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Духовной Свминар1и. *  Г-Г*

ГОДЪ 1 Марта 1 9 0 9  г . XXX.

Ц’Ёна на ГОДЪ 
ШЕСТЬ рублей.

ОФФИЦАЛЬНАЯ ЧАСТЬ.
Отношен1е Председательницы совета, состоящаго подъ Авгу- 
стейшимъ покровительствомъ ея Величества Государыни 
Императрицы АЛЕКСАНДРЫ ФЕОДОРОВНЫ, братства во 
Имя Царицы Небесной, на имя Его Высокопреосвященство, 
Высокопреосвященнейшаго Манар1я, Арх1епископа Томскаго 

и Алтайскаго.
Высокопреосвященнеш1Й Владыко, Милостивый Архи

пастырь.
Согласно определенгя Св. Синода, отъ 20-27 Мая 

1908 г. за № 2181, и въ нынешнемъ году въ течете 
Крестопоклонной недели, съ вечера 28 Февраля по 7 
Марта, долженъ быть пронзведенъ сборъ во всехъ 
церквахъ Импер1и въ пользу детей-идютовъ и эпилепти- 
ковъ.

Святчзе дело это, возникшее въ недрахъ Св. Церк
ви и выросшее подъ ея покровомъ, продолжаеть, хотя 
и медленно, но твердо расширяться на пользу несчаст- 
ныхъ детей. Къ утешешю всехъ, сочувствуюшихъ 
этому делу, Братству удалось уже открыть свои прхюты, 
кроме С.-Петербурга к Фиелянд1И, еще въ Москве, 
Курск"Ё и Вятке И призреть въ нихъ 420 детей.



—  7 0  •

Содержан1е этихъ Д’Ьтей требуетъ ежегодныхъ боль- 
шихъ расходовъ, а между гЁмъ бол’Ье тысячи такихъ 
же несчастныхъ д-Ьтей зачислены кандидатами и ждутъ 
не дождутся приняття подъ кровъ Царицы Небесной.

Вотъ почему Сов'Ьтъ Б ратсът и ст, настоящемъ 
году считаетъ своимъ священнымъ долгомъ покорн'Ёйше 
просить Вашего Лрхипастырскаго благословешя и ру
ководительства вв'Ёреннымъ Вашему ВысокопреосЕжценст- 
ву духовенствомъ въ производств'Ь сбора добровольныхъ 
приношешй на несчастныхъ Д'Ьтей во всю Крестопоклон
ную седмицу путемъ прочтен1я воззвания и произнесения поу
чения передъ сборсмъ во вс'Ьхъ церквахъ Вашей епархш, а 
также напечатцн1я воззван1я Братства въ м-Ьстнонъ 
епарх1альномъ орган'Ь.

Брошу святыхъ молитвъ и Лрхипастырскаго бла
гословешя Вашего Высокопреосвященства. Съ глубокимъ 
почтен1емъ Гр. О. Д. Апраксина.

Прикавъ о^^еръ-Прокуро!)!  ̂ Св. Синода, отъ 18 де
кабря 1908 г. за № 39.

Утверждчегся исиравляющ1й должность еекрегнрн Томской 
духовной Консисторш, ко.1.1ежгк1й пС('ессоръ 1осифъ Автуховъ въ 
занимаемой должности, по онред’Ьлен1Ю Свят'Ьйшаго Синода, съ 
2 9  Ноября 1 9 0 8  годя.

Указъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, САМОДЕРЖ
ЦА ВСЕР0СС1ЙСКАГ0, изъ СвятЪйшаго Правительствую-

щаго Синода.
По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, 

СвятЬйшш Правительствующхй Синодъ слушали: заключе- 
п1е Хозяйственнаго при СвягЬйшемъ Синод'Ь Управлентя,
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отъ 30 Сентября 1908 года за № 24115, но ходатайству 
Преосвященнаго Омскаго о разъяснен!!! сл'Ьдующ!!хъ не- 
доумЬн!!ыхъ вопросовь касагелы!о разъ’Ьздныхъ !!рцчтовт.: 
я) сл'Ьдуетъ-ли удерживать изъ жалован1я разъ’Ьзд!!ыхъ 
!1ричтовъ въ пе!!с1онный кап!!талъ и, если слЬд\ъть, то 
сколько ®/о“/о; б) прим'Ьнять-лн указъ Свя'гй!!шаго С!!нода, 
отъ 15 Декабря 1904 г. за .N2 22, къ разъЬздным!. !!рич- 
тамъ; в) числит!>-ли разъ'Ьздные принты состоящими на 
!итат!!ыхъ м'Ёстахъ, такъ какъ он!! !!о указу Свят'ЬЙ!!!аго 
Синода, отъ 31 Марта сего года за ,\о 3976, пр!!!тисыва- 
ются только къ сос'Ьднимъ церквамъ, но для нихъ спещ- 
ально не открыты штатныя ваканс!и при сихъ церквахъ. 
1П'ПКАСАЛИ: обсудивь встр'Ьченныя Омскнмь Е!шрх1аль- 
нымъ Начальствомъ недоум'ЬнЫ касательно разъ1 1 здныхь 
1![1Ичтовъ совм'йстно съ заключен!емъ по сему !!редмету 
Хозяйственнаго У!1ра&чен1я и !!ринимая во внимаи1е, что 
на одннаковыхъ съ Омской е!!арх1ею условшхъ открыты 
разъ'Ьздные принты и въ дру1’ихъ Сибирскихчз епарх1яхъ, 
СвягЬйш!й Синодъ 0!1ред11ляетъ; разъяснить Преосвящен- 
!!ымт. Зауральскихъ епарх1й; 1) что изъ жалован1я разъ- 
'Ьз.'шыхъ причтовъ сл-Ьдуетъ !!ронзводить удерживан1е въ 
!!енс!онный капиталъ на общихъ основан1яхъ, т. е. съ 
.'(ииъ по.чучающихъ мен'Ье 600 руб. въ годъ жа^чова!!1я— 

съ получающихъ отъ 600 руб. до ЮООрублей — 3% 
и съ !юлучающихъ 1000 руб. и бол’Ье— 40/о, 2) что къ разъ- 
'Ь.зянымь !!рнчтамъ сл-Ьдуеть прим'Ьнять указъ СвятЬйша- 
го Сп!!Ода, отъ 15 Декабря 1904 года за Л'о 22, о привле- 
чен1и священноцерковноалужителей епарх!альнаго в-Ьдом- 
ства кт> вычетамъ вь пользу казны изъ получае.маго ими 
содержан1я при 0 !!ред1 злен!н на священноцерковнослуж!!- 
тельок!я ваканс1и и въ перем'Ьщен!яхъ съ ни.зшаго !!а в! с̂- 
•и!й окладъ жалован!я; и 3) что разъ'Ьздные принты, какь 
учрежденные СвятЬйп!пмъ Синодомъ, пользуются вс'Ьм!! 
нравами штатной службы, за иск.тючен1емъ лишь доходовъ 
по гЬмъ церквамъ, къ которымъ они приписаны; о чемъ и 
послат!) Преосвященнымъ Заура.льскихъ ел!арх1й ииркуляр-
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ные указы, а въ Хозяйственное Унравлен1е при Свят’йй- 
тем ъ Синод-Ь передать выписку изъ сего опред'Ь.тен1я. 
Ноября 29 дня 1908 года.

Под'гннный ука.ть подписа-ли: Оберъ-Сскретарь II. Му- 
Д[)Олюбовт>. Секретарь Л. РостовскШ.

На имя Его Высокопреосвященства, Высокопреосвящен- 
наго Макар1я, Арх1епископа Томскаго и Алтайскаго письмо. 
Первенствующаго члена СвятЪйшаго Правите''ьствующаго 
Синода Митрополита С.-Петербургскаго и Ладожскаго.

Внсокопреосвящени'бйшИт Владыко, Милостнв'Ьйийй 
Архипастырь.

Согласно опред'Ьленхю Св. Синода отъ 20—27 Мая 
1902 г. ,и въ нын'Ьпшемъ году, въ течен1п пед-кли Кресто
поклонной, съ вечера 28 Февраля по 7 Марта, долженъ 
быть произведенъ сборъ въ церквахъ за вскмп богослу- 
жен1ями въ пользу состоящаго подь АвгусгЬйшимъ по- 
кровнтельствомъ Г о с у д а р ы н и  И м п е р а т р и ц ы  
А л е к с а н д р ы  Ф е о д о р о в н ы  Братства во имя Цари
цы Небесной для призркн1я дктей-нд1отовъ и энилептиковъ.

Святое дкло это, возникшее въ нкдрахъ Св. Церкви 
и выросшее подъ покровомъ ея, проДолжаегь, хотя и .ме
дленно, но твердо, расширяться на пользу несчастныхъ дк- 
вей. Къ утЬшен1ю вскхъ сочувствующихъ этому дЬлу жеи- 
твователей Братству удалось въ прошедешемъ году прочно 
устроиться въ г. Москвк.

Во.зможность открыть отд'Ьлен1е Братства въ Москвк 
явилась лишь въ 1904 г. ,когда Юл1я Матвкевна Корзин- 
кина, въ память своего умершаго сына Пантелеймона, по
жертвовала Братству 40. 000 руб. и 5 1/2 десятинъ земли 
рядомъ съ Рублевскимъ водопроводомъ. Братство, принявъ 
этотъ щедрый даръ съ глубокой благодарностью, ркшило 
прежде всего открыть пр1ютъ въ самомъ городк Москвк, 
надкясь такимъ путемъ наглядно познакомить публику съ 
дкятельностью Братства и вызвать сочувств1е п содкйств1с
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москвичей, нзстари славящихся своей отзывчивостью къ 
Л'кламъ 6лаготворен1я; устройство же на иожертвовашюй 
земл'Ь К0Л0Н1И для взрослыхъ и хрониковъ было отложено 
до гЬхъ поръ, пока средства Братства окр'Ьииутъ. 12 Ав
густа 1905 года Московское отдЁлен1е отк1>ыло свои д'йй- 
ств1я. Подъ ир1ютъ былъ снять частный домъ въ Дурнов- 
скомъ переулк'Ь, и быстро наполнилось ном-Ьищихе боль- 
НЫ.ЧИ Д'Ьтьмн. Трудное время пришлось переживать моло
дому учреждешю.

Выдержавъ суровое пспытан1е, нр1югь ст<Ы1ъ все больше 
II больше развиваться. Скоро занимаемое иом'Ьншн1е оказа.пось 
т'Ьснымъ, срокъ аренды до.ма ириходил'ь къ концу, вновь 
найти квартиру было почти невозможно, такъ какъ домо- 
влад'Ьльцы не соглашались отдать подъ и[)1югь и потому 
въ конц'Ь коицовъ Братство ръшилось на покупку соб- 
ственнаго дома. Въ цент])"Ь города, гд'Ь пр1ютч. находился 
до снхъ иоръ, это было невозможно, всл'Ьдств1е высоких ь 
цТ.нъ. Поэтому Братство остановилось на домФ. Л!) Ы по 
Большой ПолянкФ, ссудивъ Московскомму отд'Ьлен1ю и.уь 
запаснаго капитала 28.000 рублей ддя приплаты кч» долгу 
въ, Лсредитномъ обществ^ въ суимФ 32.000 руб. Хотя это 
ном'Ьщеьне по своей величин'Ь далеко не отв'Ьчаетч> гро
мадному спросу со стороны родителей нссчастныхъ дф.те!1 , 
однако Братство питаетъ твердую надежду, что общество 
совремеиемъ оц'Ьиитъ д-Ьятельность Братства и поможеть 
развить дТкло все шире и шире. Одной изъ самыхъ суще- 
ствеиныхъ нуждъ пр1юта является устройство домовой цер
кви, такт> какъ лишь незначительная часть дЬтей могуп 
посещать Х1Шп.пос'Ьщать храмъ, п расипцичпе школы ;ия 
ногПицать храмъ, и расширен1е школы для ириходящихь 
отста.1 ых'ь.

Ц+шь Московскаго пр1юта-не то.лько нриз1гЬ1пе слабо- 
умныхъ, ирииадочныуъ, ка.лФкъ и отсталыхъ но, вм'Ьсггй 
съ тЬмл., нр1ютъ старается и воспитать н.хъ духовно, т. 
е. поднять ихъ умственное развит1е настолько, насколько 
это позволяегь индивпдуа.лы1ая способность каждато отд'Ьль-
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наго реоонка. Для этого пм'Ьется въ прхюгЬ школа для нор- 
мальннхъ кал'1'.къ, для умственно отсталыхъ, .тЬтсвян сац'ь 
и ручной трудъ. Кром'Ь жнвущнхъ школу нос'Ьшаютъ н 
приходящ1е, занимаясь отъ 9 ч. утра до 7 час. вечера. Вь 
ш к о ,)11’. занимается учительница, которой помогаютъ сестры, 
оть'амандированныя монаЬтырямп. Въ классФ) для катЬкь за
нимается сестра, окончившая гимназ1ю и бывшая н’йско.ль- 
ко л'Ьтъ земской учите,льннцей. Нзъ рсмесленныхч. заня- 
Т111 въ нын'Ьшнемъ учебномъ году предположено ввести нло- 
тен'ш корзинъ и вязан1е на чулочной машин'!-.. При 11р1ю- 
т̂ Ь находится врачъ, нос-Ьщающ1й д-Ьтей обязательно 3 ра
за ВТ5 нед-Ьлю, а въ случа-Ь надобности и чаще. Кром'Ь ле- 
чеи1 я дьтен, оргагйзахця ухода за ними и наблюдеи1емлз за- 
общнм'ь санитарнымъ состояьнемъ нр1юта, врачъ осматри- 
ваегг. кандидатовъ и читаетъ сестрамъ лекц1и по уходу за 
больными. Во глав-Ь пр1юта сгоптъ монахини Ангелина.

С’оотв'Ьтственно расшпрен1ю и упрочен1ю д'Ьла призрА- 
1ПЯ и восиитан1я иесчастныхъ больныхъ д-Ьтей въ Москв-Ь, 
подобно тому какъ оно поставлено въ Петербур1-'Ь п его 
колонии въ Райвол’Ь, принимаются Братствомъ м-Ьры къ 
упрочению его и вь другихъ м-Ьстахъ. Къ сожал-Ьтю, сре
дства Братства, составляющ1яся главнымъ образомь нзо  
пожертвован1й по церквамъ въ нед-Ьдю Крестопоклонную , 
не нозво.чяютч> еще расширять это д-Ьло въ соотв'Ьтствн! 
съ существуюп^ей нуждой въ нр1ютахъ д.ля припадочныхъ и 
безумныхч> дЪтей.

Воть почему я и въ настоящемь году позволяю себЬ 
усердн'Ьйше просить Васъ, Высокопреосвященн'Ьйш1й Вла
дыко, оказать ми.постивое сод'Ьйств1е усн'Ьшностп церков- 
наго сбора съ 28-го Февраля по 7-е Марта въ церквахь 
Вашей епарх1и чрезъ приглашен1е нодв'Ьдомственнаго Вамл> 
духовенства прочитать воззван1е или произнести поучение 
предъ сборомъ и ианечатаи1емъ воззван1я Братства въ мй- 
стномъ енарх1альномъ орган'Ь.

При се.мъ нри.лагаются воззвание Братства и брошюра 
„До.м'ь б.лагодарныхъ родителей" .
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быть съ истиннымъ къ Вамъ почтешемъ и братскою въ 
ХрисгЬ любовш и совершенною преданностью Вашего Вы
сокопреосвященства покорн'Ьйшхй слуга Митрополитъ Ан-
ТОН1Й.

В О З З В А Н 1 Е .
Братство во ииа Ц арицы Небесной ваываетъ къ  вамъ, право

славные, о помощи.
Ц'Ьль Братства— призрЬвать несчастныхъ д'Ьтей. Д11ти ка- 

л^^ки, слабоунныя и ориаадочныя обременяютъ собою б'Й1(ныясвмьи и 
осуждены на постоянную муку.

Братство приголубило уже бол'Ье 4 0 0  такихъ д'Ьтей. Но 
остаются еще тысячи, нуждающихся въ помощи.

,К т о  прииегъ ребенка во имя Мое, тотъ Меня прини- 
м аетъ " . (М атвея, 1 8 ) .

Знайте; за втини тысячами невинвыхъ страдальцевъ стоитъ 
Саиъ Христосъ, протягивая къ вамъ руки, за васъ прободенныя 
на крест'Ь.

Онъ приметъ отъ васъ, какъ подаяв1е СебЬ, всяк 1й грошъ.
Отк.1 икнитесь, помогите! Во имя Его подайте на Д'Ьло, соз

данное милосерд1емъ Его Пресвятой Матери.
Вот'ь, Онъ стоитъ, протягивая къ намъ руки. Вложимъ же 

въ эти пречистыя руки усердную и щедрую лепту.
Адресъ Братства во имя Царицы Небесной: С .-П етербургъ, 

Петербургская сторона. Больш ая БЬлозерская улица, домъ № 1.

начальства.
0предЬлен1я, утвержден1я, перем^щен1я и увольнен!я.

Его Преосвященствомъ, Преосвященн'Ьйшииъ Инновент1емъ‘ 
2 1  декабря 1 9 0 8  года д!аконъ ц. с. Чолухоевскаго, Алтайской
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ИИСС1И, П авелъ Кыдымаевъ рукоиоложевъ въ санъ свящ еваика къ 
церкви того-жй села.

Его Высокопреосвященствомъ, 2 4  декабря 1 9 0 8  года 
Д1аконъ ц. с, Ильинскаго, благ. № 3 5 , Георг1й Власовъ руко- 
положевъ въ санъ священника къ церкви с. Мезенцевскаго, 
благочйшя № 3 5 .

Его Преосвященствомъ, Преосвящени’Ьйшииъ Инновент1емъ, 
2 2  декабря 1 9 0 8  года, окончивш 1й курсъ Воронежской Д ухов
ной геминар1и, Н иколай Маслюковъ рукоположонъ въ санъ 
священника къ церкви с. Старо-Чемровскаго, б1агочин1я № 2 4 .

Е го Преосвященствомъ, Преосвящснн'Ьйгаииъ Ивнокентлемъ, 
19  декабря 1 9 0 8  года д1аконъ-нсаломщикъ градо Б !' Ской 
Усненской церкви, Алзксандръ Вышегородск1й рукоположенъ въ 
савъ священника къ ц. с. Ямияскаго, благочин1я .М 15.

Е го  Преосвященствомъ, Еиисколомъ Мелетхемъ, 2 6  декабря 
1 9 0 8  года д 'аконъ ц. с. Витковскаго, бл. № 1 9 , Владим1ръ 
Сяирновъ рукоположенъ въ санъ священника къ церкви с. 
Ю рточнаго, благочин1я № 7 .

Е го Преосвященствомъ, 18 января 1 9 0 9  года д1аконъ 
ц. с. Валер1ановскаго, бл, № 9 , Павелъ Лебедевъ рукоаоложенъ 
въ санъ священника къ церкви с. Тюяеневлкаго, б.лагоч. .''Ё 9 .

Резолюц1ею Его Высокопреосвященства, Внсоконреосвящен- 
н’Ёйгааго Макархя, отъ 2 0  января 1 9 0 9  г. за № 3 3 6 ,  священ- 
Нйкъ села Поновки, Самарской енарх 1и, Андрей Смирновъ съ 
лривяП емъ на службу въ Томскую енархаю назначенъ на свя
щенническое м'йстъ къ ц. с. Бе.зруковскаго, б.1аг. № 14 .

Его Преосвященствомъ, Преосвященн'Ьйшимъ Иннокент1емъ, 
Епископомъ Б1йскимъ, 21 декабря 1 9 0 8  г. монахъ Б1йскаго Арх!е- 
рейскаго дома, Н икодииъ руколоженъ во 1ерод1акона.

Его Преосв-ященствомь, Преосвященн'Ьйшимъ, ИннокенПемъ, 
2 6  декабря 1 9 0 8  г. монахъ Б1йскаго Арх1ерейскаго дома, 
Евлаип1й рукопо.10женъ во 1ерод1акова.
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Журнальнымъ оиред'Ьлец1емъ Консистор1и, утвержденмыяъ 
Его Внсокопреосвященствомь, Высокопреосвященн'Ьйшимъ М ака- 
ртемъ, 2 0  октября 1 9 0 8  г. за 5 6 9 1 .  Д1ааонъ села Малой- 
Кандалы, Самарской еиарх 1и, Георг1й Гроиовъ принятъ на служ
бу въ Томскую еиарх 1Ю и резолюц1ей Его Высокопреосвященства 
отъ 15 сего января № 2 7 2 ,  назначенъ на д1аконско“. м'Ьсто къ 
ц. с. Вороновскаго, благ. № 4.

Его Преосвященствомъ, Преосвященн’Ьйгаимъ Иннпкент1емъ, 
2 2  декабря 1 9 0 8  г. нсалоищнкъ Градо-В1йской Успенской 
церкви, Григор1й Мироновъ рукоположенъ въ санъ д1акона, съ 
оставлен!е11'ь на занимаемоиъ м’Ьсто.

Его Преосвященствомъ, Иннокениемъ, Епископоиъ Б1йскинъ, 
18  января 1 9 0 9  года, псаломщикъ Чергинской Покровской 
церкви П етр ъ  Тощ аковъ рукоположенъ въ санъ д1акона къ 
церкви того-же села Чергинскаго, благочиш’я Мисс!онерскихъ 
церквей.

Ж урнальнымъ опред’Ьлен^емъ Консисгор1и, утвержденнымъ 
Его Преосвященствомъ, ПреосвященнЬйшимъ Мелет1емъ, 15-то  
января 1 9 0 9  г. .за № 1 1 5 . ,  сынъ священника, Николаи 
АлексРевск1й, назначенъ на псаломчеслое м’Ьсто къ церкв» села 
Косихияскаго, б.1агрч. № 2 8 .

Резолющею Его Преосвященства, ПреосвяшеннЬйшагв 
М елет1я , отъ 2 4  января 1 9 0 9  г. .''ё 2 0 8 ,  окончивш!й курсъ
Томской Духовной семинар1и, Аноллон1й Экзерцевь онредЬленъ 
псаломщякомъ къ Богородице Казанской церкви г. Н ово-Н икола- 
евска, благоч. .'й 8 .

Ж урнальнымъ оиредЬлен1емь Консистор1и, утвержденнымъ 
Его Преосвященствомъ, ПреосвященнЬйшимъ Мелет1емъ, 16-го 
января 1 9 0 9  г. .за № 1 3 1 , сверхштатный псаломщикъ Алек 
свндро-Невской церкви г. Ново-Николаевска, бл. № 8 , Павелъ 
0.молинъ назначенъ и. л., псаломщика къ той же церкви, на 
штатное мЬсто.
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Ж урвальвымъ овред'Ьлев1емъ Коасистор1и, утверждеввыиъ 
Его Иреосвящевствомъ, Преосвящ еввМ ш илъ Ме.1ет1емъ, 2 января 
1 9 0 9  г. за № 2 8 , окончивш1й вурсъ Томской духовной Семи- 
вар1и, Серг1й Троицк1й вазвавенъ па всаломщическое и'йсто къ 
церкви с. Усть-Алейскаго, о'лагоч. № 2 0 .

Ре.чолющею Его Преосвященства, П реосвящ еввМ ш аго 
Мелет1я , отъ 21 января 1 9 0 9  г. за № 1 7 2 , бывт1й учитель 
Спиринской церковно-приходской школы, Ермилъ М азаевъ опре- 
д-Ьленг на псалоащическое мЬсто съ ц. с. Гвлевъ-Л огъ, 
благ. № 3 8 .

Резолющею Его Преосвященства, ПреосвященнЬйшаго 
ИннокенПя, отъ 13 января 1 9 0 9  г. за № 6 4 , запасный рядовой 
Н иколай Б йляевъ  назначенъ и. д . нсаломщака къ церкви М а- 
карьевскаго стана, Алтайской »нсс1и.

Резолюц1вю Его Преосвященства, ПреосвященнЬйшаго 
Епископа Мелет1я, отъ 6 февраля 1 9 0 9  г. за № 2 6 7 , сынъ
священника Яковъ Кондауровъ онредЬлснъ и. д. псаломщика 
къ церкви села Новиковскаго, благоч. № 2 7 .

Резолюц!ею Его Преосвященства, ПреосвященнЬйшаго Ме- 
лет1я, отъ 2 2  января 1 9 0 9  г. за № 1 8 2 , бывш1й воспитан- 
нйкъ Томской Духовной Сешинар1и, Александръ КазанскШ наз
наченъ и. д. псаломщика къ ц. с. Перно-Курьинскаго, б. 2 1 .

Ж урнальныиъ онредЬлешемъ Консистор1и, утвержденнымъ 
Е го  Преосвященствомъ, ПреосвященнЬйшимъ М елеиемъ, 16  го 
января 1 9 0 9  г. за Л: 1 3 2 , и. д. псаломщика ц. с. Каллистра- 
товскаго, бл. № 2 0 , Романовъ 1оаннъ оставленъ на занииае- 
момъ мЬстЬ впредь до усмотрЬн1я .

Согласно журнальному онредЬлен1ю Е парх 1альнаго Н ачаль
ства, отъ 12 — 1 5  января с. г. запрещенный священникъ с. 
Кушагинскаго, бл. о 4 , Мстиславъ Тихоновъ перемЬшенъ на 
псаломщическое мЬсто^ къ Христорождественской церкви с. 
Верхне— Краснойрскаго, бл. №  3 4 .
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Резо.1юц1ею Его Преосвящопства. 11рсосвященп1>йшаго 
Мйлет1я , отъ 2 8  января 1 9 0 9  г . за № 2 8 2 ,  б ы в т 1й псалочщикъ 
Курской емарх1и, Феодоръ Дашк1>евъ иазначенъ, на одинъ годъ, 
цгрковникомъ къ церкви села Постниковскаго, благ. 10.

Рсзо.1юц1ею Его Преосвящвнствя, Иреосвященн'Ьйшаго 
Епископа Мелелля, отъ 6 февраля 1 9 0 9  г. за № 2 4 0 , овре- 
д4ленъ церковнигеоиъ въ село Ояшъ, благ. Л» 8 , окончившей 
курсъ Томскаго духовнаго училища Николай Чулковъ.

Резолюцхею Его Выеоконреосвящеиства, Высокомреосвящен- 
н'Ьйшаго Арх1евископа Ч акарёя, отъ 6 февраля 1 9 0 9  г. за № 
7 0 2 , бнвш1й псаю ищ икъ Ф.юролаврской церкви села Вольш е- 
Трубочевскаго, благ. № 5 , И ванъ Мамиыъ донущенъ въ ка- 
честв'Ь вольноваемнаго церковника къ назначенной церкви.

Резолюцёею Его Высокопреосвященства, Высокопреосвящея- 
иМ ш аго Макар1я, отъ 17  января 1 9 0 9  г. за 3 0 5 , священ- 
никъ церкви Анжерской копи, благ. Лё 2 , Вен1аиинъ Рригорьевъ 
и священникъ ц. с. Снасскаго, блае. Лё 3 3 , П авелъ Любимовъ 
нерем'Ьщены одинъ на «"Ьсто другого.

Резолюц1ею Его Высокопреосвященства, Высокопреосвящен- 
н'Ьйшаго М акар 1я , отъ 1 5  января 1 9 0 9  г. за 2 7 7 ,  священ
ники: церкви села Никанорскаго, благоч. № 1 6 ,  М ихаилъ Руса- 
новъ и села Бараш овскаго, благ. №  7 , Ь а я н ъ  Покровскёй 
нервм'Ьщеаы одинъ на мйсто другого, согласно ихъ о томъ про- 
шев1я.

Резо.1Юц!ею Его Высокоиреосвящеясгва, Высокоиреосвященн^Ьйтаго 
Арх1енископа Макархя, отъ 2 7 -го  января 1 9 0 9  г . за Л ё|515, священ
никъ Онасской единов'йрческой церкви села Большер’йчинск.аго 
АвдрейКазинъ, согласно его желан1я и приговора нрихожавъ, 
переведенъ на м’Ьсто священника къ единов'Ьрческой церкви с. 
Секнсовскаго, благочин1я Лё 3 2 -й .
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Резолюц1ею Его Преосвященства, Преосвящепв'Ьйшаго 
Еаископа Мелет1я, отъ 2 7  января 1 9 0 9  г. за № 2 2 6 ,  и. д. 
нсаломщика Успенской церкви села Успенскаго, благочивхя № 2 6 , 
Тоаннъ (’уторминъ перем1иценъ на таковую же должность къ 
церкви села Курьинскато, того же благочин1я.

Резолющею Его Высокопреосвященства, Высокоиреосвящен■ 
н'Ьйшаго Арх1епискош1 М акар1я, отъ 3 0  января 1 9 0 9  г. за 

5 7 8 ,  священникъ Николаевской церкви села Ново-Копылов- 
скаго, благочинля № 2 8 , Н иколай Смирновь иереведенъ на 2 -е  
священническое м-Ьсто къ церкви села Ребрихиш-каго, благо- 
ЧИН1Я № 2 0 - й.

Резолюц1ею Его Высоконреосвященства, Высокоцреосвящен- 
иМ ш аго Макар1я, отъ 2 4  января 1 9 0 9  г. за Лё 4 1 5 ,  свя
щенникъ ц. с. Пановскаго, благоч. 1'ё 2 0 , Сер1"Ьй Хонинъ нере- 
м’Ьщенъ къ ц. е. Уланлвскаго, благоч. 3 .

Ж урнальнымъ онрел'Ь1ен1еиъ Консистор!и, утвержденвыиъ 
Его Высокоиреосвященствомъ, ВытикопреосвященнМшймъ М ака- 
р1емъ, 2 4  января 1 9 0 9  г. за Ле 4 2 0 ,  иладш 1й священникъ 
ц. с. Ребрихинскаго, благ. Ле 2 0 , 1оаннъ В'Ьлозсрск!й перем’Ь- 
щенъ на старшее священническле м'Ьсто къ сей церкви.

Журнальнымъ онред'Ьленлемъ Консистор1и, утвержденнымъ 
Его Высокопреоевященствомъ, Выспконреосвященн'Ьйшимъ М ака- 
р1емъ, 2 1  января 1 9 0 9  г . за Ле 3 8 6 ,  священникъ, состоящШ 
на д1аконской вакансли при церкви ст. „О бь“ сиб. ж. д ., благ. 
Л6 8 .  Максимъ Коныловъ, перем’Ьщенъ на второе штатное свя
щенническое «"Ьсто къ той-ж е церкви.

Резолюц1 ею Его Высокопреосвященства, отъ 5 февраля с. 
г. за ЛЁ 6 7 7 ,  священникъ Николаевской церкви, села Д уи - 
чевскаго, благ. ЛЁ 8 , Ц етръ Сидонск1й, по болезни, уволенъ 
заш татъ.

Ж урнальнымъ онред1}лен1емь Коясистор1и, утвержденнымъ 
Е го ■ Мреосвящепетвомъ. Преосвященн'Ьйшимъ Мелетлемъ, 2 0
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января 1 9 0 9  г. за№  166,пса.1омш,икъ ц. с. Конининскаго 2 ,  благ. 
Алексанлръ Пономаревъ, согласно прошен1Ю, по бол4зни уволенъ 
заш татъ.

Резолюц1ею Его Преосвященства, Епископа М елепя, отъ 
2 7  января 1 9 0 9  г. за .Д» 2 2 9 . ,  я. д, псаловщнкя Свято-Тро
ицкой церкви села Березовскаго, благ. 1 4 , Викторъ Торо- 
повъ, согласно прошен1я, уволенъ отъ занимаемой имь до
лжности.

Ж урнальвыиъ опред'Ьленгемъ Коясистор1и, утвержденнынъ 
Его Преосвященствомъ, ПреосвященнЬйшичъ Мелет1емъ, 2 0  
января 1 9 0 9  г. за .''6 1 5 7  церковнивъ цер. с. М ихайловскаго, 
благ. № 1 1 , П етръ Пичугинъ уволенъ отъ занимаемой
имъ должности, за взят 1емъ его на военную службу.

Резолющею Его Преосвященства, Преосвященн1;йшаго Меле- 
Т1Я, отъ 2 2  января 1 9 0 9  г. за № 1 8 1 , псаломщинъ градо- 
Томской М ухино-Бугорской церкви, В.ладямхръ Савицк)й, по нро- 
шен1ю, уволенъ за ш татъ.

Церковный староста градо-Томской Никольской больничной 
церкви Николай П ояовъ, согласно прошен1я , Епархтальнымъ Н а -  
чальствомъ 1 8  сего января уволенъ отъ занимаемой должности.

Ж урнальнымъ опяед'Ьлешемъ Консиетор1И, утвержденнымъ Его 
Преосвященствомъ, Преосвященн'Ьйщимъ МелеНемъ, 1 а -го  ян вар я  
1 9 0 9  г . .за № 1 1 3 , псаломщикъ церкви села Чистоозернаго, 
благоч. ^0 2 2 , 1оавнъ Рождвственск1й отстраненъ отъ заяимаемаго 
имъ м'Ьста, согласно врошенгя.

Согласно журнальному опред'Ьленою Консистор1и, утвержден
ному Его Высоконреосвященствомъ 2 9  января с. г. за 5 5 7 ,  
бывшгй священникъ с. Везруковскаго, бл. № 1 4 , И лья К аташ евъ 
запрещенный въ священнослуженги и рясоношен!и, опред'Ьлен ъ  на 
должность псаломщика къ церкви с. Таптуш инскаго, бл. №  1 5 .
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Отъ Томской Духовной Консисторж.
Священникъ с. Лазареж^каго, 6л. .V 1 2 , обратился къ 

Еаарх1алыю ну Н ачальству съ холатайствонъ О разрЪшенж вы
давать при арещеп1и младенцамъ образки тЪхъ Святыхъ, иокро- 
вительству когорыхъ они вруч 1югся, съ наивчатаинымь на обрат- 
той сторон'Ь образка жит1е«ъ святого и надписью о времени рож- 
ден1я и крещен1я младенца, за подписью свящ енявка, совертав - 
шаго крешен1е. Заслуш авъ это ходатайство Ковсистор!я по ж ур
налу, утвержденному Его Высокопреосвященствомъ 13  января в. 
г. за №  2 4 5 ,  между прочииъ, постановила: предложить духовен 
ству Томской епарх|'и, по возможности, вводи1 Ъ этотъ добрый 
обычай, употребляемый во многихъ м'Ьстахъ Росс1И.

Отъ Томскаго Отд'Ьла Императорскаго Правоелав- 
наго Палестинскаго Общества.

Н а доклад'Ь Томскаго Огд'Ьла Императорскаго Прявос.'.авнаго 
Палестинскаго Общества о поступивтих’ь въ кассу Отд'Ьла чрезъ
О. о. Влагочиных'ь Епарх1и пожертвован1Яхъ, собранныхъ по 
сборнымъ листаиъ п на чтеш яхъо .О . Настоятелями приходовъ Его 
Высокопреосвященству, Высокопреосвященн’Ьйшему П редсЬдятелю 
Отд'Ьла, Арх1епископу Макар1ю угодно было огь  8  октября 
1 9 0 8  г. за № 5 4 2 7  вн.толсить таковую резолюцш:

.О бъявить мою искреннюю благодарность о.о. Благочиннымъ 
и Настоятелямъ церквей за ихъ доброхотное и плодотворное 
отношен1е въ святымъ задачамъ, служ етю  которнмъ посвятило 
себя Православное Палестинское Обшество. Н а всЬхъ усердннхъ 
д'Ьятелей и благотворителей мЬстнаго ОтдЬла Правос-тавнаго 11а- 
лестияскаго Общества призываю 1>ож1е благословеп1е. Освятивга1й 
землю Палестины своими пречистыми божественными стопами да 
оевятитъ души тЬхъ, кто во имя Его любитъ это м'Ьсто, .ид 'Ь - 
же стояху нозЬ Е го“ , и сиодобитъ ихъ достигнуть горняго 
1ерусалима“ !



—  8 3  —

О бъявляя эту Архипастырскую благодарность и благослове- 
н1е, Томск1й Отд'Ьлъ Палестинскаго Общества, съ соизволения Е го- 
Высокопреосвященства, обращается къ о.о. благочипнымъ и всему 
духовенству епарх1и съ покорн'Ьйшею просьбою не оставить П а
лестинское Общество своинъ сочувств!е»ъ и помощью и въ 
текушемъ 190®/» соду.

Эта помощь желательна, во первы хь,— въ отногасши мате- 
р!альныхъ средствь Общества, источникомъ которыхъ служать 
единственно ииЖ(! твован1я православоыхъ русскихъ людей. Зд'Ьсь 
внсокоц'Ьннн для общества заботливость приходскихъ пастырей о 
возможно бол'Ье усп'Ьтночь сбор'Ь по церквамъ въ вербную нед’Ьлю, 
отведенную Св. Синодоиъ для Палестинскаго Общества, а  также 
сборъ по листаиъ и пр1емъ добровольпыхъ пожертвовантй отъ 
сочувствующихъ д-Ьлу Общества — и въ другое время, крэм* 
вербной нед'Ьли. Высокоц’Ьнно такж е для Общества и нравствен
ное сод’Ьйств1е ему, выражающееся въ поддержан1и среди м4стняго 
населен1я духовной связи со св. зем.тею и въ озпакомлея1и съ 
нуждами православ1я въ Палестин'Ь и съ трудами на пользу его 
Общества. Неоц'Ьнимую услугу Обществу въ этомъ отношсв1и 
могуть оказывать приходсше пастыри и ихъ сотрудники чрезъ 
устройство по приходамъ Палестинскихъ чтен1й, которыя, оживляя 
въ памяти священно и церковно-историческ1я событ1я, возгр4ваюгъ 
живую любовь къ великому искупительному д'Ьлу, совершавшемуся 
въ св. земл'Ь, и т^мъ самын'Ь в для пастырей являются могучимъ 
средствомъ христ1анскаго назидан1Я пасомнхъ, особенно въ свя
щенные дни поста Св. Четыредесятницн. Листки и брошюры для 
веден1я чтоя1й, въ дополнен1е въ прежде высланнымъ, а также и 
сборные листы, по обычаю прежнихъ .1 'йтъ, нренровождены изъ 
Отд’кла на имя о.о. благочинныхъ епарх1и. Отд'Ьлъ покорнЬйше 
проситъ 0 .0 . благочинныхъ не отка.зать распредЬлить эти книги 
и листы по селамъ благочин1й, а къ о.о. настоятелямъ приходовъ,.
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вм’Ьст'Ь со всЬми ихъ ситрудникаяи, обращается съ усердн’Ьйшею 
просьбою потрудиться на пользу святаго просв’Ьтительпаго д'Ьла 
чрезъ посильный сборъ доброхотныхъ иожертвован1й и чрезъ 
устройство палестинскйхъ ■1тен1Й, а въ аа'Ь мЬсяц'Ь переслать въ 
Огд’Ьлъ чрезъ о.о. благочинныхъ сумму поясертвовап!й и отчетныя 
ведомости о чтен1яхъ , для пр(‘дставлев1я первой въ Сов-Ьтъ Об
щества и для пом’Ьщен1я посл'Ьдаихъ въ общ1й п а л е т 1Н"К1й 
отчетъ по еварх1и. ________

По 6лагословен1Ю СвятЪйшаго Синода, въ праздникъ Входа 
Господня въ 1ерусалимъ тарелочный сборъ на нужды рус- 
скихъ богомольцевъ у Живоноснаго Гроба Господня и на 
поддержан1е православ1я въ Святой Земл% производится 

такимъ образомъ:
1. Воззван1е о сеиъ сбор'Ё, а равно настоящ1я правила для 

его производства, печатаются въ М'Ьстныхъ еиарх1альеыхъ в4- 
домостяхъ.

2 . Духовная Консисторгя заблаговременно доставляетъ во 
всЬ безъ исключев1Я церкви епарх1и получевные отъ И инерхторскаго 
П равославнаго Палестинскаго Общества пакеты съ надписями для 
сборныхъ блюдъ, воззван1Ями в актами по сбору.

3 . По полученш въ церкви воззван1Й, священнослужители 
на внЪбогослужебныхъ бесЬдахъ и чтенгяхъ, по церквамъ и 
ШЕОламъ, по возкожаости знакоиятъ своихъ прихожанъ съ заа- 
чен1виъ и ц’Ьлью настоящаго сбора, причемъ при вход'Ь въ 
церковь раздают''я ирихожанахъ безнлатно воззван1я, доставленный 
для сего Обществомъ.

4 . З а  нед'Ьлю до дня сбора, къ  наружнымь входнымъ 
дверямъ церкви прикр'Ьпляютъ особое, на большохъ лист'й, воз
звание Общества о предстоя щемъ сборЪ.

5 . В ъ  дни сбора нолящ1еся въ храм'Ь ознакомляются съ 
-значен1емъ и ц'Ьлью сбора посредствомъ устной пропов'Ьди или
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прочтен1я съ амвона одного изъ пастурскихъ собесЬдовав1В, особо 
на сей случай составлеяныхъ.

6 .  Самый сборь производится оосредствомъ обхохден1Я съ
блюдомъ во время всЬхъ богослухешй оразднина Входа Господня 
въ 1врусалимъ (ва литурпи носл^^ чтен1я Ёвангел1я, а на
всенощной и утрени носл'й чтйн1я шестопсалитя).

7 . Производство этого сбора прпнимаетъ на себя, буде 
похелаетъ, одивъ изъ священвослухителей, или церковный ста
роста, или тотъ изъ почетвчхъ црихоханъ, котораго на С1е 
благословить о. настоятель или уполномочить местный Отд'Ьлъ 
Общества.

8 . О собравныхъ деньгахъ составляется актъ за подписью 
о. настоятеля, членовь причта, церковнаго старосты и лица, 
производившаго сборъ.

9 . Собранный деньги, вийсгЬ съ автомъ, представляются, 
не позже мпсяца со дня сбора, чрезъ бдагочиннаго, въ 
Духовную Консисторию, которая доставляеть ихъ въ Сов'Ьтъ 
ИмнврАторскАго Православнаго Палестинскаго Общества (С .-П етер- 

бургъ, Вознесенсмй пр ., 8 6 ) .-

Утвержден!е въ должности депута на съезды, духовника 
и членовь приходскаго Попечительства.

Священники с. Ново-Копыловскаго, бл. № 2 8 ,  Николай 
Смврвовъ и с. Босихвнекаго Александръ Переводчиковъ, согласно 
избран1я духовенства благочинническаго округа, Ёнарх]альнымъ, 
Начальствомъ утверждены въ должности первый депутата на 
о6ще-епарх1альные и училищные съезды и второй кандида- 
томъ къ  нему.

Протолерей с. Протоповскаго 1оаннъ Т рои ц й й , согласно из- 
бран1я духовенства благочинническаго округа, Ёпарх1альнымъ Н а-

2
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чальствожъ утверзденъ въ ДОЛЖНОСТИ перваго духовника 6л . 
№ 2.

Избранные прихоханаии ц. села РаавтовсЕаго, благочиния 
37, членами приходскаго попечительства крестьяне Гри- 

гор1й Фокинъ, Леонт!й П оляковъ, Васил 1Й Ольховсе1й, К ириллъ 
М ош ковъ, Кондрат1й Грищ енко и Степанъ П охидаевъ , подъ нред- 
сЬдательствоиъ м'йстнаго священника П етра Донскихъ, Еиарх1аль- 
ныиъ Н ачальствоиъ въ сихъ лолхностяхъ утверждены.

Открыие самостоятельныхъ приходовъ.
Указомъ Св. Синода, отъ 9 декабря 1 9 0 8  г. за №  1 5 8 5 4 , 

при церкви въ дер. БЪломъ-АнуЬ, Б1йскаго уЬзда, открытъ са
мостоятельный приходъ съ причтоиъ изъ священника и пса
ломщика, съ назначен1еиъ на содержан1е причта новооткрытаго 
прихода по 4 0 0  руб. въ  годъ, въ томъ числ'Ь священнику 8 0 0  
руб, и псаломщику 1 0 0  рублей и съ отнесен1еиъ сего расхода, 
со дня назиачев1я причта, но не рав'Ье какъ съ начала 1 9 0 9  
года на счетъ кредита, ассигнуемаго изъ казны по §  7 ст. 1 , 
финансовой см'йты Свят'ййшаго Синода.

Указомъ Св. Синода, отъ 2 3  декабря 1 9 0 8  г. за №  1 6 ,5 9 6 ,  
и  въ причт'Ь Старо-Тырышкинской церкви, ВШскаго уЬзда, за
крыты вторая священническая и ш татная д1акопская ваканс1я 
и 2 )  при церкви въ дер. Песчаной того-ж е уЬзда ОТКрытъ са
мостоятельный приходъ съ причтоиъ изъ священника и пса
ломщика, а изъ освободившихся по закрытымъ ваканс1ямъ суммы 
4 5 0  руб. назначено содержаа1е причту новооткрытаго прихода 
средне-норма.льномъ размЬрЬ, а именно: священнику 3 0 0  р.
и псаломщику 1 0 0  руб. въ годъ, остальные 5 0  руб. причислены 
общему кредиту по содержан1Ю духовенства.

Указомъ Св. Синода, отъ 5 декабря 1 9 0 8  г. за №  1 5 7 7 5 ,  
при церкви въ дер. УжанихЬ, Барульскаго уЬзда, ОТКрытъ
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самостоятельный приходъ съ иричтонъ изъ священника и нса* 
ломщика съ т1шъ, чтобы содерхаш е иричта вовооткрытаго нря* 
хода относилось исключительно на изысканный и']^стныя средства.

Указомъ Св. Синода, отъ ЗО декабря 1 9 0 8  г. за 1 6 8 4 9 ,  
при М ихаило-Архангельской церкви въ деревн'й Козих'й, Б ар н а- 
ульскаго уйзда открытъ самостоятельный приходъ съ нричтонъ 
изъ священника и псаломщика съ гймъ, чтобы содеркан1е прич
та вовооткрытаго прихода относилось исключительно на изыскан
ный и'Ьстныя средства.

Отъ Правлента Томскаго Духовнаго училища.
Съ нын1>шняго года пр1емъ д-Ьтей въ духовное училище б у - 

детъ производиться въ два срока,— предъ л'Ьтней вакац1ей и 
носл'Ь вакац!и. Весенн!я испытан1я  предположено начать съ 2 6  
мая; осеншя будутъ производиться съ 1 8  по 2 2  августа. Полу- 
чившге па первыхъ испытангяхь не свыше двухъ неудовлетвори- 
тельннхъ балловъ иогутъ держать по этииъ предметамъ вторичныя 
испыташя въ август'Ь. * )

В ъ приготовительный классъ нрпнимаются Д'Ьти въ возраст’Ь 
отъ 9 -ти  ДО 11-ти  лЪтъ.

Для усп4шнаго прохожден1я курса сего класса, поступающ1Я 
въ негэ д'йти должны имйть познан1я не ниже курса втораго 
отд'Ьлен1я церковно-приходской школы, и именно: а) По закону 
Бож1ю— должны знать наизусть общеунотребительныя, повседнев- 
ныя молитвы, съ толковнмъ ихъ произношенгеиъ; б) по русскому 
языку— читать правильно и свободно, съ ум'Ьньемъ передать по 
вопросамъ учителя простМш1е, кратк!е разсказы изъ христомат1й 
для начальныхъ школъ; писать подъ диктовку безъ пропуска и 
искажешя буквъ, съ соблюден1емъ прост'Ьйшихъ правилъ право-

*) Объ этомъ подробно въ опред4де!и ыСв. Сннода, опубдикованнокъ въ 
№ 20 Церковныхъ Ведомостей отъ 13 мал 1908 года.
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писан1я , указанныхъ въ црограим'Ь для I  и I I  отд’Ьлевхя цер- 
ковво-приходсвой школы; звать церковяо-славявское начерташе 
буквъ и уи^ть разбирать церковно-слававсюй текстъ; в) во арив- 
иетик*— знать начертэн1в цифръ и им'Ьть навнкъ въ умственвонъ 
счет'Ь на вс* дМствхл въ пред'Ьлахъ первыхъ двухъ десятковъ 
(руководствами могутъ служить учебники для одноклассныхъ цер- 
вовно-приходскихъ и еародныхъ ш волъ).

В ъ первый классъ ириннваются д*ти въ возраст* отъ 1 0 -  
ти до 1 2 -т и  л*тъ . Отъ поступающихъ въ первый классъ требует
ся, по программ* курса приготовительнаго класса: а )  по закону 
Б ож1ю— знав 1е повседневныхъ молитвъ, символа в*ры и запов*- 
дей, съ переводомъ на русск1й язы къ и объясвенгемъ общаго смы
сла ихъ, и знакомство съ важв*Ёшинн событ1ями священной исто- 
р!и ветхаго и новаго зав*та (но яНачат1Ц1ИЪ христ1анскаго уче- 
Н1я“); б) по русскому языку— навыкъ въ б*глоиъ, сознательномъ, 
выразительноиъ чтен1и и ум*нье передать прочитанное въ связноиъ са- 
мостоятельномъ разсказ*; выразительное чтение наизусть небольшихъ 
стихотворен1й; знакомство съ простымъ предложен1емъ и его главн*й- 
шими члевами и ум*нье составить предложеше изъ прочитанной статьи 
по вопросамъ учителя; практическое знакомство съ изм*няеиыми 
частями р*чи и главн*йшими формами изм*нен1й словъ въ скло- 
нен1ях ъ  и спряжен1яхъ (руководствомъ могутъ служить „Н а ч ал ь
ная грамматика" Бучинскаго или Тихомирова); письменно— ум*нье 
пнсаать нодъ диктовку, съ соблюдешемъ прост*йшихъ и наибол*е 
употребительцыхъ правилъ, касающихся правоаисан1я гласныхъ и 
согласныхъ звуковъ, а о в ъ  съ буквою * , употреблен1я твердаго и 
мягкаго знаковъ, звуковъ э, ы, 1, й, я> а и т н зг о  и разд*льнаго 
письма словъ съ предлогами, правонисан1я наиболее встр*чаю - 
щихся при письм* этимологическихъ формъ изученныхъ частей 
р*чи (по программ* одвоклассной церковво-приходской школы; 
руководствомъ могутъ служить „Русская грамматика въ ди ктов-
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кахъ* Матв-Ьевов или ,Практиисв1й вурсъ цравоцис<аа!я“ Н е
красова), а такхе ун'Ьнье составить, ио вопросаиъ учителя, крат
кое описаи1е предиетовъ, окруасающихъ ученика, ихъ сходства и 
различеятя, и изложить прочитанный и предвратильно устно пере- 
сказаной ученикамъ не($ольшой связный раеказъ („Практическ1й 
курсъ нравописантя" Некрасова); ум'йнье правильно читать по 
церковно-славянски, съ понимантенъ общаго сиысла читаемагО (по 
Бвангел1ю); в) по аривкетвк'Ь— умственный счетъ съ р'Ьшен1енъ 
чксловыхъ залачъ на всЬ Д'Ьйств1Я въ цред'йлахъ сотни; знанте 
таблицы уинохев1я; знавоиство съ употребительными и'йраии и 
В'йсоиъ, и уи'Ьньв письменно производить вычислентя на первый 
два ариеиетйчеектя д'ййотв1я (руков. могутъ служить ^Сборникъ 
ариомет. задачъ" Гольденберга, ч— I или таковой же сборникъ 
Евтушевскаго, ч. 1)

Примтьчате: Бслибы приготовляемый въ училище мальчивъ 
доетигъ указанного для приготовительвяго и I  класса нининаль- 
наго возраста (т . е. 9  л для приготовительваго класса и 1Р л. для 
1 -г о  класса), но при эТомъ не былъ нриготовленъ къ ноступле- 
шю^ съ соблюден1емъ вышеприведенной программы требован!й, или 
не шгЬлъ бы достаточваго физическаго и умственнаго развит)я, 
то Правлен1е училища покорн'Ьйше просить родителей не сп е
шить опрвд^лви1Мъ такевнхъ дйтей въ училище, не стЬсняясь остав
лять ихъ, для ваилучшей подготовки, дома до слЪдующаго года, 
тень кЦЕъ учебно воеомтательт1нй опытъ краснор'йчнво говорить, 
что таковня д'йтя проходить учебный вурсъ съ затруднен1ами; 
съ первой же половины сода окавыниютея въ числ'й отсталыхъ 
и большею част1ю подвергаются оставлен1ю на повторительный 
вуреъ. Лучше подольше подержать мальчика дона, ра
д и  осяоваггельягЫшей подготоввв къ школ4, ч'ймъ оосп'Ьшвымъ 
ояреД^лея!е«Ъ) въ рчидищо' соадававать горыйя затруднев1я для 
учебваго дйла въ умилацй.
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Въ посл'Ьдующ1е классы принимаются! ииЪющ1е соотв'Ьтствеа- 
выя классу позвашя и возрастъ. Особевно вакныиъ признается 
ум'Ьнье правильно писать съ соблюден1енъ правилъ граинатики, 
и навывъ къ производству иатематическихъ вычислен1б въ ун'Ь.

Въ отношен1и рвлиг1озно-воепитательноиъ отъ поступаюп1ихъ 
въ училище требуется, чтобы они дома, въ семейной обетановк’Ь 
пр|учаемы были къ благогов’Ьйвому совершен1ю молитвы, почти
тельности по отношен1Ю къ старпяимъ, правдивости, миролюб1ю, 
послушан1Ю, в'Ьжливостя, исполнительности и опрятности, и не 
им-йли бы какихъ либо грубнхъ и вредныхъ павыковъ, могущихъ 
неблагопрхятно отражаться на нравственности прочихъ училищ- 
ныхъ воспитанниковъ, а также затруднять и собственные усп^Ьхи, 
поступающаго въ училище ученика. Неблаговоспитанность, упрям
ство, лживость, своевол1е, непослушав!е, разсЬннность, неаккурат
ность являются сер1озными врагами ученика, нер'Ьдко д'Ьлающими 
безплоднымъ его пребнванхе въ училищ'Ь, и благоразумн’Ье пре
дупредить и поб’Ьдить эти недостатки дона, на почв'Ь сенейнаго 
воспитан1Я, ч^мъ предоставлять исправлеше ихъ школ'Ъ, котор:гя 
далеко, не располагаетъ безц^Ьнныиъ средствомъ того личнаго, жи- 
вотворнаяч) ВЛ1ЯН1Я на воспитанника, которое доступно отцу и 
матери въ семь'й. Доброе училищное воспитав1е можетъ быть бла- 
плоднымъ только тогда, когда оно коренится на доброжъ воспи- 
тан1и въ семь'Ь.

Прошения о пряегЬ въ училище подаются на имя Смотри
теля училища, съ предетавлешемъ метрическаго свид'йтельства 
или, при неим'Ьши его, выписки изъ метрическихъ кяигъ, опла
ченной гербовнмъ сборомъ.

Пргемъ д'йтей въ училищное общежипе, къ сожалев!», 
годъ отъ году бол'Ье и бол'Ье затрудняется тЬенотою училвщвнхъ 
8дан1й. Оъ начала учебнаго года можно будетъ принять въ обще- 
жит1е до 3 0 -т н  челов'Ьвъ; при большемъ числ’Ь панс1онеровъ.



—  9 1  —

духовенству округа необходимо будетъ пр1вс1и1ть временное ном'Ь- 
щен!е для расширен1я панс1ова унилищнаго и выр'Ьшить оконча
тельно вопросъ о расшнренш училищныхъ здан1й, на постановку 
котораго рязр'Ьшен1е Епарх1альнаго Преосвященнаго Правлев1емъ 
уже получено. Сироты духовенства изъ благочишй Томскаго учи- 
лищнаго округа принимаются въ общежит1е на Епарх1альное со -  
держан1е и пользуются ижъ, подъ непрем1Ьннымъ услов1емъ добра- 
го новеден1Я и усп'Ьховъ въ занят1яхъ.

Д'Ьти б’Ьдныхъ и многосемейныхъ родителей могутъ быть 
приняты на Епархиальное содержан1е только на оставш1яся посд'Ь 
сироть свободный ваканс1И таковаго. Представлеше удостов'Ьрешй 
благочинническихъ съ'Ьздовъ отменено.

По усгановленному см'Ьтою нормальному расчету, содержа н1е 
въ училищномъ общежит)и одного ученика пищею обходится въ 
6 6  руб. за учебвыя м'Ьсяцы и одеждою— 5 3  р. въ годъ. Сверхъ 
сего дополнительно уплачивается: а) всЪми полными и половинны
ми пансюнерами— по 3  руб. за письненння принадлежности; б) 
полными панс1онерами по 6  руб. въ годъ на учебники; и в) 
вновь поступающими въ общежит1е по 1 5  руб. единовременно—  
на спальныя принадлежности. При нредставлеши д'Ьтей въ обще- 
ж ипе, хота бы д'Ьтн и опред'Ьлиляеь на полное содержапе, ро
дители обязаны снабдить ихъ б'йльемъ до 3 -х ъ  си^нъ и при
личною верхнею одеждою, въ которой они могли бы ходить ме
сяца два, до  получения одежды казенной.

Родители, желаюпре о ор ед^ и ть  д-Ьтей въ училищномъ обще- 
житш на половинное содержав1е или погЬстить ихъ на частиыхъ 
квартирахъ, должны снабдить ихъ всЬми, необходимыми для уче
ника, принадлежностями, какъ то: а ) верхнею одеждою по уста
новленной для училища формЪ: куртка съ брюками изъ чернаго 
д к н а  или шев1ота (праздничная), таковая же пара изъ темной 
жерстяной материя (будничная) и хйтняя пара изъ сЪрой буиаж-
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ной матер1и; иальто на ват'Ь язъ теннагО сукна, по установлен* 
ной форн'Ь; козсанный пояеъ съ неталлнчесвою форменной застех*  
КОЙ; фуражка изъ темнаго сукна и шапка съ установленными для 
училища значками; б) б'Ьльемъ: у кахдаго ученика должно быть 
не меньше 4  паръ вихняго б'Ьлья, 4  Нолотенецъ, 4  паръ нод- 
вер'^окъ или чулокъ и 6-ти  носовнтъ плгктковъ; у квартирныхъ, 
врои'Ь того, по 3  простили и наволочки; в) учебными принад
лежностями: учевиЕЪ долхенъ ии'йть по вс^^иъ предмётамъ необ
ходимые учебники, которые, по заказу училищнаго начальства, 
им'Иются въ продах^ё въ м'Ьстныхъ книхныхъ магазинахъ; жела
ющее могутъ получить учебники изъ училищной библёотеки, на- 
равн'Ь съ полными пансёонерами, за дополнительную плату въ б  
рублей за учебный годъ. Письменными принадлёхностями вв'Ь 
своекоштные ученики пользуются изъ казбнн'ыхъ запасовъ за до
полнительную плату въ 3  руб. въ учебный годъ,

Д'Ьти иносоёловныхъ родителей ногутъ быть принимаемы, 
если послФ д1|тей д у х о в е н с т  останутся свободныя вакансёи въ 
класс*, и при этонъ въ ейличеств* нё свыйе 10о/® числа по- 
СТупКющихъ.

Утвержден!е въ должности церковныхъ старость.

I . Журнальнымъ опред*лен(Щп> КбНсисторёи, утверхден- 
ныаъ Его Ввсовопреосвященс^Леюяъ, согласно представленёЙ о. о. 
БмгочиНнЫХъ, утверхДейН пь Дблксиоети церковныхъ стар осп  
иж трехлЪтёе въ 1 9 0 9  г.

1). Въ ц. сели Нвколаевсвнго благ. %  5 , 1йоро;1(едъ юртъ 
Тугулмнвхъ Прокошк Петровъ ТяЙщиНевъ на перноВ Тредл^тёв.

9 ) Въ ц. с. ШнйунОввя»Л,'бз«г. Л  86, ЬарнаухьскёЙ м%ща- 
в1въ Мкхаклъ СтМНШовЪ СФделЬнМовъ на Первой ^реХЛ^тёе.
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8 ) Къ церкви села Усть-В'Ьловскаго, бл. ^6 3 6 ,  крестья- 
нинъ деревни Сустки, Зи-Ьиногорскаго уЪзда Константинъ Зй- 
новьевъ Стафеевъ на первое трехл'Ьт1е.

4 ) Къ церЕВи села Пянюшевсвяго бл. № 3 6 , врестьянинъ 
того х е  села Георг!б Вареолои'бёвъ Поповъ на 2  Фрехл'Ьпв.

5 )  Къ церави села Безголосовсаяго, благ. №  3 6 ,  крестья- 
нивъ того х е  села Иванъ Андреевъ Бондаренко на В трехл'Ьт1е.

6 )  Къ церкви села Ихмерскаго, бл. №  1 0 , крестьянинъ 
Николай Михайловъ Ломутниковъ на 1 трехл'Ьт1е.

7 ) Къ церкви села Таптушинскаго, бл. № 1 5 ,  крестьянинъ 
Кузнецкаго уйзда села Таптушинскаго Николай Афавасьевъ 
Лучшевъ на второе трехл’Ьт1е.

8 )  Къ церкви села Верхъ-Чебулинскаго, крестьянинъ Ма- 
р1инскаго у'Ьзда села Верхъ*Чебулинскаго Бгоръ Хосифовъ Ш й -  
наревъ на 3  трехл^т1е.

I I . Журнальнынъ онред'Ьлешемъ Консистор1и, утверхден- 
нымъ Его Преосвященствоиъ, Иннокевпеиъ Бпиекопомъ Б1йсвинъ, 
согласно предттавлев1Ю о. о. Благочинвыхъ, утверхдены въ дол- 
хности ц^котыхъ старость на трехл'Ьтхе съ 1 9 0 9  г.

1) Къ церкви села Белнесова, бл. Кн 2 0 ,  крестьянинъ 
Василий беодоровъ Б'Ьлозеровъ на 1 трехл^^т!е.

2 )  Къ ц е р ш  села Усть-Алейскаго бл. №  2 0  крестьянинъ 
того х е  села Иванъ Павловъ КйрВ()совъ на 1 трехл'Ьт1в.

I )  Къ церкви села Вострово* Кабанье крестьянинъ того х е  
седа Сеневъ Максиаовъ Пахарь на 2  трехл'йпв.

4 ) Къ церкви села Дубровинскаго, бл. №  89» крестьянам  
того х е  села Ёвойк!й Трйфбвовъ Шнойаревъ на 5  трехл'йт1е.

5 )  К ъ церквй селя Урско-Ведарввсйяго, бл. №  1 3 , к р « п -  
янинъ дер. Устюханиной Васил1й Захаровъ Устюханннъ на пер
вое трехдЪпе.
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6 ) К ъ  церЕви села А ило-А тннаксваго, бл. №  1 3 , кресть- 
яниЕЪ дер. Ключевой Д в » в т р 1Й Филшшовъ ПечерЕввъ на пер
вое трехл'Ьтхе.

7 )  Къ церкви села Каранавскаго, бл. № 1 3 ,  креетьянинъ 
дер. Ново-Худлчиной ЕввИ1|1й Леонт1евъ Устюханинъ на первое 
трехл'Ьтхв.

8 )  Къ церкви села Преобрахенскаго, благоч. №  9 , крееть
янинъ того х е  села Антонъ Пав.ювъ Лебедевъ на педвое трех- 
лЪт1е.

И з В ^ > О Т 1 Я .

Свящевнякъ седа Голубцовскаго, б.1ягочишя № 1 8 , Гавр1ялъ 
Станковъ 5-го  января с. г ., волею Бох1ею, скончался.

Овященникъ единов^^рческой церкви села Секисовскаго, бла- 
Г0ЧИН1Я 3 2 ,  Логинъ Антроиовъ 2 1 -г о  декабря 1 9 0 8  года, 
волею Бох!ею , свончалея.

3  января с. г. свяшенникъ ц. с. Топольнаго, благоч. № 2 1 ,  
1аковъ Потоцк1й, волею Бох1ею, сЕоячался.

2 0  декабря минувшаго года священникъ ц. с. Ребрихинскаго, 
бл. /I! 2 0 , Мяхаилъ Носовъ, волею Бох1ею, скончался.

2 4  декабря 1 9 0 8  года, волею Бох!ею , скончался заштат- 
нв1 евященнжкъ Мяхаилъ Тороновъ, прохивавш1й во еелЪ М я- 
хайлюсЕонъ, благочжтя № 4 0 -й .

6-го января сего года иряниеной къ Аеонинской села Сер- 
г!евскаго Прокоп1евской церкви священникъ 1оанвъ Счастневъ со- 
етояенпй на д1аконсвоиъ иФсгЬ, волею Бох1ею, скончался.

7 января с. г . нсалоищякъ ц. е. Больше-Трубачевскаго, 
благ. 5 ,  Александръ Соколовъ, волею Бох1ею, скончался.
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ПРАЗДНЫЯ МЪСТА.
Священническгя: Благочин1я № I  Градо-Томск. Мухвно* 

Бугорская, Тройская гор. Томска единов'Ьрческая, № 2 Некра
совское, № 8  г. Ново-Няколаевска А л . Невск. 9  Поваренкивское,

№ 11 Тундинское, 1 4  Афонинское, Усятское № 15  Бльцовское 
№  1 9  Р'Ьшетовекое, Мало-Волчавское, 2 0  Павовсвое № 21  
Довольвое, № 2 2  Тагановское, Тасваевсвое, № 2 3  Моршавское 

2 5  Пеечавское 2 6  Плосское,Устьявовское, 31  Колваковское, 
Троицкое (ве самост.) № 3 3  Вознесенское 2 -е  № 3 4  Михайловское 
Кушагинское, Старо-Ма9засское, 3 7  Сидорское,
Ярославъ-Логъ, Бурлияск1й соляной нроныселъ.

Дгаконстя' № 4Елгайское, 6 Парабельское, / ё 9 Вале- 
р!ановсЕое, X  10 Туталыкое, Л; 12 Болыпе-Бараидатское, 
Дй 14 Леонинское (нужевъ свящ.) .^ 1 9  Битковкое, Дё 2 0  Усть* 
Мосихинское, № 22  Тагавовское, Кругло-Озервое, 23  Бол- 
маковское, Булатовское, ДЕ 27  Солтонское, При Катвх.. уч. г. 
Б1йска, ДЁ 33  Камвшенское, ДЁ 34  Меищивовское, Шиницин- 
ское, Ильинское.

Дссиомщичес/ая: X 4 Уртяшеш, .1'Ё 6  Пар бельевое, Ново- 
ИльинсЕое Нарнмск1й Соборъ, ДЁ 7 Коуракекое, .Дё 8  г . Ново- 
Николаевскаго Александро-Невская царковь Ухавихинское, ДЁ 9  
Благов'Ьщевское, Преобрахенское, Мар1нвек1й Соборъ, Поворен- 
нинское, ДЁ 1 0  Тутальекое, ДЁ 11  Михайловское, ДЁ 1 5  Соевовн! 
Логь, ДЁ 19  Прыгансвое, Шиницинское, Мало-Волчанское, ДЁ 21  
Мохнатый Логь, Л'Ьшачьи Озера, Довольное, 2 2  Чвсто'озерное, 
ДЁ 2 3  Моршаиекое (не самост.) ДЁ 2 5  Песчанское, Точиливское 
ДЁ 2 6  Риддерское, 2 -е  Успенское, Зм'Ьвногорек1й Соборъ, 1 Ё 27  
Солтонское, ДЁ 3 0  Новнчихмнсвое, ДЁ 3 2  0]к.1овское единов.. ДЁ 3 5  
Воронихинекое, ДЁ 3 6  Хорлавское, Кузнецовское ДЁ 3 7  Михайлов
ское, Бурлмнев1й соляной промнеелъ, Званенка, Родина, Ярославъ- 
Дргъ,ДЁ 3 8  Завьяловское.
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Отъ Редакщи Томскихъ Епарх. В'Ьдомостей.
Къ СВ^Д'ЬШЮ подписчиковъ и сотрудниковъ.

I. Редакщя покор1гЬйше просить о.о. Благочинныхъ, 
а равно и всЬхъ подписчиковъ ПОСПЪПШТЬ доставкою 
подписной платы за Бпарх1альныя В'Ёдомости на 1909 г. 
НЕПОСРЕДСТВЕННО въ Редакцш, съ приложешемъ ТОЧ- 
Н Ы Х Ъ  адресовъ, куда сл^Ьдуетъ высылать В’Ьдомости.

II. Причты, а равно и всЬ подписчики, не получивш1е 
какого-нибудь № В^Ьдомостей, благоволятъ заявлять объ 
этомъ Редакщи НЕМЕДЛЕННО по получен1и сл'Ьдующаго 
№ при этомъ обязательно прислать печатный адресъ, подъ 
которымъ высылаются В'Ьдомости или, по крайней мЪр’Ь, 
указать № адреса.

Ш а) Рукописи должны доставляться въ Редакщю чет
ко переписанными, за полною подписью автора и съ обоз- 
начешемъ адреса.

б) По усмОтр'Ьнхю Редакц1и, рукописи подвергаются 
с6кращен1ямъ и исправлен1ямъ; авторы, несогласные на 
это, долзКны дЬлать о томъ 01х)ворку на самой рукописи 
подь заглав1емъ.

в) Статьи, присылаемый безъ обозначешя гонорарныхъ 
условШ, считаются безплатными.

г) Непринятыя для печати рукописи возвращаются 
авторамъ илй лично, или по почтЬ, если присланы марки 
на пересылку. Рукописи, не востребованный въ течен1е по
лугола, уничтожаются.

А) Письыенныя объяснения но поводу статей, не приня- 
тыхъ въ печать, для Редакщи не обязательны.

Редавторъ Протокр. С. Путод'Ьевъ. Тойскг. Т вй . До«а*Ррудблоб1*



НЕОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
I ОТДЪЛЪ МИСС10НЕРСК1Й.

Общее Годичное Собран1е Членовъ Томскаго Ко
митета Дравославнаго Миес1онерскаго Общества.

2 2  февраля, въ воскрес«н1е, посл'Ь Лйтург1и въ читальноиъ 
зал'Ь ври арх 1врейскомъ дом'Ь состоялось обычное Годичное Собра- 
н1в Членовъ Томскаго Комитета Православнаго МйСс1онерскаго 
Общества.

В ъ в'Ьд^Н1И комитета состоитъ А лтайская мисс1я, работающая 
въ горноиъ АлтаЪ надъ нросв'Ьщен1емъ туземнаго васелен1я св’Ь- 
тонъ Христовой в1>ры.

Настоящее собран1е для мисс1В должно ин'йть заачен1е годо
вого праздника, на которомъ это просветительное учреждение 
церкви свою деятельность приносить на судъ общества. Заброшен
ная на край государства въ непроходимый дебри горной страны, 
вдали отъ обще-государственной жизни, тихо совершаетъ иисс1я 
свое святое дело, целый годъ незаиетвая обществу, мало напо- 
нинающее ему о себе, такъ  что общество или полагаетъ, что все 
въ  ней идетъ своииъ чередомъ, а  скорее всего даже забываетъ 
о  ней, если только не возбуждается противъ нея пероиъ какого 
лйбо-газетнаго писаки, какъ это наблюдалось въ недалеконъ про- 
шедшемъ по делу  четъ-Челпанова.

Настоящ ее собран1е напомнило обществу о иисс1и, познако
мило его съ тяжелыми условиями жизни ея; представило яркую 
картину самоотверженнаго елужвн1я нисс!онеровъ, плоды ихъ 
трудовъ и заботы комитета по улучшен1ю положен!я мисс1и.

Н ачалось собран1е речью  Е го  Высокопреосвященства, въ 
которой Владыка ознавомилъ собран1е съ положен1емъ мисс1м въ



—  2 5 4  —

настоящее время и вытекающими изъ этого задачами настоящаго 
собраш я.

Всл’Ьдств1е особахъ услов1й государственной жизни Росс1и за 
посл'Ьднте годы средства Православнаго Мисс1онерскаго Общества 
значительно сократились, почему уменьшился, и отпускъ средствъ 
на содерж айе Алтайской мисс1и, так ъ  что въ 1 9 0 6  г . иисс1Я 
получила меньше иредыдущаго года на 3  тысячи рублей,— въ 
1 9 0 7  г .— на 1 0  т . и въ 1 9 0 8  г. на 5  т. руб. Так1я крупный 
недополучен1я  средствъ на содержапхе мисс1и поставили о.о. мис- 
с ш е р о в ъ  въ критическое иоложен1в, всймъ понятное. Н о и при 
этихъ услов1яхъ работы мисс1и продолжались неослабно. З а  отчет
ный годъ было обращено изъ язычниковъ 1 4 9  ч ., изъ магометанъ 
3 и изъ раскола возвращено въ лоно церкви 6 5  ч. Д ля усиле- 
н1я д'йятельности иисс1и за то же время было открыто два новыхъ 
стана: Дебедск1й и Ильинск1й. Въ общ еиъ, по своему устройству 
въ настоящее время мисс1я представляетъ изъ себя очень видное 
учрежден1е. Она вйдаетъ нравославнымъ насе.лен1емъ численностью 
въ 4 8 .0 0 0  душ ъ, асивущимъ въ 3 1 8  селен1й; делится на 2 4  
стана; ии'Ьетъ 3 6  церквей, 4 3  молитвеняыхъ дома; 5 9  школъ съ 
1 6 7 6  учащимися и 3  д'Ьтскихъ п р ш та .

Д ля  такого учережден1я  недостаточно было средствъ, от
пускавшихся и по полной см'йгй, что же говорить о положеши 
его въ посл'Ьдв1е годы! нужда настоятельная, нужда неотложная 
въ деньгахъ т ’Ьснитъ мисс1Ю и парализуетъ д'Ьятельность о.о. 
Миссшнеровъ.

Между гЬмъ жизнь выдвигаетъ предъ мисс1вй все новня 
задачи. Усилившаяся проповЬдь бурханнзма въ лиц4 .Я р л ы к ч е й "  
заставила образовывать дружины пропов'йдниковъ для работы въ 
м'йстностяхъ, сиежныхъ съ монгол1ей и китаемъ. И  въ отчетнонъ 
году, несмотря на всю нужду матер1альную, эти дружины рабо
тали въ названныхъ м'Ьстахь и достигли благопр1ятнн хъ  резуль- 
татовъ.
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Т а в ъ , въ этоиъ сообщен!)! Его Высокопреосвященства мисс1Я 
явилась предъ глазаии общества въ полногЬ своихъ скорбей, но 
непреклонно— самоотверженной въ борьб'Ь съ тьмой нев^Ьд’йн)я 
истинной в'йры и натискомъ враждебной религ1и.

Чтен1е зат'Ьмъ отчета о деятельности Томскаго отдела 
показало и отношен1в общества къ  этому святому дел у  проповеди 
веры . Съ отрадой оттен я '”гъ отчетъ, что поступлен1Я на миссш 
въ отчетномь году удвоились въ сравнен1и съ предыдущимъ годомъ.

Владыка Архипастырь исходатайствовалъ некоторымъ нис- 
сюнерскимъ причтамъ казенное жалованье; чтен1еиъ объ архимандри
те Макар1и, основателе мисс1и, въ бытность въ П етербурге рас- 
положилъ благотворителей къ пожертвован1ямъ на дело иисс1и; 
исходатайствовалъ назначен1е казеннаго жалован1я учительнице и 
акуш ерке для жительницъ А лтая; исходатайствовалъ улучшен1е 
доставки корреспонденц1и въ мисс1онерск1е станы и, наконецъ, 
продолжалъ свой нелегк1й трудъ по переводу и изданш  евангел1я 
на Алтайск1й язы къ. Т . о. старан1яни комитета, руководимаго 
Е го  Высокопреосвященствомъ, при сочувствш общества деятель
ность МИСС1И поддерживалась на должной высоте, святое дело  не 
погибло, а  подвигается впередъ съ надеждой на помощь всемогу- 
щ аго Бога.

П осле чтешя отчета была произведена запись членовъ об
щества и сборъ пожертвован1й на миссш. Въ это время арх1ерей- 
СК1Й хоръ исполнилъ глубокосодержагельную канту, въ словахъ 
которой слышится скорбный плачь нищаго, бедпаго меньшаго 
брата, отъ лица которого стучится Господь въ сердце человека.

Особенно трогательное впечатленхе на собран1е произвело 
чтен1е краткаго отчета Алтайской духовной мисс1и; скорбь и тес
нота, переживаемый нисс1ей, особенно чувствите.тьнмя тамъ на 
м ъсте, вылились въ этомъ отчете въ пламенныхъ словахъ, въ 
которыхъ такъ  и слышится стонъ наболевшей душ и, такъ  и
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видятся эти полуголодные труженники, обездоленные судьбой, но 
кр4нк1в в'Ьрой въ Б ога , ждущ1е отъ общества себ* помощи и 
поддерж ки.— Закончилось собраие п4а1емъ канты въ честь осно
вателя  иисс)и, нриснопахятнаго о. архимандрита М акар 1я и кон
церта „блаженъ мужъ* Бортнянскаго.

Собран1е почтили своииъ посЬщенгемъ г. начальникъ губер ' 
иш , его превосходительство, Н . Л . Гондатти, г. попечитель 
Западно-Сибирскаго Учебнаго Округа Л . И . Л аврентьевъ 
конандиръ Красноярскаго полка генералъ-М айоръ А . Е . Р^дько! 
г . Городской Голова, И . М. Н екрасовъ ,— духовенство и много 
простого народа.

Отчеты, заслушанные въ собран1и, будутъ отпечатаны въ 
Ёпарх1альныхъ В'йдоиостяхъи

XXV л^тъ (1884—1909 г.) 
Арххшастырскаго служешя Высокопреосвя- 
щенн^йшаго Макарда, Архдепископа Томскаго 

и Алтайскаго.
Продолженге.

Около четырехъ часовъ вечера Г. Начальникъ губерши 
съ супругой, представители чествуюшихъ Владыку учреж- 
дешй и почитатели его собрались въ церкви Епархгаль- 
наго женскаго училища. Зд'Ьсь же ожидали прибыйя 
своего Архипастыря и всЬ воспитанницы училища. 
Храмъ былъ въ полномъ осв’Ьщети, Прибывшгй Влады
ка былъ встр’Ьченъ духовенствомъ и выслушалъ привет
ственную речь отъ лица училища. По краткомъ 1молеб- 
СТВ1И и многолетствовати Его Высокопреосвященсгео 
обратился съ теплымъ словомъ къ учащимся въ училище
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д'Ьтяма,, напоминалъ имъ, что главная ихъ задача воспи
тывать своо сердце въ добрыхъ христтаескихъ чувство- 
вашяхъ, потому что только одна теплота дунювная спо
собна согр'Ьвя'1ь жизнь людей.

Зд'Ьсь же въ церкви Владык’Ь былъ прочитанъ при- 
в-Ьтственний адресъ одъ Дома Трудолюб1я. что при Том- 
скомъ женскомъ монастыл’Ь.

„Ваше Высокопреосвященство. Милостивый Архипа
стырь и отецъ!

Исполнилось 25 л'Ьтъ Вашего Архипастырскаго служе- 
Н1Я. Четверть в-Ька Вы, работая изо дня въ день, вносили 
лучи провослав1я и познашя, но будучи Архипастыремъ и 
тгЬя подъ своимъ распоряжешемъ такую обширную Епар- 
Х1 Ю, какъ Томская, требующуж массу времени для ея 
управлешя. Вы, Ваше Высокопреосвященство, находили воз- 
можнымъ уд^^ять часть времени и для благотворительно
сти. Однимъ изъ такихъ памитниковъ является, основанный 
по иницхатив^Ь Вашего Преосвященства въ 1892 году, 
Д'Ьтсксн прсють и Домъ Т])удолюб1я, принятый, по ходатай
ству Вашего Высокопреосвященства, подъ высокое покро
вительство Ея императорскаго Величества, Государыни Им
ператрицы Александры Феодоровны. Д'Ьтсгай Пр1ютъ и 
Домъ Трудолюб1я, созданные Вашимъ любвеобильнымъ серд- 
цемъ въ тяжелую годину для Томской Епарххи, не только 
до се]'о времени пользуются Вашею отеческою любовхю, но 
и существован1е ихъ поддерживается Вашими мудрыми со- 
В'Ьтамн и нер-Ьдко матерхальною помощью. Принося въ 
этотъ знаменательный день искреннюю благодарность за 
вс-Ь .забота къ созданному Вами крову неимущихъ, призр'Ь- 
ваемые Д'Ьтскаго Прхюта и Дома Трудолюбхя, поставивъ 
въ своемъ уб’ЬжипгЬ икону Вашего соименника Архистра
тига Михаила, булуть возносить предь ней горячхя молит
вы о Вашемъ многол^Ьтхи и драгоц^Ьнномъ Вашемъ здрав1н“ .
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Изъ храма Его Высокоареосвящеаство въ сопро- 
вожден1и Е' О Превосходительства прослЬдовалъ вь при- 
легающш къ церкви актовый залъ, гд'й была приготов
лена трапеза. В сею  участниковъ этого об1^да было 
около 200 челов1;къ.

Когда Владыка заеялъ свое м1зсто за столомъ, о. 
Ключарь продолжилъ начатое вг Арх1ерейскомъ дом'Ь 
чтен1е прив1;тственныхъ телеграммъ. Въ виду бо.^ьшого 
числа таковыхь, чтен1е ихъ вел()сь съ перерывами. Во 
время перваго перерыва Его Высокопреосвлщенсгву 
быль поднесенъ адресъ огъ женскаго монастыря, при 
чемь монастырский хоръ проп’Ь.гь Юбиляру много- 
л1'.т!е.

Ваше Высокопреосвященство. Милостивый Архипа
стырь!

Св. Апостол-ь Павелъ въ своемъ посланхи къ ТСоринф- 
скимъ христтанамъ говорить: „Сердце наше расширено.
Вы не тЬсно вмещаетесь въ насъ“ .

Что писалъ св. Апостолъ къ Коринфскимъ хрпст1а- 
намъ, то Вы, Владыко, вправе сказать Томской пастве. Вы 
всегда готовы въ сердце Вашемъ не тЬсно вместить всехъ, 
ищущихъ тамъ места. Но съ чувствомъ особенно радости 
и признательности считаеть долгомъ отметить это въ ны
нешней день наша смиренная Обитель. Все время Вашего 
с.лужен1я въ Томске Вы,Владыко, не оставляли нашу Оби
тель Вашимъ отеческимъ попеченёемъ и вииманёемъ.Вы ра
довались нашими радостями, печалились нашими печаля
ми.

Мы уверены, Владыко, что Вы не сомневались въ техъ  
чувствахъ признательности и уваженёя, какая пнтають къ 
Вамъ сестры Обители. Но мы прониклись желанёемъ эти 
чувства наши къ Вамъ увековечить въ Обители и на бу
дущей времена. Съ Вашего соизволенёя и благословенёя еже
годно 25 Мая заносятся на Заимку Женскаго Монастыря
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Св. иконы Спасителя и Бож1ей Матери по пути сл-Ьдова- 
П1Я ихъ изъ сс. Ярскаго и Спаскаго въ г. Томскъ. Зд'Ьсь 
предъ Св. иконами. Вы, Владыко, не разъ молились съ на
ми и за насъ. Сюда на заимку, къ великому угЬшен1ю се- 
стеръ Вы иногда удаляетесь отъ суеты м1рско11 не для от
дыха отъ -трудовъ, а для гЬхъ же трудовъ, только въ бо- 
л'Ье тихой обстановка.. И, вотъ сестры Обители, въ знакъ 
вндимаго выражен1я своихъ чувствъ къ Вамъ и въ память 
Вашего пребыванья на запмк'Ь, р'Ьшили создать Зд'Ьсь, 
надт, колодцемъ, часовню съ гЬмъ, чтобы ежегодно, въ 
день принесена сюда Св. иконъ 25 Мая, совершалось въ 
часовнЬ молебное п'Ьн1е о здрав1и и много.чЬт1и Вашемъ.

Благословите, Владыко, пасъ и наше начинанье, и 
милостиво примите * этотъ скромный знакъ нашей призна
тельности “.

Во второй перерывъ и'Ь и! канту изъ ленты дЬвочки 
изъ Дома Трудолюбия.

Посл'Ь того п'Ьлъ хоръ Виарх1альнаго женскаго 
училища. Въ чес'гь Владыки—Юбиляра эгогъ хоръ испол- 
нилъ величественную канту. ПЬнье закончалось, когда 
стали подавать на столъ и начался обЬдъ.

Во время обЬла бы.1и произнесены многочисленные 
тосты и зас'гольныя рЬчи. Первый тостъ возглашенъ 
былъ Его Высоконреосвященствомъ въ честь Государя 
Императора; этотъ тость быль покрыть мощнымъ и прр- 
должительнымъ „ура“ и п’Ьньемь народнагр гимна.

За т'Ьмь Его Превосходительство, г. начальникъ 
губернии провозгласиль здравицу вь честь Его Высоко
преосвященства, на что собран!е воодушевленно про- 
п'Ьло „многая лЬта*. Владыка, отвечая на здравицу, про
возгласиль тостъ въ честь Его Превосходительства, по
крытый громкимь ,ура“! Г- заступающьй мЬсто Город-
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ского головы возгласилъ здравицу за Преосвященнаго 
Епископа Мелет1я. Отвечая ему Его Преосвященство 
сказалъ:

„Ваше Высокород1е и досточтимые граждане г. 
Томска".

.Съ чувствомъ особеннаго восторга прив’Ьтствую 
Васъ въ этотъ нашъ праздникъ. Изъ прочитавнаго се
годня адреса Вашего видно, что Вы по достоинству 
оц'Ьнили своего Архипастыря и всЬми нами чтимаго 
юбиляра. Своимъ адресомъ Вы засвид-Ьтельствовали, что 
религ10зныя нужды Вы ставите напервомъ м'Ьст'Ь; съ 
особенной любовью Вы вспомнили т'Ь труды и начина- 
шя, которые В^^адыка Архипастырь проявилъ въ д'Ьл'Ь 
укр'Ьплен1я религюзно-нравственной жизни жителей го
рода, Вы вспомнили новоустроенные храмы, благотво- 
рительныя учрежлешя, воздвигнутый по благословен1ю 
и при учасПи Владыки. Зная любовь Владыки кь Алтаю 
Вы утешили |Его сегодня истиннымъ ут’Ьшенхемъ, со- 
бравъ значительный капиталъ для стипенд1и его вмени 
въ пр1ютахъ Алтая. Состоя членомъ подготовительной 
Комиссхи по устройству настоящаго празднества, я какъ 
очевид'Ьцъ, съ чувствомъ особеннаго уважентя приношу 
глубокую благодарность своимъ сочленамъ, прсдстави- 
телямъ отъ города и въ особенности щедродательному 
Алексею Евграфовичу, проявившему въ этомъ д’Ьл'Ь 
отм’кнную любовь къ Юбиляру.

Да здравствуютъ эти славные представители г. Том
ска на многая и многая л'Ьта!*

Его Превосходительство г. Попечитель западно-си- 
бирскаго учебнаго округа, Леонидъ Ивановичъ Лав- 
рентьевъ, произнесъ р’Ьчь, въ которой указалъ на бол’Ье, 
ч̂ Ьмъ полувФковые труды Владыки по Алтайской Миссти,



~  261 —

отм'Ьтилъ въ Его мисмонерскихъ трудахъ, как7̂  отличи
тельную черту, изучен1е имъ алтайекаго языка въ та- 
комъ совершенств'Ь. что сими алтайцы говорить про 
Владыку: ,онъ говорить по-алтайски лучше нашего”. 
Такое ЗННН10 алтайекаго языка дало Владык'Ь возможность 
перевести на алтайск1е языки не только богослужебпыя 
книги, но и СВ. Евангел1е, изъ коихъ особенную труд
ность для перевода должно было нредставлягь возвы
шенное Р]вангел1е отъ ]оанна. Такъ что, благодаря Вла- 
дык-Ё, алтайцы могугъ теперь на родномъ язык11 слушать 
богослужен1е и читать слово Вожте. Эго же знан1в ал- 
тайскаго языка, соединенное сь самоотверженнымь слу- 
жен1емъ Владыки въ д'ЬлЬ цроповЁди Евангел1я, сблизи
ли Владыку съ дикими сынами Алтая настолько, что 
они видЁли и видять въ немъ своего ,отца“. ИзвЁс гно, 
что почитатели о. 1оанна Кронштадгска10 не называли 
его иначе какъ ,отецъ 1оаннъ“, въ чемъ выражалась 
особенная его близость сердцу народному. И Владыку 
Макар1я алтайцы доселЁ, не смозря на его высокзй 
Арх1епископск1й санъ, называю1ъ просто „огець Мака- 
р1й“. Почему Леонидъ Ивановичъ и предложилъ тосгъ 
„за отца Макар1я“.

Командиръ8-го*Томскаго иолка, Полковникъ Н. М. 
Пспеляевъ сказалъ:

„Господа! Сегодня утромъ мн1’> выпала высокая честь 
приветствовать отъ лица военнослужащихъ г. Томска на
шего высокочтимаго Архипастыря Юбиляра. Я сказалъ то
гда, что на долю насъ, военныхъ, всегда доставалось мно
го крупицъ его отеческой любви, заботь и попечензя. Я 
не буду перечислять вс^хъ случаевъ, свидЁтельствующихъ 
о такомъ отношенш къ намъ глубокопочитаемаго Владыки:
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думаю что этимъ перечислен1емъ не скажу ничего нова го, 
неизв’Ьстнаго достопочтенному собран1ю.

Но я никакъ не могу отказать себ'Ь въ удовольств1а 
оживить зд'Ьсь воспоминанхе объ одномъ событ1и, свид'Ьте- 
лями коего, вероятно, были мнопе изъ присутствующихъ. 
Я говорю о трогательной картин-Ь прощан1я Владыки съ 
выступавшимъ на театръ войны мобилизовапнымъ Томскимъ 
полкомъ, когда онъ благословилъ полкъ и простился сь  
ннмъ.

Въ его обращепномъ полку напутств1и было столько 
теплаго отеческаго назидан1я, столько любви и горячаго по- 
желан1я милости и помощи Божьей, что мног1е офицеры 
и Ш1жн1е чины плакали. Я не былъ самъ въ рядахъ пол
ка, но знаю объ этомъ отъ многихъ офицеровъ, донынЬ 
состоящихъ въ полку, которые, конечно, никогда этого 
не забудуть.

Точно такое же яв.лен1е я наблюдалъ н лично, въ то 
время, когда передъ строемъ своего батал1она, выступив- 
го на войну изъ г. Красноярска, я читалъ телеграмму 
Владыки, въ которой онъ посылалъ батал1ону свой про- 
ща,льный прнвКтъ и благословенхе.

Что же создавало эти трогательный картины умплен1я? 
Что вызывало эти слезы? Не одно только то, что въ рядах4 
стояли люди, приготовившхеся выполнить самый священный 
актъ своего высокаго служенгя— стать лицомъ къ лицу со 
смертью, люди, находившхеся въ томъ состоянш, когда ду
ша, чувствующая уже приближен1е йъ Богу, полиКе вос- 
прнннмаетъ впечатл'Ьн1я. НКтв, не одно только это! Я  
глубоко сознаю, что зд'Ьсь им'Ьла огромное значенге обая
тельная личность Владыки Архипасшря. Мы чувствовала 
и вФрили, что на покидаемыхъ нами родныхъ м1щтахЬ 
остается всЬмъ намъ одинаково близк1й человЬкъ, который 
любить насъ и молится за насъ.

Съ чувствомъ глубокой благодарности, я еще разъ 
п])1ем/1ю честь выразить нашему высокочтимому ВладыкФ 
сердечныя пожелан1я долгихъ л'Ьтъ здраЫя и благополу- 
ч1я.“ .
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Отв1Ьчая ему, Преосвященной Мел^ттй произнест р'Ьмь;
„Господа представители военнаго Ведомства!"

I На В а тъ  сердечный юбилейный прив'Ьтъ Владыка 
Арх1епископъ сказалъ сегодня: ,я  всегда любилъ и люб
лю военныхъ". ВсецФ.ло присоединяясь къ этому, въ ли- 
ц'Ь Вашемъ, господа, я имЬю честь приветствовать пре- 
даннейшахъ и безкорыстно самоотверженныхъ слугъ 
Царя и Огечества. О Вашихъ славныхъ подвигахъ те
перь говорить весь светъ подтверждетемъ чему служить 
Мессинская катастрофа.

Да здравсгвуютъ наши доблестныя войска много 
л^тъ на защиту Царя и Отечества"! ■

■1рофессоръ Вогослов1я въ Томскомъ Император- 
скомъ Университете, прот. I. Галаховъ сказалъ, обра
щаясь къ юбиляру, следующую речь:

„Высокопреосвященнейш1й Архипастырь! Д в е не
дели назадъ возвращаясь изъ Росс1и въ Томскъ, я 
былъ свидетелемъ снежнаго урагана такой силы, о 
которой мы, жители Европ. Росс1и, не имеемъ и по- 
НЯТ1Я. На одной станщи я сделалъ попытку выйти 
изъ вагона и сделалъ шага два по платформе; но 
ветеръ отбросилъ меня въ сторону такъ сильно, что 
я боялся потерять самый поездъ. Большихъ усил1й 
стоило добраться до вагона. Зато я отчетливо помню, 
какъ былъ радъ, когда захлопнулъ дверь вагона и 
почувствовалъ себя въ безопасности среди разбуше
вавшейся СТИХ1И. Это чувство укрепилось еще отъ 
того, что поездъ, несмотря на бурю, исправно под
вигался впередъ, неуклонно приближая насъ къ цели 
п}ггешеств1я. Очевидно, поездомъ управляла чья-то 
твердая сила, не боявшаяся стих1й, сознающая свой 
долгъ и ставящая его выше всего.
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Приблизительно тоже самое чувство, только изъ 
другой среды душевныхъ переживан1й, испыталъ я 
четыре м-Ьсяца назадъ, когда пр1^халъ сюда на м-Ьсто 
службы. Новое м-Ьсто, чужхелюди, дальная сторона — 
это съ одной стороны. Съ другой,— сознан1е, которое 
не можетъ не разделять теперь каждый служитель 
церкви, поставленный въ услов1я моей службы, соз- 
нан1е полнаго одиночества и общаго релипознаго 
равнодуш1я, скаж^ больше,—даже враждебности къ 
д-Ьлу, которое несешь... Чувствуешь кругомъ себя 
бурю враждебныхъ стих1й, вооружившихся противъ 
церкви и боишЬся, какъ-бы и тебя не захлеснула 
волна.

Нося въ душ'Ь это жуткое чувство, я пришелъ 
къ Вашему Высокопреосвященству за благословен1емъ 
и нашелъ Васъ въ читальной зал^. Масса народа 
всякаго пола и возраста простого зван1я. людно и 
душно, но тихо. И среди этой тишины раздается 
чей-то старчесюй, но твердый голосъ, поучающ1Й, 
како подабаетъ в-Ьровати въ Бога, и Св. Троицу, 
Отца и Сына и Св. Духа. И услышалъ, я какъ вся 
эта толпа людей худородныхъ. труждающихся и 
и обремененныхъ какъ одинъ челов'Ькъ повторяла за 
Вами слова: в"Ьруемъ въ Бога Отца и Сына и Св. 
Духа, Троицу Единосущную и Неразд-Ьльную......

И я почувствовалъ себя въ безопасности, чувство 
СПОКОЙСТВ1Я разлилось въ душ'Ь моей. Я почувство
валъ себя на корабл-Ь, несущемся среди бури, но 
руководимомъ опытной рукой. Въ лиц-Ь Вашего Вы
сокопреосвященства я увид'Ьлъ добраго и бодраго 
кормчаго, который не дастъ погибнуть кораблю цер-
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ковному среди б'Ьдств1й времени. Я уб-Ьдился, что 
всЬ грозные стих1йные волны современныхъ антире- 
липозныхъ и антицерковныхъ течен1й разобьются о 
бортъ церковнаго корабля, пока Богъ хранить въ 
немъ главнаго Кормчаго.

Слышалъ я шопотъ людей недовольныхъ по ад
ресу такихъ тружениковъ какъ Вы: „за нимъ идутъ 
низы общества, а не верхи, люди необразованные, а 
не интеллигенщя". Но у церкви— особое мн^ше о 
достоинств-Ь челов-Ька. Ц'Ьнность челов-Ьческой лич
ности перковь не изм^ряетъ одной интеллигентно
стью. Церковь не можетъ не помнить слова ап. Павла: 
буяя М1ра избра Богъ, да премудрая посрамить, и 
немощная и худородная М1ра избра Богь, да посра
мить кр-Ьпкая. Изв-Ьстна намь и та историчетки— 
Незыблемая правда, что первенствующая церковь Хри
стова, та самая, на которую теперь всЬ оглядывают
ся сь такимь упован1емь и вспоминають какь о зо- 
лотомь в'Ьк'Ь христианства,—эта церковь сплощь 
состояла изь тЬхь-же худородныхь по взгляду м1ра 
членовь, б-Ьдныхь ремесленниковь, хл-Ьбопащневь, 
рыбарей галилейскихь однимь словомь гЬхь самыхь 
тружениковь жизни, какихь я вид'Ьль вь читальной 
дома Ващего.

Я не говорю Вашему Высокопреосвященству и 
не хочу сказать никакой лести. Я сказаль то, что 
вид-Ьль, слышаль, узналь и перечувствоваль. И посл^ 
всего вид-Ьннаго и слышаннаго могу пожелать одного, 
чтобы Томская паства еще много л-Ьть была руково
дима Вашею мудрою десницею.

Высокопреосвященному Кормчему Томскаго цер
ковнаго корабля многая л-Ьта“!
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За нимъ произнесъ краткое, во одушевленное сло
во законоучитель Учительского Института, св. 1. Лива- 
новъ: „Ваше Высокопреосвященство! много было прочи
тано сегодня адресовъ и сказано прив15тственныхъ р’Ь- 
чей, обращенныхъ къ Вашей личности, но одной рЬчи 
мы не слыхали: это—отъ простого народа, который 
искренно любитъ Васъ и глубоко чувствуеть, но не 
ум-Ьетъ говорить р1Ьчей и составлять адресов!..

Такъ позвольте отъ имени этого любящаго Васъ на- 
народа пожелать Вамъ бодрости и здоровья еще на 
много л’Ьгь* .

Закончился вечеръ, Владыка обратился къ собра- 
шю съ застольной р'Ёчью, которая заключала въ себ'Ь 
и отв'Ьтъ на высказанныя чувства участниковъ торже
ства и благопожелан1я имъ отъ иризнательнаго Архи
пастыря:

,В ъ  житейскомъ быту существуетъ обычай празд
новать такъ называемую „серебряную свадьбу” ког
да для счастливыхъ супруговъ исполняется 25 л'Ьтъ 
ихъ супружеской жизни.

Кто-то мн-Ь напоминалъ объ этомъ по поводу 
настоящаго празднества, и мн-Ь показалось сд-Ьланное 
имъ сравнен1е настоящаго празднества съ праздникомъ 
серебрянной свадьбы довольно справедливымъ.

Это вотъ почему. Церковь безъ Епискоца на 
богословскомъ язык-Ь именуется вдовствующею. Наз- 
начен1е-же епископа на вдовствующую кафедру при
равнивается обручешю жениха и нев-Ьсты. Зд-Ьсь 
епископъ—женихъ, носяпцй образъ небеснаго жени
ха, а паства— нев-Ьста, какъ часть вселенской церкви, 
которая есть невеста Христова.

Отсюда естественный выводъ: настоящей празд- 
никъ, говоря житейскимъ языкомъ, есть празднова-
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ше серебрянной свадьбы.
О томъ, каковы были отношешя жениха и не- 

в-Ьсты въ течен1е 25-л'Ьтней ихъ жизни, затрудняюсь 
говорить: никто самъ о себ'Ь не свид'Ьтельствуетъ; а 
о нев-ЬсгЬ могу сказать, что она вообще достойна 
всякой похвалы, ибо была радовашемъ жениха. Объ 
исключен1яхъ не говорю.

Позвольте, гости доропе, хотя и самъ я зд'Ьсь 
занимаю м-Ьсто гостя, позвольте принести вамъ сер
дечную благодарность за ваше вниман1е къ знамена
тельному дню скромнаго служен1я моего въ епископ- 
скомъ звае1и и всЬмъ вамъ пожелать милости Бо- 
ж1ей, добраго здоровья, благополуч1я и въ свое вре
мя стать участниками оной вечери небесной*.

Посл'Ь того, въ седьмомъ чясу вечера, проподавъ 
собран1Ю свое свягите.тьское бллгословен1е, Владыка 
отбылъ изъ училища.

Настоящее торжество случайно продолжалось еще 
5 февраля. Къ этому дню были получены запоздавш1е 
адреса отъ Варнаульскаго духовнаго училища и отъ 
Мар1иэской женской гимназти. Чтен1е этихъ адресовъ 
было пр1урочено къ собран1'ю братства Св. Дмитрхя Ро- 
стовскаго, состоявшемуся вечеромъ 5-го чгсла.

Адресъ Варнаульскаго дух. училища:
„Ваше Высокопреосвященство, 

Возлюблеен-Ьйш1й Архипастырь и Отецъ!
Въ радостный день памятовантя о двадцати пяти 

годахъ Святительскаго Вашего служешя мы, скромныя 
чада Вашей великой паствы, одушевляемся сердечнымъ 
желан1емъ, что бы и нашъ слабый голосъ прозвучадъ 
среди торжесгвенныхъ прив'Ьтовъ, знаменующихъ 
св’Ьтлое Празднество нашей епарх1и. Да будетъ услыша
но и наше свид’Ьтельство о сыновней любви и уми- 
лен1и предъ высокимъ подвигРмъ духовнаго водитель- 
птва много численнымъ и рбзноплеменнымъ стадомъ, 
средъ гЬмъ подвйгомъ, который возложилъ на Васъ
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Премудрый Промыслитель. Онъ же, Всеблагш творецъ, 
возжегъ огъ юности въ сердц'Ь Вашемъ пламянную 
ревность объ Имени Вожхемъ, несокрушимое расположе- 
ше къ аностольскимъ трудамъ, къ просв'Ьщен1ю сЬдя- 
щихъ въ сЬни смертн'Ьй.

Въ тишин’Ь пустынь и •Л'Ьсовъ. среди дивнаго вели- 
Ч1Я природы, въ общен1и съ младенцами въ вър'Ь 
укреплялись и возрастали Вы на предназназначенный 
Вамъ подвигъ. Светильникъ, загоревш1Йся среди Алтай- 
скихъ дебрей, по благости Вож1ей былъ въ свое время 
вознесенъ на верхъ горы и вотъ уже 25 л^тъ светить 
отсюда далеко и глубоко, какъ правила жизни, какъ 
живое и неумолкающее слово наставлен1я и поучен1я, 
и не только светить, но и согреваетъ теплой любов1ю 
къ слабымъ и немощнымъ овцамъ ввереннаго стада, 
той любов1Ю, которая свойственна избраннымъ сосу- 
дамъ Вож1имъ, кои ни на что не взираютъ, не дорожааь 
даже ЖИЗВ1Ю своею, по слову Апостола, только бы съ 
радост1ю совершить поприще и служен1е, принятое ими 
отъ Господа. Невольно задаемся вопросомъ, много ли 
найдется изъ православныхъ обитателей Томской 
епарх1и, разсеянвыхъ и среди безпредельныхъ степей, 
и въ дебряхъ тайги, и въ ущельяхъ горъ, которые 
когда-нибудь не встречали бы своего Архипастыря 
и неслышали бы отъ него назидательнаго и спаситель- 
наго слова.—Удерживали ли Его когда отъ посещен1я 
вверенныхъ чадъ Православной Церкви дальняя раз- 
СТ0ЯН1Я, непроездныя дороги, малопроходимыя горы или 
бурливыя реки? Вотъ и мы. учащ1е и трудящ1еся въ 
сравнительно далекомъ Варваулыкомъ Духовномъ 
Училище, вместе со своими воспитанниками всегда 
чувствовали надъ собой недремлящее Святительское 
око, всегда пользовались дарами изъ сокровишницы 
хрис'панскаго ведешя, любви и правды, которую име- 
емъ въ лице своего Архипастыря. Ори всехъ много- 
кратныхъ посещен1яхъ г. Варвнула, Вы не оставляли
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своимъ высокимъ вниматемъ наше учебное заведен1е. 
И воспитатели и питомцы каждый разъ при этомъ 
чувствовали горячхй порывъ пастырской ревности и 
отеческой любви своего Святителя, пепрем15нно слыша
ли кроткое и въ тоже время властное слово наставленхя, 
поучались благочеспю трудолюбию, терп'Ьшю и в'Ьр- 
ности зав'Ьтамъ Православной Церкви. Дпв'Ьряя об* 
ученхе д’Ьтей различнымъ наукамъ опытности и усердх'ю 
насгавниковъ.

Вы, Всемилостив’Ьйшхй Архипастырь, со всякимъ 
долготерп'Ьнхемъ и настоянхемъ внушали, что бы весь 
курсъ познашй, весь старой ученхя одушевлялся и 
связывался однимъ стремлешемъ, одной общей мыслш 
—вн'Ьдрить въ души д'Ьтей православно—хрисыанское 
настроеше, любовь къ Святому Храму, къ Богослуже- 
Н1Ю и къ благочестивымъ обычаямъ. Нисходя къ на- 
шимъ немощамъ и слабостямъ, Вы покрывали ихъ 
своей отеческою любовх’ю и въ тоже время являли 
живой прим’Ьръ неустаннаго д'1лателя на своемъ посту, 
ярк1Й образъ послушашя своему долгу. Взирая на этотъ 
прим'Ьръ, малодушный ободрялся, несв'Ьдущхй поучался, 
забл>дшШ направлялся къ своему Д'Ьлу, каждый по
лучая должное отъ Святителя, въ которымъ „прхумно- 
жилась благодать съ в'Ьрою. яже о Христ'Ь 1исус1“. 
Вполн'Ь понятно, что отв’Ьтомъ на Вашъ р'Ьдшй подвигъ 
служешя Томской паств-Ё является сыновняя любовь и 
благодарность пасомыхъ, изъ коихъ каждый, въ комъ 
не затуманился разумъ, не очерств-Ёло сердце и не по
гасла еще искра Вожхя, долженъ воздавать своему 
Архипастырю не только глубокое почтеше, но и сер
дечное умиленхе предъ постоянными и неустанными Его 
Апостольскими трудами. Принося въ сей день къ Вашимъ 
Архипастырскимъ стопамъ свое глубокое почтенхе, ибо 
в по Слову Божхю «сугубыя чести сподобляются при- 
лежащхе добре, паче же труждающхеся въ слов'Ё и 
учен1и“, мы въ тоже время возносимъ хвалу Богу,
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давшему въ лиц'Ь Томскаго Архииастыря вс15мъ намъ. 
,образъ и словомъ и жиг!емъ!

Вм'Ьст'Ь съ т'Ьмъ уоердво молимъ Милосердаго 
Создателя, да продлигъ Онъ на мнопя л'Ьта Ваши 
Архипастырсше дни, да укр'Ьиитъ Ваши т4лесныя 
силы, не мало изауренныя и неусыпными трудами и 
преклоняосыю л'Ьгъ, молимъ о томъ, дабы Благодать 
Во;к1я, обитающая въ Вась, енщ долю руководила 
насъ ко всякому д-Ьлу благу и не меркнулъ бы ярко 
горящ1й св’Ьтильникъ учительности въ вкр-Ь и благо- 
честхи.

Примите съ снисхождешемъ Владыко Святый, 
наше слабое приветствие и благословите своихъ покор- 
ныхъ послушниковъ'.

Учитель Алексей Мышкинъ, учитель Иванъ Лиха* 
чевъ, учитель А. Манералловъ, экономь— д1акоиъ Ал. 
Блонск1й, смотритель Барнаульскаго духовнаго учили
ща Константйнъ Левитсшй. помощникъ смотрителя 
Алексей Сусловт, Блюстит(‘ль училища Иванъ Полякоиъ, 
учитель Димитр1й Даевъ, Надзиратель Николай Конда- 
ковъ, учитель Васил1й Юрьевъ, учитель Владимиръ 
ТИ'1'ОВЪ.

Адресъ Мартинской женской прогимназ1и 
„Ваше Высокопреосвященство, 

Всемилостивейштй Владыко!
Состоя въ теченш целой четверти века духовнымъ 

Архипастыремъ Томской губернш. Вы давно стяжали за 
служеыное почтенте своей паствы за просвещенное духов
ное водительство ея. Но въ последите тяжелые годы, пе
реживаемые Росстей, кот'да Вы выступили безстрастнымъ 
борцомъ противъ заблуждающихся, добрымъ наставникомъ 
колеблюищхся, твердымъ руководителемъ ищущихъ исти
ны и крепкой опорой идущихъ по законному пути,—Вы 
явили достойный нримеръ высокаго служентя не только 
ведуемой пастве, не только определенному краю, но всей
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родин'Ь. Поэтому, принося Вамъ свое поздравлен1е въ этоть 
знаменательный юбилейный день, учительск1й персоналъ 
Мар1инской женской прогилшаз1и шлеть и душевное поже- 
лан1е; да продлиат> ВсевышнШ дни Вашей жизни на да.дь- 
н’Ьйшее достойное служен1е дорогому Отечеству".

Ко дню юбилея были получены сл'Ьдующ1я телеграммы: 
изъ г. Бийска—„съ особеенымъ благогов'Ьшемъ шлемъ 
благостн+йшемг Архгчастырю и Отцу нашъ сыновн1й, 
согр'Ьт а .”г<'бав1Ю и полной преданностью, юбилейный 
прив'Ьтъ. Молимъ Бога, да не угаси 1ъ Онъ св-Ьтильни- 
ка своего еще многхе годы." Епископъ Иннокент1й съ 
миссионерами. В1йское духовенство съ прихожанами.

Изъ Красноярска,— ^Сердечно приветствую Ваше 
Высокопреосвященство съ двадцатипятилетнимъ доб- 
лестнымъ служен1емъ Вашимъ въ святительскомъ сане, 
усердно умо'яя Господа Нога, да продлитъ Онъ Вашу 
жизнь еще на мнопя лЬта на благо церкви и государ
ства, для примера намъ, Вашимъ сотрудникамъ на ни
ве Христовой." Епископъ Евфим1й.

Изъ Читы.— „Примите мое сыновнее приветств1е 
по случаю двадцатипятилет1я Вашего Епископства." 
Епископъ Мефод1й.

Изъ Петербурга.— „Сыновшй прнветъ святителю, 
ярко свет'ящему светомъ Христова благовесття." про- 
тотерей Ееликовъ.

Изъ Москвы. - „ 1 езсмертныхъ подвиговъ благо- 
вест1я носителю смиренно ныне и до земли покланяюсь. 
Почтительно приветствую съ двадцатипятилеттемъ слав- 
наго святительства.„ Прот. Восторгшгь.

Изъ Петербурга.— „Вместе съ Вашей паствой мо
лится .за Васъ въ знаменательный день святительска- 
го смужеи1я Вашего, Господь да хранигъ силы Ваши
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для достижен1я полнаго юбилея въ сан% святителя, про- 
то1ерей Дерновъ."

Изъ Красноярска.— ,Долгъ илтЬю почтительв'Ьйше 
приветствовать Ваше Высокопреосвященство съ испол
нившимся двадцатииятилет1емъ Вашего высокаго свя- 
тительскаго служешя съ присовок\плешемъ сердечныхъ 
пожелашй, да продлитъ Господь Ваши святые подвиги 
ыолитвеннаго предстояшя предъ престоломъ Всевышня- 
го и праваго управлен1я словомъ божественныя исти
ны на пользу церкви и отечества на мнопе годы въ 
здрав1и и благоденств1и.“ Прот. Асташевскш.

Изъ Курска.— „Прошу принять мой почштельный 
приветь и сердечное поздравлен1е съ днемъ двадцати- 
пятилеИя светлаго служен1я Вашего въ епископскомъ 
сане на великую пользу православной церкви." Искрен- 
нейш1Й почитатель инженеръ Ивановск1Й.

Изъ Оби. —„Съ чувствомъ сердечной радости и 
теплотою Бъ высокознаменательный день Вашего Архи- 
пастырскаго слуйсешя огъ лица столь близкихъ Вамъ 
войскъ бригады приношу самыя искренн1я поздравлен1Я 
съ пожеланхями много, много летъ здравая, дальнейша- 
го преуспеяшя въ Вашемъ высокомъ служеш’и на нашу 
общую радость. Кряйне сожалею, что лишенъ возмож
ности приветствовать лично." Редько.

Изъ Кургана— „Лишенный возможности лично за- 
свидетельствовсать Вашему Высокопреосвященству чув
ства уважен1я по случаю двадцатипятилетняго управле- 
шя Вами Томской епарх1вй, прошу принять мое заочное 
поздравлеше и искреннее желаше здрав1я и благополу- 
Ч1я.“ Инженеръ Осиповъ.
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Изъ Пегербурга.— ,  Горячо привЬгстзуемъ Ваше Вы
сокой реосвященсгво съ днемъ двадцатипятил’Ьтняго слу- 
жешя Вашего въ сан'Ь епископа. Да пошлетъ Вамъ 
1’осподь саль и здоровья, для дальн'Ьйшаго служензя 
на пользу святой церкви и блага Томской епарх1и мно
гая, многая лЬта.„ Некрасовъ, Родюковъ, Малышевъ, 
Зави 1'ковъ.

Изъ Нарнаула— Им1;ю великое счастье нрив’Ьтство- 
вать Ваше Высокопреосвященс1во въ день исполнив- 
шагося двадцагипятил'Ьпя многотруднаго я благоплод- 
наго святительскаго служешя Вашего и отъ всей пол
ноты сердца !юл:елать Вамъ всякаго благополуч1я.“ За- 
ступаюпйй м1ид'о барнаульскаго городского головы 
Выковъ.

Изъ Маршнска.— ,Ваш е Высокопреосвященство! 
какъ представитель города Мар1инска, приношу Вамъ 
отъ жителей его и отъ себя лично душевное поздрав- 
лен1е съ двадцатипятил’Ьыемъ епископскаго служенхя и 
пожелан1я долпе еще годы продолжать его.“ Городской 
голова Савельевъ.

Изъ Каинска— „Каннская городская дума въ день 
двадцатипятил'Ьччя Вашего Архипасгырскаго служешя 
въ Томской губернхи, принеся молитвы о Вашемъ здо
ровья, шлетъ Вашему Высокопреосвященству пожела- 
шя еще много л'Ьтъ трудиться на прославленхе Святой 
церкви." Председатель городской думы х’ородской голб- 
ва Симбирцевъ:

Отъ 0.0. Благочинныхъ:
№ 5.— „Я и духовенство благочинхя сердечно при- 

ветствуемъ Ваше Высокопреосвященство въ день двад- 
цатипятилетняго юбилея служенхя Вашего въ епископ-
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скопъ сае-ь съ пожелан1емъ еще мнопе годы быть 
украшешемъ Томской каеедры/ Свящ. В. Жагачевъ.

№ 7.—Прив-Ьтствую вкуп-Ь съ духовенствомъ бла- 
Г0ЧИН1Я двадцатипятил'Ьтге службы Вашего Высокоаре- 
освященства въ сан'Ь епископа." Виссоновъ.

№12.— , Духовенство 12-го благочинвическаго окру
га сердечно прив'Ьтствуетъ Васъ, Ваше Высокопреосвя

щенство, Милостив'Ьйш1й1Архипастырь и Отецъ, съ испо
лняющимся 25 л'Ьтнимъ юбилеемъ Вашей плодотворной 
Архипастырской д’Ьятельаосги. Молимъ Великаго Пасты- 
реначальника, да подастъ Онъ Вамъ силу и крепость 
служить еще мнопе маопе, годы на славу святой пра
вославной церкви, на благо Томской епарх1и.“ свящ.
А. Соколовъ.

№ 17.— „Барнаульское духовенство, одушевленное 
благодарными чувствами Господу Богу, даровавшему 
Вамъ силы свершить четверть в’Ьковое служен1е епископ
ства неизм'Ьнно родной томской паств'Ь въ дух-Ь апос
тольской ревности, сыновне приветствуя Васъ, усердно 
молится о вожделенномъ здрав1и Вашемъ еще на мно
п е  лета и, присоединяясь къ Бшскому духовенству, 
открываетъ у себя подписку на образован1е капитала 
имени Вашего Высокопреосвященства, на проценты съ 
котораго должны содержаться сироты въ Чолышман- 
скомъ и Чемальскомъ пр1ютахъ.“ Прот. Завадовсшй.

№ 18 .— „Духовенство благочитя 18-го и я по 
случаю 25-летняго юбилея Вашего душевно привет- 
ствуемъ Васъ, какъ заботливаго, внимательнаго добра- 
го Архипастыря нашего и какъ молитвенника. Молимъ 
Владыку жизни, да даруетт Вамъ здравхе, спасете, во
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всемъ благопосп’Ьшенте и сохранить васъ на многая 
л'Ьта." Свящ. Слободской.

№ 20—  „Духовенство 20-го благочишя прив'Ьт- 
ствуетъ Ваше Высокопреосвященство съ 25 л'Ьпемъ Ар- 
хипастырскаго служетя. Молить Всевышняго, да укр̂ Ь- 
пить Ваши силы и подасть долпе дни на бтаго церкви 
и отечества", свящ. Софоновь.

№ 21— „Считаю потребностью сердца црив4тство- 
вать Вась, Владыко, вь сей знаменательный день Архи- 
пастырскаго служетя Вашего. Исполла эти деспота", 
свящ. П. Васильевсюй.

№ 23— „Духовенство и жители Каинска молятся 
сегодня о здравш и спасен1и Вашего Высокопреосвя
щенства и поютъ многая л’Ьта". прот. Вавиловъ.

№ 24— „Молитвенно желаемь, да продолжить Го
сподь дни Вашей многоиолезной жизни“. свящ. Николь- 
скш и духовенство.

№ 25— „По случаю 25 л’Ьтняго благотворнаго свя- 
тительскаго служешя Вашего церкви Христовой въ Том
ской епархги духовенство благочишя приноси'гь Вашему 
Высокопреосвященству искреншя сыновнгя поздравлешя 
и молить Отца Небеснаго продлить Вашу дорогую жизнь 
еще на многа л-Ьть". свящ. Хмылевь.

№ 26— „Духовенство 26 благочингя, по случаю 
исполняющаго 25 л'Ьтгя святительскаго служенгя Вашего 
принося почтйтельн'Ьйшее поздравленге, усердно молить 
Господа о продлеши Вашей мвог ополезвой жизни" прот. 
Дягилевъ.

№ ЗО— „Вь юбилейный день Вашь молитвенно о 
Васъ преклоняю колФна и сердце предъ Престоломъ
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Б ож1имъ дерзаю смиренн’Ьйше привести Вамъ душев
но— искренне поздрявлен1е*. свящ. Венедиктовъ.

№ 31— „Вкуп'Ёсъ духовенствомъ округа молитвен
но празднуемъ 25 л'Ьт̂ е Архипастырскаго служенгя Ва
шего Высокопреосвященства и почтительиМше прино- 
симъ Вашему Высокопреосвященству поздравлеше". св. 
Вальмовъ.

№ 3 7 — „Прив’Ьтствую Васъ, Ваше Высокшрео- 
священство, съ 25 л^тнимъ юбилеемъ служен1я церкви 
Божгей въ сан̂ Ь епископа и молю Бога, что бы святи
тельское служете Ваше церкви Бож1ей продолжалось 
мнопе годы" свящ. В. Дмитр1евъ.

№ 38— ,Высокопреосвященн'Ьйш1Й Владыко! Ду
ховенство 38 благочиния, принимая молитвенное участ1е 
въ юбилейпомъ торжеств1> въ честь Вашего 25 л'Ьтняго 
Архипастырскаго служен1я, |считаетъ своимъ долгомъ 
пожелать Вамъ послужить еще много л-Ьть на пользу 
святой церкви и родины", свящ. А. ведоровъ.

№ 3 9 — „Молимъ Бога, да продлитъ Онъ Ваши 
годы на б.шго православной церкви". Духовенство.

№ 40—  .Духовенство 40-го бла10чин1я приносить 
Вашему Высокопреосвященству свои искреннхя поздрав
ления по случаю и(!Полнившагося 25 л’Ьтняго служен1я 
Вашего въ санЬ епископа церкви Христовой. Молимъ 
Господа Бога продлить Вашу жизнь на мнопе годы". 
свящ. Крыловъ.

Отъ разныхъ учрежден1Й:—
№ 1— „Каннское отдЬден1е епарх1альнаго училищнаго 

совЬта сердечно привЬтствуетъ Васъ, Ваше Высокопре
освященство, милостивЬйш1й Архипастырь и Отецъ, въ 
знаменательный день 25 лЬтняго служешя Вашего вь
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сан’Ь епископа въ Томской епарх1и съ пожелан:емъ Вамъ 
долго.тЬтеяго здоровья и кр’Ьпкой силы для продол:кен1я 
Вашей многополезной службы иа пользу св. церкви и 
отечества". ПредсЬдатель отд'Ьленхя свящ. П. Радишев-
СК1Й.

№ 2—  ^Духовенство, граждане Кузнецка и члены 
отд'Ьлешя, молитвенно празднуя 25 л'Ьтхе Вашего слу- 
жешя церкви Христовой въ сан’Ь епископа, приносить 
НИЗК1Й прив’Ьтъ Вашему Высокопреосвященству съ зна- 
менательнымъ днемъ Вашего юбилея. Желаемъ высоко
му маститому юбиляру силъ и кр'Ьпости въ дальнМшемъ 
многотрудномъ служен1и ва поприш'Ь Епарх1а.тьнаго 
управлен1я и просв-Ьтительнаго процв'Ьтанш евангель- 
скаго учен1я среди инородцевъ сЬдого, любимаго Вами, 
дорогого Алтая", прот. Минералловъ. свящ. Рудичевъ; 
уЬздный наблюдатель свящ. Завадовешй, чденъ отд-Ьле- 
Н1Я Красноп’Ьвцевъ, членъ казначей Елесинъ; свящ. Хан- 
доринъ, городской староста С. Воповъ, Исправникъ Го- 
ниловъ, членъ делопроизводитель свящ. I. Виноградовъ, 
свящ. Чевалковъ.

№ 3—  ,В ъ день совершившагося 25 лет1я святи- 
тельскаго служен1я Вашего почитаемъ себя безмерно 
счастливыми приветствовать въ лице Вашего 
Высокопреосвященства Апостола великихъ, истинно- 
христтанскихъ трудовъ, высокой истинно хриспанской 
любви и глубокаго истинно христханскаго терпешя и 
горячо молимся, да сохранить Всевышнхй Вашу драго
ценную жизнь еще на мнопя и мнопя лета во славу 
нашей святой православной церкви и во благо нашей 
всегда дорогой Родины". Председатель Барнаульской 
городской Комисс1И (?) А. Мышкинъ. Инспекторъ на-
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родныхъ училищъ 2 района Томской губерн1и В. Ку
рочки нъ.

№ 4 — ,Учащ1е и учащееся Мар1инскаго городско
го четырехкласснаго училища, сердечно приватегвуя Ва
ше Высокопреосвященство съ исполнешемъ 25 л'Ьтняго 
архипастырскаго плодотворнаго служешя Вашего, же- 
лаютъ Вамъ еще многол'Ьтней деятельности и просята 
не оставить сугубыми молитвами" Инспекторъ Шунковъ 
врачъ Вознесенешй, законоучитель Побединсюй, Черка- 
совъ, Черенановъ, Антоновъ.

№ 5 — „Совершивъ сейчасъ молитвенное пеше въ 
прште Ясли о здрав1и Вашего Высокопреосвященства, 
дети пр1юта со своими попечителями приносятъ Вамъ 
поздравлен1е съ 25 летнимъ юбилеемъ Вашего Архи
пастырскаго служен1я, искренно желая Вамъ, Владыко, 
полнаго благополучия на радость и пользу всей любя
щей Васъ паствы", прот. Д. Чернявешй, Востоковъ, 
Изосимовъ, Александровъ, Федоровъ, Весединъ, Мар1Я
В. Востокова, Моштаковы, Литвиновъ, Висманъ.

№ 6—  „Верафимо-Завья.10вск1й отделъ Монархи- 
стовъ искренно сердечно приветствуетъ Ваше Высоко
преосвященство, Преосвященйаго Иннокентхя, и отцовъ 
МИСС1И. Дай Вамъ, Господи: силъ, здоровья, мирное жи- 
т1е на многая, многая лета, душевно любящ1й Васъ з 
преданный недостойный Терей I. Ландышевъ. Присое
диняется къ поздравленш благочинный Юрьевъ.

„Глубокочтимому юбиляру, Высокопреосвященному 
Макар1ю, молитвенно желаемъ много летъ здравство
вать и всехъ благъ.' прот. с. Ивановск1й, учащ1в, уча- 
щ1еся катехизаторскаго училища.
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„Смиренно привосимъ къ стопамъ Вашимъ поздрав- 
лен1е съ исполнившимся 25-л'Ьт1емъ архииастырскаго 
служен1я на «̂ лаго Томской паствы. Просимь святи- 
тельскихъ молитвъ." Воспитанники Барнаульскаго ду- 
ховнаго училища.

Отъ отд-Ьльныхъ причтовъ:
Выше Высокопреосвященство, Высокопреосвяшен- 

н'Ьйш1й Владыко Милостив'Ьйш1й Архипастырь и Отецъ!

Счастливъ донести Вашему Высокопреосвящен
ству, что причтъ и приходское Попечительство Свя
то-Троицкой церкви села Брюхановскаго, на обшемъ 
своемъ собранш, бывшемъ 15-го сего января, поста
новили сл'Ьдующимъ образомъ ознаменовать двадца- 
типятил'Ьт1е Вашего Архииастырскаго служен1я церк
ви Бож1ей: 1) въ церковно-приходской школ'Ь села 
Брюхановскаго устроить икону Преподобнаго Мака- 
р1я Египетскаго, съ соотв-Ьтствующей на ней над
писью; 2) расширить пом'Ьщен1е церковно-приходской 
школы пристройкой къ ней, съ восточной стороны, 
трехъ ст-Ьнъ изъ пожертвованнаго на этотъ пред- 
метъ разными лицами л'Ьса; съ т-Ьмъ услов1емъ, что
бы новосооружаемое пом'Ьщен1е удовлетворяло нуж- 
дамъ шкблы и служило аудитор1ей для вн-Ьбогослу- 
жебныхъ чтен1й и, 3) почтительн'Ьйше просить Архи- 
пастырскаго разр'Ьшен1я и соизволен1я Вашего Высо
копреосвященства, на присвоен1е церковно-приход
ской школ’Ь въ сел-Ь Брюхановскомъ Вашего имени.

На покрыые расходовъ, вызываемыхъ 1 и 2-мъ 
пунктами, сего постановлен1я, внесены пожертвования 
нижесл'Ьдующими лицами:
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Священникъ Павелъ Кобычатскш 15
Д1аконъ Николай Нагановъ 5
И. д. псаломщика Андрей Зеленковъ 3
С. Н. Пьянковъ 25
Н. 0 .  Матееевъ 20
П. Е Переваловъ 15
Н. И. С. Богдановъ 2
мелкихъ пожертвований отъ раз. лицъ 50 
А всего, по настоящш день, поступило 150
Вашего Высокопреосвященства, Высокопреосвя- 

щенн'Ьйшаго Владыки Милостив'Ьйшаго Архипастыря 
и Отца нижайшш послушникъ священникъ Свято- 
Троицкой церкви села Брюхановскаго Павелъ Ко- 
былетсшй.

2) Въ день 25 л-Ьтняго архипастырскаго служен1я 
Вашего Высокопреосвященства мы, причтъ и прихо
жане Легостаевской церкви 16 благочишя, движимые 
чувствомъ сыновней любви къ доброму архипастырю 
дерзаемъ съ глубокимъ благогов'Ьн1емъ и радост1ю 
присоединиться къ молитвенному празднован1ю юби- 
лейнаго Вашего дня и просимъ Всевышняго, да прод
лить Онъ, Всеблапй, дни Вашей жизни на мнопе 
годы для блага святой церкви и дорогого втечества. 
Вашего Высокопреосвященства нижайш1е послушники: 
свящ. А. Димитр1евъ, д1ак. I. Ломовъ, псал. Е. Мо- 
цартовъ, церковный староста М. Е. Загоскинъ; по
четные прихожане: М. Ильинъ, И. Каминсюй, И. П у- 
тинцевъ, И. Мантуровъ, И. Пестовъ, И. Максимовъ, 
Е. Шумаковъ, Захаровъ, Костылевъ, Поляковъ, Уля- 
шевъ, Коноваловъ, В. Кусковъ, Савинъ, Грыбановъ 

Вагайцевъ.
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3) причтъ села Верхъ-Ануйскаго съ прихожана
ми почтительн-Ьйше приносить Вамъ, милостив-Ьйш1й 
архипастырь и Отецъ, поздравлен1е по случаю 25- 
Л’Ьтняго держан1я кормила вв"Ьренной Вамъ ладьи по 
пути достижен1я мира и любви къ церкви Бож1ей. 
Примите, Владыко, и молитвенное пожелан1е, чтобы 
въ будущ1е годы возд’Ьлываемая Вами нива не испы
тывала разрушающаго вихря, ни землетрясен1я, ни 
огня, а исполнилася в'Ьян1я в-Ьтра тихаго, въ кото- 
ромъ являетъ свое присутств1е Самъ Господь. „ Свящ. 
Невсюй и Пенсюй, д1ак. Текутьевъ, псал. Ячме- 
невъ, церковный староста С. Корольковъ, 0 .  Ко- 
рольковъ, прихожане и сельск1й староста Басурма- 
новъ.

4) причтъ поздравляетъ Ваше Высокопреосвя
щенство съ 25-л'Ьт1емъ пастырскаго Вашего служен1я 
Молимъ и молятъ Господа, да продлить многополезную 
жизнь и д'Ьятельность Вашу въ добромъ здрав1и и 
бодрости на многая л'Ьта.“ Прот. Н. Завадовсюй.

5) Прив-Ьтствуемь Ваше Высокопреосвяшенство 
съ 25-л'Ьтнимъ архипастырскимъ служешемъ. Молит
венно желаемъ преусп'Ьян1я въ силахъ духовныхъ на 
пользу церкви и блага отечества,. Свящ. А. Павловъ, 
д1ак. М. Андреевъ, Д1ак. А. Никольсюй,

6) Ознаменовавъ день Вашего юбилея молитвой 
о Вашемъ здоровьи, осм'кдиваюсь пожелать Вамъ 
многихъ л'Ьтъ на пользу и угЬшен1е духовенства вв-Ь- 
ренной Вамъ епарххи, которымъ Вы мудро управля
ли въ течен1и 25 л'Ьтъ. “ Болотинскаго прихода свящ, 
Батыревъ, псал. Жаминъ, староста Голишевъ.



—  282 —

7) Высокочтимому архипастырю Вознесенсюе па
сомые въ день юбилея шлютъ низк1й поклонъ. Съ 
любовью молитвенно желаютъ отъ Господа Бога доб- 
раго здоровья и всего наилучшаго. Настоятель Со- 
рокинъ.

8) Помолившись о Вашемъ здоровьи, поздрав- 
ляемъ въ деня юбилея 25-л'Ьт1я архипастырскаго слу- 
жен1я. Свящ. Лукинъ, староста Степановъ, прихожа
не Ильинской церкви. Тайга.

9) Осм-Ьливаемся принести сыновнее поздравле- 
ше дорогому маститому архипастырю, ревностному 
мисс10неру, опытному администратору, неустанному 
пропов-Ьднику съ днемъ 25-л-Ьтняго служен1я въ ар- 
х1ерейскомъ сан-Ь. Молимъ Всевышняго, да пошлетъ 
силы и здрав1я юбиляру-св"Ьтильнику гор’Ьть на 
св'Ьщниц'Ь Томска еще многая, многая л'Ьта'' Красно* 
р-Ьченсюе свящ В. Вавиловъ, псаломщики Викторовъ, 
Баженовъ; церковный староста Сальниковъ, пепечи- 
тель церкви Лисовенко, Зерцальсюй свящ. Г. Б'Ьло- 
руссовъ.

11) Св-Ьтло празднуемъ 25-л'Ьт1е Вашего доблест- 
наго служен1я церкви Бож1ей въ сан-Ь епископа. Да 
охраняетъ пастыреначальникъ Христосъ Ангела Том- 
СК1Я церкви, да глаголютъ его златая уста слово спа- 
сен1я, да св'Ьтитъ св-Ьтъ его хрисЛанской жизни бо- 
гохранимой паств-Ь его мног1е, мног1е годы. Исъ под
ла эти деспода,“ Причтъ, приходское попечительство, 
прихожане, учащ1е и учащ1еся села Брюхановскаго.

11) Прив-Ьтствуемъ Васъ, нашъ дорогой Влады
ко, съ юбилейнымъ днемъ 25-л-Ьтняго архипастыр
скаго служен1я Вашего. Желаемъ здоровья и долго-
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л-Ьт1я нижайшее послушники и молитвенники Ваши 
церквей селъ Б-Ьлсородскаго и Тюменевскаго свящ. 
Т. Георпевск1й, П. Лебедевъ, псал. Нешумовъ, И. Иль- 
инсюй.

12) Въ знаменательный день Вашего архипастыр- 
скаго служен1Я молимъ Господа продлить еще мно- 
пя л-Ьта Вашу многополезную паств"Ь жизнь. Свящ. 
С. Болаткинъ, псал. Митропольск1й, староста Титовъ 
и прихожане.

13) Поздравляетъ Васъ по случаю совершения 25- 
л-Ьт1я въ сан'Ь Епископа. Села Ушаковскаго свящ. Г усевъ, 
Феоктиста, Александра, Мар1я Невсюе.

14) Въ знаменательный день 25 л'Ьтняго служен1я 
Вашего Высокопреосвященства въ сан'Ь святителя 
молимъ Господа, да продлитъ онъ Вашу жизнь на 
пользу церкви Христовой и во славу церкви Томской 
на мнопя л-Ьта. Свящ. Д1атроптовъ, Гн-Ьдовсшй, Ко- 
пыловъ.

15) Примите наше сыновнее прив’Ьтств1е съ вели- 
кимъ днемъ юбилея Вашего архипастырства. Послуш
ники второй свящ. станщя Боготолъ Лахинъ, псал, 
Шигаровъ.

15) Причтъ и прохожане станщи Кожурла поздрав- 
ляютъ съ 25 л'ЬЛемъ служен1я Вашего святительства. 
Свящ. Троицкш, псаломщикъ.

16) Им-Ьемъ честь поздравить Ваше Высокопреосвя
щенство съ 25 л^Лемъ арх1ерейства. Да хранить 
Господь дорогую Вашу жизнь на мнопя, мнопя л-Ьта. 
Игумен1я Пареен1я, свящ., д1ак., сестры.

17) Высокопреосвященн'Ьйш1й и Высокоблаго- 
стн-Ьйш1й Владыко! Прив-Ьтствуемъ Васъ съ знамена-
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тельнымъ днемъ, являющимъ молитвенное праздно- 
ваше Вашего архипастырскаго служешя. Господи, 
продли святительское служение любвеобильнаго архи
пастыря и отца на мног1я лФ,та. Игуменья Ираида, 
монахиня Мареа и сестры.

Окончанге смьдуетъ.

Пос'Ьщеше Высокопреосвященныиъ Макар1емъ 
Томской Духовной Сеиинар1и.

17 Февраля 1 9 0 9  г . въ И  часовъ утра Семинар!» аосЬ- 
тил'ь Его Высокоареосвящеаство, Выг,окопреосвященн'Ьйш!й М ака- 
р!й. В ъ актовомъ зал’Ь Семинар!и , собрались всЬ воспатанники 
Семинар!и. Пос.гЬ а'Ьн1я „Ц арю  небесный" и „испола эти деспо
т а ' ,  поздравивъ учеаиковъ съ приняп’еяъ С в. Т аи чъ , Высоао- 
преосвященный велъ съ вссаитанникани продолжительную бесФду 
о великомъ звачен1и Св. Таннствл [1ричащен1Я. так ъ -ж е  о б ла - 
гословеши свяоьенничесаояъ и родительсаояъ, ихъ высокомъ схыслй 
и животворной сил'Ь. Ндставлен1Я свои В лады ка— А рх!енискоиъ 
иллю:трирова.1ъ аряиЬрачи изъ нрактической жизни и свящ ен- 
ныхъ книгъ. ЗатЬ чъ  но указан1ю Владыки, ученики пФли „В'Ь- 
р ую ", Благослови, душе моя Господа!* и др. п'Ьсноа'Ь8!я. Кром- 
того, н'Ьли н'йкоторыя ванты изъ „Л ен ты *. В ъ заключен1е ВыФ 
соконреосвящевный иренодаль каждому ученику въ отдельности 
свое Архипастырское благословен1е, раздавая нри этояъ каждому 
воснитанаику свою аечатную беейду въ день св. Апостола и 
Евангелиста I .  Богослова. Но выход1> изъ за.та В 1ады ка про- 
былъ аФкогорое время въ учительской компатЁ, глЁ между иро- 
чимъ интересовался ученическими срочными сочинен!ями, нричемъ 
одно изъ нихъ по философ!и было вслухъ прочитано и найдено 
удовлетворительнымь. Съ половины нерваго часа но полудни 
Высокойреосвященный слушалъ урокъ св. Писан1Я В . 3 .  въ 1 
классЁ. В ь вачалВ второго часа по нолудни Высокопреосвящен
ный отбылъ изъ Семняар1и, своимъ носЁщев!емъ обрадовавъ и 
ободривъ семинарскую семью.
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О Б Ъ Я В Л Е Н I Я.
Принимается подлиска на журнаы 

на 1909 годъ.

„Отднхъ Христ1анина“.
Ежемесячный иллюстрированый религ1озно-назидательный, 
литературный и пу6лицистическ1й журналъ съ приложен1ями.

12 книжекъ въ годъ.
Въ течен1е года будетъ дано два безплатныхъ приложен1я;
1) СБОРНИКЪ живыхъ аподогичесЕИхъ статей въ ьащвту основ-

нвхъ встинъ христшвства.
Х и п п ф й р г л п п п п и п  А П1.блМ ^ который войдутъ картавы ив- 

) А-^ДОгоОЫиОППШИ л Л Ь и иМ Ь у в'Ьств'Ьйшпхъ худогвиковъ ва ре- 
дигюавыя, бытовым и всторвческ!» темы.

Журналъ Отдыхъ Христ1Рнина считаетъ себя призван- 
нымъ работать въ области в'Ьчныхъ неумирающихъ идей бо
жественной мысли,—и потому въ новомъ году онъ дудеть звать 
своихъ читателей къ гЬмъ-же жертвенникамъ, къ какимъ онъ 
звалъ ихъ и раньш е.. И въ новомъ году его задачей будетъ 
забота о христ1анской культур’Ь челов'Ьческап, духг. У родного 
русскаго поэта есть маленькая, но чудная поэмка:

Ночью, высоко, высоко подъ небомъ пролеталъ б'Ьлосн'Ьж- 
ный ангелъ. И душу младую во объят1яхъ несъ для мхра печа
ли и слезь. И тихо, и н'Ьжно онъ п’Ьлъ ей райсшя тгЬсни. То 
были п'Ьсни о Бог^, о св'Ьтлыхъ садахъ, о чистыхъ душахъ, ко
торый блаженствуютъ таыь, далеко отъ земли. И душа—эта 
дочь неба, ставшая □л'Ьницей земли—долго не могла забыть нгЬ- 
жной ангельской п'Ьсни. И томилась она. Скучныя П'Ьсни земли 
не могли изгладить въ ней 'гЬхъ неясныхъ воспонинан1Ё, тЬхъ 
чудныхъ грезь и сновид'Ьн1й, что нав'Ьяны были ’на нее полу
ночной ангельской п'Ьснью.

Эта душа, внимавшая когда-то св'Ьтлымъ райскимъ нап'Ь- 
ванъ, а потомъ всю жизнь тоскующая по нимъ—образъ всего 
челов'Ьчествя. На разныхъ языкахъ, въ разныхъ форнахъ и
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направлен1яхъ—люди испоконъ в-ё к о б ъ  тоскуютъ по чему,-то 
что выше, св'Ьтл'Ье, чище и разумнее нашей земной жизни.

Когда-то въ древнихъ Аеинахъ, на городской площади 
былъ выстроенъ жертвенникъ съ характерной надписью: 
Нев'Ьдомому Богу.

Надпись—трогательная по своей, почти д'Ьтской безпомо- 
щности. Очевидно, слабая челов-Ьческая мысль долго бил сь 
безсильная разорвать опутавш1я ее т-Ьнета в'Ьковыхъ предшз' 
судковъ, безсильная въ своихъ норывахъ къ св-Ьтлымъ, но да 
лекихъ для нея небесамъ. Съ невыносимыми муками нич-Ьмъ 
неутолимой жажды долго таилъ челов1и{ъ въ своей груди это 
тягогЁше къ тому, что выше, св'Ьтл'Ёе, разумн-Ье его жизни. 
ТягогЬн1е было неудержимымъ, но осуетивш1йся въ свонхъ по- 
мышлен1яхъ челоь’Ёческ1й духъ не могъ выразить этого тягот'Ь- 
Н1Я въ живомъ, ясномъ и опред4зленнонъ образ'Ё. Все, что онъ 
могъ только сд'Ьлатъ, это смиренно написать! Нев'Ьдомому Богу"

Открыть душ'Ь тайну о Великомъ БогЬ, теперь в'Ьдомомъ 
намъ и явившемъ себя м1ру, какъ любовь, пробудить в'ь ней 
святые звуки забытой ангельской п'Ьсни, дабы въ ихъ тон, 
настраивалась и самая жизнь,—дабы и она говорила и п'Ьла 
о ВогЬ—вотъ задача нашего журнала. Мы хотимъ, чтобы со 
странишь его раздавалась не сухая отвлеченная нропов-Ьдь, а 
живой призывъ къ Богу. Мы хотимъ, чтобы нашъ журналъ 
давалъ отдыхъ душ'Ь,—не тотъ спокойный, самодовольный, да
лекий отъ страдашй, неподвижный отдыхъ, которымъ мы при
выкли пользоваться въ нашей обыденной жизни. Это—только 
отдыхъ отъ будничной обстановки, отъ будничныхъ дрязгъ 
мелкихъ сомн'Ьн1й и огорчен1й. Страдать, бороться съ сомнЬн1Я- 
ми, мечтать и тосковать заставить нашъ журналъ,—но толькъ 
не по какой нибудь житейской мелочи, а по красотЬ, по прав- 
д-Ь, по добру,—по Великому Богу...

Поэтому мы обращаемся не къ любителямъ обыденнаг 
отдыха, пр1Ятнаго, спокойнаго, но дугп'Ь ничего не дающаго
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кром'Ь самоуслады... Мы обращаемся къ гЁмъ которые д-Ьйстви- 
тельно тоскуютъ среди пошлости и скуки обыденной жизни и 
хотятъ бороться съ ней, кого мучать неразр'Ьшимые вопроси, 
кто хочстъ, хотя на мигь, подняться до неба, до в'Ьчныхъ ог
ней его, кто жаждетъ повсчнать ю глубину и красоту живого 
Бога и т'Ьхъ безчисленныхъ брызгъ Его святости, что разсыпа- 
ны на пространств'Ь челов'Ьческой истор1й и с1яютъ, точно зв'Ь- 
зды въ бездонномъ темносинемъ купол'Ь таинственнаго.

Соотв-Ётственно такой програм'Ь журнала, на его страницахъ 
будугь помещаться статьи по вопросамъ христганскаго вероуче- 
Н1Я и нравоучен1я. Особенно широко будетъ поставленъ отд^ль 
аиологетическ1й.

Статьи, нанравленныя противъ современнаго невер1я, бу- 
дутъ объединены подъ общимъ заглавгемъ: „ВЁра и НевЁр1е“. 
Попрежнему будутъ вестись отделы: „Д а будутъ все едино" 
„Отголоски жизни и летературы" и Церковное 06озрен!е. Съ насту- 
пающаго года будетъ введенъ новымъ отделъ: ,Обозрен1е жур
налистики русской и заграничной,- Будетъ значительно разширенъ 
отделъ хроники. Съ большой полнотой будетъ поставленъ би- 
бл10графическ1й отделъ, где читатели найдутъ сообщешя о по- 
следнйхъ новинкахъ богословско-философской литературы,

Прежшй составь сотрудниковъ пополнился участемъ въ журнале проф. 
Москов. Акад, М. М. ТарЁева. ЦЁна журнала 3 рубля съ приложен!- 
яии. За границу 5 рублей.

(Стоимость приложен1й, безплатныхь при журнале, въ отдель
ной продаже—будетъ не менее 3 рублей. Получатъ отдельный 
приложен!я можно только въ конце издэтельскаго года).

Адресъ редакщи и конторы- С.-Петербургъ Обводный каналъ, 
д. 116 .
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О „ П Р И Н И М А Е Т С Я  П О Д П И С К А  9 р
-ДоД* на 1909 годъ ^ 1 - П б Ц »

на ежем-Ьсячный иллюстрированный журналъ монашества, духо
венства и паломничества

МОНАСТЫРЬ"
издающ1йся въ г. Ннжнемъ-Новгород1!, Ильинка, д. Машистова,— 

по следующей программ'!;:
Статьи по монастырскимъ и духовно-релипозным'ь вопросами. 
Значен1е православныхъ обителей среди своего края. Значен1е 
истинаго монашества для нравослав я. Историвобытовые разказы 
изъ духовно-монастырскаго быта. Описан1есв. м'Ёстъ и достопри- 
м'Ёчательностей Росс. Имп., Аеона, Палестины и :таграничныхъ 
МИСС1Й въ историческомъ и современномъ положен1и. Жит!я 
святыхъ. Описан1е жит!я наибол'Ёе прославленныхъ, но не каон- 
низированиыхъ ев. церковью старцевъ и старицъ. Разсказы 
и предан1я о нихъ. Истор1я и быть Аеона. Статьи по библ10- 
граф1и, церковной истор1и и археолог1И и полическ1й отд'Ьлъ. 
Религ1озио-правственныя поучен1я на различный темы. Разный 
св'1;д'Ьн1я и указан1я путешествующими паломниками. Статьи о 
современномидруховенств-!;. Письма въ ре,такшго и отв'Ьты на 
нихь. Коррееподеши изи различныхъм'бсти Росс. Имп., Турщи, 
Аеона, Палестины, Перс1и Япон1и отъ собствен, корреспонд. 
Журналъ выходитъ въ средин'Ь м'Ьсяца отъ 47з до 6 лист, 

печатнаго теста съ иллюстрац1ями.
Въ Сентябр'!; будетъ разос.тана бевплатная преи1я

„Справочная книжка для православнаго хриш анина''.
Подписная ц'йна въ годи съ пересылкой 2 руб. на полгодэ

1 руб. 25 коп.
Подшска срЕЕИмастся въ контор^ редакщЕ;

Нижн1й-Новгородъ, М. Покровка, д И. М. Машистова, въ отд'Ьленш 
редакщи для Москвы: 1) Москва, В. Садовая, типо-литогр. Т-ва 
И. М. Машистова. 2) Ильинсшя ворота, доиъ Политехничегкаго 

музея, типо-лит. 'Г-ва И. М. Машистова.
Для нодписчиковъ журнала редакця высылаетъ „Всеобщ1й Идлю- 
етрированный Путеводитель по ионостырямъ и св. м ^таиъ  Росс1йской 
Инлер1и и Аоону“ , (больш. форм. 90б стр. съ 600 рисунк.) вм'Ь- 

сто 3 р. 50 к. за 2 р. 50 к. безъ пересылки.
Рсдакторъ А. А. авловсый.
Издатель И. М. Машистовъ.

При сеиъ И«-р% разсылается оть магалина и мастерской Г. К. Харитонова.
РвдакторъП рото 1ер. С.Путод^евъ. Томскъ. Т ин . Дома Трудолюб1Я


