, оеъ-же сек

ретарь иравлен1я. Окончилъ курсъ въ 1907 году въ Казанской 

духовной Академ1и со степенью кандидата богос/юв!я. На служб-Ь 

съ 24 августа 1907 года.

10) Преподаватель литургики, гомилетики и практического 

руководства священникъ Михаилъ Георг1евичъ Нечаевъ. Окончилъ 

курсъ въ Московской духовной Академ! и со степенью кандидата 

богослов1я въ 1895 голу. Въ службЬ съ 16 1юня 1908 года.

И )  Преподаватель греческого языка Борисъ Кинстантино- 

вичъ Песковъ. Окончилъ курсъ Московской духовной Академ!и 

со степенью кандидата богослов!я въ 1908 году. На служб'Ь съ 

’16 августа 1908 года.

12) Преподаватель логики, психолопи, начальныхъ основа- 

н1й и краткой истор1и филисоф!и и дидактики (ваканс1я).

13) Преподаватель исторш и обличен1я русского раскола 

и обличительного богослов1я (ваканс1я).

14) Помощникъ инспектора первый (вякаас1я).

15) Помощникъ инспектора второй, Титулярный сов'Ьтникъ 

Александръ Мяхайловичъ Львовъ. Окончилъ курсъ Томской Д у

ховной семинар1’ й со зван1емъ студента въ 1899 году. Состоялъ 

учителемъ математическихъ няукъ въ Томской Церковно-Учитель

ской школ'Ь съ 1901 г., преподователемъ русского съ церковно- 

^славянскимъ яз. въ 1901 г., надзирателемъ за учениками того 

же училища съ 16 сентября 1901 г. Въ настоящей должности 

состоитъ съ 2 мая 1908 года.

16) Духовникъ сеиинар1и и законоучитель образцовой шко-



14 —

лы при семинар1и, стулентъ духовной сьминар!и, свящееникъ 

Николай Яковлевичъ Заводовск!й. Им'Ьетъ камилавку и наперс

ный крестъ.

17) Экономъ ceMUiiapia Козьма Семеновичъ Прокудинъ. 

Окончилъ курсъ Омской Фельдшерской школы. Въ настоящей 

должности с'ь 1 !юля 1906 года.

18) Учитель 1гЬ|пя Андрей Викторовичъ Анохинч. Окончилъ 

курсъ С.-11етерПут^,кой Придворной 11'йвческой Капеллы по 1-му 

разряду. Въ настоящей должеюсти съ 1 (•ентнбря 1905 года.

19) Учитель образцовой школы при семинар1и, д1яконъ 

Ди>1итр1й Кабинъ, съ 1 с<*нтлбря 1906 года.

20) И. д. врача семинар!и, професгоръ Томска го Импера

торского Университета Платонъ Ивановичъ Тиховъ.

II ТО М СКО Е Д У Х О В Н О Е  У Ч И Л И Щ Е .

Смотритель училища, стагск1й сов^гпякъ, канди|ать Вого 

слов1я, АпексЬй Михайловичъ Курочкичъ. Окончилъ курсъ въ 

Вятскомъ духовномъ училищ’й li духовной семинар1и въ 1882 году, 

въ Казанской духовной академ1и въ 1886 году; пояощникъ смот

рителя Томскаго духовнаго училища 1787— 1893 г;, смотри

тель того-же училища— 1693 г.: состоитъ члепомъ коммисс1и по 

устройству воскресеыхъ чтен1й для народа нрп Томскомъ Apxie- 

рейскомъ AOMt 1890 года; товарищъ предгЬдателя Томскаго от- 

д^лен1я енарх1альнаго училищнаго сов’Ьта 1894 —  95: нредс/Ндатель 

того же отд'Ьлен1я 1896 г.: казначей Томскаго отдЬла Иипера- 

торскаго На лести иска го общества 1396 —  9».: д'Ьлопроизводитель 

того же отд’Ьла и пожизненный д'Ьйствйтельный членъ Палестин- 

скаго общества— 1899 г.: им^етъ ордена: Св. Станислава 2 и 3 

степени и Св. Анны 2 и 3 степени.

Помощникъ смотрителя, коллежп:1й совфтникъ, кандидатъ 

Богислов1я, Васил1й Ивановичъ Плкровск!?. Окончилъ курсъ 1-го
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Орловскаго лу^ о̂внаго училища, Орловской духовной г(*минар1и 

1891 года II московской духовной акндем1и 1895 г.; надзиратель 

1-го Орловскаго духовнаго училища 1895 г,; учитель священной 

истор'ш и катихизиса въ параллельныхъ классахъ того же учи

лища— 1898 г.; помоишнкъ смотрителя Томскаго духовнаго 

училища— 1898 г.; казначей Томскаго отд’Ьла Имиера''0 рск:1Г0 
Палестйнскаго общества— 1899 г.; им'Ьетъ ордена Св. Станислава 

3 степени и Анны 3 ст.

Преподаватели.

Старшей нренодаватель, учитель гречеслаго языка, статск1й 

сов’Ьтникг, кандидатъ богослов1я, Павелъ Ивановичъ Низовцевъ. 

Окончилъ курсъ въ Устюшекомъ духовномъ училищ-Ь, Вологод

ской духовной семипар1и— 1882 г. и Московской духовной ака- 

дем1и— 1886 г.; нреиодаватель греческаго языка въ Томскомъ 

духовномъ училящ'Ь— 1887 г.; членъ правлен!я и дЬлонроизво- 

дитель онаго— 1888 г.— 1896 г., членъ Томскаго отд11лен1я 

спарх1альеаго училищваго сов'^та— 1896 г.: делопроизводитель 

того же отделео1я съ 1897— 1899 г.: старш1й учитель съ 1897 г. 

Имеетъ ордена: Св. Станислава 2 и 3 степени и С. Анны 3 <’т.

Преподаватель ариометики, географ1и и природоведен1я, 

статск1й советпикъ, кандидатъ богослов1я, Михаилъ Дмитр1евичъ 

Побединск1й. Окон, курсъ въ Балашевскомъ духовномъ училище, 

Саратовской дух. сеиинар1и— 1884 г. и Казанской духовной 

академ1и — 1888 г.; помощникъ столоначальника Казанскаго интен- 

дантскаго окружнаго унравлен1я съ 1 8 8 9 — 1890 г.г; препода

ватель латинскаго языка въ Томскомъ духовномъ училищъ съ 

1 8 9 0 — 1897 Г.Г.; членъ нравлен1я и делонрои-зводитель— 1891 г.; 

нренодаватель ариометики и географ1и— 1897 г, Ииеетъ ордена: 

Св. Анны 3 стенени и Св. Станислава 2 стенени.

Преподаватель русскаго языка. статск1й советникъ, канди-
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латъ Вогоглпйя, Григор1й Семеновичь Кумовь. Окончилъ кургъ 

въ Иермскомъ духовномъ училищН и Пермской CHMUH'ipiH — 1881 г.; 

учитель Пермеклго духовнаго учитищя 1881 — 82 г.; окончилъ 

кургъ Казангкой духоннай акагем!и гл. зван1«>1Ъ д'Ьйсткительнаго 

студента— 1886 г.; учитель русгкаго языка въ Крагноярскомъ 

духовномъ училищ’Ь съ 1888 -1 8 9 9  г.; удогтоенъ ученой сте- 

певн Кандплата Богослов1я — 18‘.17 г.; членъ Енисейгкаго епар- 

х1альнаго учялищнагп совета— 1891 —  1899 г.; преподаватель 

латинскаго языка въ Томскомъ духовномъ учнлпщ'Ь— 1899 г.; 

преподаватель русскаго языка съ 15 августа 1908 г. Им'Ьегъ 

ордрнъ Св. Станислава 3 степени.

Преподаватель латинскаго языка надворный сов^ т̂никь, кан- 

дилатъ Богослов1я, Матвей Клавд1ановичъ Аеанасьевъ. Окончилъ 

курсъ въ Барпаульскомъ духовномъ училищ'Ь, Томской духовной 

семянар1и— 1897 г. и Московской духовной академ1и— 1901 г.; 

учитель Томскаго духовчаго училища -  1901 г ;  преподаватель 

латинскаго языка съ 15 августа 1908 г.

Учитель церковнаго п'Ье1я, титулярный сов'Ьтникъ, окончив- 

ш1й курсъ семинар1и, Александръ Семеновичъ Коедаковъ: окончилъ 

курсъ въ Томскомъ духовномъ у ч и л и и  Томской духоввой се- 

минар1й — 1900 г.; учитель nteia и надзиратель за учениками 

въ Томскомъ духовномъ училищ1)— 1900 т. и д'Ьлопроизводитель 

отд'Ьлен1я Томскаго епарх1нльнаго училищнаго совета съ 1-го 

февраля 1904 года. Им*Ьетъ орденъ Св. Станислава 3 степени.

Надзиратель за учениками училища и учитель чистописан1я 

съ черчен1емъ студентъ семинар1и, Петръ Андреевичъ Димитр1евъ; 

окончилъ курсъ въ Томскомъ духовномъ училищ^ и Томской 

семинарш 1907 года; надзиратель за учениками Томскаго ду- 

ховнаго училища— 1907 г.

Учитель ириготовительнаго класса, коллежск1й секретарь 

студентъ семинарш, Иннокент1й Арсен1'евичъ Кикинъ. Окончилъ
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полный кургъ паукъ въ Томскомъ духовномъ училищ-Ь и Том

ской духовной семннар‘|и— 1899 г.: пгал<'М1иикъ Введенской

церкви села Крохалевгкяго— 1900 — 1902 г.; у'1птель пригото- 

вительваго Kiacca— 1902 г.

Врачъ, овончпв1П1Й курсъ Томского университета со стененью 

.тЬкарл Константиеъ Николаевипъ Завадовск1й съ 13 сентября 

1906 года.

Эиономъ училища и настоятель училищной церкви священ- 

никъ Андрей Ивановичъ ’Меньщенинъ, — изь У  класса Томской 

духовной семинар1и; въ службЬ съ 19 февраля 1883 года; въ 

должности .акочома— въ 23 февраля 1899 года. Состоялъ свя- 

щенникомъ 12-го иол»*вого подвижного госпиталя нрл 1-й ман- 

журской арм1и въ войну съ Яион'щй— съ 10 февраля 1904 г, 

llMtvTT. набедргнникъ. скуфью п орлинн: Си. Анны 3 и 2 ст.

Надзиратель за учениками училища Петръ Андреевичъ 

Николышй. Окончилъ курсъ наукъ въ Томской духовной семи" 

нпр1и въ 1903 г.; надзиратель за учениками училища съ 3 

сентября 1903 года; состоялъ въ рядахъ Манжурской ари1и въ 

войв^ ст Я.тон’щй въ 1904— 1905 г. •

Почетный блюститель по хозяйственной части ори училищ-Ь 

потомственный почетный гражланинъ Александръ Евграфовичъ 

Кухтеринъ— 1̂9 сентября*. 1907 годя.

■ • Староста при „домовой училищной церкви потомственный

почетный ■ |ражда!|инъ Нико-iail Ивановичъ Ерененъ— съ .2 5  ок- 

. тября 1899 года.
(Продо.1жен1е следуетъ)

П Р А З Д Н Ы Е  М И С Т А .

Свящр.нническ’ья: Влагочи(мя № 1 Градо-Томская Мухино 

Бугорская съ 2 октяб|>я 1908 г.,-№ 1 Троицкая г. Томска 

елинов'йрчоская, № 2 Таловское, Л; 4 Десятовское, № 5 Ват-
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катское, № 7 Юрточиое, 9 Тюменевское, Поваренкивскоо, 

Сусловспое, № 10 Постниконское, № 11 Тундинское, Летяж- 

ское, ^  19 Букреевъ Плесъ, № 21 Травныя озера, № 23

Моршанское не самост, 26 Плосское, Устьявское, J'c 29 Ай- 

ское, Демиво, № 31 Троицкое не самост., Jie 32 Камевское

единов., Шемонаевское едиаов., № 34 Ичинское, Старо-Майзас- 

ское, J\e 36 Моршанское П-е, № 37 Знаменка не самост., Бур- 

линск1й С0 1 ЯНОЙ промыселъ, Ярославъ Логъ.

Д1аконск{я: № 4 Еигайское, Вороаовское, № 6 Парабель- 

ское, № 9 B a .ie p ia a o B C K o e , № 10 Тутальское, № 12 Больше- 

Барандатское, 19 Болтовск»>е, № 20 Калманскос, Ле 22 'Ка- 

чинское, Тагановское, Круглоозерное, № 23 Колмаковское, Бу- 

латовское, при Катихизаторскомъ уч. г. Б1йска, J\e 33 Кагы - 

шенское, 34 Меньщиковское, Шипицинское.

Исаломщичестя: Благочиа1я J\e 1 Гр. Томска Никольская, 

№ 1 ст. Томскъ Сиб. ж. дор., № 2 Ишимское, нос. ст. „Тай

га", Таловское, № 3 Вороно-Нашенское, Судженское, JMs 4 Не- 

.шбинское, № 5 Иглаковское, № 6 Нарымск1й Соборъ. № 7 

Юрточное, JVi 9 Влагов’йщенское, Тюменевская, № 10 Верхъ- 

Почитанское, № 12 Краснор'Ьчанекое, Тюхтетъ, № 14 Градо- 

Кузнецк!й Ь'оборъ, J'e 18 Борисовское, Ново-Коаылово, БЬшен- 

цевское, 19 Букреевъ Плесъ, Шипицинское, № 20 Варна 

ульское, Усть-А.лей'-кое, № 21 Черно-Курьинское, Травныя Озе

ра, Любинское, J'e 22 Чистоозерное, № 23 Моршанское не 

самост., № 25 Смоленское, Je 26 Риддерское 2-е, № 32 Ор

ловское единов., 33 Камыгаенсксе, № 34  Верхне-Краснояр

ское, Ичинское, № 35 Воронихонское на самост., № 36 Нечу- 

наенское, Моралинское 2*е 37 Бурлинск1й сол^^ой нромы-

селъ, Мармыгаанское, Знаменка, Ярославъ-Логъ, Баропой-Фар- 

постъ. № 38 Гилевъ Логъ.
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О т ч е т ъ
Комитета Общества Трезвости при floneHHTenbCTBt градо- 

Томской Никольской церкви за 1907 г.

Продолженье.

06щ1я cospAHifl въ 1907-мъ году.

В ъ  виду т о г о , ‘ чти 3 1  Д екабря 1 9 0 6  года состоялось об
щее со6 ран1 е г. г. члеаовъ-трезвоваиковъ, иа которомь были р е 
шены вс1 > бол'Ье важные '1 екущ!е воиросы, касающееся жизни и 
д-Ьятельности общ ества, следую щ ее общее ч',обрап1е состоялось 
лишь 2 6  Сентября. Оно было хотя и еенолнсе, по случаю не- 
возможпаго ненастья, но всетаки на немъ было нредложено чте- 
eie годового отчета и раздача такового.

Комитетск1я со6ран1я въ 1907 году.

К ом итетскйхъ собрашй за отчетный годъ было— 1 3 - т ь . Соб- 
ран 1я эти были посвящены обсуж ден 1 ю различныхъ вопросовъ, 
касающ ихся жизни и деятельности общества и его учрежден1 й. 
П риводимъ зд'Ьсь н'Ькоторыя, наибол'Ъе важный аоотановлен!я ко- 
иитетскихъ собран1й:

1 )  По журналу Л® 1 - й — отъ 1 0  Я н вар я , въ виду испол
няющейся годовщины, со дня смерти выдающагося общественнаго 
д'Ьятеля, ножизненнаго члена Томскаго и Казанскаго общ ествъ 
трезвости, Васил1я Я ковлевича Утенкова, комитстомъ было поста
новлено отслужить въ ближайппй воскресный день, въ аудитор 1и 
общ ества, предъ началомъ обычныхъ чтен1 й, панихиду, какъ по 
этомъ дЬятел'Ь, такъ  и по другим ъ уяершимъ членамъ: ведор-Ь 
И ванович’̂  Ш а х о в ^  и Иван^ П етрович^ Коробков'й.

2 )  П о журналу J'6 8 -й , отъ И  А прЬ ля, всл'Ьдств1е пред- 
ложен1’я 0 . П редс'Ёдателя, комитетомъ единогласно постановлено

2 *
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иагрпдить ии^ьмеппыми блягодяряосглми ая подииго^ъ ГТр^дс-Ьдя- 
трля и членов!. ком4 1 етп и цериовзаго иоиечительстря: о. д 1ако- 
иа М атвеева, А кулова, В ы о т в а  и Любчеико Стеиана Еу!елья- 
повича.

3 ) По журналу 1 2 - й ,— отъ 10  Октября, в(’л^дств1е
заянлен1я и|»оизиодившихъ осмотрг здан1я аудитор 1 и членовъ об
щества: iMap'KiMi.HHOBii, MycieHKo, Любченко и Хапдориня о не- 
обходимопти щюизводства ремонта сего ;иан!я, а именно: объ
осядк'Ь п"Ьпъ такового вырубкою нпдъ вс^мп окнами и дверьми 
о скр 1 ;|1лрн1и т 1 1 хъ же стЬнъ со здан1емъ школы толгтымъ поло- 
говымъ жел^зомъ, о зад'Ълк'Ь образовавшихся въ здя]пи щелей и, 
паконецг, о првбавк'Ь землп на потолки здап 1я и HcnpanKt ды - 
чоходовъ. Комптетъ постановилъ вс/Ь неречисленныя работы не
медленно произвести, въ виду чего таковыя и были сданы г. 
MycieHKO.

Перрчослрвныя п )становлен!я своевремвпо были исполнены.

Праздникъ общества трезвости.

Годовой праздникъ Общества Трезвости 2 2 -г о  Октября въ 
честь СВ. UK0HI4 Казанской Б 'ж 1ей Матери въ 1 9 0 7  году про- 
шелъ съ т 1 »мъ же торжествомь, какъ я въ предыдущемъ году. 
Именно: eaKanyHt праздника, т. е. 2 1 - г о ,  св. Икона была пе
ренесена язъ аудитор1 и общества аъ церковь Святителя Н иколая, 
ко всенощпому богослужешю. Въ самый день праздника— 2 2 -го  
Октября, —  посл-Ь божественной литуг1й, предъ св. Иконою было 
совершепо торжественное Господу Богу молебств1е о iipeycu'feHnie 
д'Ьятельности общества съ возглашен1емъ многол'Ьт1я Государю  Им
ператору и BctMy Царствующему Д ому, Святейш ему Сунбду и 
Высокопреосвящемпййгаему Арх!епископу Томскому М акар1ю, нсЬмь 
членамъО'Ва и в'Ьчной памяти— сковчавшиися Д'Ья гелямъ этого обще
ства. Въ 4 часа вечера Икона Богоматерп, при народномъпВи'1и „ З а -
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стуиеица усердная" и колокольномъ звон-Ь, была унесена обратно 
въ здан1е читальни. З д^ сь, по установлен1и ея на мЬсто постоян- 
наго ея пребыван1я , еще было отслужено краткое молебств1е, но 
окончан1 и котораго, въ присутств 1 и многочисленной публики, бы
ли предложены чтен1я, нредварнтельпо,— отчета общества за пред- 
шествующ1й годъ. Во время нерерывовъ чтен1й, хоромъ н'Ьвчихъ 
бы.1 о нроп’Ьто 11%сколько н1>снон’кн1й и стихотворен'1Й. Особенно 
удачно было исполнено любимое народомъ стихотворен 1е „Ч т о  ты 
пьешь муж ичекъ“ . К о  дню праздника читальня общ ества была 
приведена въ праздничный нидъ гирляндами зелени и nel^TaMH, 
почти единолично членомъ общества И в. Ф ок. MycieiiKO.

Изв^>ет1я.
1 7  августа  с. г. псаломщикъ ц. с. Смоленскаго, благ.

2 5 ,  И ванъ Семеновъ Овчинкинъ, волею Бож1ею, скончался.
3 0  августа  сего года псаломщикъ ц. с. И-Ьтуховскаго, благ. 

№ 2 , М ихаилъ Р епьевъ, волею Б ож 1‘ю, скончался.

Отъ Р е д а к ц 1 и.

Причгы, а равно и всЬ подписчики, не 
получивш1е какого-нибудь Ведомостей 
благоволятъ заявлять объ этомъ Редакц1и 
немедленно но полученш сл^дующаго jY» 
при этомъ обязательно прислать печатный 
адресъ, подъ которымъ высылаются Епар- 
х1альныя Ведомости или, но крайней мЬ- 
pt, указать ЛЬ адреса.
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Поправка.

, В ъ  oT40Tli Сои'Ьтя В ратсгва Св. Димитр1я за 1 6 0 V s  г . ,  
(с 1и. 1 9  № Е п . В .)  въ личвомъ сопав'Ь членовъ С о вета  Б р а т 
ства оказался незаписаннымъ чл«иъ C oBlita Братства священ- 
никъ о. В . Л . М акяровг, утвврждсвный въ этомъ зваш а А р х и 
пастырским ь иред.1 0 кен!емъ Его Высокопреосвящ енсгва, отъ 1 6  
февраля 19 0 4  го д а*.

S

Редакторъ IlpoToi«p. С. FlyAQAteBb. Томскъ Т и п . Д ома Т рудо.ш б1я.

п:



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

Св11Д'Ь1ПЯ о 1У-мъ все])оес1йскомъ мисс1оперскомъ 
еъ'Ьзд'Ь въ г. KiCBt. еъ 11—20 1юля 1908 г.

Указом!. Св. Супода, отъ 2 2  аир^ля сего года, дано было 
знать Томскому С о в ету  Б ратства Святителя Дииитр1я о томъ, 
что въ 1 юл11 м'^сяц'Ь с. г .,  въ г. K ieu ii состоится 1У -й  всерос- 
с 1йск1 й мисс!онерск1 й г,ъ'Ьздъ— съ у ч а с т 1емъ нрегставителей отъ 
каждой EnapxiH . В о исполеен1е озвачеинаго указа Е го  В ы соко
преосвященство-Высокопреосвящене'Ьйп1 1 й Архипасты рь сд^лалъ 
распоряжен1е о назначен)»! собран1я Братства, гд'Ь бы были из
браны представители на означенный съ'^здъ. 1 3 - г о  мая состоя
лось собран)е Б ратства, на которомъ членами Сов’Ьта были из
браны представителями отъ E iiapxiii на съ-Ьздъ члены Сов-Ьта 
Б р атства  свящ епеикъ 1оаннь Ливановъ и д'Ьлопроизводитель 
Б ратства свящ еепккъ беодоръ Смиренск)й. Избранннмъ въ 
томъ же собрав1 и было поручено заняться разработкой вопро- 
совъ, нодлежащ ихъ обсуждея)ю съ езд а . К ъ  1 0 - ч у  1юля пред
ставители отъ Епарх1и прибыли въ г. К1евъ къ началу откры - 
т)я съ-бзда. Торжественное открыт)е Всеросс)йскаго съ езд а  со
стоялось 1 2 - 1 0  )юля. Открыт)ю съ езд а  предшествовалъ цълый 
рядъ церкоиныхъ торжествъ по случаю исполнивп1аго'’я  8 0 0  л'Ь- 
т)я Ю ево-М йхайловскаго Златоверховаго М онастыря. 1 0 - г о  и
1 1 -  го прибывшими Вервосвятителями Ц еркви, высок0 1 греосвящен- 
ными митрополитами при учасВи н'Ькоторыхъ деп утатовъ при- 
бывш ихъ на М иссшеерсюй съ'Ьздъ— были совершены богислуж е- 
н1я въ Лаврскомъ и М ихайловскаго монастыря хоам ахъ . К ъ
1 2 -  му 1юлл всй хъ участниковъ съезда прибыло со вс'Ьхъ кон- 

•цовъ Россли до 5 0 0  челов'Ькъ— съ 3 4 -м я  Епископами. 12 -г о
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1‘юля въ 8 1 / 2  ч. утра члрны 1 У - г о  Всероспйскяго съЬзда были 
ириглашены въ Великую  Л аврскую  Ц ерковь для 1юклонен1я 
Святынямъ и с.1 уж ев 1я молебна предг Чудотворной Иконой У с- 
вен 1я В ож 1ей М атери; въ У У з  ч. участники съ-Ьзда были ирй- 
вяты Высоконреосвященными митронолитами Антон 1емъ и Флав1- 
аномъ въ Л аврски хъ нокояхъ. Въ I I V 2 ч. дня состоялось от- 
крыт1о съ езд а . К ъ этому времени, въ зал-Ь peaMrio3 HO-upocBliTF- 
тельнаго общ ества, собрались bcIj участники съ'Ьзда во глав^ 
съ Высокойрросвященнымъ нредгЬдателемъ Арх1енискономъ Волын- 
скииъ и Ж итомирскимъ Антон1емъ и всЬ Архипасты ри нрибыв- 
mie въ К1евъ, а такж е г. оберъ-нрокуроръ С в. Сунодя П . П . 
Извольск1и, его товарищ ъ А . If. Роговнчъ. начальнпкъ края, 
Сухом линовъ, Ш евск 1й губернаторъ, губернск 1й нредводите.ть дво
рянства, городской голова, выгн!ее городское монашествующее и 
б11Лое духовенство, нрофессора К1«вской акадеи1и и р евн и тел и ' 
нравоглав1я нзъ св'Ьтскихъ лицъ. Ровно въ 1 1 V 2 ч. прибыли 
Высокопреосвященные митрополиты Антшпй С .-11етер бур гск1й  и 
Л адож скИ ц Владим1ръ Московск1й и КоломенскШ и Флав1апъ 
KieBcuifi и Галицк1й. Высоконреосвященн'ййтимъ Флав1аномъ, 
при у ч а с т 1 и мпогочйсленнаго духовен ства, совершено бы.ш молеб* 
CTBie но чину „о б ъ  обращен1и заб л уж д ш н хъ *. В ъ  коец^ »о- 
лебств1я, посл^ обычвыхъ многолЬт1й Ц.арствующ ему Д ом у, 0«. 
С гн од у и всему освященному Собору, возглашена была „вй ч н ая  
иам ять“  новопреставленному рабу В ож 1Ю— уб1енному ApxieuHCKO- 
п у Никону и вс/ймъ усопшимъ во благов'Ьст1и православной в'йры 
нотрудившймся, и въ заключен1 и— многол'Ьлче благов'Ьрнымъ 
правигел 1.ствующсму синклиту —  виеначальникамъ, градояачальни- 
каи ъ, воинству Христолю бивому и членаяъ IV*-ro Всеросс1йска- 
го миссюнерск:ио съ езд а . По окончан1и молебстн1я Высоконрео- 
свлщенвый митрополигь Флав1анъ обьявилъ собран1ю указъ Св. 
Сгнода о созывЪ I V -r o  Вееросс1йскагс М иссю нерскаго сьЬ зд а  вь
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K ien li и о uaaiiaqeiiiii его, каиъ первогтоятол)! ICicBcitoft паствы 
иредс'Ьдатвлемъ cvbu ,ia . иепосрелственпымъ же прелс'Ьдателемъ 
и р)Ководнте.[емъ сьЬзда Высокоиреосвящсннаго A in o iiia , A p x i-  
euiiciioiia Волыпскаго n, выразивъ готовность всЬлш м'Ьрамн со- 
д-ЬКствовать дорогому для него д-Ьлу мисс1 и, п р о п п ъ  Высоконре- 
освященнаго митроаолита Л н тон 1’я, к акь iiepBoiopapxa Церкви 
православной благословить начало предстоящ аго великаго и мно- 
готруднаго дЬла. Высокоареосвященный митрополип. Аптон1й въ 
произнесенной поел!» эю го  рЬчи о велчкомъ значеп1 и дЬ ятелы ю - 
сти MUCcioHepoBb, каш . продолжптелей трудовъ Апостолова, вь 
Д'Ьл'Ь cuacenia рода человЬческаго*, выражая благожелан1я г.)браь- 
шимся мира Бож1я и единомысл1я и призвавъ благословен1е Бо- 
ж 1 е на собравш ихся, обгявллъ съЬздъ открытымь.

SaTlJMb по случаю огкрыт1я съ 1>зда О беръ-П рокуроръ Св. 
С\'|1 0 да го(||мейгтеръ П . П . Извольск1й произнегъ р1 )Чь. I l o n t  
р'Ьчи О беръ-П рокурора н..чальник'ь края генералъ оть К!1 валер1и 
В . А . Сухомлинов,, обратился къ собравшимся съ краткимъ при- 
в1 >тств1емъ. Д а л 1 >е следовала р-Ьчь Высокойреосвяш еннаго пред
седателя съ'Ьзда ApxienBCKOiia Антон1я о трудности м н т ’онер' 
скаго сл уж еа 1 я вл. настоящее время, всл'Ьдств1е изменившихся 
усл ов 1 й MHCcionepCKoB деятельности, благодаря неправильно по
нятой врагами аравослав 1я свободе вероисповедан 1 й. Закончивъ 
р еч ь, Высокопреосвя1цепный Влалыка ирочиталъ проектъ при
ветственной телеграммы Государю  Имиератору отъ имени с ъ е з 
д а . Всем и присутствовавшими редакщ я телеграммы была одобре
на, после .чего всемъ собран1 емъ исаолнень былъ народный 
гиинъ, Покрытый мнигократнымъ » у р а “ . В след ъ за симъ од - 
нимъ изъ секретарей съе.тда прочитаны были ириветственныя 
телеграммы с ъ е .щ  оть  Иреосвяп^еннаго А н тоя!я  Епископа Чер- 
ниговскаго, отъ Казанскаго братства, отъ русскихъ мопархичес- 
ких'ь uapTifi в ь М о ск в е , отъ члена Государс гвепнаго Сон li ra
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R . К . Саблера и др. 11о прочтрш’ и npnBt.TCTBifi Ставрополь- 
гкимъ Мисглонеромъ Николь^кимъ была проилве'^епа сл’вдующ ая 
глубоко про чувство в:; в на я p1i4b.

Извол<миемь и благословен1емъ вяшего свягЬйпю ства, бого
мудр ыо ар хи п ап ы р и , порвосвятителв цвркви ругхкой, мисг1онрры 
правогл!»в1я со всей Porciu собрались сюда на всеросс1йск1й мис- 
с 1оверск1й сг'Ьздъ, чтобы здЬсь» среди (»бил!я святыни, у к р е 
питься на служение святому православ1ю, обогатиться силой 
духовной.

О тъ лица всего этого множества отцовъ и брат1й нашихъ 
киссюнеровъ. примите богомудрые архипастыри, нашу сыновнюю, 
сердрчаую Плагодарность и глубок1 й поклоиъ.

Ваше высокое, архипастырски-отеческое вяиман1е и благо- 
11оиечен1е о служен 1 и внутренней мисс'|и особенно многоценно и 
многознаменательно именно теперь, въ годину испытан1я для 
церкви Вож 1ей, для дорогой вашей отчизны, 1«)гда особенно мно
госложно и многотрудно стало елужен1ю мисс1 и.

Исконный врагъ сиасен1‘я м1ря безстыдно и ^езстрашно 
предъявляется на святой Р уси  во образе в сехъ  семи смертвыхъ 
гр еховъ  и, пе щадя ни иола, ни возраста, стремится ую в и ть  
въ  СРОИ се ти — беззакон1я, нреступлен1я законовъ Вож ескихъ и 
человеческихъ, отвергая все домостроительство спасен 1я нашего, 
совершенное Сыномъ Г>ож1 имъ и соделоваемое Д ухом ъ  Святымъ 
въ Церкви Х ристовой. И  многге слтьдуютъ развр ату  этихъ 
душггубителей!

Князи .m dcm iu, различные мыслители, въ ведпкомъ мно
ж естве, собрашася вкупгь на Господа и на Х р и с т а  Е го !  Во 
имя, б уд то -б ы , здраваго смысла, даже науки, подняли голову 
н евер 1е, безбож 1е, ваводвяя нроизведен1емъ своего лж ем удрова- 
н1я, вземлющаюся на разумъ БожИс, города и селен|‘я. Т а к ъ  
что теперь нередко встречать и среди простого народа ыаголю-
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щихъ развращенная  пъ об.тпи н1ры » жизни о ХристК. И  

мнопе душетл1Ьнному звтьрю эюиу прилпьтаю тся!

И 1»ъ эго гамо»*, cTo.ib тяжкой ир»-мя стрялы церковной 

отъ святыни Свягкй[цаго 11раиит1‘:||.стнук)1Д:1Го Сгнода раздался 

какъ e-iaroBtcTi. церковный, благостный голосъ, 11ризывающ’1Й 

Д'Ьятелей в ревнителей православной енутренней мисс1и сойтись 

подъ высокимъ первосвятит'мьства церкви нокровомъ, сюда, па 

BcepoccificKift мисс1ове|1ск1й съ'Ьздъ, для *обсужден1я ноложсмпя 

Mucciif, для выясне1пя состоян1я инослав1я, сектанства п раскола, 

пхъ отвошев1я къ нравослав1с, для изнскан1я наилучпшхъ сио- 

собовъ глужен1я церкви Христовой.

И вотт это торжество Церкви, этотъ праздникъ иисслч от
крылся въ этотъ священный день и часъ и неизреченною ра
достью ванолнилъ се р ’ ца наюи. И чы, видя это великое собра- 
Hie, убеж даемся въ сознан1и всею церковью ценности служев1я 
мнсс1 и и что все  и каждый с п е 1пигъ внести свою ленту въ 
это святое д ел о. О я  слава есть церковная! СЧе богатство  

Ц арствгя  ЬожЧя!

Этотъ давно-давно небывалый, невиланный въ жизни цер
ковной на святой Р уси , соборъ многъ архипастырей церкви, во 
гл аве съ nepnoiepapxasiM, нредставляетъ собой глубоко знамена
тельный ак тъ  для MHCciH. Примите же и вы, святители Вож1и, 
прибыт1е1иъ своимъ столь дорогое ввиман1е снятому делу оказавш!е, 
нашу сердечную благодарность.

З д е сь  и государственные сановники внешаго въ церкви на
шей управлен1я, пре дета вляющ1е собою ,о к о  Ц ар ев о " .и съ  ни
ми— сонмъ споснегавиковъ ихъ служен1я. Это столь же утегаи- 
те.тьпо и знаменательно. И такж е вызыва*^тъ въ душ тхъ наш ихъ 
глубокую  признательность.

Н о ваши взоры и снрлца невольно обращаются къ вамъ, 
пррвосвятители церкни и весь со<''Оръ архипастырей! н е  съ бла-

ш
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годарвостью  только, а и съ усердной iipocb^tofi. Б  гягомулрммъ 
иопечен!емь вагаинъ Слагоноси'Ьшите йсиолпе1П«^мь тЬхч. иридпо- 
жен1 й наш ихъ, Еоторыя ви / услыш ите. Н аи вач с же, что и те
перь можно ск азать, мы озабочены нозрожае|Г|емъ и у 1 троен 1емъ 
народно-нриходской и настырско-Ц'-рковиой м зсс’ш . ИоспЬгавость 
иснолвенЫ 9 1в х ь  и редпачвр 1ан 1 й С в я гЬ й 1иаго С гн о д а  обусловли
вается настоятельностью  ̂ времени. В ь  секган гски ч ъ  общ и н ахь, 
въ церкви лукавнующихь, когда мы бываем ь тлмь аъ служ ен!и 
мисс!и, нростыя жены и Д'Ьвы, съ Новыиъ З ав^ го и ъ  въ ру- 
к а х ъ , иногда, состязаю тся съ нами о irB pli... Н адобно и иаиъ 
upi.TUBOuocraBHTb адептам ъ заОлужден!й ревнителей нравды Во- 
asieii и православ 110-хри ст!ацскаго б к аго ч есп я  тоже изъ народа. 
А. эго именно и даю тъ народно-нрихо тская и настырс.ко-церков- 
ная мисс1и. Время н редставляеть свои услов1я для д-Ьятельности 
каж даго иль нагь. И  Господь во время благопотребно воздви

гаешь м у ж а  по сердцу своему. Если всегда, то тенерь въ осо
бенности настоятельно необходимо блягоустроРн’|е нашей ц ерков
ной жизни СОГ.1 НСВО Олову Ь ож 1Ю и канону церкви. Иоо иначе, 
нри наличности различныхъ iiecTpoenifi, уклонен!й отъ этого 
с в ^ ч а  въ жизни и деятельности  нашей, служ птелчм ъ мнсс!и, 
въ ущ ербъ святому дЬ лу, нриходится вы слуш ивать весьма пе
чальный иредъявлен!я иномысляшихч., смыслт. которы хъ: ^врачу

исцгь.шся симъ‘" ... И црн безответности наш ей,- или въ гл у
бокой скорьби, и о п ’ыдно м о т а т ь ;  пли, та к ъ  или иначе ои р ав- 
дывая гнусным явлен!я, сод(^^ржать и с т и н у  веры  въ неправдп} 

ж и зн и ... В'-е это крайне р азр ути тел ь н  > вл!иегъ на д е я т е 1 ьность 
мисс!н святой церкви! К огда дпГ>рое с в я т е  д Ш о одной рукой 
со.<игаегся, а другой р азр уш ается ,— 1юсл'йдств!я всегда ила- 
чевны ...

{И родолж ете с.тдуегпг)
л

J
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II. ОБЩЕЦЕРКОВНЫЙ ОТДЪЛЪ.

Торжество освяицчпн яиамёни и хоругви Томска- 
го Губернскаго Отдела Союза Русскаго На])ода 

29 — 31 августа 1908 года.

Освящен1'е знамени и хоругви Томскаго Губернскаго Отд'Ь- 
ла Союза Русскаго Народа, какъ изв-Ьстно, предполагалось 
совершить л'Ьтомъ текущаго года, именно въ день 15 1юня. 
Но тогда, по независящимъ отъ Союза причинамъ, торже
ство не состоялось. Союзо^ъ были отправлены Государю 
Императору дв-fe телеграммы 15 1юня и 24 1юля съ всепод
даннейшей просьбой о разрешен1и торжества по выработан
ному церемон1алу.

28-го авгу<гга, после двухмесячнаго отпуска возвратился 
въ Томскъ Начальникъ губерн1и баронъ К. С. Нолькенъ, 
который въ Петербурге 1 августа былъ принятъ на Высо
чайшей ауд1енши. Местный Отделъ Союза Русскаго Народа 
ожидалъ пр1езда барона Нолькена съ большимъ нетерпен!- 
емъ, такъ какъ питалъ твердую уверенность, что съ возвра- 
щен1емъ его изъ Петербурга вопросъ объ освящен1и союз- 
ническаго знамени и хоругви, съ крестнымъ ходомъ и патрю- 
тическимъ шеств1емъ, будетъ, наконецъ, благополучно раз- 
решенъ.

действительно, по пр1езде Начальника губерн1и, союз
ники немедленно были поставлены имъ въ известность, что 
никакихъ препятств1й къ торжеству освящен1я знамени и 
хоругви по намеченной ими программе не встречается.

29 августа въ 1 часъ дня было созвано экстренное соб- 
ран1е членовъ Совета на которомъ еще разъ была пересмот
рена вся программа предстоящаго торжества и постанов
лено оповестить все населен1е города особыми объявлен1ями.

Церемон1алъ при освящен1и знамени и хоругви Томска
го Отдела Союза Русскаго Народа 30 августа 1908 г. Хоругвь 
и знамя перевозятся въ Каеедральный Соборъ частнымъ об-
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разомъ накануне торжества 29 августа ко времени всенощ
ной.

29 августа въ 6 часовъ торжественная всенощная въ 

Собор-fe.
Посл-Ь всенощной, великая панихида по всЬмъ крамо

лою уб1енныхъ.
30 августа въ 9 часовъ литург1ю совершаетъ Его Высо

копреосвященство, при участ1и городскаго духовенства.
По окончан1и литурпи, на соборной площади, при 

учасли всего городскаго духовенства, молебенъ и освящен!е 

знамени и хоругви. Во время молебна знамя и хоругвь бу- 
дутъ находится справа отъ \:онма священнослужителей и 

около нихъ будутъ сгруппированы члены Союза Русскаго Наро
да, во глав% съ Сов^томъ. По окончан1и торжества освяще- 
н1я, при звон-Ь колоколовъ, церковный ходъ направляется 
по Почтамтской улиц'Ь къ часовн-fe Иверскбй Бож1ей Матери 

въ такомъ порядк%: впереди хоругвь, затЬмъ духовенство, 
за нимъ знамя, окруженное членами Союза, во глав'Ь съ 

Сов-Ьтомъ. Во время сл-Ьдован1я крестнаго хода поется молеб- 
CTBie.

По прибыт1и къ часовн% Иверской Бож1ей Матери, мо- 
лебств1е заканчивается многол'Ьт1емъ.

Къ моменту прибыли крестнаго хода къ часовне, око
ло посл-Ьдней должны находиться прибывш1е нисколько ран-fee 
изъ дома г. Пpeдc'feдaтeля союзники съ Царскими портретами 

и нащональными флагами.
По окончан1и молебств1я хоръ исполняетъ народный 

гимнъ.
Участники торжества съ Царскими портретами,знаменемъ, 

флагами,музыкой и п^н1емъ „Спаси Господи, люди Твоя“ дви
гаются отъ часовни въ патр1отическомъ шеств1и по Почтамт
ской улиц-fe къ Губернаторскому дому. А  хоругвь относит
ся въ Богоявленскую церковь, откуда на другой день тор
жественно переносится союзниками въ Соборъ, для постоян- 
наго нахожден1я тамъ.

Шеств1е останавливается передъ домомъ Губернатора



— 9 —

со стороны Соборной площади. Депутащя, отд'Ьливширь, 
входитъ въ домъ и прив'Ьтствуетъ Г-на Губернатора. Пред
седатель подносить Губернатору зван1е Почетнаго Члена и 
знакъ Союза. Исполняется гимнъ.

Отсюда m ecTBie направляется къ Арх1ерейскому дому. 
Въ большомъ читальномъ зале дома состоится общее c o 6 p a n ie . 
Знамя вносится въ читальный залъ. Когда Высокопреосвя
щенный войдетъ въ залъ, хорь певчихъ исполнить „Спаси 

Господи, люди Твоя". Председатель, открывъ собран1е, при- 
ветствуетъ съ торжествомъ освящен1я. Гимнъ. Телеграмма 

Государю Императору. Снова гимнъ. Председатель подносить 
Владыке дипломъ на зван!е Почетнаго Председателя и 
знакъ Союза, Игуменье Зинаиде— зван!е Почетнаго Члена и 
знакъ Союза. Речь одного изъ членовъ Союза. Собран1е 
закрывается.

Знамя и Царсюе портреты на другой день частнымъ 

ббразомъ перевозятся въ домъ г. Председателя.
По городу были расклеены объявлен1я следующаго со- 

держан1я:
Томск1й Отделъ Союза Русскаго Народа (Русское Народ

ное Общество за Веру, Царя и Отечество въ Томске) изве- 
щаетъ всехъ русскихъ людей:

Въ Субботу 30 августа сего года состоится торжество 
освящен1я знамени и хоругви Союза Русскаго Народа. На
кануне, въ Троицкомъ Каоедральномъ Соборе будетъ со- 
верщена всенощная, а после нея— панихида по всемъ кра
молою уб1еннымъ. Въ самый день 30 августа въ Соборе бу
детъ отслужена Его Высокопреосвященствомъ литург1я и 
освящены будутъ знамя и хоругвь Союза. После чего со
стоится крестный ходъ къ часовне Иверской Бож1ей Мате
ри, а отсюда патр1отическое шеств1е къ дому Губернатора. 
Затемъ, въ больщомъ читальномъ зале Арх1ерейскаго дома 
будетъ Общее Co6panie Союза. Въ день торжества народу 

будутъ розданы патр 1 0 тическ1 е листки и брощюры, а детямъ 
и учащимся портреты Государя— на память.

Союзъ уверенъ, что все p y ccK ie  люди которые стоять
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l^p'bnKO за B tp y  Православную, за Царя Самодержавнаго и, 
которымъ дорога Родина Мать, примутъ молитвенное уча- 

CTie въ торжеств'Ь, помня слова Государя: „Да будетъ же 

Мн-Ь Союзъ Русскаго Народа надеждой опорой, служа для 

вс'Ьхъ и во вс^мъ прим'Ьромъ законности и порядка".
Так!я же объявлен1я въ день 29-го августа посл-Ь 

литург1и раздавались народу во вс^хъ городскихъ храмахъ. 
Скоро весь городъ зналъ о предстоящемъ праздник*Ь истин- 

но-русскихъ людей.

К ъ  сож а.гЬ тю  т л 1сля iiociiliiiiuocTb въ и»зннчен1и давно ож и - 
двемаго мЬгтнымн н:1тр 1отами дня осиищвни1 сою зпичеш аго зна
мени .пппилв CoBt>rb ToMi'KJiro 0|'л15ла Союза Р у с г к а п  Н арода 
возможности оп овести ть уездны е отделы , коегтьян ь и.?ъ б.]ижайгаихъ 
къ городу деревень п даже местной nactMeHie въ наиболее отда- 
ленныхъ ч астахъ  города. К ъ  тому же к г  эготь день все  м ага- 
.нины и лавки были огкры ты , а весь людъ былъ зап атъ .
Все V io  не могло не оказать зн ач и теibiiaro B ilm iia на количе
ство народа, нринявшаго жпвое уч агп е  В1 . Т'*рж<чтве о с в я т е -  
iiia того знамени, па которомъ начертаны велнк’м с.ю ва: „З ч  В е 
р у, Ц аря и О теч ество*. Но несмотря на все это, нраздннкъ 
томскихъ с^оюзниковъ 3 0  августа  нсетаки удался блестящ е.

•Еще накануне хоругвь и знамя были перенесены в г  ка- 
ведральннй соборъ, гд е  ректоромъ сем[шар1и о. архимандритомъ 
М елеНемъ въ соглуж ен 1*и съ горо|ски чъ  духовенсгвои ъ было 
совершено всенощное богослужен 1е, а затем ъ  панихида но в<емъ 
крамолой у б 1ечнымъ.

Н ередъ панихидой лонарищъ и р е.\сед а 1 еля Ти м ш аго Союза о. 
lepoM.j И гн ат 1й сказалъ краткое слово о 311аче1ми велнкаго подви 
га т е х ъ  многочисленныхъ стоятолей за русское дЬло, кои легли 
костьми или кровь свою пролили, о тавансь верными п р и сяге и 
родному aiiuMOHii.

Н а пани хиде и рисутствова.1Ъ начальникь губеря'ш баронъ К .
С . Н олы п'нь.
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B e t  мо 1 ящ 1еся, a bnq былъ почти полонъ Соборъ стоя

ли съ возженными св'Ьчами. Н а лицахъ мвогихъ можно бы
ло прочесть благогов'Ьв1е передъ памятью вовыхъ иучевиковъ дол
га и решимость постоя1 ь, какъ и ови, за основы русской 
ж изви.

Х о р у гв ь  Союза, поставленная возл'Ь праваго прил'Ьла, во вре
мя вечервяго Богослужен1я уже обращала на себя общее вниман1е. 
Ч увствовалось уже понемногу дыхан1е, Btaaie новой здоровой, мощ
ной силы вароднаго русскаго д у х а , ды хан 1е историческое...

На другой день, 3 0  августа, торжествеиный перезвонъ съ 
ко.1 0 коленъ собора возв'йстилъ о яачал'Ь литург1и, и толпы народа 
съ разныхъ сторонъ города навравились къ храму, который бы
стро переполнился молящимися рускими людями. Громадная, тол
па народа оставалась въ оград а собора. Литург1ю служилъ высо- 
коореосвященн^иш1й арх!епископъ М акар!й.

Т а к ъ  какъ соборный хоръ не выразилъ желан1я п-Ьть на 
праздник-Ь союзниковъ, то за Л и тург 1ей, какъ и uaKaeyH t.sa все
нощными бд'Ьн1емъ, п'Ьли хоры— apxiepefiCKi'fi и хоръ инокинь Ж ен- 
нскаго Монастыря.

З а  Литург1ей членъ С овета Томскаго Союза о. прото1ерей 
I .  Беееволееск1й сказалъ следую щ ее слово:

. „Во имя Бога нашего оодввнемъ знамя".

Т а к ъ  сказалъ, ревнуя о слав-Ь вмени Б ож 1я, Ц арь Д ави д ъ  
въ одномъ изъ своихъ псалмовъ (Н с. 1 9 .  6 ). Слова эти прило
жимы и къ нашему времени.

Если мы окинемъ взглядомоъ общественную и политическую
жизнь русскаго народа за посл'Ьдн1е 2 — 3  года, то наиъ

✓
представится картина, какую  можно наблюдать только па войн^.

В о тъ  идетъ сражен1е. Непр]ятель повелъ отчаянную атаку 
на христолюбивое воинство. В рагъ  разъяренъ до крайней степени;
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онъ Д'Ьлаетъ нев'Ьроятныя усил1я, чтобы сломить стойкость Х р и -  
стовы хъ ноиповъ. Наган полки дрогнули, но не поб'Ьжали; они, 
отраж ая страшный натискъ обезум-Ьвгааго отъ неудачи врага, 
стали медленно отходить къ бол'Ье сильныиъ позиц1ямъ. Н о вотъ 
въ одномъ м'Ьст'Ь врагъ  сд 11лалъ нечелов'Ьческ1й н ати скъ . Копан* 
диръ славнаго воинства д^ лаетъ носл'Ьдн1я усил 1я , чтобы ее до
пустить зам'Ьгаательства въ сред 11 сраж аю щ ихся; онъ преж де всего 
заботится о сохранен 1 и знамени, нодъ которомъ сраж аю тся воины.

—  Д ерж и знамя!— командуетъ онъ. Не посрамимъ знамени! 
Сомкнись! мною впередъ!

В ойска смыкаются т'Ьсн'йе вокругъ своего поткового знамени 
и бросаются снова на врага. Ещ е моментъ— врагъ б'Ьжитъ и 
среди доблестныхъ воиновъ победоносно р азвевается  высоко под
нятое знамя!’

Д орога для истиннаго воина честь его зван1я; дорого знамя, 
подъ которымь онъ служ итъ и сраж ается.

Т у - ж е  картину, какъ сказано, мы видимъ и въ жизни р у с -  
скаго народа за последн 1е годы.

См ута, охвативш ая русскую  землю ,— вотъ вр агъ , разъяренно 
и неожиданно напавппй на русск1й народъ. В р агъ  этотъ за -в р е - 
мя готовился къ сраж ен 1 ю: почему, когда онъ поднялъ свое зна
мя, его воины быстро сомкнулись въ боевые полки. Н атискъ 
врага былъ силенъ, тем ъ  более,- что для народа былъ неожи- 
д ан ъ . Д рогнул ь народъ ругсю й, но не н обеж ал ъ . Онъ только 
на время какъ бы отогаелъ къ позищ ямъ.

Но вотъ раздался державный призывъ Вож дя народа Р у с -  
скаго: „О бъединяйтесь, pyccicio люди, Я  разсчитываю на В а с ъ “ ;
■— „ Я  вер ю , что гъ вашей поиощ1ю М не и Русском у народу 
удастся победить враговъ Росс1и“ . Услыш алъ народъ Русск1й 

Ц а р ск 1 й пррзнвъ и о твети л ъ  на него словами нсалионевца; „во 

' имя Ьпга нашею поднимемъ знамя  (псал. 1 9 .  6 ) . И началъ
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объединяться, началъ смыкаться въ тесны е нолки подъ вЬковымъ 
знаменвмъ,ва которомъ написано: ^,за В'Ьру, Ц аря и Отечество

HliKorAa ырор. Моисей нолучилъ отъ Bora iioBe.itHie: „сы 
ны Израилевы должны становиться каждый въ стан'й своемъ и 
каждый при своемъ знамени, по онолчен1 ямъ свопмъ" (Ч и с. I 
г. ст. 5 2 ) .  Это было тогда, когда народъ Израильск1й гаелъ для 
завоеван1я земли Ханаанской, когда народъ Израильск1й во всей 
своей массЬ, съ женами и д'Ётьми, составлялъ какъ бы одинъ во- 
пнск1й лагерь. И народъ русск1й въ настоя1п 1е дня, поднимая 
знамя въ разныхъ городахъ и селен1я х ь , [ооразуетъ какъ бы 

отдельные станы, каждый при знамени своемъ.
Такой станъ образованъ и въ няга^мъ город-Ь. А  въ нын-Ьш- 

н1й день онъ нодеимаетъ и знамя свое.
З н ам я — это видимый знакъ нашпхъ чувствъ, мыслей в 

желан1й; это знакъ того, nIiMb живетъ руссюй народъ, ч^иъ 
полна народная душ а; это знакъ, который объедипяетъ подъ со
бою т^ х ъ , которые одинаково в'Ьруютъ, одинаково чувствуютъ и 
къ одной Ц'Ьли стремятся.

Ч то же выражаетъ собою то знамя, которое, по царскому 
призыву, поднялъ русскШ народъ, которое и мы нын^ поднимаемъ?

Э го н е  новое какое либо знамя. Это то историческое знамя, 
подъ которымъ возросъ русск 1й народъ, подъ которымъ онъ шелъ 
въ течен 1н всей своей тысячел'Ьтней истор1и, подъ которымъ онъ 
совершилъ много .великихъ и трудны хъ подвиговъ ивъ мир^ и 
на войн'й.

Ч то же выражаетъ это знамя?
К то знаетъ нашу родную истор1ю, кто ж и 1 ъ среди наро

д а, KTOj прислушивался къ его думамъ и р^чанъ, тотъ хорошо 
знаетъ, ч'Ьмъ живетъ и ч'Ьмъ полна народная душ а.

Н ародъ православной и св. Р уси  прежде всего ц'Ьнитъ свою 
отеческую , древнюю В/ъру —  этотъ важн'Ьйш1й даръ Вож1й. И
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*
всю свою жизнъ онъ строитъ Ш1 этой B ljp li. В ъ  ocв'bu^eнiи этой 
православной В'Ьры онъ иринимаетъ и нокарвегся Ц арской В л а
сти; по началамъ этой В'Ьры онъ воспиты ваетъ въ течен1и вотъ 
уже 1 0 -ти BliKOBX свои молодыя 1 1 0кол'Ьн1 я и устр аи ваетъ  свой 
народный бы тъ.

В щ ш  есть свят'Ьйшео чувство народа русскаго; ^за Впру*" 

— есть потому иервое слово и на его знамени.
Д а  не изн'Ьнимъ* и мы памяти о В'Ьр'Ь прсдковъ своихъ! 

И нын'Ь изъ переживаемаго лихол'Втья насъ спасетъ только B t -  
ра и преданность ей.

И т а к ъ , православные россляне, подъ родную еам ь хоругвь! 
З а В-Ьру! За В-Ьру осм-Ьявную, поруганную нашими „освободи 
тел я м и ", нашими прогрессистами и сощалистами!

З а  В'Ьру, за которую ум-йли умирать наши предки, стр о
ители русской земли и защитники русскаго народа.

К то  не хочетъ покоряться этой В'Ьр'Ь, кто не хочетъ по
ставить ее во главу угла государственнаго и граж данскаго устро- 
ен 1я жизни, тотъ не можетъ питать и истинно-еародвы хъ чувствъ 
ни по отвогаен1ю къ Ц арю , ни по отнош енш  къ своей родной, 
русской нац1и.

Т р и ста  лЬ'тъ тому назадъ русскШ  народъ забытый, обманы- 
ваемый, обольщаемый всЬми, собравшись около М инина и П ож ар- 
скаго и прогнавъ гвоихъ враговъ явны хъ и льсти вы хъ— тай- 
ны хъ, поставилъ предъ Господом ъ-Богом ъ Ц ар я  надъ собою и 
съ нимъ водворилъ порядокъ на землЬ своей. И вотъ теперь, 
когда русское государство снова объято смутою, разныя полити- 
ческ 1я парт 1 и стремятся ограничить эту историческую власть, въ 
которой единственное cuaceeie Р о с с1и ,т а к ъ  какъ  только чтитъ 
русск1й человЬкъ, только Е й  подчиняется безусловно и только 
за Н е й  пойдетъ всюду, куда Она его поведетъ. Х о т я т ъ  огра
ничить Ц арскую  власть, подчинивъ волю Г осуд ар я  случайному
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большинству случайно набравныхъ, якобы, нредст.явителей народа. 
Говорятъ: Н ародъ будотъ царствовать съ Царемъ. Но въ томъ- 
то и Д'Ьло, что народъ никогда еше и нигд'Ь не царствовалъ. 
Парламенты являлись и являются всюду оруд!емъ господства бо- 
гаты хъ н вл1ятельннхъ по своему обравован’ио сослов1й. Н а 
родъ же не выигрывалъ, а проигрывалъ.

Но это не значить, чтобы Русск1й народъ былъ нротинъ 
народна го представительства. Это было бы не согласно съ его 
нсторическимъ прошлымъ. Д ум а должна быть, но не для того, 
чтобы ограничивать Ц арскую  власть, а для того, чтобы до
кладывать Ц арю  о потребностяхъ страны, о нуж дахъ народныхъ. 
Д ум а можетъ подавать Ц арю  сов1 ^ты, предлагать законы; но Ц арь 
воленъ эти сов'Ьты слушать о не слуш ать, эгп законы одобрять и 
не одобрять. Ц арь воленъ также издать по Своей вол'Ь, безъ 
со вета  Д умы , законъ, какой найдетъ нолезнымъ. Ц арь долженъ 
быть Оамодержавнымъ и неограниченнымъ. Народное представите
льство должно быть, но какъ представительство-разума и совЬсти 
народныхъ, а не безум'ш и безъ сов-Ьстности.

Ц арь долженъ быть Оамодержавнымъ не ради Себя, а. ради 
народа. Ц арское Самодержав1е есть не только Ц арское, а и на
родное право, и pyccKifi народъ, отстаивая Самодержав1е, не 
только за Ц аря стонтъ, но и за весь народъ.

П отому-то на знамени Р .  народа пос.тЬ ^ В ^ р ы '— ,Ц а р ь  
Самодержавный" занимаетъ нервов м-Ёсто.

Потоиъ и кровью pyiCKaro народа собиралось руск. земля. 
П о природ-Ё своей pyccKifi народъ не насильникъ, не деспотъ, не 
эксплоататоръ д руги хъ . П отом у-то въ единой русской эеил-Ё около 
русскаго народа ж ивутъ всё iiponie народы, всякъ въ свою м'кру 
пользуясь общимъ и своимъ благомъ.

Н о вотъ нашлись рад-Ётели о благЁ народноиъ, которые хотятъ 
во что бы то ни ста.ю разорвать единую, нед-Ёлимую землю рус-
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с кую e;i клочки, иодъ видомъ аитоном1и. Русск1й народъ не можетъ 
донустпть такого расхищ ен 1я народнаго достоян 1я, унпсл’Ьдаваннаго 
отъ средковъ. P o ccia  должна быть ц'Ьлая, единая, нед'Ьлимая. 
П усть у иасъ, какъ встарь, будетъ сильный русск1й народъ, даю - 
щ!й жить всЬиъ инымъ народамъ, составляющ имъ нераздельное 
целое съ пимъ. П усть и мы pyccicie, хозяева своей страны, и 
в г е у н а с ъ  въ стран е, наслаждаемся благомъ единой, сильной дер
жавы и не р азделе 1ця ищемъ, а напротивъ еще большаго единен 1я.

Благо нашего Отечества, даю щ аго тихое н безмолвное жит1е 
русскому народу и всем ъ другим ъ его населяющимъ народамъ, вотъ 
къ чему стремится русслпй народъ. Почему „О те ч е ств о * , какъ 
одно изъ главны хъ святынь народа, значится и на знамени ёго,

В е р а , Ц арь и О течество— вотъ т е  святыни, который доро
жи всего на с в к т е  русскому пароду. П о д г знаменемъ „ з а  В е р у  
Ц аря и О течество“  и объединяется русск1й народъ.

U если мы окинемъ мысленнымъ взороиъ весь русск!й на
родъ, объелинивш 1 йся нодъ этимъ знаменемъ, то увидимъ какая 
это мощная рать. К ъ  святой Руси вполне ныне приложимы сло
ва Писан1я: „Г р озн а, ты, какъ полки со знаменами*. (П . П . 6 . 4 ).

Но гро.ана не злобою и мщен1емъ, а любов1ю къ миру; гро
зна не анарх!ей и разруш ен1емъ, а стреилен 1емъ къ законности 
и порядку. Русск!й  народъ, поднявш’1Й свои знамена во имя Б ога 
своего, какъ бы такъ говоритъ врагамъ Отечества: „замыш ляйте 
замыслы, но они руш атся; говорите слово, во оно не состоится: 
ибо съ нами Б о г ъ !“ (П с . 8 . 10 ).

И Верховный Вож дь земли русской, призывая русск1й на
родъ къобъединен1ю , высказываетъ надеж ду, что Союзъ Р усск аго  
Н арода для в се х ъ  и во всемъ послуж итъ примеромъ законности 
и порядка. П усть же везд е, гд е  ноднимается звамя русскаго 
народа, дарятъ законность и норядокъ. П усть всегда, когда взви 
вается это знамя, ангелъ мира в ее тъ  надъ народомъ русскимъ 
и его Отечествомъ. Аминь.

( И родолж ете сш д у е тъ ) .
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11разд|10иа1пе 11ЯТ11Доеят1иг1;т1а со дня оенова1ПЯ 
Том ской д ух о в н о й  ceM iiiiapiu.

(1858 I  1908).
»

21 сентября исполнился полув'Ьковой, юбилей

ный въ собственномъ смысл'к, пер1одъ существова- 

Н1 Я Томской Духовной Семинарш. Вызванная къ су- 

ществован1ю въ 1858 г, назревшими потребностями 

Епарх1альной жизни, Семинар1я полвека подготовля

ла просвещенное духовенство для своей enapxin, вы

пустила рядъ лицъ въ духовную академ1ю для слу- 

шан1я высшихъ богословскихъ наукъ и приготовлен1я 

служить ш ирокимъ интересамъ всей русской церкви, 

и даже значительное число деятелей церковныхъ для 

соседнихъ enapxift. Э то  благоплодное служен1е нуж- 

дамъ церкви за почтенный пер1одъ '.времени въ 50 

летъ заслуживало того, чтобы быть отмеченнымъ въ  

’ общественномъ сознан1и и действительно нашло се

б е  теплое выражен1е всеобщаго сочувст1я на юбилей- 

номъ торж естве 21-го сентября.

Празднован1е это началось служен1емъ въ Семи- 

нарскомъ храме торжественной литурпи. Совпаден1е 

21 числа съ восреснымъ днемъ привлекло въ храмъ 

много народу помимо лицъ приглашенныхъ къ уча- 
ст1ю въ торжестве.

Храмъ былъ переполненъ молящимися и не могъ 

вместить всехъ. желавщихъ быть въ немъ въ тотъ  

знаменательный день. М н оп е  поэтому слушали бого- 

служен1е стоя въ прилегающихъ къ церкви корридо- 

рахъ. И зъ  почетныхъ лицъ города храмъ посетили: на- 

чальникъ губерн1и, генералъ-ма1оръ Баронъ К. С .
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Нолькенъ, попечитель западно-Сибирскаго учебнаго 

округа Л. И. Лаврентьевъ, начальникъ Томскаго Гор- 

низона Генералъ-Ма1оръ А . Г . Редько. почетный по

печитель Семинар1и Г.’ А . Малр 1̂ шевъ, И гум еш я З и 

наида и представители духовно-учебныхъ заведен1й 
г. Томска.

Божественную литурпю  совершалъ Его  В ы соко

преосвященство въ сослужен1и о. Ректора Семинар1и, 

Архимандрита Мелет1я, каеедральнаго прото1ерея, Н. 

Малина, прото1ереевъ: П. ]у1стиславскаго, С . Сосуно- 

ва, С . Путод'кева, 1еромонаха ИгнаЛя и священниковъ: 

Н. Заводовскаго— духовника Семинар1и и Мисс1оне- 

ра о. Лопухилова,

П'Ьли два хора семинаристовъ.

На литурпи всеобщее вниман!е было затронуто  

сердечнымъ словомъ Владыки къ воспитанникамъ Се- 

минар1и.

Томская Семинар1я сегодня празнуетъсвой 50-л'Ьтн1й 

юбилей со дня открыЛя ея. Какъ соверщилось откры- 

Tie Семинар1и, кто въ ней служилъ въ зван1и началь- 

никовъ, воспитателей и преподавателей, кто изъ учив- 

щихся въ ней достигъ виднаго положен1я въ церко

вной или государственной жизни или на иномъ какомъ  

либо поприщ^ д'Ьятельности, объ этом ъвы , питомцы  

Семинар1и, много ли, мало ли }оке знаете, или скоро  

узнаете. Не безызв-Ьстно вамъ и то, какъ жила эта 

Семинар1я въ начал-fe и что происходило въ н ей  недав

но, въ посл'Ьдн1е годы ея пятидесятил'Ьтнго сущ ест- 

вован1я. Почти Bc-fe вы знаете, что посл'Ьдняя страница 

жизни протекщаго пятидесятил’Ьт1я Семинар1и полна 

печальными собыЛями. Эта страница едва не сд'Ьла-



—  19  —

лась последнею въ нстор1и Семинар1и. Дал%е писать 

было бы нечего, потому что Семинар1я прекратила бы 

навсегда свое существован1е. Н о забудемъ пока объ  
этомъ.

Мн'Ь хот'Ьлось бы въ этотъ  знаменательный день обра

тить ваше вниман1е на то, сколько наша Семинар1я 

исполнила свое назначен1е и оправдала ли она T'fe 
ожидан1я, как1я предносились въ душ'Ь учредителей 

этого учебно-воспитательнаго заведен1я и какш им'Ь- 

ли въ виду составители устава вс'Ьхь Семинар1й?

Семинар1я учреждается для того, чтобы дать пра

вильное образован1е характеру воспитанниковъ, со- 

OTB"feTCTBeHHo будущему назначен1ю ихъ, какъ служи
телей. церкви.

Нужно-ли разъяснять, какъ мало достигав тся ц%ль, 

указываемая Семинар1ямъ уставомъ ихъ? Ю нош и съ  

прекраснымъ характеромъ, какой указывался уставомъ  

нашихъ духовно-воспитательныхъ учреждсшй, не со- 

ставляютъ ли у  насъ только исключен1е.

Вс'Ьмъ H3 B"fecTHO, какой недостатокъ у  насъ кан- 

дидатовъ на священство для церквей нашихъ епарх1й... 

Питомцы Семинар1и уклоняются отъ поступлен1я на 

служен1е перкви въ священномъ can t... друпе, пере- 

ходятъ на сторону противниковъ Христовой церкви

и становятся отщепенцами ея...... попытаемся попри-

стальн'Ьй разсмотр'Ьть д*Ьло и, если можно, дойти до 

первой причины, препятствующей добрымъ по иде'Ь 

учрежден1ямъ достигать указанной имъ ц-кли.... по 

всему можно бы заключить, что на нив^ духовно- 

нравственнаго обучен1я и воспитан1я было посеяно  

доброе С'Ьмя. О ткуда же плевелы тамъ? причина скры-
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вается въ глубокомъ тайник'Ь, куда не проннкаетъ 

глазъ наблюдателя, не простирается власть Начальни

ка. Э т о — таиникъ сердца воспитываемыхъ. О но источ- 

никъ добра и зла; въ немъ заключаетса жизнь и 

смерть.....
Д*Ьти портятся ещевъдом'Ь родителей, испорченны

ми поступаютъ они въ школу; не можетъ исправить 

ихъ школа и они закоснелыми въ порокахъ детства 

переходятъ въ Семинар1ю. Здесь порывы юности, 

жажда ноныхъ впечатлен1й, общество съ испорченны

ми товарищами еще более закрепляетъ его въ поро

кахъ, повапливаемыхъ иногда внеш нимъ благоповеде- 

н1емъ....
Ож ивить так1я сердца можетъ только Тотъ, Кто  

имеетъ власть мертвить и живить; О н ъ  только мо

жетъ смягчить и сделать плотянымъ сердце каменное. 

О н ъ  одинъ можетъ иметь прямой, непосредственный 

доступъ къ  сердцу; О н ъ  одинъ можетъ говорить серд

цу языкомъ понятнымъ и убедительнымъ для него. 

О н ъ  и говоритъ ему иногда голосомъ совести его, 

иногда сокрушаетъ сердпа болезнями, несчаст1ями, 

бедност1ю, презрен1ями отъ людей п. т. п. М ож но  

говорить, но не принуждать; увещевать, но не наси

ловать; звать къ исправлен1ю, но не исправлять про- 

тивъ воли его. Безъ соглас1я самаго человека и Богъ  

не можетъ исправить развращеннаго сердца его. Зна- 

чнтъ, решающее значен1е въ деле исправлен1я сердца 

принадлежитъ человеку— хозяину сердца.

Благо тому, кто отзовется на призывъ Бож1й—  

„я, Господи“!.. На обличен1е:—  „виноватъ. Господи, 

не буду... помоги мне!** Тогда является на помощь ему
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благодать Бож1я, начинаетъ исправлять его извнутри, 

съ сердца его... начинается самоисправлен1е или исправ- 

лен1е при помощи благодати Бож1ей. Тогда уже не 

нужно для сего юноши вн'Ьшней охранительной м^- 

ры: онъ самъ себя бережетъ.

Э то тъ  торжественный призывъ Владыкой учащей

ся молодежи къ самодеятельности въ религюзно- 

нравственномъ воспитан1и ея, это указаи1е ей един

ственно надежнаго пути къ выходу изъ создавшаго- 

ся обстоятельствами тяжелаго положен1я при сод^й- 

CTBin божественной благодати невольно вливали бод

рость въ сердца слушателей. Задушевное слово скор- 

бящаго отца ц^лебнымъ бальзамомъ вливалось въ 

омраченный навзгодами жизни молодыя сердца и ок

рыляло ихъ надеждой на светлое, более лучшее бу

дущее.

В м есто запричастнаго стиха о. Ректоръ произ- 

несъ следующее слово:

„Поминайте наставники ваша, иже глаголаша 

Вамъ слово Бож1е (Евр. Х Ш  7)“ .

Св. Апостолъ языковъ, устрояя жизнь христ1ан- 

скую, внушалъ своимъ ученикамъ иметь въ числе 

прочихъ добродетелей доброе памятован1е о своихъ  

учителяхъ. Память эта должна сохранятся о техъ  учи- 

теляхъ, которые проповедывали слово Бож1е. Д ухов

ная связь, зарождающаяся при пастырскомъ воздей- 

ств1и, настолько сильна и необходима, что люди до 

сего времени незнающ1е другъ друга, чуждые по в е 

ре , нашональности и привычкамъ, сближаются такъ 

тесн о , что становятся между собою, по Апостолу, какъ 

бы единъ духъ и едино тело. В ъ  силу этого единен1я.



—  2 2

средства душ ъ они открыты сов'Ьстями своими другъ  

другу; они совершенно свободно д'Ьлятся своими мы

слями и желан1ями, иной разъ сокрытыми въ глуби- 

нахъ тайниковъ души. Желан1е получитъ духовное  

врачевство или под'Ьлиться радостью препоб'Ьждаетъ 

всякое CT-fecHeHie и стыдъ, который впрочемъ въ бол >- 

шинств-Ь случаевъ бываетъ ложнымъ. Д уховное еди- 

HeHie, духовная любовь, эти такая сила, которая по 

истин'Ь способна переставлять годы. Л ю бовь долго- 

терпитъ, милосердствуетъ, любовь не завидуетъ, она 

не иш етъ своего, не раздражается, не гордится, не 

мыслить зла, она все покрываетъ (I Кор. Х Ш , 4 --7 ), 

Велич1е ея ни съ ч*Ьмъ несравнимо, пред'Ьламъ ея 

н-Ьть конца. Ея именемъ благоволить именоваться 

Самъ Богъ. Лю бовь не свойство Бож1е, а сущ ество  

Его: Богъ есть Лю бовь, и пребывающш въ Лю бви, 

въ Бог'Ь пребываетъ.
В ъ  настоящ1й знаменательный для насъ день, день 

пятидесяти-л^тняго юбилея, о чемъ всего полезн-Ье 

говорить намъ, какъ не о духовномъ единеши съ  

людьми, им-квшим и им'^ющимии касательство къ  

воспитавшей насъ Семинар1и; сегодня всего полезн%е 

вспомнить о любви, какъ высочайшемъ духовномъ  

дар'Ь, никогда непрестающемъ; вспомнись о ея свой- 

ствахъ и сил'Ь.

Прежде всего и паче сего з ь  чувств-fe безконеч- 
ной любви и благодарности возблагодарить Всесовер- 
шенн'Ьйшую Лю бовь, Всеблагого Бога, за т-fe велиюя 
м ию сти, какихъ удостоивалась наша Семинар1я въте- 
чен1и своей пятидесяти-л'ктней жизни. М илости  Бо- 
ж1и къ намъ д'Ьйствительно многочисленны и много
различны!



BiH'fecT'fe съ симъ съ любовью и благогов'Ьн1емъ 

вспомнимъ все то доброе, что было съ Семинар1ей въ 

минувш1е годы ея жизни, вспомнимъ нашихъ высо- 

кихъ покровителей, добрыхъ наставниковъ и воспи- 

танниковъ. Сегодня намъ необходимо хотя бы мыслен

но отр-Ьшиться отъ всего т*Ьснящаго и щемящаго нашу 

душу, ибо только хорошее— любы — созидаетъ. Если 

наша Семннар1я и uMl^aa что хорошаго за свое суще- 

CTBOBanie, такъ это только потому, что въ ней и 

насельникахъ ея неизсякаемо д"Ьйствовала всесозидаю- 

щая любовь.

При воспоминан1и прошлаго Семинар1и мысль 

наша невольно уносится къ днямъ ея появлен1я на 

св'Ьтъ. Еще первый епископъ Томской церкви, Ага- 

питъ, сознавалъ необходимость Семинар1и для enapxin 

возбуждалъ ходатайство объ открыт1и ея. Н о сто- 

ран1ямъ его не было суждено увенчаться усп^хомъ. 

Впоследств1и одинъ изъ ближайшихъ преемниковъ 

Его, епископъ Пореен1й, бывш1й впоследств1и apxienn- 

скопомъ Иркутскимъ, энергично принялся за осуще- 

ствлен 1 е мысли объ открыт1и Семинар1и: и вотъ ровно 

пятьдесятъ л^тъ тому назадъ, 21 сентября 1858 г., 

была открыта здравствующая до ныне и празднующая 

свой юбилей наша Семинар1я. Первымъ ректоромъ  

ея былъ профессоръ Казанской Духовной академ1и, 

архимандритъ Вен1аминъ, впоследств1и арх1епископъ 

Иркутск1й, а первымъ инспекторомъ 1еромонахъ Вла- 

дим1ръ, бывш1й впоследств1е епископомъ Томскимъ и 

арх1епископомъ Казанскимъ. О  той скудости, какую  

приходилось переносить Семинар1и на первыхъ порахъ, 

въ отношен1и помещен1й и учебной обстановки, уми-
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лнтельно вспоминалъ первый ея инспекторъ, присут- 

ствовавш1й на 25 л'Ьтнемъ юбиле'Ь Семинар1и уже въ 

can t епископа. Владыка Владим1ръ говорилъ въ сво

ей р'Ьчн, что несмотря на т'Ьсноту пом'Ьщен1й и уб о

жество обстановки для сердецъ наставниковъ и уче- 

никовъ было тепло и просторно. Матер1альные недо

статки нисколько не м'Ьшали произращать Семинар1и 

добрые плоды. Даровитые юноши по окончан1и курса 

получали высшее богословское образован1е и потомъ 

промысломъ Бож1имъ призываемы были послужить 

тому же заведен1ю въ качеств'^ наставниковъ. М н оп е  

изъ воспитанниковъ Семинар1и трудились въ сан'Ь 

прото1ереевъ и свяшенниковъ, друпе въ caH-fe д1ако- 

новъ, а иные просто въ зван1и псаломшиковъ возно

сили хвалу Всевышнему. Были и посвятивш1е себя 

высокому мисс1онерскому служен1ю.

Долгое время еще пришлось Семинарии ютиться 

въ гЬсныхъ и мало'приспособленныхъ пом-Ьщешяхъ 

и вотъ только около 10 л'Ьтъ тому назадъ Господь  

призвалъ поселиться въ своихъ удобныхъ и простор- 

ныхъ здан1яхъ и им-Ьть свой благол'Ьпный храмъ. 

Зд'Ьсь, въ святомъ храм'Ь, будущ1е пастыри практически 

подготовлялись къ своей д'Ьятельности и, еще будучи 

на ученической CKaMb"fe, по M'fep'fe силъ служили удовле- 

творен1ю религ1озныхъ нуждъ своихъ богомольцевъ. 

Стройное и мощное п'Ьн1е, какимъ всегда отличалось 

наше богослужен1е, привлекало въ церковь не малое 

число богомольцевъ. Пр1обр'Ьтенная зд'Ьсь любовь къ  

п'Ьн1ю и благол'Ьпный служб'Ь навсегда оставалась въ 

питомцахъ, понуждая ихъ устраивать подобное же 

и на м'Ьстахъ своей службы. За второе двадцатипяти-
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л'Ьт1е такъ же, какъ н за первое, вышло пзъ Семи- 

•liapiH много д'Ьятелей на разныхъ поприщахъ и на 

духовно-просвЬтительномъ по преимуществу. И зъ  чи

сла питомцевъ ея есть лица, облеченный высшею  

1ерархическою властью; были и стоявш1е у Кормила 

Правлен1я высшихъ духовныхъ разсадниковъ просв'Ь- 

щен1я— духовныхъ академ1й.

Преподаватели Семинар1и д'клили свой досугъ и 

съ другими учебными заведен1ями. Деятельно помо

гали они Том ском у Алекс'Ьевскому реальному училищу, 

особенно на первыхъ порахъ его существован!я, а 

епарх1альному женскому училищ у помогаютъ и до 

посл^дняго времени. О н и  принимали весьма близкое 

участ1е въ м'Ьстномъ епарх1альномъ орган'Ь и св'Ьтскихъ 

печатныхъ органахъ. Н'Ькоторые состояли и до настоя- 

щаго времени состоять редакторами ихъ.

Не оставлялъ Господь Семинар1ю и благотвори

телями. Изв'Ьстный Том ску благотворитель, Петръ  

. Васильевичъ М ихайловъ, въ зван1и почетнаго блюсти

теля Семинар1и, въ течен1е бол'Ье, ч^мъ четверти 

в'^ка, съ полною готовност1ю отзывался на нужды 

учащихся, пр1обр'Ьтая для б'Ьдн'кйшихъ изъ нихъ 

необходимую одежду и учебныя принадлежности, 

поддерживая въ тоже время и общее хозяйство Се- 

минар1и. Такими щедродательными почетными блюсти

телями не оставляетъ насъ Господь и до нын^.

Все это невольно снова устремляетъ нащу дущ у  

вознести горячее благодарен1е Господу Богу, а BM'fecT'fe 

съ rfei^b и помолиться о всестороннемъ преусп'Ьян1и 

нащего духовно-учебнаго разсадника. Наипаче же о 

томъ, чтобы Господь просв'Ьтилъ св'Ьтомъ своихъ
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заповедей умныя очи учащихся зд'Ьсь, согр'Ьлъ сердца 

ихъ своею любов1ю и направилъ волю ихъ къ испол- 

нен1ю своихъ запов-Ьдей; чтобы они, удостоившись 

священническаго жреб1я, во всю свою жизнь про

славляли всесвятое имя Его".

Къ концу литург1и въ Семинарск1й храмъ начало 

собираться городское духовенство, желавшее принять 

молитвенное участ1е въ торжеств'Ь своей родной Се- 

минар1и. Маститые прото1ереи, свид'Ьтели первыхъ дней 

ея жизни, и молодые iepen, питомцы ея выпусковъ  

посл'Ьднихъ л'Ьтъ, соединились зд'Ьсь предъ престо- 

ломъ всевышняго въ одномъ чувств'^ благодарности 

къ воспитавшему ихъ заведен1ю и пожелан1и ему 

npeycntHHia въ будущемъ.

Благодарственный Господу Богу молебенъ посл'Ь 

литурпи бы лъсоверш енъЕго Высокопреосвященствомъ  

въ сослужен1и всего собрав1пагося въ храмъ духо

венства. П о многол'Ьтствован1и Царствующ аго Дома, 

Св. Синода, начальствующихъ, учащихъ и учащихся 

въ Семинар1и, о, протод1аконъ возгласилъ молен1е, 

такъ р'кдко слышимое въ нашихъ храмахъ, кром'Ь 

монастырей, о благоденств1и празднующаго заведен1я: 

„спаси, Христе Боже, брат1ю и святую обитель с1ю 

въ MHpt сохрани, и храмъ сей снятый утверди во 

в'Ьки вЬковъ. Ам инь". На что п'Ьвч1етрикратновосп-^ли: 

„спаси, Христе Боже!"

Подпуская учащихся къ Кресту, Владыка роздалъ 

имъ отпечатанную особой брошюрой (№ 15 Еп. В.) 

свою р^чь, произнесенную за литург1ей, а старшимъ 

воспитанникамъ сверхъ того прибавлялъ книгу „Письма
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Основателя Алтайской духовной мисс1и, Архимандри

та Макар1я“ .

П о окончан1и богослужен1я гости, приглашенные 

на Семинарское торжество, просл'Ьдовали въ покои  

о. Ректора, гд'Ь была приготовлена для нихъ трапеза.

Во время стола Владыка произпесъ тостъ за 

здоровье Государя Императора, нашего Защ итника и 

Покровителя. Т о стъ  быль покры ть громымъ „У р а “ 

и п'Ьн1емъ гимна.

Владык'Ь отв-Ьчаль о. Ректоръ Семинар1и въ сл'Ь- 

дую щ ей р-^чи:

„Ваше Высокопреосвящ енство! К ъ  управлен1ю 

Том ской Семинар1ей Ваш ему Вы сокопреосвящ енству  

благоугодно было призвать меня въ самые трудные 

дни ея жизни; то было время посл^ второго закрыт1я 

Семинар1и въ 190Ve уч. году. Въ  глубокой тревог-^ 

разставался я съ  тихой и скромной службой въ не- 

большемъ городк-Ь. И  действительно, на первыхъ пи- 

рахъ пришлось пережить здесь много трудны хъ ми

нуть.* Во всехъ такихъ случаяхъ я находилъ въ Вась, 

Ваше Вы сокопреосвящ енство, надежное руководство  

и нравственную поддержку. Вы обыкновенно въ  

трудный минуты говорили: надо молиться; молитесь. 

Господь поможетъ! Ваше авторитетное руководство  

и благожелательные советы  въ деле воспитан1я ду- 

ховнаго юношества самымъ наилучшимъ образомъ до- 

казываютъ Ваше отеческое попечен1е о Семинар1и. 

Ваш им ъ цредстательствомъ и, веримъ, молитвами наша 

Семинар1я спасена отъ многихъ дальнейшихъ скорбей  

и огорчен1й. И м ея все это въ виду, я счастливь въ  

этогъ  знаменательный день отъ лица справляющей
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свой юбилей Семинар1и высказать Вашему Вы соко

преосвященству чувства глубочайшей благодарности 

и высокопочитан1я и провозгласить Вашему Вы соко

преосвященству многая л'Ьта‘‘ . Тостъ  этотъ былъ по

кры ть H'feHieMb „многая л'Ьта“ . ЗагЬмъ о. Ректоръ  

провозгласилъ пожелан1е здоровья г. начальнику гу- 

берн1и и г. начальнику Томскаго горнизона, г. попе

чителю учебнаго округа и почетному блюстителю 

Семинар1и; на что въ свою очередь г. начальникъ 

губерн1и отв'Ьтилъ положен1емъвсего хорош агоо. Рек

тору и всему Томскому духовенству, а начальникъ 

гарнизона, вспомнивши геройства отличившихся на 

посл*Ьдней войн'Ь i e p e e B b ,  высказалъ свои благопо- 

желан1я Семинар1и, какъ учебному заведен1ю, приго

товляющему самоотверженыхъ пастырей, прим-Ьрныхъ 

воспитателей солдата и героевъ, съ крестомъ въ ру- 

кахъ водившихъ въ бой храброе войско.

Г. Попечитель учебнаго округа тоже отв'Ьтилъ 

о. Ректору пожелан1емъ ycn*fexa въ достижен1и Семи- 

Hapieft предначертанныхъ ей задачъ въ дух'Ь св. 

церкви.
Почетный блюститель Семинар1и, Д . Г, Малыш евъ 

сказалъ, что высоко ц'Ьнитъ оказанное ему вниман1е, 

провозглашая тостъ за его здоровье, о. Ректоръ  

многимъ обязалъ его, и онъ, какъ почетный блюсти

тель Семинар1и, сочтетъ своимъ долгомъ отблагода

рить Семинар1ю за эту честь.

Зат1^мъ въ качеств'^ предс'Ьдателя Том скаго На- 

роднаго Общества „за B'fepy, Царя и О течество“ Д . Г. 

высказалъ пожелан1е, чтобы Семинар1я шла неуклон

но по пути служен1я св. Церкви и русскому народу;
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чтобы восцитанники ея шли къ народу съ словомъ 

благов'Ьст1я и среди него трудились надъ укр'Ьпле- 

н1емъ потрясенныхъ нын-Ь устоевъ русской жизни.

По обм'Ьн'Ь тостами началось чтен1е адресовъ и 

р'Ьчи.

Адресъ отъ ецарх1альнаго женскаго училища:

Ваше Высокопреподоб1е! Высокопреподобн'Ьйш1й 

о Ректоръ!

Въ столь знаменательный въ жизни томской ду

ховной семинар1и день, въ который исполнилось 50 

л'Ьтъ ея существован1я, родная сестра семинар1и и по 

духу и по плоти— томское епарх1альное,женское учи

лище не можетъ не выразить своихъ теплыхъ сер- 

дечныхъ пожелан1й.

Такой сравнительно долг1й пер1одъ существован1я 

семинар1и, при Bc*fexb тревогахъ и волнен1яхъ, который 

выпали на долю ея въ продолжен1и 50 л'Ьтъ, могъ про

изойти не безъ промысла Божественнаго о будущихъ  

служителяхъ алтаря. Э то  то и даетъ упован1е, что и 

въ будущемъ Господь сохранитъ духовно - учебное 

заведен1е— томскую духовную семинар1ю на мнопя. 
мнопя л'Ьта

Да даруетъ же Господь духа премудрости и ра

зума питомцамъ этого духовнаго вертограда; да сох

ранитъ и научитъ ихъ благочест1ю и B-fept, столь 

необходимымъ въ это тяжелое время безв'Ьр1я и па- 

ден1я житейской нравственности, зам'Ьтныхъ не только 

въ среднемъ, но и низшемъ класса общества; пусть 

духъ кротости и Tepn-feHiH украшаетъ ихъ жизнь какъ 

въ продолжен1е всего времени образован1я и воспи- 

тан1я ихъ, такъ и по выход'Ь, когда они становятся

4*
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общественными д'Нятелями на HHBt духовной, пасты

рями церкви.
Да даруетъ Господь радость и yrfemeHie началь- 

ствующимъ и учащимъ вид'^ть осуществлен1е п'Ьлей, 

предуказываемыхъ этому разсаднику духовнаго прос- 

B-femeHin Божествеинымъ закономъ правды и любви, 

на славу и процв^тан1е нашего дорогого отечества, 

нашеговозлюбленнаго Г о с у д а р я  И м п е р а т о р а ,  на 

ут'Ьшен1е родителямъ и на пользу Церкви православ

ной, служителями которой и готовятся быть питомцы 

этого учебнаго заведен1я по начертан1ю на самомъ 

знамени, носимомъ служителемъ алтаря; „образъ бу

ди в-^рнымъ словомъ, жит1емъ, любов{ю, духомъ, 

в'Ьрою, чистотою." (I Тим. 4, 12).

Адресъ отъ духовенства благочин1я № 12.

Ваше Высокопреподоб1е, о Ректоръ!

Духовенство благочин1я № 12, Мар1инскаго у-Ьз- 

да, считаетъ пр1ятнымъ для себя долгомъ приветство

вать Томскую  Духовную  Семинар1ю съ пятидесяти- 

летнимъ юбилеемъ. отъ всей души желая ей служить 

разсадникомъ духовнаго просвещен1я для юношества 

еще на мнопе-мнопе годы.

Питомцы Семинар1и шлютъ сердечное спасибо 

своей nlniii Ulster за ея отечесюя о нихъ попечен1я. 

Да растетъ и развивается родная Томская Семинар1я 

на славу православной Церкви и на радость духо

венства Томской Enapxin. 1907 г. сентября 21 дня.

Приветственныя речи были произнесены: а, отъ 

лица воспитанниковъ перваго выпуска семинар1и, К. 

Н. Евтроповымъ. Эта речь произвела сильное впе- 

чатлен1е и благодаря выдающейся, ораторской • вы-
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держки говоривш аго, и глубокаго чувства, вложеннаго 

въ p-fewb, и самой обстановки произнесеи1я ея: два 

маститыхъ старца, свид'Ьтели первыхъ дней семинарш, 

одинъ заслуженный прото1ерей, другой заслуженный 

же въ св^ тскомь зван1и, учитель ея, приковали къ  

себ'Ь вниман1е собран1я, какъ живые свид'Ьтели пяти- 

десяти-л'Ьтней истор1и празднующаго учебнаго заве- 

д e н i я .
В отъ  подлинникъ этой р-Ьчи.

С ъ  благословен1я нашего маститаго Святителя, 

Высокопреосвященн'Ьйшаго Владыки Макар1я, обра

щаясь съ словомъ къ настоящему собран1ю высоко- 

образованныхъ мужей, докладываю, что, я, какъ пи- 

томецъ церваго выпуска зд'Ьшней семинар1и и какъ 

скромный участникъ въ самомъ торжеств'^ открыпя  

ея въ 1858 г. 21 сентября благодарилъ и снова бла

годарю милосерднаго Господа Бога, сподобившаго  

меня и поучиться въ ней и дожить до новаго— юби- 

лейнаго торжества ея.

Прив'Ьтствуя Том скую  Духовную  Семинар1ю въ 

лиц'Ь современныхъ ея представителей о. Ректора 

архимандрита Мелет1я и наличной ученой корпоращи 

съ  пятидесятил'Ьт1емъ существован1я, я радъ, что могу 

вы разить въ сей торжественный день ея учено-богос- 

ловскаго праздника чувства своего глубокаго уваже- 

н1я и задушевной симпат1и къ ея полув-^ковой ду- 

:ховно-просв'Ьтительной д'Ьятельности на пользу св. 

1Деркви и M"fecTHoft разнохарактерной православной 

паствы .

Заслуги Том ской Семинар1и больш1я и навиду. За 

з т о  время она воспитала и подготовила къ жизни и
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д'Ьятельности ц1>лый сонмъ добрыхъ пастырей— д'Ьяте- 

лей не видныхъ по положен1ю, но въ высшей степени 

полезныхъ по своему нравственному вл1яшю и про- 

св'Ьтительнымъ трудамъ и въ церковно-приходской  

жизни и въ мисс1онерскомъ служен1и на нашемъ див- 

номъ Алта^.
Лично я, Высокопреосвященн'Ьйш1й Владыко и 

Милостивые Государи, никому другому, а именно 

этой семинар1и обязанъ самымъ драгоц'Ьннымъ до- 

стоян1емъ въ нашей жизни: в'Ьрой въ личнаго Tpie- 

динаго Бога, той св. в^рой, которую  мы испов'Ьдуемъ 

за каждой божественной литург1ей. Сюда, въ откры 

ваемую семинар1ю я и мои товарищ и прибыли изъ  

двухъ противоположныхъ окраинъ Сибири, изъ Т о 

больска и Иркутска, и если не большинство, то 

MHorie изъ насъ съ духомъ сомн'Ьн1я и даже отри- 

цан1я въ серьезныхъ вопросахъ в'Ьры и благочест1я. 

Злокачественныя семена западнаго рашонализма и 

соблазнительные выводы Тю бингенской школы, или 

отрицательной германской критики въ области богосло- 

в1я уже тогда, въ пятидесятыхъ годахъ, проникали 

подпольно въ учебныя заведен1я нашей Сибири. 

С о  вступлен1емъ въ новую' семинар1ю— Том скую  на 

насъ сразу повеяло другимъ, св*Ьжимъ и здоровымъ  

воздухомъ. Во глав-Ь ея поставлены были мужи глу

бокой Biipbi и серьезнаго знан1я, мужи, исполненные 

энерпи и горячей любви къ своему вы сокому и 

многотрудному д tл y . В отъ  свидетель истинности  

моихъ словъ— мой товарищ ъ. *) Вен1аминъ и Влади-
*) При этомь онъ тказалъ на стоявшаго съ нимъ рядомъ заслуженна* 

го и ctfloro такъ-же, какъ и онъ, о. прото1ерея Александра Антоновича Заво- 
довскаго. .
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м1ръ, особенно первый своею сердечност1ю и заду- 

шевност1ю въ преподаван1и, своими облагод'Ьтельство- 

ванными бес'Ьдами на урокахъ богослов1я въ течен1е 

двухъ л'Ьтъ съум-^ли пересоздать насъ— вложить въ 

насъ душу живуу сердце ч и с то — изъ малов'Ьрующихъ и 

рацюналистовъ сд'Ьлать насъ искренно признающими 

б ь т е  Живаго и д'Ьйствующаго Бога, Вм'Ьст'Ь съ т-Ьмъ 

они усп'кпи насадить и укрепить въ умахъ и сердцахъ 

нашихъ rfe в'Ьков'^чныя христ1анско-нравственныя на

чала, который служатъ въ жизни каждаго челов'Ька 

самыми в'Ьрными путеводными указателями къ позна- 

н1ю истины, добра и красоты. П одъ бдительнымъ 

отеческимъ руководствомъ этихъ богопросв'Ьщенныхъ 

мужей Томская семинар1я развила въ насъ, своихъ  

питомцахъ, неподдельное релипозно - нравственное 

настроен1е, пробудила въ насъ живой интересъ къ  

науке вообще и особенно богословской, разшевелила 

и возрастила въ насъ любовь и стремлен1е ко всему 

изящ ному и высоконравственному, ко всему идеальному 

и возвы ш енному и ко всему благородному и честному.

Глубоко  ценя материнсюя труды и заботы по- 

чивш ихъ начальниковъ и наставниковъ томской се- 

минар1и о нашемъ умственно-нравственномъ преуспея- 

н1и и вполне сознавая все велич1е жизненныхъ услугъ  

мне, я на сегодняшнемъ полувековомъ торж естве  

ея принош у въ лице настоящихъ деятелей ея за все 

доброе ея мою искреннюю и глубокую  благодарность.

О т ъ  всей полноты своего признательнаго сердца 

желаю ей— единственной пока насадительнице духов- 

наго просвещен1я въ нашемъ крае*, да живетъ въ  

ней и впредь духъ св. веры  и благочест1я, духъ муд-
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рости и разума, и да возрастаетъ она, при сод'Ьйств1и 

Божественной Благодати, немощная врачующей и 

и оскуд-^вающая восполняющей, отъ силы въ силу, 

отъ соверщенства къ соверщ енству въ муьру возраста  

испо.1иен1я Х р и сто в а  (Ефес. 4, 13)!

Vivut «'.чга milii Seniiiiaria et inposterum, rrescat et По- 
reat m sarns et liuin.inioribus litteris!

3a нимъ говорилъ р"Ьчь npomoiepeu I. Бенево.чеискгй, 

какъ бывщ!й свид1>тель дней скудости и настоящаго 

благополуч!я.

О н ъ  въ своей р'Ьчи, сд”Ьлавъ сравнеше томской се- 

минар1и за первые годы ея существован1я (первое 25 л.), 

когда испытывалось много неуобствъ (наемное по- 

м'Ьщен1е, осв^щен1е сальными* огарками, недостатокъ 

учебниковъ) и за посл'Ьдн1е годы, когда для усп^щ- 

ности занятой воспитанниковъ им'Ьются BC'fe удоб

ства (собственное cв'feтлoe здан1е, электрическое осв-Ь- 

m e H ie  и т. п.), отм-Ьтилъ тотъ фактъ, что воспитанники 

прежней  семинар1и, пр1обр'Ьтая запасъ знан1й, смотр-Ь- 

ли назадъ, т. е. ГОТОВИЛИСЬ, по окончан1и курса, 

возвратиться въ села и деревни, изъ которыхъ и 

собрались, возвратиться въ роли пастырей народа; 

между гЬмъ воспитанники современной семинар1и, 

проходя семинарсюй курсъ, смотрятъ больщею част1ю 

впередъ, т. е. стремятся въ высщ1я учебныя заведен1я. 

Стремлен1е къ высщему образован1ю, безспорно, д'^ло 

похвальное. Но йоспитанники, получивщ1е образован1е 

на спещальныя церковныя средства и невозвративщ1е- 

ся на служен1е цевкви, являются не исполнивщ ими  

своего обязательства по отнощен1ю къ тому правос

лавному народу, который, въ ущ ербъ обучен1я своихъ
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д^тей грамот-Ь и удовлетворен1я другихъ церковныхъ 

н\окдъ, почти Bc"fe церковные гроши отдаетъ на при- 

ютовлен1е себ'Ь пастырей, но таковыхъ не получаетъ. 

Правда, эти воспитанники служатъ тому же народу, 

только на другихъ поприщахъ; но для удовлетворентя 

другихъ своихъ нуждъ, народъ даетъ и друг1я сред

ства, путемъ податей, земскихъ повинностей и т: п.; 

перковная же доГ>ро»о.1ьпая  лепта должна им'Ьть только 

свое спешальное наЗначен1е, отвечающее в о .т  жертво

вателя. Н о безпристрастный судъ по этому вопросу  

произнесетъ истор1я. Въ  настоящ1й же моментъ при

ходится отметить только такой фактъ. Семинар1и 

даютъ для высшихъ учебныхъ заведен1й, какъ это 

засвидетельствовано людьми компетентными, лучш1й 

элементъ по серьезности подготовки къ слушан1ю 

ихъ курса. Н о  когда въ последн1е годы возни къ въ 

общ естве и печати* вопросъ о реформе всехъ учеб

ныхъ заведен1й, въ томъ числе и семинар1и, то стали 

раздаваться голоса, даже въ духовномъ ведомстве, 

за реформу Семинар1и по типу светскихъ учебныхъ 

заведен1й, т. е. лучше преобразовать по типу худшаго. 

Благодаря такому течен1ю общественной мысли, дух. 

Семинар1и въ последн1е годы были въ какомъ-то нео- 

пределенномъ положен1и, были какъ бы потерявш и

ми цель, что неблагопр1ятно отразилось на всемъ 

строе дух. школы. Но, вохъ, зимою тек. года по 

Высочайшей воле вопросъ о реформе дух Семинар1и 

былъ поставленъ въ Св. С и н оде  на первую очередь, 

и после долгихъ и серьезныхъ сужден1й реш енъ въ 

томъ смысле, что Семинар1и должны остаться d t f io e -  
н о й  ш к о я ь й . Юбилей. Томской Семинар1и совпалъ какъ
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разъ съ т'Ьмъ временемъ, когда твердо и опред'Ьлен- 

но р'Ьшено, ч'Ьмъ должны быть дух. Семинар1и, когда 

Семинар1ямъ указано, такъ сказать, опред'Ьленный 

курсъ. Почему въ настоящ1й моментъ, когда Томская 

Семинар1я вступаетъ въ новое пятидесяти-л'Ьт1е, по- 

желаемъ, чтобы она твердо шла по указанному ей 

пути, чтобы просвещала своихъ питомцевъ истиннымъ 

св^томъ, который и въ тьме светитъ, а воспитанни

ки несли этотъ светъ  къ народу; если же некоторые  

изъ нихъ пойдутъ по другому пути то, чтобы везде, 

на всехъ поприщахъ жизни, были носителями духа 

Христова, и по крайней м ере не были неблагодар

ными сынами по отношен1ю къ воспитателямъ М ате

ри-Церкви. Пожелаемъ процветан1я Томской Семи- 

Hapin, а въ лице ея и вообще духовной школе.

речь прото1ерея Беневоленскаго дала поводъ 

прото1ерею В. Сиротинскому сказать несколько словъ 

къ освещен1ю начертаной предыдущимъ ораторомъ  

картины Семинарской жизни сего времени. О н ъ  го- 

ворилъ, что, действительно, учился при более тяже- 

лыхъ услов1яхъ жизни," чемъ о. Беневоленсюй, кото

рый такъ ярко и правдиво очертилъ бедственное мате- 

р1альное положен1е Семинар1и за первые годы ея 

существован1я. Но и изъ этого времени онъ вынесъ 

о Семинар1и самыя пр1ятныя воспоминан1я. Бедствую 

щая матер1ально Семинар1я украшалась начально-вы

сокими преподавателями. И зъ  нихъ особенно памятенъ 

почивш1й С . Н. Промтовъ. А  одного изъ нихъ ныне  

здравствующимъ, К. Н . Евтропова, имеетъ удоволь- 

CTBie видеть здесь среди участниковъ торжества и 

приноситъ ему глубокую благодарность. В ъ  лице
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своихъ преподавателей Семинар1я развивала въ нихъ 

стремлен1е къ умственному и нравственному совер

шенству. Пожелаемъ же нынешней Семинар1и, въ лиц'Ь 

ея представителя о. Ректора, въ новомъ ея пятиде

сяти •л'Ьт1и развивать въ воспитанникахъ тоже стрем*

лен1е. Ура Томской Семинарш!
За тЬмъ говорилъ прото1ерей А . Мисю ревъ. 
„Насколько быстро возрастаетъ разнообразное

населен1е Томской enapxin, настолько годъ отъ года 

даетъ себя знать ощутельный недостатокъ въ обра-

зованныхъ пастыряхъ церкви.
На нашей памяти все чаще и чаще, особенно за

посл"Ьднее время, перем'Ьняется и составъ педагоги- 

ческаго персонала въ зд'Ьшней Семинар1и.
Естественно пожелать досточтимымъ руководи- 

телямъ и трудолюбивымъ наставникамъ благопр1ят- 

ной и наиболее продолжительной службы въ духов

ной Семинар1и.
Тогда можно ожидать устойчивости, большей 

посл”кдовательности и системы въ многосложномъ 

учебно-воспитательномъ д'Ьл'Ь,— большей усп'Ьшности 

въ постоянномъ руководств^ впечатлительною мо

лодежью.
Общеизв'^стно, что разнородное и 

юношество наибол'Ье сосредоточено въ 

ч'Ьмъ гд'Ь либо въ Сибири, и находится 

н1емъ самыхъ разнообразныхъ импульсовъ отовсюду,

въ томъ или другомъ направлен1и.
Безъ словъ, сама жизнь постоянно свид^тель-

ствуетъ объ этомъ неопровержимымм фактами.

Т'Ьмъ драгоц'Ьнн'Ье самоотверженные и целесооб

разные труды въ такой обстанвоке педагоговъ, до-

подвижное 

г. Том ске, 

подъ вл1я-
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стойныхъ глубокаго уважен1я, что ежедневно напря

женная ваша "работа'вознаграждается весьма скромно, 

сравнительно съ другой службой.

Изо дня въ день, на глазахъ признательнаго ду

ховенства идетъ ва та  подвижническая жизнь въ кругу, 

неблестящемъ съ виду, но въ высокомъ по назначен1ю.

Относимся должнымъ порядкомъ и къ лицамъ, 

оставившимъ духовную Семинар1ю для службы въ 

другихъ в'Ьдомствахъ; разд'Ьляемъ и высказанную  

мысль предшествующимъ ораторомъ.

О. прото1ерей I. А . Беневоленсюй заключилъ свою  

р'Ьчь пожелан1емъ, чтобы воспитанники на церковный 

средства, по окончаши курса, не разрывали связи съ  

духовнымъ званГемъ, а посвящали свои труды, глав- 

нымъ образомъ, выполнен1ю пастырскихъ обязан

ностей.

Дай Богъ всякаго благополуч1я и полнаго ycn'fexa 
какъ руководителямъ, такъ и юношеству въ совм^ст- 
ныхъ трудахъ, прежде всего, для здешней enapxin, 
гд-fe такъ много насущныхъ потребностей, гд'Ь Х р и 
стова нива давно ждетъ образованныхъ пастырей."

Въ заклюмен1е Секретарь Правлен1я Семинар1и 

прочиталъ собран1ю телеграммы, полученный ко дню 

юбилея отъ близкихъ Семинар1и лицъ.

Приводитъ текстъ ихъ:

Рижскаго apxienucKona Агаеангела „сердечно поз
дравляю дорогую моему сердцу Томскую  Семинар1ю 
съ днемъ пятидесяти-л'6т1я. О тъ  всей души призываю  
ей Бож1е благословен1е и желаю ycn'fexa".

Епископа Иннокенля —Св1яжскъ. „Поздравляю  

дорогую Семинар1ю съ наступающимъ пятидесяти- 

л'feтieмъ. Молитвенно желаю съ обновленными си
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лами служить воспитан1ю юношества на пользу святой 
церкви, во славу Бож1ю. Попечительству о б^дныхъ 
воспитанникахъ посылаю 100 рублей."

Пермскаго епископа Никанора:
,В ъ  день пятидесяти-л'Ьля родной Семинар1н .сер

дечно прив'Ьтствую начальствующихъ, учащихъ и 
учащихся. Молю Господа дать силы Вашему служен1ю 
на поприщ'Ь духовнаго npocBl^nieHiB для пользы род
ной земли во славу Христовой Ц еркви".

Епископа Якутскаго Макар1я:

„В ъ  торжественный день исполнившагося полу- 

B-feKOBoro быт1я Томской Семинар1и съ чувствомъ  

глубокаго уважен1я кланяюсь светлому прошлому се

го добраго вертограда, воспитавшаго великую дружи

ну пастырей православной церкви. Смиренно молю 

Всевышняго, да мимоидутъ и не воспомянутся пере

житые скорбные дни нравственнаго шатан1я незр’Ь- 

лыхъ умовъ и и да войдетъ ободряющ1й церковный 

духъ въ сердца и наилучшую жизнь".

Епископа Астраханскаго Георпя:

„Сердечно поздравляю родную Семинар1ю съ ея 
пятидесяти л'Ьт1емъ. Усердно прошу Господа о даль- 
н'Ьйшемъ ея процв'Ьтан1и. Сейчасъ вернулся изъ епар- 
х1и и потому запоздалъ црив'Ьтств1емъ“ .

Епископа Читинскаго Мевод1я—

„Прив'Ьтствую съ пятидесятил'Ьт1емъ*‘ .

Епископа Костромского Иннокент1я—

, Призываю Бож1е благословен1е на Семинар1ю, 
желаю процв'Ьтан1я и мира",

Епископа Б1йскаго Иннокент1я съ Клиромъ—

„Прив'Ьтствуемъ Владыку, о. Ректора, и корпо- 
рашю съ настоящимъ знаменательнымъ торжествсшъ,

Считаемъ потребностью сердца присоединиться



—  40 —

къ общей молитв-Ь за долгоденств1е и процв'Ьтан1е 

Семинар1и. Еп. Иннокент1й. Прото1ереи— Ивановск1й, 

Лебедевъ. Свящ енники:— Бенедиктовъ, М итропольсю й. 

О тъ  бывшихъ ректоровъ:

Архимандрита Григор1я—

„В ъ день пятидесяти-л'Ьт1я Том ской духовной Се- 

минар1я молюсь,, да подастъ ей Господь силы и кр-Ь- 

пость быть B'fepHofi своему служен1ю и зван1ю на поль

зу церкви и родины

Прото1ерея I. Понормова—

„Да хранить Господь дорогую  Семинар1ю. Ю б и 

лейное npHB'feTCTBie посылаю по почт'Ь“

Его  же npHB'kTCTBie: —

„Были бы крылья полет'Ьлъ бы я къ вамъ на празд- 

ничекъ, насладился бы я красотою церковною, услы- 

халъ бы я громоглас1е хора семинарскаго и сказалъ 

бы я добрымъ юношамъ со начальники и учители: 

миръ ти, мати Семинар1я, ты плоди, рости в'кру, зна- 

Hie, ты порадуй Царя-Батю щку, выводи мощ ь духов

ную на работуш ку церковную. И  ты вспомни любовь 

первую, сохрани ее неизм'Ьнною.

О тъ  учебныхъ заведен1й:-- 

Красноярской дух. Семинар1и —

„Красноярская духовная Семинар!я въ день ис- 

полнивщагося пятидесяти-л'Ьтняго юбилея своей бли

жайшей старшей сестры долгомъ сердечнаго почтен1я 

поставляетъ выразить ей свой душевный прив"Ьтъ и 

таковое же пожелан1е, чтобы высокое и плодотворное 

служен1е ея церкви и отечеству продолжалось съ еще 

бол'Ье высокимъ усп^хомъ и пользою".

Ректоръ Асташевск1й.
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Барнаульскагр духовнаго училища—
,Учащ1е и учащ1еся Барнаульскаго духовнаго учи

лища сердечно прив'Ьтствуютъ Томскую Семинар1ю съ 
юбилеемъ полувекового многоплоднаго служен1я де
лу духовнаго просвещен1я и усердно молятъ Всевы- 
щняго о здрав1и и благоденств1и высщаго руководи
теля Семинар1и, Архипастыря, начальствующихъ, уча- 
щихъ и учащихся и горячо желаютъ ей долгихъ и 
славныхъ летъ для воспитан1я истинно-православныхъ 
пастырей для Томской епарх1и. Смотритель училища 
Левитск1й“.

Городского Томскаго головы—
„Прощу принять поздравлен1е съ полувековымъ 

юбилейнымъ днемъ. Дай Богъ, чтобы дальнейщее су- 
ществован1е Семинар1и выпускало изъ своихъ 
стенъ будущихъ паатырей, достойныхъ своего назна- 
чен1я“.

Профессора университета— Тихова—  
„Приветствую Вамъ вверенное учреждеше съ пя-

тидесятилет1емъ существован1я. Желаю дальнейщаго 
преуспеяшя и развит1я“.

Барнаульскаго духовенства 1 
„Сегодня исполнилось ровно 50 детъ, какъ впер

вые растворились двери Томской Семинар1и для при- 
готовлен1я юнощей къ высокому пастырскому служе- 
н1ю. Вспоминая доброе старое время; мы, бывщ1е пи
томцы ея, не можемъ не отметить того отраднаго 
явлен1я, что дорогая намъ семинар1я за полувековой 
порюдъ свой сослужила (?) службу церкви и обще
ству. Она воспитала и дала родине не однихъ только 
пастырей, которые съ достоинствомъ служили и мно- 
rie сейчасъ продолжаютъ служить церкви и отечеству
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но и многихъ весьма даровитыхъ и трудоспособныхъ 
деятелей на разныхъ поприщахъ Государственной и 
общественной жизни. Съ удовольств1емъвспоминаемъ 
это доброе время, сердечно прив'Ьтствуемъ воспитав
шую насъ семинар1ю съ торжественнымъ днемъ по- 
лув+iKOBoro служен1я ея Церкви, престолу и отечеству 
съ пожелан1емъ, чтобы она, сл'Ьдуя запов'Ьдямъ Хри
ста, одушевляемая любов1ю, неослабно продолжала 
воспитывать достойныхъ д-Ьятелей на Нив-Ь Христо
вой, F l p o T o i e p e n — Завадовск1й, Корольковъ, Поповъ, 
1ереи— Смирновъ, Гаретовск1й, Соколовъ, Слободсюй, 
Златомрежевъ, Серебренниковъ, Добросердовъ, Пса
ломщики Б'Ьляевъ. Мякишевъ Константиновъ. 

Благочинннаго Св. Пальмова—
„Прив'Ьтствую дорогую Семинар1ю съ полув'кко- 

вымъ многоплоднымъ служешемъ родному краю“* 
Мар'ншскаго духовенства—
^Прив'Ьтствуемъ учащихся съ празднуемымъ тор- 

жествомъ“
Прото1ерей Ильинскш, священники Поб'^динск1й, 

Марковъ, Ильинск1й, Коронатовъ.
Прото1ерея г. Каинска Н. Вавилова — 
„Поздравляю родную Семинар1ю съ пятидесяти- 

л'^тнимъ юбилеемъ. Дай Богъ, чтобы будущ1е пасты
ри не забывали, что Семинар1я воспитываетъ ихъ ве
сти народъ ко Христу".

Бывшаго преподавателя Несм'Ьлова—
„Въ день пятидесятил'Ьт1я съ жив'Ьйшимъ удо- 

вольств1емъ шлю сердечный прив'ктъ Семинарии и вс'Ьмъ 
почтеннымъ д'Ьятелямъ ея".

Прото1ерея г. Каинска А. Крутиховскаго—  
,Прив*^тствую родную Семинар1ю въ день ея пя- 

тидесятил'Ьт1я".
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Отъ разныхъ лицъ гор. Барнаула—
„Поздравляемъ съ юбилеемъ. Просимъ принять со

участниками торжества и искренно желаемъ разсад- 
нику духовнаго просв'Ьщен1я прочно встать на стезю 
служен1я православной церкви“ Левитсюй, Мышкинъ.

Изъ Минусинска—

„Горячо прив-Ьтствую дорогую MHt семинар1ю, 
поздравляю съ торжественнымъ днемъ и желаю ей 
всякаго вн'Ьшняго и внутренняго преусп'Ьян1я на мно- 
r ie ,  M H o r ie  годы“. Михаилъ Михайловск1й.

Изъ Петербурга —
„ B b i B m i e  питомцы Томской Семинир1и, въ день 

ея пятидесятил'ЬЛя съ признательност1ю вспоминая 
родную семинар1ю, шлютъ съ береговъ Невы свой 
прив'Ьтъ и пожелан1я св'Ьтлаго будущаго“. Препода
ватель С — Петербургской духовной Семинар1и Але- 
ксандръ Смирновъ (1888 г.), Законоучитель гимназ1и 

Императорскаго филологическаго института священ- 
1оаннъ Дмитр1евсх1й (1891 г.)

Изъ Красноярска —
„Душевно прив'Ьтствуемъ дорогую Семинар1ю съ 

исполнившимся пятидесятил'Ьт1емъ; благодарно вспо
миная свое воспитан1е въ ней, сердечно желаемъ ей 
возможнаго процв'Ьтан1я на благо церкви и отечеству 
Б ывш1е питомцы Томской Семинар1и, прото1ерей Аста- 
шевсюй, преподаватели Фигуровсюй и Вячеславъ 
Смирновъ.

Изъ Татарскаго—
^Прив-Ьтъ теб'Ь, мать моя; я не былъ твоимъ по- 

корнымъ, послушнымъ сыномъ. Юность бурлила,рва
лась, .но материнской любовью, разумной снисходи
тельностью и ум'Ьстною строгостью ты довела меня 
до жизненнаго пути, сказавъ, иди и ты твори також-
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де. Прилагая т*Ьже принципы жизни, я не раскаива
юсь и съ благодарностью вспоминаю о Te6*fe. vivat se- 
minariii, vivat professores.

Священникъ Петръ Павсюй.
Изъ Семипалатинска—
^Прив'Ьтствуемъ родную Семинар1ю съ пятиде- 

сятил'Ьт1емъ ея существован1я. В'Ьчная память почив- 
шимъ руководителямъ и наставникамъ ея. Многа л'Ь- 
та живымъ. Законоучитель учительской Семинар1и 

священникъ Борисъ Герасимовъ. Законоучитель жен- 
слой гимиаз1и священникъ Димитр1й Соколовъ.

Изъ Барнаула—
,В ъ  день полувекового юбилея родной Томской 

духовной Семинар1и щлютъ сердечный приветъ и го
рячее пожелан1е дальнейщаго преуспеян!я на ниве 
духовнаго просвещен1я юнощества глубоко-призна
тельные питомцы ея— , преподаватели Барнаульскаго 

духовнаго училища; ДимитрШ Даевъ, Александръ Ми- 
нералловъ, Иванъ Лихачевъ, Васил1й Юрьевъ, Вла- 
димиръ Титовъ и надзиратели за ученикаии Алексей 
Марсовъ и Николай Кондаковъ

Изъ Красноярска—
Бывщ1е питомцы сердечно цриветствуемъ родную 

Семинар!ю съ днемъ пятидесятилет1я. Молимся о про- 
цветан1и ея во благо Христовой церкви. Прото1ереи: 
Вологодсюй, Рязанскш, священники; Солодчинъ, Ку- 
пресовъ, Александръ Фугировсюй, Иннокент1й Кли- 
мовсюй, Васил1й Тюшняковъ, преподаватель Фигуров- 
скш.

Изъ Енисейска—
, Признательные питомцы щлютъ низк1й поклонъ 

родной Семинар1и въ день полустолетней годины.
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Священники— Константинъ Угрюмовъ, Евфим1й Гри- 

горьевъ, Симеонъ Архангельск1й.
Изъ Салаира.

„Поздравляю воспитавшую меня Семинар1ю съ 
полв'Ькомъ существован1я; да изводитъ она побольше 
делателей на обширную сибирскую ниву, ожидаю
щую честныхъ, проникнутыхъ святост1ю долга ра- 
ботниковъ. Многая л'Ьта Томской Семинар1и“.

Священникъ Кобылецюй.
Изъ Барнаула.

„Прив'Ьтъ теб'Ь, родная Семинар1я, въ велик1й 
день твоего пoлyвtкoвaгo служен1я Церкви, отече
ству и государству; семинарсюе годы вспоминаю, 
какъ* самые лучш1е годы своей жизни. Дорожа вос- 
питавшимъ меня заведен1емъ, считаю за честь носить 
зван1е Томскаго семинариста, для котораго сознан1е 
долга, чувство чести, любовь къ родин'Ь, чувство 
нравственнаго благоустройства св^тятъ и теперь въ 
тяжелый дни переживаемаго кризиса. Прив*Ьтъ уча
щимся. Да живетъ въ нихъ жажда знан1я, святое 
чувство долга, да высоко держитъ свое знамя том- 
сюй семинаристъ".

Врачъ Завадовсюй.
Изъ Барнаула. Второй день празднуемъ. Родной 

Семинар1и поклонъ. Даевъ. Минералловъ, Лихачевъ, 
Кондаковъ, Юрьевъ, Титовъ, Марсовъ.

Изъ Томска.

„Въ знаменательный день, отм'Ьчающ1й полв'Ька 
плодотворной деятельности Томской Духовной Се- 
минар1и, считаетъ за честь къ звучному хору прив^- 
товъ присоединить свой голосъ и молодой органъ 
сибирской печати. „Голосъ Томска".



—  4 6  —

Въ заключен1е чтен1я прив'Ьтств1й о. ректоръ про- 
возгласилъ здравицу за вс'Ьхъ участниковъ настоя- 
щаго торжества и вс'Ьхъ, почтившихъ въ этотъ день 
Семинар1ю своими прив'Ьтств1ями.

Торжество закончилось уже въ третьемъ часу дня.
Вечеромъ съ 6 часовъ было устроено для вос- 

питанниковъ Семинарн! скромное празднество, на 
которое были приглашены старш1е классы м'Ьстнаго 
епарх1альнаго женскаго училища, Вечеръ этотъ поч- 
тилъ своимъ пос'Ьщен1емъ Высокопреосвященн'Ьй- 
ш1й Владыка.

По прибыли Его Высокопреосвященства въ ак
товый залъ о. Ректоръ обратился къ воспитанникамъ 
съ прив'Ьтств1емъ по случаю исполнившагося юбилей- 
наго торжества, под'Ьлился съ ними чувствами удо
влетворен I и Ж 1зЬ “1 ей радости по поводу слы- 
шанныхъ прив'ктств1й Семинар1и со стороны ея' быв- 
шихъ питомцевъ и предложилъ воспитанникамъ вы
слушать полученный въ этотъ день прив'Ьтств1я.

Посл'Ь того секретарь правлен1я В. А. Горизон- 
товъ прочиталъ эти прив-Ьтств1я.

Центральную часть вечера составляло чтен1е пре- 
гюдавателемъ п'Ьн1я въ Семинар1и, А. В. Анохинымъ 
своего доклада о музыкальномъ творчеств'Ь народовъ 
населяющихъ Алтай.

Программа чтен1я была сл'Ьдующая:
1) Географическое положен1е инородческихъ 

племенъ Томской губернш.
2) Кто, когда и въ какой степени соприкасался 

съ музыкальнымъ творчествомъ алтайце въ.
3) Взглядъ алтайцевъ на свои п^сни и музыку 

вообще.
4) Структура п'Ьсенъ.
5) Ритмъ п'Ьсенъ.

6) Манера и виды исполнен1я алтайцами своихъ 
п'Ьсенъ и сказокъ.
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7) Вл1ян1е русской музыки на алтайскую.
Докладъ этотъ составленъ авторомъ на основа- 

HiH собранныхъ имъ въ течен1и каникулъ M a x e p ia -  
ловъ и записей при помощи фонографа. Посл'Ьднее 
обстоятельство дало возможность посл-Ь доклада де
монстрировать на грамофон'Ь и самый способъ ис- 
пoлнeнiя алтайцами ихъ п'Ьсенъ.

Докладъ съ демонстрирован1емъ п'Ьн1я продол
жался около IV 2 ч., затъмъ молодежи была предо
ставлена свобода и остальное время вечера было по
священо играмъ. Въ виду того, что сл'Ьдующ1й день 
былъ учебнымъ, вечеръ былъ законченъ въ 9 ч.

Обозр*Ьвая въ общемъ весь день юбилейнаго 
торжества Семинар1и, сл'Ьдуетъ отм'Ьтить одно об
стоятельство: при обычномъ течен1и жизни въ пред-

I

ставлен1и учащихся какъ то утрачивается сознан1е 
связи Семинар1и съ жизнью. Настоящ1й день вооч1ю 
доказалъ, что связь эта есть и связь живая.

Соверщающееся въ сгЬнахъ Семинар1и волну- 
етъ огромные круги общества. Радости ея наполня- 
ютъ радостью и сердца вс'Ьхъ ея бывщихъ питом- 
цевъ и близкихъ ей людей; печали ея вливаютъ го
речь и въ C 0 3H 3H ie этихъ посл'Ьднихъ, кому дорога 
честь и слава родной Семинар1и. Съ этой стороны 
пережитое Семинар1ей торжество должно им'Ьть для 
питомцевъ ея важное значен1е. Уяснен1е органической 
связи настоящей Семинар1и съ ея прошлымъ должно 
вливать въ сердца учащихся бодрость къ pa6orfe, 
укр-Ьплять въ нихъ c o 3 H 3 H ie  долга и отв-Ьтственно- 
сти предъ Семинар1ей и водущевлять ихъ на то слу- 
жен1е, которое съ честью несутъ покол'Ьн!я бывщихъ 
питомцевъ той же семинар1и.

Священникъ СергШ Д м и тр е в стй .
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Годи ч н ое Co6panie Т ом скаго бр атства Св. Д и м и т-
р1я Р остовскаго.

2 8  сентября посл'Ь Л и тур п и  »ъ читальномъ зал'Ь A pxiepeS- 
гкаго домя состоялось годичное fo6panie членовъ братства С в. 
Димитр1я Р остовскаго. В ъ  настоящемъ году день собран‘|я съ 
обычнаго числа, 2 1  сентября, когда празднуется намять С вя 
тителя Димитр1я, неренесунь на 2 8 - е  сентября всл'Ьдств1е того, 
что 2 1  числа сивсршялось нраздпован1е H aTiuecH TiiitTH aro юбилея 
духовной Семинар!и.

Co6paiiie настоящаго года отличалось пеобнчпымъ многолюд
ством ь. y q a c rie  въ пемъ нриняло мЬстное иатр’ютическое общество 
„з а  В'Ьру, Ц аря и О теч ество ". В ъ  залъ была принесена хоругвь 
этого общ ества. Хоругвеносцы  отличались широкой повязкой че- 
резь плечо изъ ленты нац1ональеыхь цвЬговъ. Больш инегво соб
равшейся публики, мужчины н женщины, тоже носили знаки и 

, байты этого общ ества.
По окоачан1и Л итург!и Влады ка съ почетеымп членами 

братства просл'Ьдовалъ въ залъ. При вступлен1и Владыки на ка- 
еедру хоръ n1iB4flX'b исполнилъ молитву „Ц а р ю  Небесный“  и 
тронарь Святителю Димитр1ю. Посл'Ь сего Е го  Высокопреосвя
щенство отврылъ зас'Ьдан1е.

Отчетл. о дЬятельности братства бы ль доложенъ дЬ л ои роуз- 
водйтелемъ, свящ . 0 .  Смяренскимъ. Посл'Ь отчета ороизведенъ 
былъ сбпръ членскихъ взносовъ. Во время пего Tpio пзъ м уж - 
свй хъ  голосовъ исполнило канту „В'Ьра** музыка Г еб гар д та.

П о окопчан1й H-bHifl, Свящ . 1 . Л и вааовъ , заканоучитель 
учительскго института, нроизнесъ воодушевленяую р1>чь о значе- 
в1и 1 \ ’ BcepocciucKaro съ1>зда для пастырей и православны хъ 
людей. Молодой ораторъ сумЬлъ заиатересовать все co6paaie. Не 
смотря на продолжигельность его рЬчч, слуш алась она съ боль- 
шимъ внимаи1емъ. П ризывъ оратора сбросить обычное русским ъ 
людямъ paBHOAyinie, которое тенерь, при всеобщ ихъ н ап ад к ахъ  
на нравослав’ю, несвоевременно, вы ступать на защ иту в^ры 
всЬмъ общестпомъ, произвели на слушателей большое впечатл'Ьв1е.

Посл'ё этого доклада хорь исполнилъ ulicab подъ за гл а в !-  
емъ „М о л и т в а " , музыки Монюшко.
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* В ъ  заклю чев‘1е доложилъ свой отчетъ о миссшнерской своей 
д'Ьятельности за истекпйй годъ Томсв1й М игсш неръ ирото’шрей А . 
К и к в н ъ .

C o6paeie  заковчилось исполвев1’емъ величествеввой в^сви въ 
честь Ц а р я  и Р уси : „С л а в а  ва аеб-Ь солнцу вы соком у" и молит
вой „Д о сто й в о  е ст ь “ .

Посл-Ь зас'Ьдав1я братства гостямъ была предложена f  В л а
ды ки  травеза.

Собран1е пос'йтили в ы со те  гости: бывга1й начальнвкъ губер- 
н1и, Г ев ер а л г-М а ш р ъ  Баронъ Н олькенъ и вачальникъ томскаго 
гарнизона Г .-М а 1о р ъ  Р ед ьк о .

Прощате г. Томска съ быипшмь Губернатором ь 
Бароиомъ К. Г. Иолькень.

1 октября въ зал% общественнаго собран1я состоялось 
редкое по обстановк-Ь чествован1е бывшаго томскаго губер
натора, нын-fe могилевскаго— Барона Карла Станиславовича и 
его супруги Мар1и Ивановны фонъ-Нолькенъ. Со второго 
часа дня къ подъезду собран1я начали подъЪжать экипажи 
и залы стали наполняться публикой. Весьма трудно перечи
слить вс^хъ присутствующихъ. Скажемъ кратко: въ залахъ 
собралось до 200 челов^къ представителей всего Томска; 
зд^ксь были представители ученаго, военнаго, торговаго м1ра, 
духовенства, м-кщанскаго об-ва, высшей алминистрац1и во 
глав-fe съ управляющимъ губерн1ей вице-губернаторомъ И.
В. Штевенъ.

Благодаря тому, что зд-ксь собрались лица, который 
нелицепр1ятно желали бы выразить виновнику торжества 
свою искреннюю признательность, прощальный об'кдъ носилъ 
характеръ задушевности, непринужхенности и радуш1я, той 
атмосферы, какая царитъ, когда провожаютъ близкое симпа
тичное лицо.

Въ 3 часа въ собран1е прибылъ высокопреосвященн-кй- 
Iцiй Макар1й, Арх1епископъ томской и барнаульск1й, встр-к- 
ченный въ вестибюл-к вс%ми распорядителями. Прибывш1е 
всл-кдъ за симъ Баронъ Карлъ Станиславовичъ ^ Баронесса 
Л\ар1я Ивановна фонЪ-Нолькенъ были встр-кчены распоряди
телями: И. Е. Кухтеринымъ, И. Д. Сычевымъ, И. А. Трен- 
цовымъ. При встр'кч’к Баронесс'к былъ поднесенъ однимъ 
и зъ  распорядителей роскошный букетъ. При вход'к въ залъ
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собран1я, гд^ находились вс'Ь присутствую1д1е, Баронъ и Ба
ронесса были встречены заступающимъ м-fecTO городского 
головы И. В. Богомоловымъ, прочитавшимъ адресъ, заклю
ченный въ роскошную папку, на серебряной верхней доск% 
которой выгравирована надпись: „Его Превосходительству
Барону К. С. фонъ-Нолькену— граждане города Томска, 1908 
г. 1 октября", сл-Ндующаго содержан1я:

Ваше Превосходитэльство, Баронъ Карлъ Станиславо- 
вичъ! Управлен1е Вами Томской губерн1ей было непродол
жительно, но многотрудно и плодотворно. Прибыли Вы въ 
Томскъ въ тяжелую годину: жизнь въ город'Ь была положи
тельно невыносима,— приходилось ежеминутно опасаться не 
только за свое имущество, но и за свою жизнь; ночныя и 
даже дневныя уб1йства, разбои, грабежи и дерзк1я кражи 
были обычнымъ явлен1емъ, обыватель со страхомъ выходилъ 
изъ дома днемъ, а съ наступлен1емъ сумерекъ городъ какъ 
будто вымиралъ,— на улицахъ ни души,— и только крайняя 
нужда заставляла покидать въ это время жилища.

Bcfe упован1я были возложены на Васъ и жители горо
да не обманулись. Въ лиц'Ь Вашего Превосходительства явил
ся мудрый, опытный и сильный духомъ правитель губерн1и. 
Вашъ домъ былъ открытъ и доступенъ для вс’Ьхъ. Каждый 
находилъ въ немъ сердечную внимательность; страшны Вы 
были только для злод'Ьевъ, такъ какъ они хорошо зиали, 
что не дрогнетъ твердая рука истиинаго слуги Ц А Р Я  и оте
чества, если окажется необходимымъ применить крутыя, но 
справедливым м-Ьры взыскан1я.

Ц-Ьлый рядъ предпринятыхъ Вами энергичныхъ м^ро- 
пр1ят1й и ходатайствъ передъ высшимъ правительствомъ 
привелъ къ тому, что Bct бывш1е ужасы жизни въ город'Ь 
отошли въ в-Ьчность и городская жизнь постепенно вошла 
въ обычную мирную колею, но что стоило это Вамъ: сколь
ко проявлено Вами личной энерпи и труда, сколько безпо- 
койныхъ дней и безпойныхъ ночей проведено Вами, чтобы 
достигнуть этого.

Волей ГО С У Д А Р Я  Вы призваны на новое поприще 
д-Ьятельности и мы, нижеподписавш1еся граждане города 
Томска, высоко ц-Ьня въ Васъ мудраго, опытнаго и энер- 
гичнаго адм 1|нистратора и отзывчиваго на все доброе чело- 
B-feKa, съ сердечнымъ сожал'Ьн1емъ раставаясь съ Вами, на- 
стоящимъ адресомъ просимъ Васъ Ваще Превосходительство, 
принять нашу искреннюю глубокую благодарность за все 
сделанное для насъ и сердечное пожелан1е Вамъ силъ и
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здоровья на продолжен1е и въ новомъ M'fecT'fe служен!я такой 
же благотворной д'Ьятельности на благо дорогого отечества".

Въ отв'ктъ на адресъ Баронъ сказалъ: „Ваше Высоко
преосвященство, Милостивые Государи! Глубоко тронутый 
только что прочитаннымъ адресомъ и тою ролью, которую 
Вы MH-fe зд%сь отводите, ищу выражен1й поблагодарить Васъ 
отъ искренняго сердца и прошу Васъ мысленно перенестись 
къ 9 января 1906 г., когда я впервые им-Ьлъ честь стоять пе- 
редъ Вами въ холодной зал'Ь губернаторскаго дома и въ р'Ь- 
чи, обращенной ко всЬмъ чинамъ и гражданамъ, представ
лявшимся MH-fe въ этотъ день, выразилъ мысль, которую по
зволю себ-fe зд-fecb вновь воспроизвести. Мною было сказано, 
что я глубоко в'fepю въ здравый умъ и логику мало общи- 
тельнаго по виду, но самостоятельнаго по духу и xл'feбocoлa, 
по предан1ю, сибиряка. Я yб'feждeнъ, что найду въ нихъ— не 
только въ чиновныхъ сотрудникахъ, но и въ общественныхъ 
д•feятeляxъ, единомышленниковъ и помощниковъ въ проведе- 
н1и той совершенно откровенной, честной программы, кото
рая предначертана MHfe была Его Величествомъ.

И я не ошибся, господа, и Ваша наличность зд-fecb тому 
блестящее доказательство, а потому сегодняшн1й день не день 
разлуки, не отходная, покидающему ниву труда Царскому 
работнику, а праздникъ соединен1я вc■ fexъ блaгoнaм•fepeнныxъ, 
доброжелательныхъ чeлoв•feчecтвy и в'fepныxъ п р и с я г , граж- 
данъ одной Великой Русской семьи, общею связью коей да 
будетъ и впредь одна правда и в-fepa въ cв'feтлoe будущее 
нащей родины, построенной на т^хъ незыблемыхъ историче- 
кихъ устояхъ, которые лежатъ въ глубин-fe ду ши русскаго 
народа, его церкви и Ц ар-fe. Поэтому бодро переступаю по- 
рогъ, чтобы слиться съ Вами въ Вашемъ гостепр1имномъ кру
гу, нaд'feяcь, что сегодняшн1й день будетъ новымъ звеномъ, 
духовно связующимъ меня съ Вами".

По окончан1и p-fe4H виновникъ торжества и присутству- 
ющ1е прошли въ гостиную, а оттуда были приглашены въ 
столовую въ закуск-fe и къ oб'feдy, въ большой залъ собран1я.

Зд-fecb былъ раскинутъ столъ, тянувш1йся во всю длину 
зала, передъ портретомъ Государя Императора и загибавш1й- 
ся покоемъ во всю ширину пoм•feщeнiя. параллельно боко- 
вымъ ст%намъ, образуя со вторымъ, находящимся въ среди- 
H-fe столомъ, гигантскую букву III.

На эстрад-fe, гд-fe располож. сталь, пoм'fecтилcя бальный 
оркестръ подъ управлен1емъ Я. С. Медлина. Предъ каждымъ 
кувертомъ находилось изящное меню.
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Об'Ьдъ прошелъ въ непринужденной и оживленной бе- 
С'Ьд'Ь присутствовавшихъ. Было подано шампанское и управ- 
ляющ1й губерн1ей вице-губернаторъ И. В. Штевенъ поднялъ 
бокалъ въ честь Государя Императора. Раздались звуки гим
на, исполненнаго трижды и покрытые громкимъ „ура“ при- 
сутствующихъ.

Заступающ1й M'fecTO городского головы произнесъ тостъ 
за виновника торжества Барона К. С. фонъ-Нолькенъ. П ро
чувствованный тостъ, характеризующ1й плодотворную и сим
патичную д-Ьятельность Баронессы Mapin Ивановны сказалъ 
Н. А. Молчановъ. Оба тоста были встречены кликами „ура“.

Распорядитель торжества А. Е. Кухтеринъ пожелалъ здра- 
в1я Высокопреосвященн'Ьйшему Арх1епископу Макар1ю, П о
печитель учебнаго округа тайный сов^тникъЛ. И. Лаврентьевъ 
отм^тилъ въ своей р'Ьчи одну изъ прекрастн^йшихъ сторонъ 
характера Барона, рельефно выделяющую его изъ общей 
среды, это-рыцарскую честность и дущевное благородство 
качества т^мъ бол^е ценныя, что оне являются редкими въ 
наше время, и поднялъ бокалъ за здоровье его и Баронессы

Въ ответъ на тостъ, Баронъ К. С. сказалъ приблизи
тельно следующее:

Если моя деятельность заслужила одобрен'ш, то я во 
многомъ обязанъ той опоре, какую встретилъ на месте. 
Первой такой опорой послужилъ досточтимейш1й нашъ Ар- 
х1епископъ, Высокопреосвященнейш1й Макар1й. второю-люди, 
знающ1е по опыту Сибирь и во главе ихъ мой старщ1й учи
тель Леонидъ Ивановичъ, въ лице коего я имелъ постоян- 
наго советника; третьею опорою служила наша непоколеби
мая, стойкая арм1я и ея представители, внушавшая мне бо
дрость и твердость. Вотъ три главный точки опоры, при по
мощи которыхъ я смогъ достигнуть известныхъ, резуль- 
татовъ

Начальникъ гарнизона генералъ-ма1оръ Редько, какъ 
представитель арм1и, ответилъ новымъ тостомъ за здоровье  
Барона и Баронессы.

Арх1епископъ,высокопреосвященнейш1й Макар1й сказалъ:
,Ваще Превосходительство. Въ представленномъ Вашему 

Превосходительству адресе граждане г. Томска и здесь го- 
воривш1е ораторы выразили чувство глубокаго уважен1я, 
благорасположен1я и благодарности къ Вашему Превосходи
тельству и самаго искреннягосожален1я о томъ, что Вы, до
рогой нашъ Карлъ Станиславовичъ, оставляете насъ.

Позволю себе заявить, что въ томъ адресе и въ техъ
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Р’Ьчахъ высказано не все; умолчано, или мало сказано объ 
одной черт*Ь изъ жизни Вашей во время пребыван1я Вашего 
SA'fecb. Эта черта Вашего характера столь привлекательна, 
что заставляетъ жал-Ьть о Васъ не только людей преданныхъ 
и любящихъ Васъ, но и т*Ьхъ, кто им^лъ поводъ сЬтовать 
на Васъ и радоваться Вашему отбыт1ю. Но вотъ с1и посл'Ьд- 
Hie не только не сделали этого, но выражали вмЬст'Ь съ 
любящими и уважающими Васъ, свое сожал'Ьн1е о томъ, что 
Вы уходите отсюда. На вопросъ: ,что же вамъ жал'Ьть о 
немъ? В%дь онъ не любилъ мирволить вамъ? Да, такъ, от
вечали они; онъ не мирволилъ намъ, но былъ всегда справед- 
ливъ“. Итакъ вотъ эта прекрасная черта Вашего характера, 
засвидетельствованная самыми безпристрастными судьями. 
Э то — Ваша справедливость на суде. Вы имели мудрость 
сочетать правду и милость. Милостивы къ добрымъ; Вы бы
ли милостивы къ злымъ страшны, но справедливы. Все это 
располагаетъ любящихъ Васъ еще более жалеть о Васъ.

Счастлива Губерн1я, которая поступаетъ въВаще веден1е.
Провожаемъ Васъ, глубокочтимый Карлъ Станиславовичъ, 

съ искреннею любовью, и съ сердечнымъ пожелан1емъ Вамъ 
и семейству Ващему истиннаго счаст1я.

Да милуетъ Васъ Богъ, да жалуетъ Васъ Царь, и да 
любитъ Васъ народъ.

Кратк!й и красивый тостъ произнесъ заслуженный про- 
фессоръ университета М. Г. Курловъ. По платью встречаютъ, 
по уму провожаютъ, сказалъ онъ. Карлъ Станиславовичъ, 
Мы встретили Васъ по платью, думая увидеть обычнаго чи
новника, но, проживъ въ Вами, поработавъ надъ нашимъ 
общимъ детищемъ— краснымъ крестомъ, узнали, что пЬдъ 
этимъ форменныиъ мундиромъ бьется благородное, доброе, 
честное, отзывчивое сердце.

Въ заключен1е Баронъ К. С. обратился къ присутствую- 
щимъ со следующею речью: „Нашу дружескую сегодняшнюю 
беседу, какъ заключительную часть нашей совместной друж
ной работы я хотелъ бы ознаменовать чемъ нибудь такимъ, 
что оставило бы следъ и служило бы полезнымъ памятни- 
комъ нашихъ искреннихъ отношен!й и единен1я. Ввиду не
отложной работы по управлен1ю губерн1ей, я имелъ возмож
ность попасть въ наиболее прекрасную часть губерн1и, толь
ко недавно, на кратк1й срокъ въ несколько дней и былъ 
пораженъ красотами техъ местъ, который виделъ. Мнопе 
местные жители, не смотря на то, что эти удивительно жи
вописный места находятся въ пределахъ родной губерн1и.
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ихъ не вид'^ли. Туда н%тъ хорошихъ не только шоссейныхъ, 
но даже просто колесныхъ дорогъ и самая центральная 
часть, составляющая жемчужину Алтая, какъ называютъ ее 
местные аборигены, во всЬмъ известной р-Ьчи, обращенной 
къ Государю Императору во время данной ауд1енц1и, мало 
доступна.

Я изъ^здилъ Европу, вид'Ьлъ Африку, но въ дв'Ь неде
ли, въ который я прор-Ьзалъ мимолетно Алтай, я уб-Ьдился, 
что его красоты выше и швейцарскихъ и многихъ м'Ьстъ моей 
родины-Кавказа. Что же сказать о той местности, которая, 
по словамъ самихъ жителей, во много превосходитъ все 
мною вид-Ьнное.

Эта прекраснейшая часть страны почти недоступна 
взору многихъ и находится отъ насъ въ полномъ отчужде- 
н1и. Необходимо, чтобы русск1й челов^къ проникъ туда, въ 
этотъ центръ Алтая. Что же м^шаетъ? Какъ я уже сказалъ- 
OTcyTCTBie средствъ сообщен1я. Проложить дороги въ этой 
малонаселенной каменистой части страны и трудно и страшно 
дорого. Ее прорезаетъ водная артер1я— притокъ Оби.— Bin, 
выпадающая изъ Телецкаго озера. Но, какъ известно изъ 
географ1и. Bin несудоходна и поэтому самый удобный путь- 
невозможенъ.

Однако действительность говоритъ другое. Начальникъ 
водныхъ путей сообщен1я баронъ Аминовъ поднялся вверхъ 
по течен1ю Bin почти до самаго Телецкаго озера. И вотъ, 
чтобы оживить окраину, чтобы дать возможность проник
нуть тысячамъ туристовъ, промышленниковъ, богомольцевъ 
поклонниковъ местной святыни— Челушманскаго монастыря, 
я предлагаю собрать, хотя небольшой на первое время ка- 
питалъ для сооружен1я парохода, который бы могъ совер
шать правильные рейсы до Телецкаго и по Телецкому 
озеру.

Варнаулъ охотно откликнулся на мой призывъ. Вью 
челомъ и прошу отозваться на мою просьбу. Убежденъ, что 
первый пароходъ, поднявш1й флагъ на озере, вызоветъ та- 
к1я перемены въ жизни края, можетъ вызвать так1я посе- 
щен{я, последств1я которыхъ неисчислимы".

Председатель биржевого комитета заявилъ, что онъ 
охотно поддержитъ это дело, равно и присутствующ1е.

По окончан1и обеда Варонъ и Варонесса отбыли въ 
сопровожден1и устроителей и гостей изъ собран1я.

Отъ имени присутствующихъ была послана въ Могилевъ- 
будущую резиденщю Варона Карла Станиславовича следую-
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щая телеграмма, подписаннная и. д. городского головы, 
предс'Ьдателемъбиржевого комитета и купеческимъ старостой. 
„Могилевъ, городскому голов-Ь. Граждане города Томска, 
чевствуя сегодня уважаемаго губернатора, нын'Ь Могилевскаго 
Барона К. С. Нолькена, npHBiiTCTByraTb съ новымъ истиннымъ 
защитникомъ городскихъ интересовъ“ .

Помимо об'Ьда, даннаго горожанами въ общественномъ 
собран1я и поднесен1я адреса, отдельный группы, сослов1я и 
лица поспешили выразить свою признательность депутац1я- 
ми и поднесен1емъ адресовъ.

Говорить о д'^ятсльности Барона Карла Станиславови
ча, одного изъ наиболее энергичныхъ и трудолюб и в'Ьйшихъ 
администраторовъ, слишкомъ долго въ данный моментъ.

Характеристикой этой деятельности служить симпатич
ное общественное отношен1е, проявляемое къ нему и его 
супруге.

Ограничимся пока краткой оценкой совершенной имъ 
въ трехлетн1й пер1одъ работы, оценкой выраженной въ 
приветственномъ адресе томскаго духовенства, поднесен- 
номъ особой депутащей во главе съ Высокопреосвященней- 
шимъ Макар1емъ, Арх1епископомъ томскимъ и барнаульскимъ. 
Вотъ что говорить этотъ адресъ:

„Ваше Превосходительство,
Баронъ Карлъ Станиславовичъ!

Томская Губерн1я Высочайшею волею вверена Вамъ 
для Управлен1я въ тотъ моментъ, когда, после только что 
пережитаго бурнаго проявлен1я революп1оннаго движен1я, на- 
селен1е губерн1и и особенно г. Томска было въ состоян1и 
высшаго нервно-политическаго напряжен1я; когда единствен
но отъ опытности и мудрости предпринимаемыхъ со сторо
ны власти меропр1ят1й зависели или y c n o K o e n ie  края или 
новый взрывъ политическихъ страстей.

Вы, Ваше Превосходительство, съ перваго же дня уп- 
равлен1я Высочайше ввереннымъ Вамъ краемъ въ лице 
своемъ явили власть сколь твердую и строгую, столь же 
снисходительную. Вы словомъ и деломъ показали, что въ 
д е л е  успокоен!я края Вы полагаете главную надежду не на 
силу только власти и кары закона, но и на нравственное 
воздейств1е, веруя, что и въ заблуждающихся людяхъ есть 
искра Бож1я. Вы, какъ человекъ верующ1й, видели, что это 
нравственное воздейств1е должно исходить по преимуществу 
отъ  Св. Церкви и потому все время Вашего пребыван1я въ 
Том ске  были въ тесномъ единен1и съ духовною власт1ю и
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внимательны къ духовенству, видя въ немъ сильный духов
ный оплотъ противъ охватившей русскую землю смуты, не 
только политической, но и нравственно-религ1озной.

Ваше Превосходительство, Ваши труды по управлен1ю 
Томской губерн1ей уже оценены съ высоты Престола изъяв- 
лен1емъ Монаршей благодарности. И  намъ къ этому добав
лять нечего, кром^ заявлен1я личныхъ чувствъ благодарно
сти и уважен1я къ Вашему Превосходительству. Въ знакъ 
каковыхъ и просимъ принять сей скромный даръ, который 
пусть напоминаетъ Вамъ о далекой и холодной Сибири, гд-Ь 
Ваше Превосходительство съ пользою послужили почти 3 
года, а также и о томъ Высокомъ Путешественник^, сердцу 
Котораго далекая Сибирь столь близка, любов1ю Котораго 
согревается ея холодъ и волею Котораго Вы призваны были 
послужить сему краю".

Предъ отъ-Ьздомъ Барона К.С., ему представлялась игу
менья м^стнаго женскаго монастыря— мать Зинаида съ сестр- 
ми обители, поднесш1я икону Св.Никол.Чудотворца и адресъ.

Отъ^здъ Барона Нолькена состоялся 7 октября.
С ъ  12 часовъ дня 7 октября вокзалъ станц1и Межени- 

новка сталъ заполняться прибывающими проводить отъ'Ьз- 
жаюшаго въ Могилевъ бывшаго томскаго губернатора его 
превосходительство генералъ-ма1ора Барона К. С. фонъ 
Нолькена и его семью. Въ огромномъ числ'Ь провожавшихъ 
трудно перечислить вс'Ьхъ. На дебаркадер-fe собрались: управ- 
ляющ1й губерн1ей И. В. Штевенъ, и. д. вице-губернатора ст. 
сов. М. Н. Ерем-Ьевъ, Попечитель учебнаго округа тайный 
сов'Ьтникъ Л. И. Лаврентьевъ, ректоръ семинар1и, город
ское духовенство, начальникъ томскаго гарнизона генералъ- 
ма1оръ Р-Ьдько, командиры красноярскаго и томскаго пол- 
ковъ, полковники Рамзайцевъ и Пепеляевъ, батал1онные и 
ротные командиры, нач. губернскаго жандарм, управл. пол- 
ковникъ С. А. Романовъ, ротмистръ Митаревск1й и другие 
офицеры корпуса жандармовъ, членъ городской управы Ко- 
ноновъ, купеческ1й староста Сычевъ, председатель бирже
вого комитета И. Е. Кухтеринъ, управляющ1й казенной пала
той Маршангъ съ супругою, управляющ1й контрольной па
латой Мировичь, тюремный инспекторъ Билимъ и его по- 
мощникъ графъ Толстой, начальникъ водныхъ путей сооб- 
щен1я баронъ Ампновъ, все старш1е чины городской поли- 
ц1и во главе съ полищймейстеромъ А. В. Фуксъ, уездный 
исправникъ К. А. Поповъ. Весь перронъ отъ здан1я станщи 
до края платформы былъ наполненъ провожающими. Здесь
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же былъ расположенъ оркестръ красноярскаго полка. Около 
часа дня на вокзалъ прибыль Баронъ К. С. фонъ Нолькенъ 
съ семьею, встреченные звуками оркестра.

Баронъ и Баронесса стали обходить, здороваясь, соб
равшихся. Баронессе было поднесено несколько букетовъ 
цветовъ, въ ТОМЬ числе отъИ .В. Штевена, общества защиты 
женщинъ, прекрасный букетъ въ серебрянномъ бокалевместо 
ручки, общины краснаго креста и другихъ лицъ и группъ.

Спустя несколько минуть прибыль высокопреосвящен- 
нейш1й a p x ie n u c K o n b  Макар1й въ сопровожден1и свиты, 
встреченный звуками оркестра „Коль славенъ". Высокопрео
священный съ Барономъ и Баронессой последовали въ ва- 
гонъ, затемъ после краткой беседы вышли изъ вагона и 
вступили въ разговоръ съ сопровождающими. Около 2 ча- 
совъ дня былъ поданъ поездъ и вагонъ его превосходитель
ства прицепленъ къ общему составу. Началось прощанье, 
длившееся до последняго звонка. Къ сожален!ю, не все со- 
бравш1еся, за краткимъ срокомъ времени и многолюдствомъ, 
могли подойти къ уезжающимъ. Пробилъ трет1й звонокъ. 
Со всехъ сторонъ слышались благопожелан1я. Отъезжающ1е 
съ многими лицами, провожавшимм ихъ до тайги, вошли въ 
вагонъ. Оркестръ все время прекрасно исполнявш1й марши 
и вальсы, заигралъ„ Тоску по родине" и подъминорные звуки 
марша поездъ двинулся впередъ.

_________ ъ  я в л  Е н I я.
НАСТОЯЩ1Й

0 Р Е Н Б У Р Г С К 1 Й  П У Х О В Ы Й  П Л А Т О К Ъ
полезнейш1й подарокъ c e 6 i и роднымъ. 

Высылаю почтой наложеннымъ платежемъ: Настоящ1е Орен- 
бургск1е теплые пуховые платки ручной работы, отличнаго качества 
большой величины, цветъ гемносерый, белый или съ вывязью по 
6 рублей. Тоже— самые больш1е и самый лучш1й сортъ 8 р. 10 р. 
Тоже— теплые полуплатки детск. 3 р. Нгстоящ1я Оренбургск1я 
пуховыя тонк1я ужарныя шали ручной работы, большой величины 
6 р., 8 р. и Ю р. Тоже— так1а полушали и детск. 3., 4 р., 5 р. Пу
ховые теплые щарфы 4 р., и 6 р. Пуховыя теплыя перчатки 1 р. 25 к. 
За добросвестное выполнен1е имею сотни благодарностей и повто- 
рительныхъ заказовъ во всехъ концовъ Poccia Адресовать заказы: 
Складу Оренбургск. пуховыхъ платковъ Анатол1я Вейнбаума, въ 
г. Оренбурге, Николаевская ул. с. помещ. Адресъ для тел. Орен- 
бургъ, Вейнбауму.
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Лучш1е  въ PocciM —  лучш1е въ M i p t
колокола церковные заводовъ Пр1уралья:

Ы .  А .  Б а - ь с у л е в а .  Ы - г ц ы ,
Представитель для всей РОСС1И

К с е н о ф о н т ъ  С о к о п о в ъ
ВЪ  г. Челябинск^.

сущ 150 л. съ 1758  г. и Торговаго Д ом а П. И. Гилева С -вья , сущ. 6 oB te  100 л.
Им-Ьются на склад'Ь въ ЧелябинскЬ и ваводахъ всегда готовые 

колокола отъ V 2  пуда и до 300 иудоваго в-кса.
Принимаются разбитые колокола въ переливку и па обм'Ънъ 

. новыхъ.
Ручательство за звук^ и неразбиваемость иолоиоловъ.

Подборъ полныхъ церковныхъ звоновъ— по камертону.

Р А З С Р О Ч К Л  П Л А Т К Ж А .
Доставка во bcIj м1эста, а по жел. доро1 'Ь по удешевленному 

тарифу, т. е. по 1 коп. съ пуда за 100 верстъ.
Доставка со склада и заводовъ до Томска отъ 17 до 28к.съпуда

Колокола въ 1000 пудовъ и 6oлte могутъ быть отлиты на
м tcтaxъ  заказовъ.

Полуюров'Ьковое существован1е завода Бакулева съ его огромной 
практикой позволилъ ему выработать отличн'Ьйш1й сплавъ коло
кольной бронзы, форму к разм'Ьръ колоколовъ— нaибoлte благо- 
звучныхъ, справедливо считающихся по cилt и пр1ятности звука

wiymiiiiMii по всей Poceiii.
Адресоваться съ запросами и заказами:

Гор. Челябинскъ представителю заводовъ Пр1уралья
К. А. СОКОЛОВУ.

Самые ближайш1е заводы для заказчиковъ Урала
и Сибири.

• • С]()ДЕ1’ЖАН1Й; предложение Его Высокопреосвященства.—Распоряж̂  
И1Я епарх. Начальства.—Журналъ к(Ч1Систорш.—Личный составъ лицъ въ' 
духовныхъ зав.—Отчеть о-ва трезвости.

CeiAtHlB о всерос1Йск. съезда.—Торжество освяшен1е знамени.— 
йразднован'1е 50-ти л-Ьт1я.Т. Д. Семинар1и. —Годичное собран! е.—Пр, Св. Ди- 
11итр!я. Ростовск.—Прощан!е г. Томска съ губерваторомъ К. С. Нолькеяъ.

Редакторъ IJporoiep. С. Пyтoдteвъ. Томокь. Тип. Дома Трудолюб1я


