
Епдрхильны я ВЕДОМОСТИ.
ПыхпиЯтъ два раза въ m1ichu.i.. Иолингки при ((«мается кь редави1я
Uliiia годов»»у ИЗДЯ1ИЮ пять руб- ["T s jo  ~1 Томскихъ е(1>(рх1или(ыхъ icfeiOMo-
лей серебромъ ст. чересылкмш. “ стой, при Томский Семинар1я.

годъ 1 Октября 1883 года, четвертый.

ОТ'ДТЗЛЪ ()ФФИЦ1АЛЬНЫЙ.
СОДЬРЙьАШК; 1. Епдрх1альцос pacnupnnieHic о “гимъ, чтобы iipocniejH сами отъ себа 
подявалв прошсн1я объ oiipe.TtjciiiD на itt.cTa, ricpcKo.Tt., иди мосвнщен1н. — II. Enapxi-

ПЛЬНЫи 1(ХК'ЙСТ|Я.

Епарх1альныя распоряжен1я.

иоетадовлепшмъ консистор1и, утперждениимт. Кго Преоспящснстполъ 
20 сего сентября, .чеяхДу прочи.мъ. лаключено: д,:и1 объянле1Ня духи- 
сенстпу Топекой eiiapxiii сообщить иъ редакгйю ^̂ Томскихъ Енарх1а.ть- 
н ь т. В^домпстей» для пргтечатан'и1 о томъ, чтобы отнюдь не но- 
лобнонляли yciariOBURiuillcfl oOl/iaft ьъ лначитсльпомъ числ1̂  случает.— 
об{шцаться съ ирошен1Ями о iipieMt на службу не саиимъ лпцаА11., 
кого cie касаётея. а .та пихъ—другнкъ, HanpirMlipT родителям!, .та 
дЬтей, .лнихлдскимъ с1!Я1дснндК(Ч:«т> —настоятелямъ, ц.чн отцалгь бла- 
гочинпымъ. такъ что нельзя даже знать улгЬетт, ли д1ало-.>1ало под
писать С1$ою фамил1ю то'Гь, за кого нросятъ; и чтобы кансдый 
нршвтель самъ on. себя гюданалъ прошенгя объ oiipeA'bienin на 
мШ9 0 . вли о перевода, или о nWRaiucHiii. Сентября 22 дня 1883 г.

Епарх1альныя изв'Ьст1я.

Рукоположены; Антон1еискаго форпоста псаломщикъ lIiiKOHdjtr, 

Ц ри бы ш ковь  ьо Д1акона С'Ь оста1!ле1немь па затьмаемомт. имь 
мЬсл”Ь; Чарышской станицы и. д. ii(;bi(rMiiiniia ]'ав})}ы,лъ В м пш Ш - 

ы н н ъ  но д1а1;опа сь оставленк'лгь на томъ же Mf>iTii. ОнрсдЬлеиы
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по ирошен1ямъ: заштатный запрещенный епященникт. Тоаннъ I ft/d o -  

ваково  на причетническое м'Ьсто къ Ваганоиской ц. благ. Л? 13; 
Каи11СК1й мГ.щапипъ М а х а и л ъ  Н и к о л ь а й й  нъ качеств!; волыю- 
паемнаго причетника кь Сгаробутырской ц. благ. № 2 0 ; ученикъ 
Томской семинар1и А н д р е й  М ен ьш ен и н ъ  на должность причетника 
къ Колыонской ц. благ. № 10; ученикъ Тобольской семинар1и 
Л леж льй  С олодовн и ковъ  на должность псаломщика къ Дубровинской 
ц. благ. № 8 ; запрещенный спященникъ О еодоръ В и н о гр а д о въ , 

cocTOHiuifi на должности псаломщика при Барачатской Ц. па cnnuieH- 
ническое мЬсто въ село Коассвнпковское благ. № 4; священническ!й 
сыпь Eio^Jo К с е н о ф о т ш т  па должность причетника на годъ къ 
Нерхне Кулебипской ц. благ. Л? 23; кончпвш1й курсъ Томскаго ду- 
хонпаго училища М и х т и ъ  С о ш ю о ъ  на причетническое м-Ьсто къ 
MapimtcKOiviy собору. Переведены по прон1ен1ямъ; села Усть-Б1;ловскаго 

свящснникъ Г ((орЬ (ль А л е к а ь е в ь  въ село Хлопуповское бл. № 26; 
Бух га,[1мп11ской крГлюстп нсаломщит, Л с п д о р ь  С оловьевъ  къ Семи
палатинской Воскресенской ц. бл. № 29;--Причетникъ села Булатов- 
скаго П с т р ь  С м и рн ова  16 августа умерь.

(П’ДЪЛЪ НЕОФФИЩЛЛЬНЫИ.
СиДЬЛ’ЖА111К: 1. Проводы изъ г. ЬИ с̂ка ПреосвящоннЪЙшаги Пдадн>0ра на каведр;

Томскую.-—II. Актъ но сдучаю двaдuaтиnятll.ltтiя Томской духовной семннар1и.

Проводы изъ г. БШска Преосвященн'Ёйшаго 
Владим1ра на каеедру Томскую.

П ро1д а н 1е Преосвящевн1;йшаго Владыки съ ыисшонерами, 
какъ начальника Алтайской мисс!и и съ гражданами г. Б1йска» 
как'1) нхъ перво-святителя, было весьма трогательно, поучи
тельно и, можно сказать, необычно. В^сть о Высочайшемъ 
назначен!!! П реосвя1ценнТ.йшаго Владим!|)а на каеедру Томскую  

была получена нъ г. Б!йск1> 3  авгусчщ отъ нредм’Ьстника Его 
И 11еосвяш.енства, Преосвященн'Ьйшаго П етра, уволеннаго на 
новой, который приглашалъ своего преемника поспеш ить П|)И- 
быт1емъ въ Томскъ и подтвердилась телеграммою изъ  С .-П е-
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Tepfiypra. Преосвлщепн'Ьйш1й Владш пръ посп'йшилъ на другой 
ж е день, 4 августа, иод-Ьлиться зтимъ MSB-bcTieMb съ Miiccio- 
нерами и распорядился собрать ихъ къ себ1; вь г. Б1йск;ъ па 
экстренный братск1й съ'Ьзд'ь. можетъ быть посл1;дн1й при его 
yqacTiu. «Ьслчески не хотелось бы, — ппсалъ Ила;и.пса Miiccio- 
нерамъ, — уЪхать не свид'Ьвшись и пе простившись, съ i i h i . i m i i  

ын’Ь, или ипымъ со мною, Можетъ быть навсегда.» Но собрать 
Мйсс1онеровъ, разс'кянныхъ въ уп1.ельях1 . Алтая и долинахл, 
Аладага, совс'Ьмъ не легкая вещь. Только кь 15 августа овп 
могли собраться и то не въ полномъ состав!;. lloc.;rt; собо1)н'Ь 
отправленной литург1и въ Успенской церкви и iioc.it. общей 
братской трапезы  Преосвященный преподалъ намъ следую щ ее  
паставлен1е: «Сегкдня утромъ я слыш алъ вашу беекду о сред- 
ствахъ къ ycnt.mH'feftnieMy обращен1ю язычниковъ въ xpncTiau- 
ство. Цо этому поводу я припоминаю, что въ БизГ. почивнпй, 
приснопамятный Ы осковсюй Митрополитъ И н н ок етт й , патр1архъ 
мисс1онеровъ, въ своей рЬчи, при открыт);; мпсс:онерс;са;о об
щ ества, сказалъ, м еж ду прочимъ, с,;;’Ьдую;цее: «въ обыкновеп- 
ныхъ Д'Ьлахъ, если и прпбТгаютъ ;съ молигвТ., то въ ;;ача;;’Ь 
для испро;пен)я благословен1я Нож);;, а в;. ;;родолжен)и— для 
обновлен)я и подкрк;;лен)я сила. Здксь мо.;итва есть не болТе, 
какъ помощь. А въ д'1;л1; обран1ен 1я она есть ( амое средст;;о 
и средство Д'Ьйствительн4;й;;;ее. Безъ молитвы нельзя ожидать 
усп-кха нри самыхъ б.;аго;;р1ят;;ыхъ обстоятельст;;ахъ. Молитва 

помогаетъ намъ во всякомъ добромъ дклк; въ л1;л1; ж е Muccio- 
нерскомъ она служитъ и помощь;о ;i средствомъ къ до(;т;;жен!ю 
ц-кли.

У святы хъ апостоловъ, 1 ;р(|Должалъ намъ Арх;1;;аг;ырь, былъ 

обычай посл'к братской трапезы ;;реломл)1ТЬ «часть Х ]1Истову.> 

со словами: «Гос;;од;1 , ;;ом(1Гай нам;.!» Но ;;а трет;й де;;ь 

Успен)я Бож1ей Матери, ;;одняви;и ;;о об;лча;о «часть Х ристову», 

они увидкли въ воздух'к fiO*-Ki;o Матерь, впз;;ес;;;у;о('и вмкст'к 

ел. т’кломъ на небо, и ;;ри B3oi)t. Кя uct. впсклик;;ул;1; «П р е

святая Богородице, помогай намъ!» Это молитвенн1.е воззва;;1е
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сделалось иотоиъ у нихъ правиломъ въ мнототрудпомъ служенш  
ихъ ciiaceHiio че.лов'Ьковъ.

«Тепе?)ь сд'Ьлаю я ь-Ькоторое отступление отъ главнасо пред
мета нашей бес’Ьды, чтобы опять обратиться къ нему ж е. 
Одиш. иаъ о. о. мисс!оне]10въ, покойный о. Тоаннъ Смольяни- 
копъ. не задолго до своей кончины, высказалъ мысль, чтобы  
за упокой каждаги умершаго собрата о. о. мпсс1онерами, по 
очереди, соверш аема была литурпя въ 11родолжен1и 4 0  дней. 
Это, такъ сказать, предсмертное зав^щан1е о Тоанна, какъ я 
знаю , свято вами исполняется. JI,ywaio поэтому, что вы соб
людете и мой зa в tт ъ , который я хочу дать ваиъ и ceOli, г о 
товый и самъ участвовать т .  исполнен1п его, разставаясь съ  
вами: гд'й бы мы ни находились, iio ca t вечерней молитвы 
будемъ по.лагать одинъ земной иоклонъ съ апостольскимъ во.ч- 
зван1емъ: «П|)есвятая Бог1>родип,е, помогай намъ!» И с1юлиен1е 
этого правила начнемъ, 6parie, теперь ж е.»  Сказавши это, 
Владыка всталъ и, обративпгись къ икоь’Ь Бож1ей Матери, 
пиззвалъ: «П ресвятая Богородице помогай памъ!» п положилъ  
земной ноклонъ. Прим'Ьру любимаго Архипастыря иосл-Ьдовали 
и Muccionepbi.

. Сей завЬтъ Владыки мпсс1онеры по-тожили соблюдать свято 
п нерушимо не только во вей дни ихъ ыисс1оперскаго служ ен 1я. 
но и до посл'йдннхъ дней ихъ ж изни и передать его своимъ 
преемпикамъ, для чего п составили актъ, который въ подлин- 
iiiiic’b, за общимъ иодппсомъ, положили хранить въ архива  
Mucciu, и им-Ьть съ него каждому пи д в ^  Koiiin, одну д л я  

церкви, а другую  для себя лично па память. Н а этомъ акт^  
Кго Иреосвященствомъ положена c3li,n,yiouxaH резолющ я: «Гос
подь да благосливитъ и утвердить благое нам'1 рен1е благаго 
дК.ча II самое д'Ьло да  сод-Ьластъ нерушимымъ въ сред'Ь нашего 
мисЮоперскаго братства. П ослуш ныхъ гласу гр'Ьшнаго Архппа- 
стыря молитва малая въ мал4> да с.1ышится Преосвятою Ма- 
Tep-iio Верховпаго Архипастыря Е я  благодатною молитвою очи
щенная да приносится действенно къ нренебесному Его пре
столу, и, IM. недра моля BUI хся возвращаясь, да щяшоситъ
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1ГЛ0ДЪ MHOn, на UHOt Кож1сй длд житницы Rt.Hrinro царстии 
христова. Сми])енный В.;1аднм1ръ, бывийй пе]1вый Кинскопь 
Б1йск1й и бывш1й пачалыипсъ миссии 'J’oMcicofi, нын1; Киископъ 
ToMCKifl и Семииалатинск!й.» Вь концЬ лее акта сд1;лаиъ Р. S. 
«И еще предлагаю на yiioTpefi.ieiiic. по благому iiponanoaeniio 
нижеследующую молитву дКигателей. призванн1>1хъ иа жатиу, 
къ Господину жатвы, какъ не-Лй даръ душевный огь моего 
убожества:

«Г осш ди , Господи, ноложнвый душ у Твою за ci^acenie всГ.хъ 
человековъ! Яко Господинъ жатвы изводи Самъ многихъ д е 
лателей Своихъ на жатву ("вою. И зведеннымъ аодаж дь духъ  
молитвы, ду х ъ  любви Т воей, духъ  смиреи1я. T cpnenia, духъ  
разум а. И одаж дь имъ даръ благовествовать силою многою во 
исиолнен1е Еваигел!я. Да укрепится и возрастаете желап!е 
Бозжелавшихъ вспомоществовать ыамъ делами любви благотво
рящ ей. Д а умножатся подобные имъ пособники uaim i. Киаго- 
дею щ им ъ воздаждь Твоими благословен1ями. ЛСивымъ воздаждь  
здрав1е и благоденствие. Усопш ихъ упокой со святыми Твон.ми 
БЪ вечномъ Твоемъ царстве. Н енавидящ ихъ и иб11д я 1дихъ  насъ 
прости, Владыко Человеколюбие, умири ихъ сердца, в(>азуми 
ихъ. умы. Нсемъ ж е намъ. Твоею кров1ю искупленнымъ, ве- 
дущ имъ и еще не ведущ имъ Т я , подаждь светъ разума свя- 
таго Евангел!я Твоего. Ускори призвать и соединить всехъ  во 
едино стадо Твое зд есь , на зем ле, и пребыть съ Тибою во 
веки не разлуипыми во с в е т е  Отца Твоего и Бога нашего; 
Е м у ж е съ Тобою и Святымъ Духомъ слана во век и . .А.ыинь.

«Весьма утеш ен ъ  н весьма благодарспъ былъ бы Mnccioiicp- 
ствую щ ему братству, если бы ciu yOorin слова .молитвы хотя 
оОинъ разъ въ году единодуш но и едипосердечно произносились, 
въ одинъ нзъ дней обще-братскаго собран1я. Е п и с к о т  В .ш - 

d i m i p i .»
‘21 августа Преосвященнейинй Владим1ръ совершилъ литурп'ю 

въ домовой своей церкви, во имя Казанской Бож!ей Матери, 
въ сослуже1Нн 10-ти мисснонеровъ, а послЬ литу()г1и сказа.11Ъ, 
какъ и всегда изустное  слово, въ кото1)омъ, меж'ду црочимъ,
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коснулся нрсжняго и настоящаго состоя тя  миссш , припомиилъ 
ся убожестпо, когда мисхяонеры, во время пр1153довъ въ г. 
Б1йскъ по служебнымъ д'Ьламъ останавливались обыкновенно 
въ TliCHOii квартирк'Ь нЬкоего солдата (да упокоить его Господь!) 
и настоящ ее просторное для Bct.xb помЬщен1е В1. а[1х1ерейскомъ 
дом'Ь, проснлъ у вс'Ьхъ прощен1я въ чемъ кого обид'Ьлъ, а о 

ce6t  скачалъ что опъ не помнить обидь. 11ерем'6щ еп!е свое изъ 
горъ А лтайскихъ сначала вл. г. Б1йскъ, а потомь въ Томскъ 
приписалъ промыслу Бож1ю, ибо пределы  мисс1и разширились 
и, при болыпемь кругЬ д'Ьятельностн ея , центрь ея естественно 
должень быль пе{)едвинуться на такой пунктъ, съ котораго 
удобп1;е можно было бы дtйcтвoвaть на сЪверъ и на югъ, за- 

падъ и востокъ, Впр^чемь, зам'Ьтилъ ПреосвященнЬйш1й что 
хотя онъ и переселяется пзъ г. Б 1'йска, но такъ тЬсно связанъ  
сь Miiccieio, что оставить ее не можетъ и поручилъ мисслоне- 
ронь покрову Казанской Бож1ей М атери, находивш ейся на 
рубеж а хрис'Ианскаго и магометанскаго Mi[>a вь К азани, а т е 
перь ставшей на рубеж а Алтая языческаго. Въ ответь на слова 
Архипастыря стар1;йш!й изъ мисслонеровъ, о. архимандритъ  
MaKapift поднесь отъ себя и своихъ сослужнвцевъ Его Прео
священству СВ. икону Казанской Бож1ей Marejin съ cлt.дyющими  
словами: «Позвольте, Баше Преосвященство, выразить тй ч ув
ства, съ которыми iipioep'feTeHa и подносится Вашему П реосвя
щ енству эта СВ. икона. Гйчи Моихъ собрат1й— миссшнеровъ по 
;лтому случаю были сердечны , искреппи и полны сыповней 
любви. Н'Ькоторые, бесйдуя о приключившемся въ пастоящ1е 
дни собыПи. Говорили: «Влады ка оставляетъ ыасъ. Что, если 
бы опъ, какъ некогда С^амуилъ, вопросилъ пасъ: Се-азъ; сви- 
д'Ьтельствуйте нредъ Госнодомъ, аще кого ч'Ьмъ обид'Ьхъ, воз- 
дамъ ем у, — чюбы мы итв^тили на это?» Д рупе отв’йчали: 
«чтобы .MI.I МОГЛИ возразить? М ы- кругомъ облагодетельство
ваны имъ. Онъ научилъ насъ иначе смотреть и на дел о  
служен!я MuccioHepcicaro, и на самихъ себя; пнъ носнлъ мисОю, 
какъ дети щ е, на своихъ рукахъ; онъ вынесъ мисслю изъ грязи, 
въ которую нек1е лю ди, да проститъ имъ Господь, хотел и —
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было втоптать и мисс1онеровъ овъ вынес7. на своихъ рамепахъ 
мимо пропасти, въ которую хот-^ли было толкнуть ихъ. При
помните незлобиваго иокойнаго старца--миссионера, котораго 
hI'.kto, власть имый, хот1;лъ было отлучить отъ лика MPiccio- 
перскаго, и только любовь и ст<)йкость начальника Muccin 
оберегли его. Примите ж е, Наше Преосвящ енство, эту св. 
икону Бож1ей Матери, какъ выражесие нашей сердечной любви 
и благодарности Вамъ. Матерь Божся, покрову которой Вы 
поручили нас’ь, да будетъ и Вашимъ нокровоыъ во ссйхъ иу- 

тяхъ  Ваших!.. Пресвятая Богородице, помогай намъ!» — и ст, 
этими словами св. икона поднесена была Владык"}?, который, 
облобызавъ е е , произаесъ: «Так'ь какъ т"1? слова, которыя мы 
сейчасъ слышали, произнесены лицем'ь, только что пр1общив- 
111ИМСЯ нетл"1?нной пищи Т"Ьла и Крови Христовой, то, безъ  
coMH"buifl, оии не могутъ быть словами лес^ти, и за все, преж де  
всего, я воздаю славу Отцу и Сыну и Святому Д у х у . Въ 
сказанномъ приписано ме"Ь много; я знаю , что многаго я не 
сд"йлалъ, что додж еиъ былъ сд'йлать, а если что малое и сд"й- 
лано, то сделано не мною, а благодат1ю Бож (ею . Икона же 
К азанской Бож1ей Матери знаменательна для иепя и прино- 
lueuie ея , особенно для меня ц'}?вни т"1?мъ, что я родился въ 
приход"Ь церкви, во имя Казанской Бож1ей Матери и им"}?лъ 
домовую церковь свою, иосвященпую вт, честь Казанской же 
Бож1ей М атери.» ЗагЬм’ь совершено было молебное n-fenie Спа
сителю, Бож1ей Матери и св. Великомученику Пантелеймону.

До 2 4  августа каждый день можно было назвать прощаль- 
нымъ, каждая трапеза, которую 1}.иадыка разд1?лял1 , съ мис- 
с1онерами, была прощальною бесЬдо'Ю Отца съ д’Ьтьмн, воспо
миналось все, что пришлось ему испытать во время 20 -ти 

л^тняго служен1я на Алта-}?; когда кто-либо изъ мпсслоперовъ, 
въ виду близкой разлуки съ высокопреосвященнымъ началь- 
никомъ и опытиым'Ь руководнтеле.чъ своим’ь, заявлялъ тревож
ное онасен1е относительно будущ ей судьбы мнссш . Преосвя
щенный успокоивалъ такого o6t.maniflMn, что онъ никогда 
пеоставитъ мисОю своими сов"1?тамп и руководствомъ.
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2 4  августа граждане г. Б1йска, вь честь Преосвященн^йгааг 
]^ладыки устроили въ пом1;щ ен1и училищ а и})Ощальный об'Ьдт 
на который приглаш ены были, м еж ду прочими и всЬ ыаличны 
Msccionepbi. Иосл'Ь обычныхъ тостовъ и соответственных' 
Р'Ьчей, В лады ке поднесены были отъ г|)ажданъ адресъ и па 
nariH. При этомъ председатель Томской казенной палаты 
М. А . Гнля])Овъ, бывап'й въ это время в'ь Б 1й ске по делам 1 
служ бы , засвидетельствовалъ, что онъ у ж е  20  л . знакомъ ст 
г. BiftcKOM'b и ем у, какъ стороннему лицу, весьма зам^этно, 
что въ посл1;днее в[(емя, онъ сталъ чрезвычайно быстро возра
стать и развиваться во вс'Ьхъ отиошегпяхъ: религ1озно-нрав- 

ственнимъ, интеллектуальномъ и торгивомъ и что подобное, 
прогрессивное возрастан1е он'ь нриппсываетъ ocHOBaniio въ г. 
Б1йск'Ь Епископской каеедры.

Въ тотъ ж е вечеръ, посл'б вечерней трапезы , Его П реосвя
щенство пожертвовалъ миссЬнерамъ дв-Ь иконы одн у— Бож1ей 
М атери, именуемой «Братской», а другую  ев равпо-апостоль- 
иаго князя Владим1ра, сказавъ приблизительно, сл-йдующее: 
«П олучивш и отъ васъ икону и я съ своей стороны ж елаю  
оставить вамъ на память эти св. иконы, особенно для меня 

дорог1я. С1я икона Бозшей М атери дана MHt въ благосло- 
вен 1е отъ духовника моего, при отправк'Ь моей въ Киевскую  

Академ1ю, съ сл'йдушщимъ наиутств1емъ: « «К1евская Академ1я 
пом'Ья;ается въ такъ пазываеыоиъ, братскомъ MonacTbipt, гд^  
находится чтимая св. икона, именуемая «Братскою », а потому 

и BC'fe ж ивуиие тамъ находятся м еж ду собою не въ товарищ е
ском!. oTHoiaeuiif, а братскомъ. И Вы поступивш и въ академ 1Ю, 
потщ итесь сохранить этотъ д у х ь  братства.»» И у васъ, обра
тился Владыка къ миссюнерамъ, общ 1я годовыя собран1я не 
называются съ ездам и , или какъ-либо иначе, но братскими  
соб11ан 1яыи. По сем у, передавая вамъ эту икону, я передаю  
вам7, съ нею и зав'Ьтъ моего духовника потщ итесь сохранить  

между собою духъ  братскаго общен1я. А эту икону св. равно- 
аностольнаго князя Владим1ра нримите для молитвеннаго воспо- 
минап!я о мн'Ё. Пусть эти св. иконы стоятъ въ церкви, па
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жертпенник-б, гд1; он-Ь всегда будутъ видимы при вашемъ 
служен1и.» [̂ ыслушавъ съ б.чагогов’Ьйнымъ вниман1емъ слова 
15ладыки, MHCcionepbi п{1Иложилис.ь къ св. икопамъ.

25 августа, посл’Ь общей братской трапезы Преосвящепп’Ьйпйй 
Владыка далъ въ благосдовен{е каждому изъ мисс1онеровъ по 
одному экземпляру Новаго Зав’Ьта. съ приличною надписью. 
B ca ta b  за симъ соборный колокилъ возв'Ьстилъ о близкой раз- 
лук’Ь 1-го Епископа Б!йскаго съ его паствою, и П[)еосвящеп- 
п'ЬйшШ Владыка помолился въ своей домовой церкви, препо- 
далъ собравшемуся сюда народу благословен1е съ иаставлен1емъ, 
чтобы опи всегда хранили прекрасный свой обычай— собираться 
въ церковь еще до начала богослунгеп1я, и передали бы этотъ  
обычай своииъ д^тямъ, и простившись, отправился, въ соборъ, 
гд1з выслугаавъ молебенъ о «путъш ествую щ ихъ», отправленный 
о. архймандритомъ Макар1емъ, въ сослужен1и всЬхъ MHCcione- 

ровъ а  градскихъ свящ еннослужителей. П редъ началомъ молебна 
настоятелемъ собора о. Цавломъ Митроцольскимъ была сказана 
приличная случаю pt,4b. По окопчав1и молебпа П реосвящ еп- 
н-Ьйш1й Владыка сказалъ прощальное слово, во время котораго 

вся церковь плакала, не исключая и малыхъ д15тей— учениковъ  
и ученицъ б1йскихъ школъ, и , съ П{)вподан1емъ Архипастыр- 
скаго благословен1я, всякому под.ходящему давалъ на память 
по сребро-позлащ еппому крестику. Н ароду собралось въ собор'Ь 

до 2000 .

Начинало уж е смеркаться и крапалъ дож дь, когда Преосвя- 
ш,енн'Ьйш1й Владыка, въ сопровожден1и многяхъ ж ителей г. 
Б1йска, въ дорожномъ экипаж17 отправился въ путь. По въ153д!; 
па гору, господствующ ую надъ г. Б1йскомъ, откуда сквозь 

вечерн1й сумракъ, ещ е ясно видны были очертан1я .^лтая, онъ 
остановился, чтобы преподать посл'Ьднее благословеи1е собрав
шейся около его экипаж а паств1;. При этомъ улалннскиии  

п-бечими была iiponliTa сл'Ьдую1цая кантата;

Алтай золотой.
Прости дорогой!



d60

Б удь саастливъ, родной,
И миръ надъ тобой.

Б удь ты исполивъ  
И святъ, какъ Авипъ 

Господь твой Одивъ,
Всё мерзости—вонъ!

Прощаюсь съ тобой 

Н а сердц'Ё съ тоской,
Съ слезой на глазахъ ,
Съ молитвой въ устахъ.

Прости мой родимый!
Прости мой Алтай  

И Богомъ хранимый  

Зав-Ёть поминай.

Алтай золотой
Б удь счастливь родной,
И миръ надъ тобой.

ntiH ie этой кантаты произвело на слуш аю щ ихъ щ ем ящ ее, 
трогательное до слезъ Рпечатл^Н1'е. По новоду ея П реосвящ сн- 

п^йш !й Владыка сказалъ посл'Ёднее заветное слово, въ кото- 
ромъ, мелсду прочимъ, указы вая на А лтай, просилъ окружаю - 

щ ихъ, чтобы они всяк!й разъ, когда увидятъ Алтай воспо
минали о немъ, и что Алтай для нихъ долженъ быть особенно 
дорогъ, ибо они стали близки къ нему чрезъ этот!-, отовсюду  

видный Алтай.
Мисс1онеръ, npoToiepeft В а с и л г й  В с р б и ц к т .

А К Т Ъ ,
ПО случаю двaдцaтипятилtтiя Томской духовной семинар1и 

21 сентября 1883 года.

Сила Божш въ немощи совершается.

21-го сентября тенущаго года исполнилось двадцать пять лёгъ 

сущее 1вонан1я въ ТимскЬ духовной семинар!». Зто со6ыт!е ознаме-
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номапо было актом ь, с.остоявшимсн этою числа иь большой зaлt> 
,i}ixie)HTlcKaio дома. Торжество началось еще паканун'Ь этого для 
всеиощлымь 6,itiHie.Mb, которое было совершево иъ домовой семи
нарской церкви Преосвященл'Ьйшпмъ Владшпромъ, Еиисшшомъ Том- 
скимъ и Семипалатинскимчм въ сослужен1и о. ректора семипар1и, 
архимандрита Акак1я, архимандрита Викк'ра, настоятели Томскаго 

АлексЬевскаго монастыря, высшаго бЬлаго духовенства г. Томска и 
членовт, с.сминарскаго правлен1я отъ духовенства. Такъ кавъ 21-го  
сентября церковь иразцнуетъ память св. Димитр1Я, митрополита 

Ростовскаго, то все богослужен1е было ироникнуто молитвеинымъ о 
пемъ воп10М11нан1емъ; акавистъ Ростовскому святителю и чудотворцу 

былъ прочитан!, самимч. ПреосвяшениЪйшимч. Владим1ромъ. День 
памяти СВ. Димитр1я Ростовскаго не даромъ былт. избранъ для от- 
h-pi-nifl семинар1и. Hsiit.cTHo, что св. Димитр1й въ продолжена всей 
своей многотрудной и плодотворной пастырской дtятeльнo<•ти очень 

близко стояль къ д'Ьлу духовнаго просв'Ьщен1я, которому послужить 
для него иредстаилялся случай и въ Сибири. Въ жизни св. Димитр1я 

б!.1ло cnobiTie, которое едва не связало его судьбу съ этой страной, 
такъ от.даленпой отъ его родной Maaopocciit. Въ 1 7 0 1  г. императоръ 
Истръ I назначил!, св. Димитр1я на высоьцй и трудный пос.тъ митро
полита Тобольскаго и всей Сибири. Если-бы это назначен1е осуще
ствилось, на западной окраин^ Сибири явился-бы такой-же ведший 
и святой пастырь, каким и на восточной ея окраип-й почти вь то же 
самое время былъ святитель Иниокент1й, первый епископъ Иркутск1й 
ц чудотворец'Ь. Но промыслу Боаию угодно было оставить св. Ди- 
MUTpiii въ предЬдахъ Pocciii, I’At его присутств1е было, безъ сом- 
HliHin, бол Ье необходимо. По слабости своего здоровья, а главным ь 
образомъ потому, что иъ Тобольск^ не было возможности окончить 

составлен1е Четьихъ-миней, св. Димитр1й вынуждень былъ отказаться 
ОТ'!. ио'Ьздки вь Сибирь, сопряженной въ то время съ ыесраинеино 
большими затруднешями, wIiM'b теперь и для oiUiii4aiiia миней, въ 
1 7 0 2  году онъ быль назначенъ митрополитомъ вь Ристовь. Хотя 

такнмъ образомъ св. Димитр1Ю не суждено было послужить иа пользу 
духовнаго iipocubiueuia Сибири, но, конечно, своею мысд)ю онъ не 
р1;дко обранцчлсл къ этой о 1даленной, тогда еще мало-просвЫненной
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сиКтомъ xpucriancKoB nlipbi, страп'Ь, которая едва пе сд1Ьлал 
новымъ иоприщем'ь его дtятeлыlon'^t. и. конечно, не. ааоывалъ ея 

евоихъ гвятых'Ь молитнахъ, ирнвывая на нее 6лагослоне.н1е Боа 
Изъ всего этого видно, какъ знаиеиатолепч. былч. д»нь. мзоранн 
для открытая (е.мш1ар(11 въ ТомпЛ, на долю itornparo уже вын! 
высокое; прсдпал11аче1нс сдВлат1.ся >11.гтомъ высшаго образован!» д 
жителей Сибири, и, быт1. молсетъ, ему прсдстоитъ въ будуще 

сделаться и иснтром'ь высшатю духовнаго nponrhuteniH для этого кра 
Нъ самый день 2 1 -го сентября въ той-:ке домовой семинаргк 

церкви Преосвящешгййшимъ Блади.ч!ромъ была сож'ршеиа божественн. 
литурНн въ сослужен!» очень многихъ линъ городекаго духовенстп 
из’ь которыхъ м1ХОг!е были, нитомцами Томской семш1ар!и, а n't!? 

торые и первенцами ея. По окончаи!и литург!и, нередъ молебном': 
Преосвященный произнес'ь o6uiiipiiyro импровизированную рЪчь, е 
которой сначала оннсалъ въ трогателышхъ, глубоко прочунствова! 
ныхъ словах-Ъ торжество открыт!я Томской семинар!!! двадцать нят 
a t ib  тому назад'ь, торяюство, въ которомъ онъ самъ, въ качеств 
перваго шепекторв этой семинар!и, былъ одним'ь изъ главных' 
участниковъ. Въ живыхъ, яркихъ чертахъ Иреосвяшепный, иарисо 
налъ картину тогдашнихч. семинарских'1. пои'йщон!я, приглан1ая при 

сутствовавшихъ первенцо1!ъ семинар!и. овоихъ бывишхъ учениковъ 
вспомнить Tt. ПОМ'ЬЩОЛПЯ, въ которыхъ при всей ИХЪ TtCHOTl 
было тогда такъ нросторно н тепло для сердець наста1!НИковъ г 
учениковъ. По'гомъ Преосвященный кратко раскрылъ значен!е. воспи- 
тател!.1юй и цросв’йтнтельной деятельности семинар!и за прояштый 
ею пер!одъ в-ремени. Онъ указалъ на то. что мног!е изъ !1Ито.мцсвъ 

семипар!и уже окончили свое земное поприще, но друг!е еще нро- 
должаютъ спою деятельность на нопрпще слуягбы или светской, 
или духовной. Лекоторые изъ пихъ по окончати курса въ геми1!а|ми 
получили высшее богословское образован!с и пото.мъ нромысломъ 

Вож!им’ь призваны были носл)'жить тому-;ке завсде1ню въ качесигЬ 
нас'гавникокъ, Mimrie. im . шжпитанниковъ семинар!!! трудятся 1!Ъ 
cant. iipoToiepeen'i, и спященниковъ, друг!е въ оапЬ д!аконов'ь, а иные 
просто в'1. зван!и мсаломщикот. возносят'!. хва.ты Всевышнему. Были 
11 есть так!е, которые призпетны были служить на высокомь нонрище



»63-

мшч'юнерскомъ. Стара1пями ик'ь миожестпо язычниковъ и магомотацъ, 
I Г.дящих'ь во TbMt. и ctnit CMopTiitfi, было просвещено светомъ 
иожествеиной рслшчи и нритедсно ко свасе,н1ю. Двое изъ нитоацевъ 
Тояской семинар1и и до сихъ пиръ трудятся на ниве Бойней, состоя 
членами Алтайской духовной мисс1и. Въ конце этой части своей 
речи Преосвященный говорилъ, что въ будущемъ для ивтоицевъ 
Тоисклй ссминар1и открывается еще более обширное ноле, деятель
ности— 11росвещен1е дельаъ миллшиовъ Киргизонъ, съ даипихе иоръ 
ночующихъ въ степяхъ, прилегающихъ къ горамъ Алтэ1йЬ1Иль. При 

нтоиъ припомнились Преосвященному знаменатеаь«ня олова текста, 
положеннаго въ основу проповеди, которая была произнесена при 
торжестве открыт1Я семинарш первымъ ея ректоромъ, архимандри- 
томъ Ванаминомъ, ныне Бысокопреосвяпщпнейишмъ ApxieiuicKonoM'b 
ИркутскимъиПерчинскимъ; Жатваинога, делателей-:ксмало(Лук. X, 2 ). 
Въ заклк)чен1е своей рЬчи Владьша приглашалъ прнсутствовавшихъ 
принести сердечпун) благодарность Господу за и<лолиен1е заветчиго 
желан1я духовенства Томской епарх1и иметь свою ссминар1ю и за те  
йшогочислеиныи благодеян1я. который Ему благоугодно было иролить 
на этотъ новый разсадникъ духовнаго просвещенья. Преосвященный 
просилъ свою паству молить Всевыдшяго, чтобы Онъ Самъ всейо- 
гущею десницею Своею ноддеря^алъ вертоградъ духовный, четверть 
века тому иазадъ насажденный по Его святому взволе1Йю, и не 
оставить его Своимъ божествоннымъ покровительствомь, iwropoe такъ 

необходимо при людской немощи, и при iieroRciMneHcme «сехъ делъ 

че.ловеческихъ. Въ высшей степеяи трогательно было зрелище архи
пастыря, который во всемъ велиаш святительскаго сана ст. вькюты 
амвона нреклонилъ свою украшенную сединами голову п]>едъ много- 
численнымъ ообран1емъ своей паствы и просилъ ее соединилъ спои 
молитвы съ его молитвами .къ Богу о всестороннсмъ преуснея1ни 
,1аведе1йя, вместе съеиарх1ей ввереш1аго Монаршею волею его высшему 
руководству. Въ эту мипуту невольно вспоминались слова краткой 
моли'пъ!, незадолго нередъ тймъ нроизнесенной архинастыремъ но 
время литург1и: «Призри съ небесе. Ноже, и впжде, и посети вино- 

градъ сей, и утверди и, егожс насади десница Твоя!-^
По окончан1и своей речи архипастырь во м а в е  .яногочисленнаго
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духоионства совершилъ благодарстиенкый молебенъ Господу Богу 
сосдинипъ его съ модсбнымъ utnieMb сп. Димитр1ю Ростовскому. П 

окопчагби молебна пропо.зглашены были мпогол1;т1я Царствующем 
Дому, Свят. Синоду. Высокопреоспящ. Вен1ампну Арх. Ирк. и 11ерчин. 
11ре(хщлщ. Петру, Иреосвшц. Йсаак1ю. Еп. Книс. и Красн., Преосвящ 
Владим1ру (ъ богохранимою ei'o паствою, начальствующимъ и па 
чальствовавшимъ. учащимъ и учившпмь, учащимся и учившимся в' 
семинарщ, ся покровителяцъ и благотворителямъ; пропЪта была и'Ьчнаг 
намять; 1) Государю Императору Александру Николаевичу, супруг-Ь Бп 
nMUcpaTpunt Мар1и»АлександровнЬ, Цесаревичу Николаю Алсксаидро 
вичу. 2) Высокопреосвящ. apxien. HapoeHito u Aoanac-iio. Епископам'ь 

Агапиту, Платону, Порфпр1ю, Витад1ю, АлексЬю, архимандриту Вар 
ооломею, всЬмъ почивши.чъ учятелямъ и ученикамь, ревпителямч 
в'Ьры и благочестия и благотворителямъ храма и семинар1и. Ike бого- 
служен]е имЬло чре.чвычайно торя:ествеипый характер!, и. видимо 

проилвело очень сильное 1шечатл’Ьн1С на присутствовавпшхъ.
Въ часъ дня иь залЪ арх1ерейскаго дома начался торясественный 

актъ въ iipucyrcTBiH НреосвященнЬйшаго Владсм1ра и г. Начальника 
губернии U. И. Красовскаго. Валъ былъ наполненъ лицами, почтив
шими своимъ upucyTCTBieM'b семиеарск1й праздникъ. KpoMt се.чипар- 
ской кориорац1и, воспитанииковъ и городскаго духовенства, собрались 
Muorie изъ бывшихъ воепитанниковъ семинар1и, поступивш1е на гранс- 
данскук) слуясбу, мноНя высш1я лица губернской и городской адми- 
нистращи, начальники разныхъ учебныхъ заиеден1й и мн. др. Общ1й 
видъ зала во время акта был ь довольно величествепъ. Иредъ глазами 
присухствующихъ на особомъ oKpaHt поставленъ былъ портретъ Его 
ИмвкрАтоРСКАГо В е л и ч е с т в а  украшенный зеленью. Въ переднемъ углу 
поставлена бьаа только что полученная Иреосвящ. Владим1ромъ икона 
СВ. Иннокснт1я, написанная на доскФ отъ его гробницы, присланная 

Высокопреосвящ. Вен1аминомъ Арх, Иркутскимъ и Нерчипскимъ на 
GaarocaoBeiiie Алтайской мисс1и. Въ начал!; акта были розданы при- 
сутстиОвавши.мъ листки, заключавш1с въ себъ его программу. Актъ 
открылся молитвою; Днесь благодать Святаго Духа насъ собра..., 
которую нрипкш Bct восаитапники семинар1и. ^̂ aт'feмъ се.чинарск1й 

хорь, подъ управлен1смъ учителя п!.н]я въ семииар1и, С. О. Тих-
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тшскаго, исполнилъ псаломъ Давида: 15ои языцы восплещите руками... 
По икончан1и ntiiia взошелъ на каведру студентъ перваго курса 
То.«ской семинар1и, свищенникъ о. 1оаннъ Тыжновъ и прочиталъ 
составленную имъ записку, содержащую въ себЬ историчесщя свЪ- 
дЬн1я объ открытш Томской семинар1и. Привсдемъ изъ этой записки 
существснныя данныя касательно событ1я, легшаго въ основу семи- 
парскаго цраздника, оаисать который мы взяли на себя задачу.

Д^ло объ открыт1и духовной семийар1и въ ТомскЬ началось со 
времени учре^кден1я въ этомъ городй apxiepeficKott каеедры (*). Уже 

первый еппскопъ Томск1й Агапитъ сознавалъ необходимость семинар1и 
для Томской enapxiH и ходатайствовалъ предъ СвятТ.йпшмъ Сиподомъ 
объ ея открыт1и. Но старатя его не им^ли успеха. Открыть семи- 
нар1ю въ ToMCKt суяедено было Преосвященному Пареен]ю, бывшему 
потомъ арх1епископомъ Иркутскимъ. Съ самаю вступлен1я въ управ- 
ленщ Томсквй enapxiefi онъ съ энсрг1сй принялся за осуществлсн1е 
мысли объ открытш семинар1и. Въ 1 8 5 7  году И  января нослТ.до- 
вало его представлен1е въ Св. Синодъ съ обстоятельнымъ излоя1е- 
н1емъ причинъ, побудившихъ его ходатайствовать объ открыт1и въ 
Томск-Ь семинар1и. BcKopt на это представле1пе получено было преосв. 
Пареен1емъ OTHomeiiie Синодальиаго Оберъ-Прокурора, который про- 
силъ преосвящепнаго сообщить ему для предлоя;ен1л Ов. Синоду 
соображешя о томъ. на какихъ именно оонован1яхъ онъ полагаетъ 
устроить Томскую семинар1ю, и составить примерный штать ея, а 
мея:ду тtм ъ озаботиться пршскан1емъ для нея удобнаго иомЬще1Йя. 
Въ свое.чъ донесен1и Св. Синоду преосв. Пареен1й предлояшлъ для 
номЬщен1я семииар1и каменныя здан1я, иринадлежащ1я арх1ерейскому 
дому. Старашя преосв. Парвеп1я увЪнчались желаемымъ усп-Ьхомъ. 
Оберъ-Прокуроръ Св. Синода ув'Ьдомилъ его, что Государь Импера- 
торъ въ 7-й день декабря 1 8 5 7  года, по всеподдатгЬйшему его, 
Оберъ-Прокурора. докладу, сш'ласно съ постановлен1емъ Св. Синода, 
соизволил/ь на открыт1е в ъ ' ToMCKt духовной семинар|и. Пе.рвымъ

(*) Мысль объ открыт1и въ ToMCKt дух. сеиинар1н возникла еще до yipeatjeHia въ 
зтомъ город'Ь арх. каеедры (въ 1^34 г.), болЬе чбиъ за 30 л'Ьтъ до огкрыт1я семп- 
нар1и. Въ иоловин'Ь 20-хъ годовъ стали хловотать уже о noCTpoSKt здан1й дла есии- 
HapiH, какъ ото видно взъ одного указа Тобольской духовной консистор1и Тимскииу 
духовиону вревлен1ю (1826 г.)
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ректоромъ Томской ceMiraapin назначенъ быль экстраординарный 
профессоръ Еазаиской духовной академ1и, архимандритъ BeHiaMmn>. 
По нрибит1и его на ноиое м1мто его службы, организовано было 
семинарское правлен1с. которое благодаря сов'Втамъ и yKaaaiiiHMT. 
нреосв. Парвен1Я, не смотря на недостаток!. 1!ремени и на массу 
дЬл'ь, къ четыре Mt.cHna ycut.ao приготовиться къ открыт1ю селги- 
Hupia. Днемъ открыт!)! семинар!и было избрано 21 -е  число сентября 
(1 8 5 8  г .) , TopatecTBO открыччя началось богослужен!емъ въ Каеедраль- 
номъ соборЬ. Ректоромъ !101!0од'крываемой семинар!и upoK3iiece!!0 было 
слово !ia теют!,; жа»!1а MHoi'a, дЪлатслсй-же мало. Молитеся убо 

Гос!1одииу жатвр., да извадегь дблатели на ясатву свою (Лук. X, 2 ). 
Hocflt литур!чи со!!ерше1!ъ былъ благодарстве!!!!Ый молебе!Гь, 3aTl;.M'b 
начался крестный ходт. къ !!реме.нному пом111цен!ю семииар!и, въ 
которомъ, Kpo.Mt> лицъ слулшвшпхъ литур1чю, приняло учасые и 

прочее городское духове1!ст1!0. Осе!!ь въ то.мъ 10ду стояла велико
лепная; день быль солнечный, теплый, бла1'опр!ят(твовав!и1й 0!ром- 
!1ому печсн!ю народа. По ирноыт!и въ помбщен!с се.м1шар!и и !!0 
совершен!!! водоспященш, въ залЬ ceMU!!apiu, куда собрались лица, 
пр1!глашенныя на торясество, инспекторъ семииарш, !сримонахъ Пла- 
дим!ръ, произнссъ р^чь отомъ, что «отъ благочест!я глапнымъ обра;!омъ 

завпеитъ довольство обществе!!1!ое». Личный составь учащнхъ при 
иткр1.1т!и се.минар!и, кро.мЬ ректора и ниспектира, состоялъ изъ семи 
!1асташ1Иковъ. Число воспитанпиковъ было слР.дун1!цее; въ высшемъ 

отдГ.лен!п 31 , въ сред!1емъ 3 7 . въ !шзшемъ 5 2 , всего 120  челов^ъ. 
При такихъ обстоятельстпахъ началась дЬятсл!.ностъ семииар1и, !!ро- 
должаи)!!!аяся дпадцат!. пять лЬтъ.

По окончан!и чтсп!)1 свящепника о. 1оанна Тыжнова, ceMnHapcKic 

1гЬвч!е исполнили хорч. странниковъ изъ оперы Глишш «Ро!нЬда*: 
«По 1ирдап1', р1ж 1!». Зат'Ьмъ секретарь семи!1арскаго !1равле!!!я, пре- 
!10даватель ft. Л. Доброленск!й причиталъ «Кратк!й отчетъ о совре- 
мспномъ СОСТОЯ!!!!! сеиииар!и». Наиболее иптереспыя да!!ныя, !!рш1е- 
депныя въ этомъ отчетЬ, зшыючаются in. слТ.дуюп!емъ.

Пч. текуще.мъ учеиномъ 1оду аедшогичсск!!! порсоналч. ce.Mmiapin 
состоитъ И.31. 16 линь: peiiTtipa, нпопектора. его помощника и 13 
преподавателей. Д1!'1; канедры вакантны: каоедра !'ражданской истор1и
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и одиа и.ть двум , каоодр'1. rpcicciuiK) ,азыиа. Число и о п тт а т ш к о в ь  
111. 1 иласс'Ь— 2 3 , ви И — 2G. ш, 111 — 2 8 . вь IV— ' Л .  вь 
и 1П. VI— 1G; ШИК) 131 вопш тапнш п,. 1>г. то.мъ числ!', вогтуиив- 
ших'ь изъ Томскаго училища— G3, и.зв h“pacH(Ki|M4;aio — 3,3. и.п, 
Бариаулвскаги — 3 1, исрсшсдшичь из'ь IGnaiuKori д\.\овш )11 а  мина-
р!И- Базсишщоштных'Ь liui lunaiiiuiitoB'b— 78. свиевош ты хч ,- ЬЗ.
При CB.Miiiiapiii (Остилтъ читырг Гжолютоки: ([)у11дамеиталм1а.я. уче
ническая, ое,з.мездная и иродаясиал. Число киигь фуи.дамешалыюй 
йиГ)л1о1сч:и, 110 недавнему си cyiHeriBuBaiiiii) и ограниченности средствч, 
для е.я iioiio.'iHeiiiH, изъ которы.чь дог.ольно значтелвиу ш сумму при
ходится .затрачивать на пересылку кнш ь «.зь отд;и(‘ииыхч. шчировъ 

KHUJKHoil торговли, очень не ве.шко. а именно; на русскочъ языке, 
‘7087 Haaiiaiiiii. ьъ то.мъ чиел К въ отдБл'Ь оогоело1ля 8G4 иазватя,— 
философ1и 1 8 4 , — iicTopiit 301.- |)yccKofi слошч иости 279 , — .мате
матики 50, ес'гсственно-научныхъ сочткчнй 113, — но гео1раф1и 
40 , — по я.1Ыкозна1Н10 25G; 2 иолнглотты, на греческомь я.чыкт, 15 
кпигъ, на латинском ь 152, на пЬмецкомч, 92 . на францулско.мь 
217, на малоизв'КстиыхI, я.зыкахч, 15, старооорядчсскихь кннгь и 

раскольническихъ рукописен GG8 . Р>ь атотъ рс.мтръ не вошли киши 
и.чъ биГ)л1о1СКИ нокойнаго преосвященнаю TowiKaio Платона, носту- 
пившнх'Ь въ сс.чннарскую фундамснга.ъную оий.Ботеку; число назва- 
iiifi ихъ— 392. Ifo двю двадиачинжилУлняго юЙ1ыел се.мпнар1и 
йившнмч. во(пнтаннако>п. ея Б. К. Пудивнковымъ 11о;к('|'Твоваио в в 
еемииарскую фуида.мепта.1вную oio'i.iioTci.y 130 (oaiiiiciiiii К'Ь T l'l 
томахъ. Такими ойразимь число вейль иазваюй кингв фу||да>,ец 
талыюй йийл1отекн простирается зтиерь до 378л. П.п. чюла р1,д 
костей ОТОЙ оиОлютеки .моягио указать на coiHTBioiiiopymioe iiiicaiiie 
ев. Димитр1я. митроио.нгга- Ростошчано, вч, дерекиимой рамке, за 
стекломъ. <>но иочкертвовано npcijcroimeMiibiM в lla|)H(4iU‘.4 i, и iiaBiicaiio 
иъ хронолс ичеекомч. каталоге, oiouioiCKii иод в Л? ‘7 79. 11а помол 
HCnie йиб.'иотоки и uiiiuopbTi’Hie iicpiujuiaci кнх в и.чдан'н! (чкегодно 
аесигиуечтя но смйтй 4 0 0  р. Ученическая оийлщтека состави.внч, 
тачала и.ть Ш1я;сртг,оза!нй ыипа.чи о н . разныхь линь. Р,иосл-[.детв1И 
она uouo.iiiuaaci. на iioHiepTHOiuuiiii.i;; духовсиствомч. 7(1(1 р. и иа 
взносы. как1с ьъ самыхъ исзиа4игсл1,11ыхч. ра.чмЬрахь д1,лаются на
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cji iiunojniciiie 1!Огппт;ш11И1и1МИ no no.iiipauieHiii ихъ u.ri, oTiiycuoii'i 
iia icaiinicy.iJipiiiie npoini. Ikt.x'h H;i3haiiiil co'iHiieniil пь этой fuitViio- 
тек!'. 5Г 2 . БезмезднаII Г)1м')л!отека состиить и..'ь киигъ. мысылае.мыхт 
по pacuopHiKcniio центральпаео yiipai;3eiii!i духоппо учеОпыхз. запс- 
де1пй. для раздачи по премепное пользоишпо казснпикип1тны.мъ ло- 
спитаннпкамъ. Иродажная оцол!отека оостоитъ псключителыш и п  
учеГжыхт. КИПП.. Она состапилаеь на часть суммы, отпущенной ду- 
хопенстломъ па содер;ка1пе приготопителы1а 11!» класса. пЬсколыго лЬтт 
тому назадъ оущсстнолаыпа10 при ceMiiHapiH, но потолъ закрытого. 
Фи.'шчепай каоипетп,' при ccMunapin состоитъ п п, 150  нрпооронч 
н длухт. землсм'йрных'ь ипструментоиъ: аст|юля1ни и мензулы.

ila содери;ан!е ceMitiiapin отпускается псего 3 0 6 2 5  р. 01 к .,  
именно: 1) на содержаще начальстпующихт., преподалатслей и слу- 
;кащпхъ 1543  7 р. 85 к .;  2 )  на содсржа1по 75 поспитаппикоьт. казеппо- 
коштныхъ 6 8 4 0  р. 1)1. зтомъ числк на соде,ржан'|е 60 поспитапни- 
К01Л. Томско.ч enapxiu ассигнуется 5 4 0 0  р ., по 00  р. на каждого, 
и на 15 поснитаннпкояъ и:п. уро:кенцепъ Кнпссйской enapxiu— 13 5 0  р . , 
•1 ак;ке по 00  р. па каждого. КримЪ того, при ceMiiiiapin имЬется 
одпа стипонд!я для лоспитанникопч. Кипе,ейской enapxiu въ размЬрк 
00 р. Cтипeндiя эта выдастся нзь процентояк на капиталъ ьъ 
2 0 0 0  р ., пожертвопанный потомстленной ночетной гражданкою Т. 
И. Щеголевой; 3) на нас.чъ uo.MliineHin: а) для ccMouapiu 16 0 0  р ., 
0) для ипснек. н эконома 650  р ., псего 2 2 5 0  р .; 4} на хозяйств, 
расходы, какь-то: (иде11ж а 1ие и ремонть .здшнй, работы; нлотничпыя, 
столярныя, слесарный, кузиечныл, малярныя, стеко.п.ныя. на 
очистку ДЫМОВЫХ'], и подос'гочны.хъ труоъ, ватеркло.'ютов'ь, мытья 
половъ, на (■оде.ржа|Г|е. 16-тн человГ.кч. прислуги, 4 -х ь  лош а
дей, сйно, солому, oi:ecL, на 0 'гонле1пс и ocl!l.щcнic— 4 6 0 0  руб.,
5 ) па содерЯи1н 1е семинарской больницы и на паем'ь фел1.дтера 
отпускается 5 5 0  р ., 6) па coAepatanie fnioaioTeKn n физическаго 
кабинета 4 0 0  р ., 7 ) па содержан1е Kaimeanpin 100 р ., 8 ) на от
правку студгнтовь вь  Академ110 п э с п р а  ордпнариые л мелочпые 
расходы 2 0 0  р ., 0) на iieiiciu и классные по учен, счепеням'ь 
оклады 347  р. 96  к. Сознавая крайнюю о1 раничепность (редствъ 
ciaepaKaniH ce.MHuapin, при постоянно возрастающей вь Томек'Ь до-
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|1 0 пишзнЬ на lict. ирндмсты неркон неоГ)\1'димо1 тр, срмнппрскоо, 
iipaRaPuie чррзъ (‘iiapxiajii,iiaro 1 1 р('1'0 мащс1та 1'и иглидртаЬгщоиало вп. 
насл'оятгм'!. П'ду 595 р. на нлассную мспрль и ‘2(10 р. на iipi"6- 
p-fiTCiiie (laanbiX'i. iipiiuaajiea.coi (eri ця ос'Л(.п::цк|. Съ скосп стропы 
оГ|ще-енарх(алы1 Ы11 сн'Г.ад). .lyxoia'iinBa, 6ын1на1 иь ангуп I; •1 ск\ mam 
юда, носташинп 1. ходагаПггттац, под. учрр'гндснш при cmMimapiii 
титчительстпа о индоггатчныха. нопнпанноках i. и для cri'o нсст- 
Ы1 вала, на олГ.дующое шесааип.аар 1 Г25 р. Кром!, тою, на гюпол- 
1ICHIC фуидамр1пал1.Н(1Й и уаеннчп'н.'й oiirMinfein. ассш нотнт гь1'.,а- 
дола., аакже на шесгь Jiti b. I(i08 руо , на друг(я iioipeoiiocaai — 
5275 руГ). Исего па гл Ьдуютса uiecaiubne ассшаюианп с/ьТ-адома. 
8008 руб. Но пзъ ат.-й г.улмы aiia'uiTcai.Hyio цифру нрадноложсно 
употреГнпь на содержант самос1 оягел1.поП каоедры pyica.aiio раскола, 
объ уарожденш коаороП при cemi'iiapiH С1. 1..зда, носаанонила. хпдаааП- 
стиоиатн нред'ь начал1.па:оМ1., са. 1Н.1 дачн1о uoaiiai ра;кде,н(а 1 1 |1енода- 
ьателю но эаой кае1 Др1; 700 р. стине||д1н.

Корда окончилось aieiiie отчета, о. рекаора, ccMimapiii нрочнаалъ 
телеграмму, iio.iiy'ieHiiyui оаь BbicoKoiipiocKiHm'HHt’iiiiaro НпОамнна, 
Apxienui'Koiia Иркутскаго и Нерчинска!о на имя llpeimnaiiiCHHt.Hiiinro 
Владим!ра, слс.дуюшаго co,ii‘iia:aHia; «Томская сем1 1иар'1я доселТ 
предмет!, моей еяседш'вной гркшнин ыолнтиы. Призываю еп НолОе 
нлагосЛ1 .1!ен1р начать г.торос диа,шатн1ит1лЬа]е. ApxitaiiicKoiri. Heui- 
амииь.» lUitcib сь Tl.M'b о. pianaipi. заявиль, что Eio Иреоснятен- 
CTUO, Н|1СосвящсннТ.1нт(1 Владимир!., дарш ь юмипар!ао й фундамеп- 
талыюй библ1 1С1 екГ. библ1ю па француз!itoMi. язык'Е ci, ргсуттмн 
французскаго худо-«П1 Нка Доре и атравустт. семннарт одну па1 1 1 ''ИД![о 
ПК 90 р. еясегодио и аакую же, саниеидпо ота. Томс.тй apxiepeilci.ofi 
каведры. Нотома, о. peinoicb прочиикаа. oiHouicuie npmicimiHeiiirl.fimaio 
Hcaaiiia, Епископа Еннсейска!0 н Краспоярскаг!!. на имя 11ре(.свящсн- 
нг.ншаро Нладим1ра 1 л1;дую1цари содержа1пя: -Принося Нашему Пре
освященству искреннюю блародарш'саа. за cnooiiieuie о торжеств!;, 
имшошема. быть вь Томскоп eiiapxiii 21 Tei.ymai'o сентября, во 
случаю ronepHniBiiHipoCii два)шат1и1 яаилТ,1 1 я Томской семннар'т, нмТю 
месть увЬдомит!, Нась, милостивый Архнпгнтыр!., что иолиавенное, 
учапас вг зтомь тиржествь духовеисааю Енисейской enapxin счиааеаа.
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дли себя свящсиным'ь дплголь in. виду тою , что OU0 erne таш. 
недивио состояло под1, у!1равле1Псм1. Томскихт. apximaciT.ipei1, а дЪти 
его и доселГ. получаютъ oOpaaoiiaiiic ирсимушеггиспно ш. Томской 
ccMHeapiii. >

«Съ братскою о XpiiCTt любов1ю и иуГюкпмт. уиажетс.м'ь пмг.ю 
честь быть и пр. и пр. Ucaai.ift, Kimciioi' b Книсейск1й и Краснояр! iciil.» 
Зат'Г.мь нзошелъ иа каегдру г. дирекю рь Томской классической 
гимна:би К. И. Гцаборпий и произш сь следующую краткую, но 
сильную и прочую пшнаппую p1i4b; «Томскаи |убсрш кая П1мназ!и 
приносить искретпя сердечный ноздраплен1я своей сот[.удницГ. на 
нонршцт. iipocRBuieuiK Томской духовной ceMiiuapiu нч. день тержо- 
ственваго П[1аздниван1я ея двадцатппятнл'Ктнаго сущсетиовап^я.— 
Слуя.а пысоким'ь ит.лимч. — piiainciieiiiHi и распрос1равен!ю вЬчныхь 
бо;кественныхь истин ь хрис1танскаг(| учсмня, духовная семннар1я 
стонт'ь внерсдн водь знаменем ь истинмаго iipociil'.iiU'Hia. Дай Когь, 
чтобы она вымжо дерл:ала ото свитое знамя и служила ему вГ.рио 
и пеизмг.нпо! Дай Нш'Ь, чч'обы она iibi|ia6u'id:ia могуч1я силы для 
честнаю и иолезнаго сдужсн1я церкви, престолу и отечеству».

0 . ректорь ccMHiiapiit отвЬчаль на это iioaapaiueuie небольшой 
Р'1'.чыо, 1п, которой ныразиль благодарность губернской П1.чваз1и за 
сочупст1не ceMHuapiu и провелт ту есновпую мысль, чю  ivMmiapia 
и гимназ1я доля:ны быть вполнй солидарны мсзкду собою, такт, 
какъ оба эти занедо1пя служач ь одной неликой н npei;pai Hoii цЪлн—  
nocnirraniio и o6[ia3onaiiiio юношества.

Пи поводу итих'ь рГ.чей началы ш кот. двухъ гланпыхъ среднеучеб- 
пыхъ заведен1П вь TuMcKt, духовиа10 н cni.TCKaio, Кго Преосвя
щенство произпест. сл1.ду|()щсе;

<Л  110 знакомь еще ни съ ccMUiiapieii, нн сь гимпа.'ней, ни съ 
ихъ взаимными oTiioiiieiiiaMU, но, какъ исриый ииспскторъ семинар1и, 
могу иаспид йтелы 'гиовать, что нъ начал к се.минар1я и гимназ1я 
находились въ самыхъ тТ.сныхъ отношсдмпхъ мезкду собою, въ 
подтвсрзкден1с. чего могу сослаться н на другнхч, лицъ, которымъ 
прошлое cejuiiiajiiH и гимпа-ни хорошо извГ.стно. Птъ души зкелаю, 
чтобы такое полное согласче, сущестионало не.кду нти.чн занеделнпмн 
и на будущее время.» ПоелТ. нтихъ словъ Преосвящеппаго ра.здали(Ь
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IIг,Hie iiCii.ivia: Cen день, его ‘/Ui'. ('(пнори Госиод!.. нозрадуемп! и 
|;(ыьеп'Л1 1 МС11 н'ь 0 1 1 1 .. Когда aario.'ib.m рл. .la.it, посмЬдп'и' лнупи спя- 
щгПпыхъ (могл. исалма. ciuiiupmuiui. о. kiaiiia Тыжноп'ь iiniUU'r'i. 
Прсосг.ящепному сродней пеличнны наону сиятитсля HiiiioKeirriji. со 
слонами, что ату икону ni.iiiHiie носннтанннкн ce,Miiiiapiii ("j iii>iiiio- 
С1Г1 Ъ нъ даръ nociiiiTawiioMy ихч. aane,neiiim, in. ознамР11оиа1но сопор- 
нпнннагоп! дпад11.ат11шпи.г1>т111 ого cymecTnoiiaHiii. Кго Преосннщенстпо 
иыра.чил'ь благодарно!ть ;иертн(жатрлям'1. и за и.чъ на.мяюнан'ю о но- 
(■io.oiio.M'b iioKpoiiHTeat coiuHapiii, снятитсл̂  ПнпоконтН.. и за икону
010, i:oTo|iaH еостапляотч. луминй даръ для ceiinHapiii. Такъ закон
чилось иернос огд'Ьлжне акта.

Второе отд'Ьло1но акта состояло глапнымъ образомз. н.зъ что1Пй 
днух'ь нреподанателей ce.iiiiHapin. И. Л. Яхонтоиа и Л. Г. ('мирнона.
11. Л. Яхонтоиъ прочиталъ состанлепный и.мъ «HcTopiiuccKifi очеркъ 
д1'.ла о иостройкЪ собстненныхъ здтнй для Томской духопиой семи- 
(lapiii.» Из'ь этого оче1>ка нидко. что дЬло о постройк!; зда1нй для 
сел1инар1и началось еще до учреждсн1я нъ ТомскТ. арх1ерой<ч;ой ка- 
оедры. Въ 1826 г. предположено было нознести coMUiiapcKin зда1ня 
нъ poiH.1; ЛлексТ.еискаго монастыря; это mIicto для сс.минар1и отмТ.чсно 
было на городско.мъ илаи1г, Выооч.хйиН': утнеряедонномъ въ 1880 г. 
Первый Риископъ ТомпОй, Преоспящемнып Лганитъ, нашелъ нужнымъ 
отодвинуть дал̂ Ьс нрсдноложенныя кь поотройк'Ь семинарск1я зда1ня 
и ностронть ихъ вдоль но лин1и 1()родской улицы. Треччй ('“‘j Епис- 
конъ ТомпОй, Преосвященный Ilapeciiifi нашелт, болЗ.е удобны.мъ для 

семинар1и мкто, назначенное по го]1одскому плану для арх1ерейскаго 
дома. Mt.cTO ;это находится на краю 1о[юда вблизи дачи Фнли.монова. 
Когда д1;ло обч. открыт1п Томской сс.минар1и получило Высоч.айшкк

(*) Въ пр!«6рЬтен1н и аодяогеи1И иконы прнннли yiarrip  cjli.i. оыпцОе. к ти и т. се 
иинар1и. 1) Д!якии1. (1. Н. А |ександроиъ. днкторъ )). И. Астошевск|Г|, нреиод. ссм. 
Н. II. Лстатенск1й. сн I. А. Ксневодснскж. Г.) itoj. асе. 11. Я. Г»11.(1|спъ. со. I. Я. 
Насилковъ, СВ. Н. Я. Васнл.ковъ, осад. С. С. Дьакоиниь, са. )). И. Д«6ротворся1Й, 
СВ. В. И. ДмПрохнтовъ, кпд. сов. К. 11 Евтропс1въ, СВ )). I. Иаогниоиъ; уч. д. уч. 
С. И. Л.дприиъ. псад. стул. В. И. Ливром,, стодоп. каа. над. .М. И. Минайдовс.Нй, св.
1 Г. Остромаровъ, код. CfEp. П. И. ПчКрО||С«1Г|, тнт. nil'.. R. Е. Пудоинкпнъ, судьл 
Томе, икруж. «уда и. А. )\|<'.въ; св. В- А. Pyiiaiiueia, св. А. 1’. Сиаоиск1в, св. В. II. 
еиротинсЮЙ, сек. Еи/ Нренсв. В. Слжцивъ, преппд сей. А. Г. Сыирновъ и М. И. 
Г|иивьес.ъ 1 гн. I. в. Тыжиовъ. Всего 20 дннъ.

(•’’ ) Вторымъ То'итимг Еписвопиив йы.п, Ирсосватсниый АеаилсЫ ( IS4I  — 1853). 
iiiu.cj'bicTiiiB *(iMhuiili Лрхипископниъ Казонскииъ.
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ут1!('р-.кде1М(;, cu. Гинодь yi;:i.)(»\n. IIpoiici;niU('}iHOMy llapfioniH) пъ 
1858  г. иреяиисаль открыть coiimapiio ьъ иаемиыхъ пом'Г,- 
1цан1пхч.. Мы 1!ид1 ;л1( пыии’. что ccMmiiipiji ном Г.стилап. in. адшияхъ, 
iipiiiHObiea.aiiuixi. apKiepcrtniOMy Диму. ДЬло на’ о iionportai'. соостиеи- 
пыхъ ада1ПН д.пн со.чинар'ш пмТ,ло cal.iiyioiniH itajii.iit.riimri ходъ. При 
IIpcon:iiiii(‘Hiio\iT> ПорфцрП. (4  М'ь EiiiuKoiili Тож-кочт.) н Ь п о . про;ж- 
THpo!;aiiHot‘. 11р('ос1.)11цсннымъ Uapoi'Hii'M'b для геминар1и. было о п а к - 
ЛН1Н). а ь>г1кто н е т  ннфана была съ i. Mt.rnincTi., паходя-
шашя ы . 101 \ оТ1. ]'.рлы1;01:п;он (ПренГфанюнгион) цоркни. Пролить 
iioCTpoiiuu ci'AiiiiiapcKiix'b здан1|| на аточъ м к т Е  ьъ 18 7 0  ьоду 
быль Пысочлйшь \т ы ф |1:де1гь. По смЬтТ,. состанлоннол енарх1аль- 
ны.мь архнт('ктор(1.\1Ъ Гопясьы.чъ и нрадстанлснпоп имъ нъ ге.ми- 
нарскоо iipaiui'iiie ьь  1871 г ., преднолжиено было на ногтроЛиу 
c4‘i\iHiiapiii около 250 .(100  р. (.'irlna была иослана нъ сн. С’инодъ.' 
откуда н'ь 1872  юду |;о;нфа1иона была ьъ То.мскъ для Hciipaiuciiiii.

1!ь 1874 г. смЬта была uei>eeonaiueHa и опять отиранлепа къ 
СИ. ('ннодъ, а оттуда ы . TCXHiHiccKo iiKCDOUTOpCKin комитстъ пюссей- 
ныхъ н ьодяныхъ сообщсн(п. Съ .TaMli'iaiiiiniH этого комитета она 
снопа нолнратилап. ьт. Тожч;т.. Гнарх1алы1ыл архнтеиторъ Гоняыгь, 
сдЬлаьъ ьъ c.Ml.Tt. нЬкоторыя иа.чЬ1]ен(я. отправнлъ ьъ  св. Синодъ 
свол нроактъ, которып нолучнлъ ут11ер;кде1нс нъ 1 8 7 5  г. Il.vit.crl; 
съ тт..м'ь ра.трЬшено было (троить co.\!itiiapiio. Оставалось только 
пристушггь къ uocTpoiiKb; но неожиданно дЬло нолучило сонер- 
шенно другой ходъ. Нъ 1 8 7 6  г. Прр.оспященнычъ Платоно.чъ 
получена была н-тъ ев. Сннода телегра.мма, которою св. Синодъ. 
нслЬдпь(е иредстанлпня рснн.нжавшаго ьъ то ьре.чя Томскую семи- 
piio члена учебнаю ко.мнтста при сп. Синод!., С. К. Ке-рскаго. нред- 
пшч.шалъ оставить vrlicTo около Крлыкоьскон цоркви ио его неудобству 
для ccviiiiiapiii. То1Да всномннлн о MtCTt ьъ .монастырской рощТ., 
когда то 11рсдна.т11аченно.чь но Пысочайшк утвержденному нлану юрода 
д.тя ceviiiiiapiii. Приспособительно къ пто.му м к т у  архитекторъ Гоняовч. 
состаьнлъ новую гмТ.ту, но которой ногтронка ceMiniapiH должна 
была обойтись около '2 2 5 .0 0 0  руб. С.мТ.та эта указокъ сь. Сннода 
ьъ 18 7 8  г. бьыа утверждена. Назначены были то |ни, но никто 
на ни.хъ не яннлея. Потомственный почетный гражда(1шгь,
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l-ri П(Л1.д'1п uyiicu'h, II. 1). ymxiin.ior.'i.('■) ирсд.ииалъ то1 да 
iiocT|miiTh cevimiiipiii» aa. ‘.>75.001) П. iicoo.iumnrb. \iu ri'.. Г т т д ъ  
панама, ату цнф||у ныгоко!!. Зкакду гЪ.дъ нолТ.дспне гтрашнычь но- 
•■карина. Иркутска а al.icoTupMX i. друа ах'ь ( aiaipcuaxa. городокъ. а1.ам 
на стр()1К1т.'11.иыс. viaTepiiUi.i а раГнсая руки (ai.ii.ao аодаялись. ('оно- 
раауась п , иоаыма нКиамн, aiixuTCKTopa. riaiiiein. ирсдсаа!а1лъ аъ 
1 8 7 9  т. aoayiii n it ,ту, ао uoiiipmi аа попроГа:} ce,\iaaapia трсГнм'.а- 
лнсь. какъ а ы , 1871 с ., (наиа ‘7 5 0 ,0 0 0  руо. Въ 1880  году ага 
iM tra  1-.о;а;рата„аи-1, аа, Тодкап, п> aa.Mt'iaiiiaMU аа нас тохаамесио- 
аасаск 1ор(а;аго ко.чпаеаа laocmlaaixa, а подяаихъ (noraueairi.

Dae,ной 188‘7 юда дД.ло о aoi тройка (‘.с.манарп!пха, адаа)й было 
аередано новому архию кю ру, И. И. Парааавичу, стрсшасну здан1н 
Пнбарснаю уааас|м агааа. Ва, аи же. время ему поручено было сели- 
аарскимъ ираалеа1емъ присаоспОить бывш1я apxieppricida здаа1и вк 
ЛлексКевском'ь Moaacibipli на. аон1.щеа)ю ва, ниха. eeMiiaapia. Ка, 
кпицу iioiiH ,1 8 8 ‘7 I. ccnauapia асремг.(талас1> вь ати здаа1н, ва, 
которыхъ будегь помг.щааься, пока не будуа ь выстроены собственаыя 
ен здан1я. Но СП. Саанда. въ ioi;yaie.vrb году рзенорадался npiocTa- 
моваав дйло о постройкг. ссманарш. Дкла ао аостройкк были в зя 1ы 
оа I. архитектора, а затКмъ u .tuau мКстаости н1.гг|1ебовааы ва, св. 
Оааода,. Вь аако,М1. аоложеа1н ааходаи-я ва, аастоащсс. вргчн дкю  
и аостройкг еобствеаныха. здан1а дли Томской духовной ceMniiapiu.

Но окончан1и чтен1Я И. А. Яхонтова семипарскима, хорома, и с а о л -  

аеаь была, духовныи копцертъ: Г а в у й т с с я  Г т у  11(1. \н )щ н п к у  

н а ш е м у ,  аосл'Ь чело о. | 1е к 10 |еь cemaaopia заявила, собранно, что 
Между гражданами города, сочувсаву(оща,ми дГ.лу просвГ.аолна юно- 
иества. открыта подписка на ученическую б11бл1отску ара ceM naapinl'' ’), 
(авшая уже 178  р . ( '” *) Barl.Mi. нмъ же была мроматааы ао.чдрава- 
1ел1.аыя телеграммы огь разных!, лс.ць. Прмасдама. 3;it.ci, аодлиниып 
icKCTi. aaaxi. челеграммi,. O n. llpi-ocniiaieaat.naiaiо Ис;1ак1я , Еааскоиа 
Кмаеейгкаго и Ирасаонрепаго а духовеаетам Еаас,ейской enapxia:

('■•j Съ ьесны lf^82 гид,-, систмигь почетным!. (ио.сгик..)ечъ грмин;)|,1н.

(*) Подпкекп ото Oi.i.i;i отк|1Ыта, кот. |■дt.лл.llц•l, )1:!вД,е!11ы')ъ, ш) iiiooii:niint.
Ь-ео П1,еиог.Х(,дитрл.гп10 , г. ноч.глы1ик,'1 г_\’»ррн1 к И. И. 1>р;к'|,игка<'о.

(■■) Посл'Ь этл цифра иозрасла свыше 2U0 pjri.
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«ДухиЦ|ЦС1 !:о Fniiceilcuori I'liapxiii ii|iiiiitrcxiiyen. TojicKyjo С(';иша|ию 
ел. тапж' 1ЛЧ1ПЯГ1. анпдц|)М1| 1гп||л!.т1я ii .\io,inrr. Г>"га, чтибы ua умреж- 
дплп атпм'1,, ш. корот'Ое. пргмя да|!шс>1 1 . Ц'-ркип pi'niionnbix[> иасты- 
р''б, а учебнылп. aaB(M('iiiin)-i. Х'[юишха. пап аан ркоиъ , нсегдн ппчи- 
пало небесное б.1агослп1!еи!е и чптпы.мъ еруженикам!. учебпаго дГ.ла 
давало ш лы горяча н искрении слулгить интересам!, ucpiriiii и оте- 
чеп ва иа все иослбдуюшее «реми. []гаак1|1, Еоискош. Епш сП< Kill, 
ваеедральиый npuioiepeii Kaci.iiiioBi,, кл 1ичз|1Ь nporoicpett Ллс1гсТ.й 
yipio.MuKi,, ieprft Михаил !, Солидчшгь, iepcfi Стефа1п, Смирипвт,.» 
(1п. сиотритела Красп(0!рскаго дух;)пиаги училита Успенскаго и 
вс'Г.хъ и|1е 1И1.'|аиателей y'iii3i!iiia: «llucat. блаиидарстпеииой Господу 
Г)|1гу молитвы | | |1ии'1.тствусд!ь Томскую духовную сенииар1ю п , тор- 
a.eiTRuMi. двадцат1шят!итЬт1я оа cymeciBoBaiiin и сердечно жсла1 мъ 
eii дальи 1,Й!1!аго iipcycntniiiM пъ At3'fe 11слипоз11о-ирававр|ш а!о восий- 
Taiiin дух1 |шаго KiHoi!icn!ia, просвТ.щеи]я cittiOMi. учеи1п Христова 
л:!1.тшик11В1> II oOpaiiiciiin 111. н tдpa iipaBCicaaiiin уклоийвшпхся отъ 
пслиипо-древысй православной церкви, пскренпо сожал4емъ, что 
лишены Возможности лнапо раздЪлшь торясеечво съ нашею дорогою 
духовной школой, С'Ь которой югЬемь такое rlicnoe нравственное 
оди11с |||е . O n. лица всЬм . преподавачелей KpaciioBinuaro духовнаго 
училища смо'|рител1, IJoncTaimiin, Ус|1епск1й » Отъ учеппковь крас- 
поярскаго духовна|(| училища иоспитаппикамъ Томской духовпой 
ccMiiHapin изь уроясепцевъ Kunceilci.(>fi епархии: «Поздравляомъ пос- 
iiniamiiiKOBi. ceMnnapin, naiimxi. бывшпхъ товарищей по училищу, 
съ Т1'р./К0ствомъ двадцат11йягплТ,т1я ccMiinapi!i и искренно жолаезг!. 
UMI. отличных I, усн'Ьхов I, въ иаукахъ. cia всЬхъ товарищей Иано- 
Komifi Тыялюнъ » 0 ;ъ  бывшаго носнитаннпка Томской ccsinnapin, 
iipoioiepcn UiiHOKCUiia Иарцнссова: «Ваше 11|1еииД(|б1е, сослу!вивце!!Ъ 
II востгганниковъ дуте|ш о поздравляю ев тирзшитвомъ заведен1я. 
Б ы ш тй  во<'пптан|1и п. iipuToicpen liniiuKeiiTih Царциссовъ.» Отв быв- 
шихъ BociiiiTaiiniiKoBi. Томской ccMiiiiapiu, священннковъ 3aBOj(oiiCKaro 
и Коронаюва: «1!ь Сей ;;11аме11а1ел1,пый Д|'1п. молитвспво восиомяпуич. 
предо 11|1ест1'Лимъ Lo3Ui:i,Mi, вв Г)оз1, почившого lIperCBnincnirtfliiiaio 
llapoeuia 11 другихъ иотр'удившихся на пользу семпнари! и вознеся 
ко Оесвишнему благодарствепыыя молитвы о бл.аюиолучво совершив-
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ин’.мгл дш1Д11;п ц 11Я 1Нл1;т 1и сгиин;1р1и, шлеиъ ей спой r.e|ue'iiii.irt при- 
lit.Ti' II душ етш е ио;иела1ие fuai.iiiain и Гюльшагп преугпГ.ии'ш на 
1Н Л1.яу снятой цс’рьви. Бывппр, воспитан ПИКИ i олииарш, п о и ц о т т  :и; 
;};iBo,iou(Ttiii и Иьоронатопь.» Огт> fii.iniiiiix и воспитаинпкош. ТомсЮ'й 
ccMKHapiii, священников!, Ирощийя Попона и Флегонта Oiipioiia: 
«11оздрпв..Я1'ЛЪ fCMUHapiio сь тор;К''С1номт, и желаемъ ей peanrioaiio- 
цраветвеппаго npountTaiiia. Вывинс иитолны ceMiiiiapiii, rniiiui'iiHiiKii: 
lIpoKonirt Поповъ и Флсгоить вирсовъ.» O n, свяшешшка Енисейскаю 
згепскаго иоиастырп Илы; Thisniiona; «Поздрапляю семинар1ю ст> 
торзкествомъ Д1!адцагпплгил1птя. Еинсейскаго зкепскаго монастыря 
ruHuieiiuuKT. Ильз! Тызкиовь.» Изъ Капгка отт. соГюрнпго iipr.ToicpoH 
loauua Серебренникова, священника Михаила Коновалова, учителв- 
иицъ Канскихъ училпщъ: Иноземцевой и Гл'Ьбовой и учителей: 
Михайлова и Тюрнева: «Прив-Ьтствуемь ceMminpiio на рубезкб двад- 
UimiiiaTnatTHaro слузкен!я церкви, паук); п Сибири, iicaHijieuuu 
восломявувъ нотрудипшихся для нея и трудящихся пт. ней, искренно 
зкелаемъ, да раздиваегь семинар1я неустанно и обтлмю блаюдатпыя 
лучи cnlira Христовой истины въ стрппЬ Сибирской. Канскаго собора 
iipoToiepeft loam n, Сс[ ебренниковъ, свящрпиикъ Михаилъ Коновалов'!,, 
Канских'ь училищт. учителпницы: И1!озр.мцена, Гл'Ьбова, учителя: 
Михай.зовт,, Тюр1!ев'ь.» Изъ Барнаула отъ смотрителя духовиаго 
училища И. Я . Сырцова: <Правлен!е Барнаульскаго училища, i!a‘ 
ставники и востщтавпики, но поводу С()псри1И!!шагося двад!1атипятн- 
a b r ia  семинар!!!, помолившись Господу Боту объ упокоен!!! почи!!- 
шихъ Томскихъ архипастырей, ректоровъ, настанниковт. и блаю - 
творителей ceiiini!apii! и о здрав!н Преосвяиц'.ипЬйшихь Bciiiasiniia, 
lleipa и Владим1ра, Встшемь, нын'Ьшних'ь семннарскихт. иапа!;!!и- 
ковь, воС!!ита.нииновт> и благодетелей, честь им'Ьюг!. iii здрз!Щ|Ь 
Васъ и ВТ. лице Ва!!1емь всю cesiH!!apiio ст. Т(1|',!1.ес 1 !!омь нФилея. 
Смотритель училища Сырцовч,.» Когда окончилост. чтен!с тслеграммъ, 
ца каеедру взошел ь г. директор!. Гомскато реа,||Ь!Щ!0  АлексЬевскаго 
\чил!!ща Г. К. Тюмеицевь и произне. ь с л 1.лук)!1!ую речь: «Тонскос 
ЛлексЬевское реальное училище нриносигь искреннее поздравлена 
Томской духовной ccMUHapiii въ день П|тазднопап1л ей двадцатииати- 
Л1.т!!!. Вместе С'!, темъ я сч!1таю Д('ЛГ()МЪ принести сердечную Олэ-
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nu;i|iii(jc.ii> ргикому cucjiiuy cr.MiuiMpin .ча lo yiai'.-rir, катирое пиъ 
iipaii.i.ii. UK Aai iiclieii'iiDH 1. jic;ui.a"M'b училтцК iia iicpubixi, :ке по
рах i. iTii a) III'( (laiK.llIlfi JIlihli'lopbIP. ирифсг.'ира CflMlIlKlpin llplllUIJIll 
iiii cri»] i;i. K; lipc.va iipi.MW4 aiiaiiii* iipe,iMcriiiii, уроки no котирымъ 
(i('i.iii;uiu:i. enii‘ на, чанятымн. и itiiib нзбаинлн училнше (Ш. :11'удпо- 
стаа ал иоркым. на- ш-рахь omaiinib пти нрсд.цегы (аам. п|'С1 1 1 1даиа- 
тс.;с(1.» Ею Преосилн!'iicifi'.i ныразнл ь г. днрккгору Ti McKain Алок-
С.1. iaiaira pi'a.ii.ii'iiH уммнщл Гмагидарнопь за нрниезснное мнъ ду-
xi'iiUna n'.aHHapiii ii-здраслоЛ]'(‘ .

Ilucai. 3Ti'iu пра1Н|далаг(ЦЬ (‘,еминар1и А. 1’. Смирнойь причигал!. 
(laiiu pt.'ib '<0 lu.'.n,, 'ПО должна была гд |;ла 1 ь с.сиинар1л и что 
(■д1.лана сю Н1, даадиаш аа пиБтнсе ел cymecTitoiiaiiic.» Такл. как'Ъ 
Э1а р 1.Ч1, iio.ipioiio 113Л1’Ж1‘иа уже нь «Сибирской ГазегБ» (Л" 3 9 , 
25 сенчлбрл, пр. 985 — 987), ю  было бы излишне знакомить чи- 
TaTc,.ii4i сь см n',(epa,aiiii-.Mь. ВмЬпо того мы попытаемся нт. пе.«но- 
1T1XI. CMoii.iXi. дать спой носильный отнЬть на титъ л;е воиросъ, 
кпто[)ыГ1 рЬш ать нт, саоей рБчи Л. Г. СмириоН'Ь, но дадимъ ему 
иБсколько иную 1101 г.тнонку, нзмБиивь ею  слБдуюнтмь образомъ; 
1) .мотла-лн Томская ccJuiiiapin вь двамцатишпи.т 1>тн1й нер1одт, своего 
('.yuicc.TBoH.iula сделать псе то, что она долткаа была сд'Ьлать, и 2)
1 юяла-ли она lai ньпос!. своею всликаго н|шзва|па ириютовлять 
для oOiHcciiia нрисв'Бщсиных'ь гралмань, для юсударства нолсзиыхь 

дБмк'Лсй и для церкви нБрныхь сыновь и служитедей?

И'ь iiccopiu ToMcb'oil духовноп семинар1и за протекш!й двадцати- 
нятт1лБтн1м 11ср1одь ся суще(Твона1Н!1 нельзя указать блестшцихъ 
факювт,. 19то 11 понятно, потому что Томская сс.минар1Я иринадле 
жить кт, числу самыхт, .молодыхт. ce.MHHiipifi. 1{ромБ того, уже по 
самому географическому ссоему .мБстонахождсн1Ю въ срсдии'Б Сибири, 
въ огромно,М'Ь ратстояи'н! (ят, цеитровь ироснБщс1ня, она находится 
ВТ. несравненно худшнхт. ycaobiiixb. ч'Бмъ какая либо пзъ остальныхъ 
ce.MiiHapin. .la шключетемт. Иркутской н liaaioiybuieHcKoa. Инрочемь, 
|1ос.|Бд|НЯ двБ (cMHHapiii В(етак11 ближе г.ь иаиболЬе нросиБщсниымь 
странамт, .зс.млн. чБит. Томская; БлаюнБшсиютая ;ко ссиш1ар1я молгетъ 
далее полвзозагы я плодлми б,мм'тя1цаю ра ннптя цивнлнзац1н тран.та 
raaimriecKOii. 1)СлБдетн1с крайней игдаленностн Томской cCMHiiapiu оть
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;и;;|Д|'МЦЧСг1;их'ь городопъ. на ен долю ч|)е.'Н!Ы'|;1ПНо |гГ>Д|;о lUJiaUii.K) 
c 'u iriir iiMtib полны:'! комплекть iiiK'no.HiiiHiTiMi'ii. Пышот юды. i;()i;ui 
1:<е дЬло пронодапшия лежало па трехо-чстырех). iiiiCTniiiiiiuaxi. 
(iiiiHp. o'l. lS (i4  -18()!S г .г .) .  Иогтояпио иолраетапицан in. ТомскК 
дорогонпзна на псе, нсооходимос. осооепно же. на кнартиры. iioiiHia 
111‘Ло1можно(ть ЖНТ1. ад’Лс1. сс-неЛнымл. преподанагслниъ на (itpoiiHoe 
жало\:анье нъ 57 р. 1П кон.. краГниш натрудинтелыюеть догганатн 
( рсдетг.а к'ь жи.лни n iit ceMHHapin при не:н1ачителы 1оп'и числа учео- 
ныхъ ла1!едр|нп т .  ТомскЬ и при слаоо.чь paaiiuriu нъ чЪпнпчт, 
iiaceaiHiiii iioTiieOHocTH in. oripanoHaniii. лтл и дру1тя нсудонлетг.ори- 
тельпыя yraonin. въ как 1я поставлены преподаватели здЬтней семп- 
iiapin. .таставляютъ ихъ о4.;геатг. отсюда, лини, толнко они 1!ыслужн- 
наютч. снос трехлУ,т1е. Инч. урожеппенъ Кнропенской Pocciit ни одннъ 
долго не служилъ въ здешней семинар1и ( ‘ ). И въ настоящее нре.мя 
рГ.Д!ай преноданатель остаетсл icb семинар1и бол4е 3 — 4 хъ л4.т 1.. 
Остаются въ ceHUHapiu только уроженцы Снонри. да и изъ ннхъ 
лишь тЁ, которые илгёютъ ка1ия-ли6о крЁнгля съ нею связи, напр. 
олизкихъ родныхъ, какое ииоудь м'Ёстпое Д'Ёло. неднияа!мую соост- 
ценность и т. н. Отъ постоянной riepoMtiibi преподавателей учеоно- 
воспитательная часть cejiiiiiapiii не ножетъ не страдать. Педагогн- 
4cci:in нерсоналъ ссяина|11и почти постоянно состоитч. оолынею част1ю 
пзъ молодыхъ и потому еще недостаточно онытныхч. преноданателей. 
Что касается до числа воспиташшковъ ce.vHiiiaiiin. то оно, при не- 
.чногочисленностп снбирскаго духовенст1!а. всегда ныло крайне огра
ниченно, никогда не достигая до положенноп по шчату нормальной 
цифры 230.

(®) Изъ uыnшRsъ наставникоиъ Тоигкпй сем|1на|ии г.чптясмъ вс лишнтп. yn'Ooiiiyib 
silicb о г..«Ъдуинцнхъ. 1. П. Доиск1й, идинъ изъ |1С|и;ыхь ii.'icriiBHBKf.ro, u'liBHapiii, miu- 
rjt.KTRiH былъ apxii.M.iiapinii'ii. и ректирииъ Пермский i-CMiiMiipiii. И. К. Смпрт.въ, 
изъ псриыхъ семннарскихъ настпкникокъ, впис.1'Ьдсти1и С)ылъ директором). Томем.й кдас- 
гический гимиаз!и, н въ нветолщее вреил сосгмнтъ пнепсктирим). С .•lll.■ тcpГlvpи•к.■ tГll 
фил1Л1)1 пческаго опститугл. Л.,|(;ксандръ Ивановнчъ Кв 1;н11ъ, икже изъ первых!, каста. 
11Ш1КИ1П., В11исдЬ,1ств!и мриипдт. монпшеппо гъ именемт. Чихони и Г|ЫЛ!. fi.tKii.iaiipuMb 
С.-Иетерйуртской духо1ший йкпдс>|1||. Ари('.ти)1С1.'1й иыл). виии1.Д1'тв1и ,(нрек1Ч1рч>п. Itpnc- 
н.'ярсвой клзстическом rBMHasiK. А. А. Д!с0111Д11Иск1й ь]]ос.11.;|,сп!1и Оы.п. препол.ти.ателеиъ 
Красноирекпй (U;ii'i'ii4cci:(iii гпмназ1а. К. II. EuTpi.iinKi. п.сиисгъ ныиг. по 1 лужГ|Ъ въ 
Т.'Испой КПЗ иной иллотТ.. II. Я . Випоградоиъ (чи-тонть ни iMyiKot при Очп.'ииь нодет- 
скоиъ корпус!.. Св. А. А. Мисюревъ состоитъ нъ должн1Р1-тп зокоииучителя въ Чим- 
скихъ гимназ1яхь.
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Biio,iioiei;.4 ocMiiiiapin iii‘. только по количестпу кит i. ьсогда оыла 
iiCiiia'inTcji.iia. по п по спослу гоггаоу Г)ыла не. иполпг. удоилетно- 

рительпа. потому что гоостпенно для сслппаргкихч. преподаосчтслой 
она не предпаоляла доотато'шаго колпчеотиа ну/кныхч, посооо:. Она 
систакилаеь ucpiiouaMaai.HO и.чч, no5i:e|m;oi!aiiiii книгами отъ ра.чныхч. 
ЛН1П1. Но /Кергки1{ало(т. нер1>дко то. что для ccMniiapiii не годилось. 
Tain., ToMCiaiM i. граяуанси-шмг i уоернаторомч. г. О.чррскнмъ ноя:ертн()- 
нана ныла |;оллсыия laiiiri. !il)7 — З.Т8 хронологич. каталога),
иль г.оторыхь аначительная часть отногигся къ фортификац1и. гео- 
де.'ни. могаллур! 111. химт. политичсскоп .чконоини, (TaTUCTHUli и код. 
11’ олле;ьски1гь (ог.1гтиико.мъ Лорамоьым ь ножертпопаны книги но поен
ному и мирскому д'Ьлу. liauyio мольау .могли изплечь илч. т-Ьхъ 
oriix'b книгт. (CMiiiiapCKie пастапиики для дйла 11реиоданан1я? Ко
нечно. ныли но;ксргно1гаи1я, iipnnenuiH очень Оольшун» нольлу для 
(■ cMiiHapiii. Такопы: HOvucpTisonaiiic книгами, останшимися но смерти 
нреоснященнаю .Аганита И) — 73 хронол. кат.) и переданными 
Ь'ь семинарскую оиол1отску нзъ apxiepencKaro до.моунра1!лен1я, ио- 
жертиожиня: иреопннценнаго Парвс1ня 100 — ‘i'icS), Кысоко-
Преосоящптаго Ке.н1а.мина Л«зЛ» 2 — 12). 11реосг.я1иеннаго Оладигпра, 
наггоящаго [{иискона Томскаго (№№ 229  — 2 4 3 ) . княоя Ник. Ал. 
Кнгалычела (№№ 15— 18. 515 — 538) и HliKOT. др. (*).

Гем1(нар1я п. самаго начала номЬщалась гп. зда1няхъ тЪс- 
ныхъ II неудооиы.хч,. ИноелГ.дпани, со яремени iipeoijpaaouaiiin 
ceMHiiapiii. отн зда1ня еще мен1;е могли удоплстиорять ноаымъ 
треоопа1нямъ се.мппарскаго усгаоа. Соостнениыхъ здан1й ссминар!я 
не iiMl.eri.  II досель, и HCiiaiiliCTiio еще, ко1Да она будетъ 
нхч. нмЬть Все ото не иог.ю и не можетч. не отражаться нродньпгь 
обраяоМ). на учебно носин гаге.лыюп дЕятелыюстн ce.viiiiiapiii. 1>ч. отио 
HiPHiii OHt.iiiHiixb. \ьтге[налы1ых'ь услогнй жилни, едьа-лн моасмо ука- 
зать 11J какую-нибудь ccXMiiHapiio, которая была-бы хула; обстаилена.

*) 11зъ ,(]1уги\1. lli'rTyil.lOHiK, ииигъ ВЪ ермпнирскую Ои&.0итс>ку уПОЧЯНС’|МЪ м1сдую|ц|я;> 
отъ нртгиятвимыч!.: Oc'iMiieiii СимГ||срп:пгп, Филарет 'iepntianuKeici, П.ттчиа T ujcc'kicm 
архимандритом.: 'акона. .Mi.veea, UapRojcniea, ||рото1ерссс1Ъ: Моревн, I'pciMciBa, К.тос,- 
лпинп. Ланрииа, Ьурыхина. Ге|т|.попа, Златкниенаге, еисисссмнниа И. nofitiuicoeuc’Ui). 
у'ттеля сс.чинар1и |1.|р6екпв;с, итуие1мв Книес йскоги минастыр)) Еи|он1и, статскихъ сч- 
нЬшииовъ: К.ртукона и llii.uuKoi;ei;arn, 1солкивиииа lIlciioTHniH'Raiо, врача Зас(ке11Ича.
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'it.M'h Томсиал. ТЬ недостатки, нъ которычъ ее оолимаюп, лица, 
jiaciiu.ioJueuiibiK бол'Ье. вндЬть те.мнмл. ч 1.\п, ен1 ;тлы !1 гкиюны ен. не 
.'ншиеят'ь-ли нол'Ке. нсего o n . неолаго11||Ь;тны\'ь уелотб. hi. коюрын 
ностанлена есминар1и, конечно, не по споен нинД;? И ж с  с е т ь  f ics i  

ipiiiM во each , прежОс верен к а м е н ь  па н ю  ( 1оан. V’lll. 7). 
Предостапляемъ самим’ь чнтателлмт. иач, исего только что н.чло-.кен 
наго ныкссти отнЬтъ на перныН и.эъ ноечанленныхн ныше диухч. 
нонросопъ: мосла-ли То.чскан ceMiiiiapiii нъ днадцат11111[тил'1'.тное снос- 
(•уще,ст1!(жан1е едЬлать нее то. что она долаша. была сд'Ьлать?

Обратимс.ч теперь ко второму нонроеу: что едГ.лала. ceMimapin на 
прожитую ею четк(4 )ть B(;i;a7 1Н',который да11ны.я дла отнята на 
•.iTOTi. вонроеч. лаключаютен нч, излО'.кеннон ныше рД.чн IliieoeiHiiueii 
iitfimaro Владим1ра. нроианесе1шол нмъ ноелГ. .:ттур1чн 2 1  еентабря 
отчасти вч. рД.чахч.- скаланныхъ на актЬ, и нъ тел1'гр;1мма;\ъ, iio.iy- 
ченныхъ отч. разныхъ лицъ вь день акта. Ь’акч. наъ .ччихь. такч. 
п инъ друтпхъ источниконъ .мы уаиае.чъ. что иаъ Томской (еминарш 
вышло .множество об|)а,чованныхч> людей, дййстнонаншнхн и дД.петну 
юшихъ еще. теперь на рачныхъ иопршцахъ. Она нрнготшниа очень 
.мною духонныхъ лицъ. иль которыхъ нДжоторьш трудатсн нь ганЪ 
upoToiepeeBb, друтш — въ санТ. сншценннконь и д1аконовь, а иныи — 
просто вч, анан1и псаломшикопъ. Пыли н TOKie. кочорые н()(Ч1ат11.кн 
себя миссчоне.рско.му знан1ю. а двое иаъ нитомцень ce.MHiiapiii н до 
сихъ норъ еще трудятся на этомч. нопршць. Тк н.чъ liocmnaminKCiHb 
cejiuiiapiii, которые, но окончанш нъ ней курса, поступили на грая;- 
данскую слуткбу какч. вч. само.чч. ТомскД,. такт, и нч, друтпхъ юро 
дахь Восточной и Вападной Сибири, диститлн большею часТ1Ю до
вольно высокато обществе.1Шаго пол(т.ксн1я, .чанимая ГюлЬе или .vieirl.e 

вазшштя долзкности нч>гуОсрнскнхъ 1|равлен1яхч., каченныхъ на.1атахь, 
отдЬлеН1Я.чъ государстненнаго и ки.ммерческаго оанконъ и проч Кечн 

ич'ь нпхъ учителя уЪчдныхъ училнщъ, духонныхъ 11 тражданскнхь, 
народные учителя, редакторы гачетч,. страшне. судьи, офицеры н 
проч. Мно1че ичъ воснитанниковъ То.чскон семннар'ш iio.!iy4ii.4ii высшее 
обра.чован1е иъ унннереитетахъ. духовным, акадедпахч,. че.дико хпрур- 

гичеекоп чткадем1и. ра.аныхъ ннеччпу тахъ. Ill.i;OToin,ie и.чч, такихч, 
ниенитанниконъ но окончачнн курса, нричнаны были нослузкнчч, д1.л\
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воспитаиш юношегтпа п’ь точ'ь-жс заиедеиш. въ иоторонъ сами 
воспитывались ДруНе изъ ввсиитаиниковъ ccMnnapin, получив- 
шихъ высшее oopasoBaiiie, Д'Ьйствуютъ иа разныхъ поирищахъ cicIiT- 
ской слу;кГ)ы т .  Foccin и Сиоирн. въ камсствД. юристокъ. врачей— 
воеипыхъ и сраждаискихъ, иреиодавателей и ироч. Ит.которые изъ 
воспитаиипковъ ccMHiiapiii получили buciuib ученый степени магистра 
и доктора. Ксть изъ нихч. доктора медицины (наир. А — ск1а, Ш — въ), 
магистры 6оГОСЛ01И!1 и одинъ докторъ богослони! (Н. я. ' Б — въ, 
ордин. проф. Ка.заиской духовной академ)и). Miiorie изъ воспитаи- 
ииковъ семипар)и работали и работають на iioiipHuili лнтературномъ.

Посвити.мъ еще нисколько словъ вос11Ита11ника.мъ Томской семина- 
piii. Нужно отдать п.чъ справедливость: они въ больишнств'и слу- 
чаевъ отличались и отличаются ирим'Г.рнымъ трудолюб1емъ и вообще 
обнаруживают'!, бол1Лную ai iep ii io  и найсточивость в'Ь иреслидовасни 
11а.миченных'ь ими и'йлеп; впрочемъ, въ ато.чъ сказывается типъ 
общ1Й всЬмъ сибирякамь н .ъависяиий, бе:п, сомн-ин!я. отъ суровой 
сибирской природы, ра!10 закаляющей натур!,! и съ ними характеры. 
Не желая ничего утверигдать го.тословно. ,м!,1 указываемъ на факты. 
Когда был'ь еще открыть вогпи'птникамъ семииар1й достуиь В'ь 
CBhTCKia высш1я учебиыя заведеи1я. MHOiic ToMCuie семинаристы не- 
удеряшмо стремилис!. въ штхъ. Несмотря !!и на Щ'ромнос разстоин1С, 
О'гдиляющее То.мскъ отъ у|Ш!!ерситетских'ь городовъ, па на полный 
часто недостатокъ въ матер)а,1ъныхч. средсти<1хъ. ни даже на ела 
бость .здоровм!, Miiorie BocimraiiiiHKH отправлялись въ отдаленные 
Пегербур|ъ иан Казань. Н'Вкоторые изъ нихъ не выдерзеивали небла!0 - 
пр1ятныхъ jcMouin, !!Ъ которых'ь имъ прнходилооь жить, часто безъ 
венкихъ оредствъ 1сь яшзни, и падали зеертвою своей собствен!Юй 
3iie|iiiH м жазеды 3!iaiii!i. Н.зч. собстпснйыхъ товарищей по се.минар)и 
автора настоящей статьи умерло трое: одинъ 1!ъ Петербурги и двое 
въ Казани.

При евоемъ унорствЬ въ труД'Б н згазед-и знан1н, воспитанники 
Томской ceM unapin ,  особенно вч, прежнее время, стояли вообще на

Въ наг.тиищес время въ семннарекой иориирацш состотъ четыре няставнивя, 
j4Hiiu)H.4i)i въ хЩшнеП ее,чнияр1и: М. И. Суловьевъ, 11. II. Асташсвск|й, В. В. IUid t - 
некивъ U А. Г Оинрновъ.
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доиолыш liUcoKufl степени pa.iiunin. что ламГ.чали и т.К'пачыаалп 
и,ч1|Ги1.гГ,е iiao.iiOj'i.a'nvrbiiMc и пепредуоЬ',сданные мач, п о 'Tai'.iiiii;oi;i.. 
учиишнхся г.ъ других!, cpvimiapiiixI,. ll[ni по<Tviuniiii i.oiniiTaiinii- 
KOU'i. •чд'Г.птеи (•емп11,чр1и р.ч. духоппы!! ак<|дгм1и (iipeeMynua ri.rimo иь 
11сТ(’11оург(1:ую п Ь’ааа ||| Кую). они oKaai.iiia пиь не Tii.ii.ioi ire iiir.i.c. 
1!пспитан1111Конъ Д[|уг11хь cevnmapiil. но не||Ьдко иыше; Tain, оыю 
даже U тогда, когда .чдГ.шмяя (TMniiapiii не Гчала еще преиоракинчна.

И.зъ духонны х'ь акаде|У|1й Томснал ceMUiiapin hmL i ;i. i ia iio ia t .e  
йлиакую спл.-п, с ь  ItaaaiKHioio, чти аннигИло. конечно, огг, т ш и . что 
о т а  акадетмя о л п ж а й т а я  къ Гноири. При jl-,ricT;:iii u |!e,un :iio  y n a e a  
То.иская ee.Miiiiapia, lo i t c r b  n .  другими ('ионреянми (e.Miiiiapi;;MH, 
иходила liT, соетап ъ  П ачапекаго академиче! наго orqiyra. У-,г;е сь  са- 
м.чго иачала своего cyiuecTi:oiiaiii!i Томская n ’Miiiiapia noiT aiiot'iia  была  
нъ болГ.е блинкую  свянь съ  Калаискон ;1кадем ;ся . чТ.мь с ь  енталь- 
пы.ми академП 1ыи. Первый р е ы о р ь  ея н азп ач еп ь  бы гв im .  нрофсссо- 
ронъ Ка,чанск(|Ц акаде\П и. Да. и oTiqiBiTa Гя.)ла ce\imi<'ip;ii i гарагнимн 
Пре.оснящсннаго Ilap oen in . который раны не Г я ,т . peinopoM i, 11‘анап- 
сной академ1и. Н оспитанннки .чдТ||1ней iCMiiHapiii u o c u ia i iu i .  и п о 
сы лаю тся U0 0K0H4aHiu Kjpca больш ее) aacTiio въ П ачанппК) акадсм1н». 
Н аставники на-ш ачалип, нъ пес такж е болы нею  чапчю  и гь Калан- 
скоп академ1и (" j . К сгествен но, что семг1нар 1я д о ш ж а  бы ла отчасти  
отразить въ себГ, х а р ак т ер ь  .п о й . пирочемъ молодоч ещ е. академии. 
Н апрасно дум аю тъ . что х а р аатер ъ  К аш п п ш н  акадсм ш  ещ е по инре- 
дт,лился но н едавнем у ея cy n ien iu n ia iiiio . Х арактеръ ея не менГ.е 
оиред'Ьленеиь. какь и отличительны е харатггеры огтальны хт. академ'ш. 
Ксхри [ыевская акаде,м 1я сл у ж и т ь  раа[)аботкГ. iipcirayiuccTi.cHiio тсоро- 
стнческагн учен1я христчанстна сь  иолож ительной ого стороны . .Мос
ковская р азработы ваетъ  нреймущ ест.ю пно фнлософекуи) его п о р о п у .  
а П етербургска!! — практическую  сторону х р и п ч а н сгв а . то К а за н п ы я  
академ1я съ  сам аго начала с т а д а  разработы пагь ьтавпы м ь образом ъ  
Историческую сторону христчапской рслим и п церкви. Получая въ  
академн! особенны й вкусъ и ник.10Ш1ость къ  iiCT0j)U4CcKii.M'b зап я- 
тчямъ, знаком ясь здЪгь съ научными ир1сиамн истирнческаго и

r*j Hi. настоящее upesoi кисни oihiiiikm Каа.тискои ai.aieK'iH сос така шоп. оодьшс ии- 
аонины вгЬхъ преиодакателей Т'о.чской ccnmiapoi и Ц-Bjjhi иодокииу кариорацш.



582

qtamiHTWbHo-ncTopuMetKai'o методоиъ, наставники Томской семииар'ш 
нытедипе изъ Казанской академга, приносили съ соГюю на каоедр 
ати методы, признанные аъ настоящее время наилучшими аъ боль 
шей части гуманных'1. наукъ. Этому, между прочимъ, семинар!; 
обязана т-Ьмь, что м по отзыаамъ членоаъ учсбнасо комитета npi 
Си. Синод'Ь, реиизова1Н11ИХъ сеиинар!ю иъ 1H7G и 1880 г. г., и ш 
сш|д'1;тсльству наиболЬе проси1;щенных'ь лицт> изъ местной иптелли 
гешии, учебная часть здЬшпей ceMunajiin стоить гораздо выше 
чЬм'ь остальныя ея части и ч1..\гь какъ можно было-бы ожидап 
при нсудоилетиорптельности ycaoitifi, среди которыхъ происходила i 
происходить учебная деятельность ссминар1и.

Писле вгого нзложепнаго мы нс колеблемся сказать, что ToMCKai 
духовная сеи1гнар!л, не смотря на net затруднительвыя услони, 
сноей дРятельности, все таки за нротекшую четверть вС.ка стояла, 
110 возможности, на высотЬ своего всликаго ирнзван!я, честно вы
полняла свою святую MHCciio, высоко держала знамя ulipH и пауки 
BOCUUTaniir. По иппн);, сила Бож1л въ немощи совершается. Если 
г д ь ,  То В1. особеппостн вь дапномъ случа!; постигается вся нспре- 
л(»жная правда этой русской пословицы, завыствовапной изъ свя- 
meimaro niicaHia (Кор. XII, 9). Говоря такъ, мы не отридаемь 
гущест1;ова1МЯ темныхь сторон ь семинар1и, мы не MeelJe ясно «идимь 
их|>, ч1,мъ тГ., которые пальцами укязывають на нихь, во мы 
iio.’iaiac.Mb, что при то|1жествеиномь праздновав!!! дв.чдцатипнтил1т1я 
ce.MHuapi:i .fiyoiue было бы па время забыть объ этихь темныхь 
сторонахь, отложнвь разьиснеше ихь до д])угаго, бол-Ье удобнаю, 
времени; мы нолагаемь, что теперь лучн1е доброиь помянуть прош
лую дЬялельпосгь ci'sniriap!!!, во всякомъ случай съ избытком!, аа- 
нлатившей за тй затразы, который сд-Ьланы на нее locyAapciBOMb 
и церковью. Мы иад110ыся, что вь блаюполучное царствован!е ва
шего обиягаемаго, Богомъ вйнчаннаго Mi'uapxa, То.чская соминар!я 
обновитея кь лучн1ему. Мы надЪемся, что нс долго уяге ждать ей 
свии.чч. собственныхт. здаи!й. Мы надбсмся, что новый начальник,!. 
Томской ciiapxin, 11рео1ВЛ!це11нТ.йн|!й Влад1!м!ръ, уже на нервыхь 
нпрахь CBOITO унравлен!!! енарх!ей нокязавш!й самое теплое участ!е 
иь се.мина[|!||, не оставить ея и на будущее время своими ярхииа-



стырскиаи иопечеи1пм11 и поможетъ ой выйти изъ оя затрудней1й. 
Новый энорги'шый иачальник'ь семиппр1и, несмотря па недавнее свое 
npeObiBauie въ ToMCKli, обнаруживши изуяительиун) д^лте.льноств 
по RiiiMi. частямъ управлен1я семинар1ей, усп-Ьлъ уже исправить 
miorin слабый стороны яаведе.1мн я улучи!ить ея состиян1е накч. въ 
учеб||овосп1ггательно!1Г1,, таш. и въ акономическомч. отношен1и. U 
-хотя впереди иредотоить еще многое сделать, чтобы подвить Томскую 
cem iH apiw  до уровня •вполн'Ь блаюустроеннаго духовнаго средне-учеб- 
нщ'о заведеий!. но, видимо, для c e n u n a p i n  при вступлен1и ся во 
второе двадцат11Пятил'Ёт1е ея существован1я, занимается заря повой 
жизни. Новый почетный блюститель семинар1и П. В. Miixaflj(jB'b, 
не смотря на множество другихъ важныхъ д1;л'ь и обязанностей, 
лежащих!) на немъ но должности городского головы, приняль въ 
ней самое живое учаспе и успЪлъ уже очень многое сдълать для 
пея. Сам(Ю общество начинасть относиться къ cesinnapin съ бочь- 
1нияъ вни.чан1емъ и сочувств1емъ, 4t)Mi. прежде, какъ показало от
части п описываемое торжество. Будущее ccMiiHapin, безъ С()«и1'.н1я, 
стапетъ гораздо отраднйе и св'Ь|лие настоящаго. Кром'б выполнен1я 
прямой ея задачи—приготовлять юношей на служен1е церкви Бож1ей 
въ 11ред1')Лахъ Томской и Енигсйекон: епарх1й, ее ожид.четъ и новая 
мисс1я—доставлять, BMtrTt. сь здЬшпей классической гимназ1ей и 
другими Сибирскими учебными заведен1ями, студентовъ для Снбир- 
скаго униперситега, будущих' росв'бщенпыхъ д-бятелей, въ которых), 
заключаются надежды Сибири и отъ которыхъ много будетъ завигЬгь 
ея послбцующе.е нроци'Ьтаи1е во всбхъ отношен)яхъ. Но возвратимся 
к'ь 0Ш1сан1Ю акта.

ПослГ) рЬчи А Г. Смирнова раздалось nt.nie псалма: Господи, 
сы.юю твоею во-тсселипся царь. Но окончап1и пбв’1я, Ею Пре
восходи тел ьство, г. начальнит. lyo cp H iu  И. И. ItpaeoBCKitt нроизнесь 
слГ.дующую р-Ьчь: «Какь представитель высшей государственной
власти, л приношу lloздpaвлeuie Томской духовной семинар1и въ день 
праэдпоиан'ш ея двадцатииятилбг1я. Если говорятъ, что Москва есть 
сердце I ’oc-tiu, чо го1юду TOMcity скоро прядется быдь сердцемъ Си
бири вь отношен1и образовав1я. Желаю, чтобы Томская семинар!!! 
сделалась сердцемъ. духовнаго нросвбщен^я для всей Сибири.Н а



эту краткую, но согр-Ьтую чувствомъ pt4i, иреосващеннЬйш1й Вла- 
дим'фъ отк'Ёчалъ въ сл'Ьдующихъ сдокахъ: «Ваше желан1е есть 
BMibcTt и наше желание. Вы угадали нашу мысль, но предупредили 
насъ ея выражен1смъ.» Поел* этихь словъ всЬ воспитанники семи- 
нар1и исполнили нащинальный гимнг; ^Боже царя храниН Актъ 
закончился молитвою, прочитанною дежурнымъ ученикомь Г. Аста- 
шевскимь; «Достойно есть яко во истину.» Во время разъЬзда при- 
сутствовавших'ь хоръ п'Ьлъ; *Тебгь Бош хвалимьу».

Владимгръ Плотниковъ.
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