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I. Konifl съ отношешя Г. Томскаго Губернатора, по общему гу
бернскому управлен1Ю, по крестьянскимъ дtлaмъ, отъ 9 октября 
1^8^ г. за № 1398, на имя Его Преосвященства, Преосвя- 
ui(elшtйlilaгo Владим1р1а Епископа Томскаго и Семипалатннснаго.

Вагае Преосвященство,
Милостивый Архипастырь!

Всл'ЁДстМе'отношешя'29‘ сентября № 297, им^ю честь препро
водить' къ Вашему Преосвященству копш моего, циркуляра, отъ 5 
октября за № 1385, о недопущен1и отврыт1я сельскихъ сходовъ до 
окончагпя литург1 и.

Испрашивая святыхъ молитвъ Вашихъ, съ истинпымъ почтен1емъ 
и глубокою преданностью им4ю честь быть, Вашего Преосвященства 
(на подлинномъ) покорн1;йшимъ слугой И. Красовск1й.

Konifl съ циркуляра Г. Томскаго Губернатора, по общему губерн 
скому управлеи1ю, по крестьянскимъ дtлaмъ, отъ 5 октября 
1884 г. за № 1385, Господину чиновнику по крестьянскимъ 

дtлaмъ.
До св'Ёд’Ьнш моего дошло, что во многихъ сельскихъ общеетвахъ 

принято за правило открыватв сельск1е сходы въ т’Ь часы, когда 
въ воскресные и праздничные дни совершается литург1я и крестьяне 
такимъ образомъ невольно отвлекаются отъ пос'Ьщен1 я церкви.



Принимая во внимаше, что хотя ст. 49 Общ. Пол. и указы
вается, чтобы сходы собирались преимущественно въ воскресные и 
праздничные дни, но это не должно служить поводомъ и основа- 
н1 емъ къ неисполненш православными долга ихъ по отношен1 ю къ 
церкви, я нахожу, что открыие сходонъ до окончан1я литургш не 
доллшо быть допускаемо.

Сообщая объ этомъ Вамъ, для надлежащихъ распоряжен1йТ10  нвЬ- 
ренныиъ Вашему наблюден1ю крестьянскииъ обществам-ь, я прощу 
Васъ, милостивый государь, употребить Ваше вл1ян1е, чтобы кресть
яне прежде открыт1я сходовъ присутствовали при богослуа;ен1 и. 
Подлинный подписалъ Губернаторъ И. КрасовскШ.

На отношен1 и Его Превосходительства, Господина Начальника 
губерн1 и, Его Преосвященство 12 октября изволилъ положить резо- 
лю1цю таковую: «Приложенные при семь отношен{е и циркуляръ 
«г. Начальника губерн1и перепечатать въ Епарх1альныхъ В'Ьдоиостяхъ 
«къ св^д^н1ю духовенства и сод'Ьйств1ю съ его стороны своими 
«пастырскими наставлен1ями къ почиташю воскресныхъ и празд- 
«ничныхъ дней пос4щсн1емъ богослужешя и христтанскимъ препро- 
«вожден1емъ времени», (на подлинномъ) Епископъ Владим1ръ.

Таковая-же отъ 3 октября 1884 г. за № 1356.

Положен1 емъ Сов'Ьта Главпаго Управлен1я Западной Сибири 9 
ноября 1867 года № 109 постановлено; «Обязать общества, вза- 
М'Ьнъ получаемыхъ въ пользован1е церковныхъ земель, вносить елге- 
годно въ пользу своего причта въ запасные магазины хл^бъ (ругу)— 
священнику 350 пуд., дьякову 200 пуд. и каждому причетнику по 
125 пуд. Хл^бъ этотъ собирать въ одно время съ окладнымъ хл4- 
боиъ; но записывать въ отдельный кнингки, которыя должны быть 
выданы сборщикаиъ отъ волостныхъ правленШ за шнуроиъ и пе
чатью. Количество хл^ба, подлелщщаго къ сбору, для упомянутой 
Ц'Ьли долясно быть разложено по общественнымъ приговорамъ между 
всЬми домохозяевами уравнительно, по числу душъ калгдаго при
хода, и никто изъ членовъ общества не им̂ Ьетъ права отказываться 
отъ взноса причитающагося количества, такъ какъ церковный земли 
предоставляются въ пользовангб всЬхъ членовъ общества».
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Полол5еше это, до сего времени неизмененное и неотменевпое 
подлежащею власт1ю, должно быть пъ точности исполняемо; но 
приносимыя мне приходскими принтами жалобы убеждають меня, 
что правила, установлеипыя бывшими Главнымъ Управле1пемъ, во 
многихъ местностяхъ губерн!и не соблюдаются: хл1 ;бъ своевременно 
не поступаетъ въ магазины и не выдаетса иричтамъ.

Относя это положен!е делъ только кь небрежному исиолнен1ю 
волостными и сельскими начальниками возлонсенныхъ на нихъ обя
занностей, я признаю безусловно необходимым}, положить конецъ 
такому безнорядку и повсеместно установить безостановочное н пра
вильное удовлетвореп1 е причтовъ полозкенною ругою.

Вследств1е сего предлагаю Вамь поставить въ известность все 
подведомственныя Вамъ крестьанск1я обществениыя учрежден1я о 
существующихъ правилахъ по сбору и выдаче руги, иметь наблю- 
ден1 е за исполнен1емъ ихч. со стороны сельскихъ начальниковъ и 
подвергать взыскан1ямъ техъ изъ нихъ, которые и за симъ ока- 
лзутся неисправными.

При этомъ не могу не обратить внимазпя, что исполнен!е обя
занностей, возлазъемыхъ приведеннымъ положен1емъ Совета Глав- 
наго Управлен1я, по многочисленности населен!я, входящаго въ 
составъ приходовъ, не можетъ представить никакого обременен1я 
для каждаго отдельнаго плательщика, а между тЬмъ лишен1 е нри- 
ходскаго духовенства такого пособ1я, какъ руаигый хлебъ, при ску
дости содерзкашя причтовъ, ставить ихъ вь затруднительное поло
жение и отнюдь не доллшо быть допускаемо. Подлинный поднисалъ: 
Губернаторъ И. Красовск1й.

ЕПАРХ1АЛЬНЫЯ ИЗВЪСТ1Я.
По благословен1ю Его Преосвященства, Пре6 свяще1ш 1;й1наго Вда- 

дим1ра, Епискона Томскаго н Семипалатинскаго разрешено открыть 
при Пророко-Ильинской церкви села Ноно-Чемвровскаго церковно
приходскую школу съ утвержден!емъ при оной д1акона Николая 
Зорина учителемъ церковнаго нен1я и дозволешемъ Ново-Чемвров- 
скому причту употреблять на пулзды школы изъ церковныхъ средствъ 
каждогодно отъ 10 до 30 рублей.
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Б1йсшй 2 гильд!и купецъ Иванъ Матв^евить Бодуновъ утверж- 
денъ въ звати попечителя Мало-Угреиевсной церковно-приХод- 
ской школы, съ.т'Ьиъ, что онъ будетъ вносить (въ чемч> и дана 
имъ подписка) каждогодно изъ своихъ средствъ на нужды означ. 
школы не мен^е 120  рублей. '

Рукоположены а) во священника: учитель Барнаульскаго учи
лища Максимил1анъ Серебренниковъ въ помощника настоятеля къ 
Покровской церкви г. Барнаула и б) во (Накона: и. д. псаломщика 
Кузнецкой Однгитр1йвской церкви Димитр1й Окороковъ къ той-же 
церкви.

Определены: Окопчивпмй курсъ Томской Семинар1и Евген1й Б'1- 
ляевъ нсаломщикомъ къ Петро-Павловской церкви села Чингизскаго, 
сынъ священника Иванъ Воротниковъ и. д. псаломщика къ Кони- 
нинской Троицкой церкви, на годъ.

Переведены псаломщики; села Усятскаго Иванъ Безсоповъ и 
Бобровскаго (№ 30) Андрей Димнтр1евъ, согласно ихъ прошен1ю 
одинъ на MtcTO другаго; и. д. псаломщика Урско-Бедаревской 
церкви Иванъ Красшп'Ьвцевъ къ ДраченинскОй Петро-Павловской 
церкви.

Утверждены въ должности а) псаломщика: при Михаиле- 
Архангельской церкви села Бирикульскаго и. д. псаломщика Николай 
Нешумовъ, и б) церковпыхъ старость: при Христоронсдественской 
церкви села Тяжино-Вершинскаго крестьянинъ Илья Фроловъ и при- 
Повровской церкви Алтайской станицы казакъ Доримедонтъ Ложни- 
ковъ.

Умерл:и И. д. псаломщика села Горевскаго Егоръ Костылевъ и 
заштатный д1акоцъ Васил1й Горностаевъ.

Настоятель Коурякской Богоявленской церкви, свящеиникъ 
Аеанас1 й Смирновъ низведенъ въ помощника настоятеля къ Возне
сенской церкви, благоч. № 23.

Свящеиникъ Кокпектинской Георг1евской церкви Александръ Ми- 
лицинъ подвергнуть трехъ-мЬсячному безочередному служен1ю при 
БШской арх1ерейской домовой церкви, съ oTpimenieMb отъ М'Ьс.та.
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Праздный MtcTa.
Наетоятелъсшя: бл. № 2— Болотинской Николаевской; бл. 

№ 3— Данковской Покровской, Ольгинской Онуфр1евской,
Новокусковской Казанской, Вороно-Пашенской Михаило-Архан- 
гельской; бл. № 4— Кожевнйковской Гео'рпевской; бл. № 5 — 
Монастырской Пророко-Ильинской, Кривошеинской Спасской, 
Бабарыкинской Николаевской, села Николаевскаго Николаев
ской; бл. № 6— Инкинской Троицкой; 7-го отд. 2-го— Коурак- 
ской. Богоявленской; бл. № 10— Ижморской Троицкой;
бл. № 14— Атаманово-Безруковской Николаевской; бл. №
16— Маслянинской Николаевской; бл. J'l" 19— Бигковской; 
Благовещенской; бл; № 20— Старо-Бутырской Николаевской, 
Пеньковской, Николаевской; бл. № 21— Черно-Курьинской, 
Богоявленской, Карасукской Воскресенский; бл. № 22— Чисто
озерной Троицкой, Новогутовской Иннокентевской, Карганской 
Димитр1евской, Киселевской ИннокенНевской, Круглоозерной 
Николаевской; бл, № 23— Казачемысской Дмитр1евской, Усть- 
Тарской Михаило-Архангельской, Усть-Изесской Николаевской, 
Турумовской Николаевской; бл. Л'» 28— С^нновской Преображен
ской; бл. iN? 3 0 - Кокпектинской, Георгиевской; бл. № 32— 
Секисовской Богородице-Рождественской.

Иомощническгя: бл. № 10—^Малопесчанской Покровской; 
бл. № 14— Сарычумышской Николаевской; бл. № 19— Малы- 
шевской Христорождественской; бл. № 25— Чарышской Казан
ской; бл. Хг 26 — Красноярской Спасской; бл. № 30— Риддер- 
ской Успенской.

Дгаконское: бл. iNs 22— при Каинскомъ Спасскомъ собор'Ь.
Причетничестя: бл, № 3— Вороно-Пашенской Михаило. 

Архангельской, Лебедянской, Николаевской, Пышкинско! 
Троицкой; бл 5— Монастырской Пророко-Ильинской; бл 
№ 6 — Инкинской Троицкой; 7 отд. 2-го Гутовской Петро 
Павловской, Горевской, Михаило-Архангельской; бл. № 1 0 -  
Ижморской Троицкой, Туендатской Введенской; бл. № 13— 
Урско Бедаревской, Покровской; бл. 22— Киселевской Инно 
кенйевской, Новогутовской ИннокенПевской; Карганской Ди



-  6 —

митр1евской, Верхне-Кулебинской, Троицкой; бл. № 30— Уль- 
бинской Николаевской; Убинской Николаевской,

Пожертвовангя: а) на построен1е Каеедральваго во имя Живо- 
начальныя Троицы Собора въ г. ТомокЬ благочиннымъ № 16-го, 
священником’ь Ьанномк EtacBbiM'b представлено 18 рублей. Деньги 
эти пожертвованы: прихонканами Легостаевекой Михаило-Архангель- 
ской церкви 7 р., прихожанами Медв'Ьдской Николаевской церкви 
5 р., настоателемъ опой священникомъ Павломъ Титовымъ 5 р. и 
помощцикомъ настоятеля священникомъ Петромъ Сидопскииъ 1 р. 
и б) въ пользу духовныхъ лицъ, иострадавших'ь отъ пожара въ 
г. KyaiieuKt отослано непосредственно т^мъ-же благочиннымъ Bt- 
лясвым'Ь на имя прот,0 1ерея Кроткова 5 рублей. Деньги эти по
жертвованы; настоятелемъ Мсдв^дской Николаевской церкви Свящ. 
Павломъ Титовымъ 3 р., помощи, настоятеля, свящ. Петромъ Си- 
донс.кимъ 1 р, и прихожанами оной-же 1 рубль.

Сотрудникъ попечительства священникъ Больше-Барандатской ц. 
бл, № 12, Алексапдръ Б'Ьлоруссовъ 7-го августа сего 1884 года 
доставилъ въ попечительство пять рублей на б1 1дныхъ духовнаго 
зван1я, linpyTenubin имъ отъ продалси книлсекъ и картинъ религюз- 
наго содержан1я, взятыхъ имъ ияъ магазина Макушина, по поводу 
сего въ журнал'Ь попечительства па 8-е октября заключено: 5 руб. 
записать на приходт, и священника Бйлоруссова о полученги оныхъ 
уведомить. Его Преосвящснствомъ П-го того лге октября на семъ 
нсурнал  ̂ положена резолюц!я таковая: «Исполнить, съ выражешемъ 
моей благодарности священнику Б1;лоруссову и о семъ въ врим'Ьръ 
другимъ напечатать въ Епархгальныхъ В'Ьдомостяхъ».

Отъ Томскаго епарх1альнаго попечитель
ства.

Томское Епархгальное попечительство слушали записку о. казначея 
сего попечительства священника Ioanna Василькова, отъ 28 сентября 
с. г. за № 20, относительно устройства семейнаго положен1я жены
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находящагося подъ судомъ пгалоищика Баженова, вт. которой между 
прочимъ изложено; просить о. благочиннаго Сосунова, чтобы д'Ьти 
Баженовой HenpeMtoHO ходили въ сельсиое училище, а при ревиз1и 
церквей своего благочиния онъ саиъ лично понаблюлт. бы за т^мъ, 
учатся ли Д'Ьти Баженовой, тТ.мъ бол^е, что это входить въ кругъ 
прямыхъ его обязанностей, какъ попечителя надъ б'Ьдныии сиротами 
духовнаго зван1я и какъ благочиннаго, обязаннаго наблюдать за 
успехами учениковъ въ селькихъ школахъ, находящихся въ его 
благочин1и. Опред'Ьлили: принимая во вниматпс изложенное въ за- 
HHCKt О. казначея попечительства и иагЬя въ виду 252 ст. X т. 
СВ. зав. ч. 1, въ которой мезкду прочимъ говорится; <Внимап1е и 
попечительность Епарх1альнаго начальства простираются на семейства 
лицъ духовнаго зван1я, какъ оставшихся безъ призр'Ьн1я за смертш 
старшихъ членовъ своихъ, отъ коихъ зависЬло ихъ содержан1е, такъ 
и пришедшихъ въ скудость отъ б'1 д̂ственныхъ случаевъ; сверхъ 
пособ1й отъ попечительства о б'Ьдныхъ духовнаго зван1я Епарх1альное 
начальство, по различш положен1й, въ которыхъ подобный семей
ства могутъ находиться, обязано Д'Ьтей мужскаго пола, достигшихъ 
возраста, въ коемъ возможенъ пр1 емъ ихъ въ духовныя училища, 
пом'Ьщагь въ оныя и при томъ на казенное содержан1е, если н'Ьтъ 
у нихъ собственнаго им’Ьп1я»,— попечительство мн'Ьн1емъ положило 
и Его Преосвященство утвердилъ; Согласно запискЬ отца казначея 
Попечительства просить благочиннаго 11, Сосунова, озаботиться 
доставлешемъ Д'Ьтей причетника Баженова въ духовное училище; 
также просить другихъ о. о. благочинныхъ Томской enapxiu, чтобы 
озаботились обратить вниман1е на сиротствующ1я семейства и, въ 
коихъ есть Д'Ьти ни чему не обученный, объ учен1и сихъ послЬднихъ 
въ мЬстныхъ школахъ и доставлен1и въ духовныя училища на 
казенное содержан1е; о чемъ и сообн1,ить всЬмъ благочиниымъ Том
ской enapxiii настоящимъ извЬщс-гцемъ для точнаго пыполнен1я. 
Октябре 31 дня 1881 года.

О тъ  coBtra Т о м с к а го  епарх1ал ьнаго  ж е н с к а го  учи л и щ а.

I, Его Преосвященство, ПреосвященпЬйш1 й Владим1 ръ, Епископъ 
Томсий и СемипалатинекШ предложешемъ своимъ отъ 16 сего



октября за № 324 далъ знать совЬту Томскаго е.парх1альнаго жен- 
скаго училища, что Его Высокопревосходительст1!0 , Г. Оберъ-Про- 
куроръ CBBTlifimaro Синода Константинъ Петровичъ Поб^доносцевь 
въ OTBtrb на телеграмму Его Преосвященства изп4стилъ (16 октября), 
что Св. Синодъ «преподаетъ благословен1е новооткрыиаемому лен
скому епарх1адьному училищу». — Объ этомъ отрадиолъ nBBtciiH, 
какъ новомъ знак^ милости Бож1ей и благоиолительнаго нниман1я 
юному учрежден1ю, объявлено было въ училищномъ .зал'Ь 19 октября 
вс'Ьлъ слулещимъ, учащпмъ и учащимся въ училищЬ и отправлено 
въ присутств1и ихъ благодарственное Господу Богу молебетв1е съ 
провозглашегпемъ многол’Ьт1я Государю Императору Александру 
Александровичу, Императриц!; Мар1и Оеодоровн!;, Наследнику Престола 
Николаю Александровичу и всему Царствующему Дому, СвятЬйшему 
Правительствующему Синоду, ПреосвященнейшемуВладим1ру, Енискоиу 
Томскому и Семицалатинскому и рапу Boatiro болярину Константину.

II. Советъ Томского егарх1альнаго женскаго училиша, съ разрешен!я Его 
Преосвященства, ПреосвященнЬйшаго Вдад1ш!ра, Епископа Томскаго и 
Семипалатинскаго, выражаетъ искреннюю благодарность духовенству Том- 

‘скнго училишнаго округа за поднееен1е имъ чрезъ о. о. денутатовъ его 
СВ. Иверск1я иконы Вояней Матери юному Томскому епарх1альному жен
скому училищу въ день его открыт1я 14 октября сего 1884 года.

СПРЮОКЪ
в оспитанни цъ  Т о м с к а го  еп ар х1ал ьнаго  ж е н с к а го  учи л и щ а, 

приняты хъ  въ I и II кл ассы  н а  1 8 8 7 ^  уч . го д ъ .

I  классъ.
Дочери:

Священ. 1) Авдакова Анна— своекош. пайс.
Умер, псал. Безобразова Мар!я— нанс.имениПреосвящ.Владим1ра.
Крестьян, Б е з р у к о в а  T a u c in  ").
Священ. Б’Ёлоруссова Александра— своекош. нанс.
Заир, свящ, 5) Виноградова Варвара— eiiapi. пенс.
Дгак, Владим1рова Татьяна.
Свящ, Воинова Анна |
Псаломщ. Димитр1ева Лид1я | епарх. пане.
Священ. Доброхотова Александра 1

* )  Имена в фаивлГв аносословвыхъ отличены вурмвнымъ шрифтоиъ.



а

eiiapi. пайс.

10) Д1аконова Надежда.
Ерлексова Анна— епарх. пане.
Замятина Mapia— своек. пайс.
Златомрежева Анна— своек. пане.
Иволниа Александра 

15) Иволина Феликитата 
Ильина Сусанна.
Калугина Татьяна— св. пане.
Карпова Глафира.
Краепвекая Мар1я.

20) Лаврентьева Анна— епарх. пане.
Лихачева Mapia.
Львова Зинов1я— своек. пане.
Макарова Анонса '

^Марсова Елизавета
25) Никольская Клавд1я [ епарх. нанс.

Орлова Оеоктиста 
11оо11доносцева Августа I
Покровская Александра— своек. пане. епне. enapxiii. 
Поливанова Ольга —  епарх. ианс.

30) Нрибыткова Александра.
Репьева Екатерина— еиарх. пане.
Родгонова Маргя.
Рышкина Глафира— епарх. пане.
Сапожникова Агриппина.

35) Симонова Mapia— своек. пане. енис. eiiapiin. 
Смирнова Анфуса 1 
Смирнова Анф1я |
Сорокина Елена.
Софронова Judin.

40) Сперанская Надежда— своек. пане.
Студентская Таис1я— епарх. пане.
Трошина Соф1я.
Чистосердова Александра ]

псалом. [ Чистосердова Таис1я [ епарх. пане.
Заш. д1ак. 45) Яковлева Мар1я I

I I  классъ.

Прич. 1) Алексеевская Агриппина—-епарх. пане.
Бухарца. Бардакова Клавдгя— своек. пане.
М^щ. Выдрина Надежда.
Ум. СЕЯЩ. Даева Серафима— епарх. пане.
Чиновн. 5) Дмитр1ева Евфалгя.
Д1ак. Добросердова Парасковья.
Ум. свящ. Изосимова Ольга— епарх. пане.

Умер. свящ. 
Священ. 
Священ. 
Священ.
Ум.свящ. I 
М11щ. 
Священ. 
Чиновн. 
Псаломщ. 
Умер. псал. 
Ум. свящ. 
Свящ.
Ум. свящ.
Д1ак.
Священ.
Ум. псалом.
Псаломщ.
Священ.
Ум. свящ. 
Д1ак.
Ум. свящ. 
М11щ.
Ум. свящ.
М’ЁЩ.
Священ.
Псаломщ.
Ум. свящ.
Купца.
Чиновн,
Д1ак.
Ум. псалом. 
Купца. 
Загат.
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мещ. К о н д р а т ь ев а  Ж ид1я.
Свящ. Короиатова Елена— своек. пайс.
мещ. 10) К р а с н о в а  А н н а .
Ум. свящ. Лихачева Елизавета.
Свящ. Львова— Александра своек. пане.
Ум. свящ. ■ Моцартова Ольга— епарх. папе.
Ум. псалом. Покровская Айна— епарх. пане.
Чиновн. l.f)) П о п о в а  Е к а т е р и н а .
Псалом. Смирнова Павла— епарх пане.
Священ. Чернявская Лид1я— своек. пане.
мещ. 18) в ед о р Ь в а  Ш а р гя — своек. пане.

Ж У Р Н А Л Ы .

Д е п у т а т о в ъ  Д у х о в е н с т в а  Т о м с к а г о  У ч и л и щ н а г о  О к р у г а  
СЪЪЗДА 1883 ГОДА.

- --------------- с о < > с о --------------------

М 1 5 -й .
1 3 3 ,  7 -го  Сентября 1 8 8 3  года. Сиотр'Ьлъ,

JEmucxom Владимгръ».

Сентября 7 дня 1883 года, Угпро.

О. о. депутаты Томскаго училищнаго окружнаго съ^Ьзда 
слушали заявлен1е депутата сего съ^Ьзда, Священника Гакова 
Ерлексова, состоящаго на должности делопроизводителя, оть 
7 сего Сентября, объ оставлеши имъ, по неблагопр1ятно 
сложившимся для него и независимо отъ него семейнымъ 
обстоятельствамъ, зас'Ьдан1й съезда, на что исследовало словесное 
соизволен1е Его Преосвященства, и, по заслушан1и, постано
вили; признавъ заявленную Священникомъ Гаковымъ Ерлексо- 
вымъ причину оставлен1Я имъ заседан1й съезда уважительною, 
освободить его, какъ отъ должности делопроизводителя, такъ 
и отъ ирисутств1я на заседан 1 яхъ съезда, а вместо его, къ 
исправлен1ю должности делопроизводителя допустить кандидата 
по немъ. Священника Стефана Мраморнова, какъ получившаго, 
по произведенной 4 сего Сентября баллотировке, большее число 
(одиннадцать) избирательныхъ шаровъ.

Журналъ сей, за общимъ подписомъ о. о. депутатовъ, пред
ставить на утверждеюе Его Преосвященства.

Дозв. цензурою. Томскъ, 8 -го  Ноября 1 8 8 4  года.



О Т Д Ъ Л Ъ  Н Е О Ф Ф И Щ А Л Ь Н Ы Й .
СОДЕРЖАЩЕ. I .  llaTHAecaTHjtTHiic юбилей Тоислой eaapxiH .— И . Воспоминайте о 

пятидесятил'Ьт1и Томской енярх1и.— Ш . Р ^ ч ь .— I V .  Объявление.

ПятидЕСятилъттй юбилей Т омской епарх1И 18-го 
ОКТЯБРЯ 1884 ГОДА.

По случаю отврыт1я 14 октября с. г. въ г. Томск'Ь Епарх1аль- 
наго женсваго училища, Преосвященн'Ьйипй Владибпръ, Епископъ 
ToMCiiifi и С(‘мииалатинс1ай, извещая о семъ событ1и Свлт'Ьйш1й 
С у н о д ъ  телеграммою отъ 15 октября на имя Его Высокопревосхо
дительства г. Оберъ-Прокурора Св. Сунода К. П. Победоносцева, 
изволилъ въ той-жс телеграмме просить разрешен1я Святейшаго 
Супода на молитвенное восноминан1е, въ 18 день октября, 50- 
летня1 0  'cymecTBOBaHia Томской enapxin . На другой день, 16 октября 
Его Преоснященствомъ получена была отъ г. Оберъ-Прокурора Св. 
Суиода К. П. Победоносцева телеграмма следующего содеря;ан1я: 
«Святейш1й С у н о д ь  иреподаетъ благословен1е новооткрываемому 
женскому енарх1альному училищу и разрешаетъ молитвенное воспо- 
MiiHanie отркы'пя enapxin . Оберъ Прокуроръ Побгьдоносцевъ-».

18 октября 1884 года Томская enapxia праздновала 50-лег1е 
своего существован1я.

Празднован1е началось еще накануне совершен1емъ всепощнаго 
'бден1я въ соборномъ Благовещенскомъ храме. Богоелужен1е совер
шал!. самъ Преосвященный Владим1ръ вт. сослуа;ен1и Ректора 
Семинар1и арх. Акак1я, арх. Виктора и соборнаго духовенства. 
Неособенно вместительный храмъ былъ полОнъ народомъ. По обеимъ 
сторонамъ арх1ерейской каеедры, стройными рядами стояли воспи
танники духовно-учебныхъ заведе!ий города Томска— духовиаго 
училища и семинар1и, съ начальствующими и учащими. Все при- 
сутствовавш1е при богослужен1и помазаны были свящ. елеемъ самимъ 
Владыкой. Въ самый день 50-лет1я, 18 октября, въ томъ-же собор
номъ храме Преосвященнымъ Владим1ромъ совершена была тор-
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жественная литург1я соборн'Ь, въ сослужеи1и тЬхь-зке лицъ. 'Гор- 
шестиенности богослужен1я много способствовало стройное исполнеи1е 
богослужебных!, ntoeft двумя хорами п'Ьвчих'ь,— арх1врейсвимъ и 
семинарсвимъ, сменявшихся одинъ другимь. За литург1ей присут
ствовали; Начальнивъ губерн1и, Его Превосходительство, И. И. 
KpacoRCBift, городской голова, П. В. Михайловъ, уцравляющ1й ват. па
латою М. А. Гиляровъ, начальники губернскихт. учреаадешй, началь- 
пини вг.ехъ средне учвбныхъ заведев1й г. Томска, учащ1е и учащ1еся 
-духовпо-учебныхъ заведший. Вообще-зке молящихся было такт, много, 
что всЬ они не могли поместиться въ храме, и многимъ пришлось 
стоять въ притворе. Непосредственно по окончан1и литург1и Владыка 
во главе многочисленнаго духовенства, совершилъ благодарственный 
Господу Богу молебенъ

Въ молен1и никто не былъ забытъ изъ деятелей епарх1и— быв- 
ших'ь и настоящихъ, скончавшихся вь мире и зкивущихъ доныне, 
црисутствующихъ при торзкестве, и находзщихся вдали, такъ что 
предъ внимательнымъ богомольцемъ последовательно промелькнули все 
замечательные деятели Томской поместной церкви. По окончан1и молебна 
цротод1аконъ провозгласилъ многолет1е— 1) Благочестивейшему, Само
державнейшему Государю Императору Александру Александровичу и 
всему Царствующему Дому; 2) Святейшему Правительствующему 
ВсеросЫйскому Синоду; 3) ПреосвященнЬйшему Петру, бывшему 
Енископу Томскому; 4) Цреосвященнейшему Владим1ру, Епископу 
Томскому и Семипалатипскому; 5) ПреосвященнЬйшрму Макар1ю, 
Епископу Б1йскому; 6) Высоконреосвященнейшему Вен1амину; 7) 
Преосвящевнейшему 1акову; 8) Цреосвященнейшему Исаак1ю; 9) 
всеиъ свящешю-архимавдритам'ь, игумепамь, нротЫереямъ, 1ереямъ, 
1ерод1акоиамъ, дзаковамъ и клирикамъ въ цредЬлахъ Томской енархш 
святой церкви и иравославному христ1анству послужившимъ и ныне 
олужащимъ, и всемъ нравославнымъ хрисианамъ въ богохранимой 
Томской пастве состоящнмъ. Необычайво торжественное nenie «многая 
лЬта> сонровождало возглашен1я протод1акона.

ЗатЬмъ протод1аконъ провозгласилъ «вечную память>: 1) Благо- 
честивейшимъ Самодержавнейшим ь, Веадкимъ Государям ь Императо-; 
рамъ; Николаю 1-му в Александру И-му; 2) Архипастырямъ Сибир-
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скимъ и Тобольскимъ Митрополитамъ— Кипр1ану и 1оанну; 3) 
Схимоиитроподиту Филоеею; 4) Арх1епископамъ —  Аеанас1ю и 
Евген1ю и ирочимъ святителямъ сибпрскимъ и тобольскимъ; 5) 
архипастырямъ Томскииъ: епископу Агаииту, apxieu. Аеанас1ю и Пар- 
ее!пю; епископамъ: Порфир1ю, Витал1ю, Алекс1ю и Платону; 6) свя- 
щенно-архимандриту Макар1ю и црочииъ священно-архимандрнтамъ, 
игуменамъ, прото1ерлмъ, 1еромонахамъ, 1ереямъ, 1ерод1аконамъ, д!ако- 
намъ и клирикамъ, въ пpeдtлaxъ Томской enapxin святой церкви и 
православному христ1анстну послужившимъ; 7) рабу Бож1ю старцу 
Дан!илу и прочимъ подобно ему въ чистомъ aiinenbCTHt. и подви- 
гахъ до конца пребывшимъ и всЬмъ православнымъ христ!анамъ, 
монашестнующимъ и м1рскимъ въ предЪлахт. Томской паствы скон
чавшимся и всЪиъ отъ HtKa усопшимъ. Тихое, стройное н мело
дичное ntHie «Bt4Haa память> покрыло возглашеше протод1акона.

Въ заключеше протод1аконъ снона возгласилъ многол^т1е всЬмъ 
православнымъ христ1анамъ, чадамъ единой, святой, соборной и 
апостольской, церкви нъ нредЪлахъ и за пределами нашего отечества 
находящимся. Когда замолкъ пocлtднiй звукъ раздавшагося muoio- 
л^ия, Преосвященный Владим1ръ съ посохомъ нъ рукахъ, т'Ьмъ 
самымъ посохомъ, сь которымъ, назадъ тому 50 лЪтъ, прибылъ 
въ Томскъ первый его архипастырь Агапитъ, вышелъ на амвонъ н 
произнесъ донольно пространное, согретое теплотою чувства, импро
визированное слово. Ръчь Владыки обращена была въ лиц1 1 при- 
сутствовавшихъ ко всФмъ членамъ Томской паствы. Въ краткомъ 
вступлен1и Преосвященный заявилъ, что все, что следовало совер
шить, по случаю настоящаго торжества, совершено: молен!я, про- 
шен1я и благодарен1я вознесены къ Создателю, но все это отно
сится къ прошедшему и настоящему, а долгъ пастыря требуеть 
сделать что нибудь и для будущаго. Дальнейшая р^чь Владыки 
состояла изъ yвtщaшя,cъ началомъ ионаго бО-лЪччя, начать новую 
жизнь. Пусть каждый изъ васъ, сказалъ Владыка, съ иыы'Ьшняго 
дня возъим'Ьетъ твердое HaMtpeHie отстать отъ какого-либо, ему 
свойственнаго, недостатка— rptxa, и пусть каждый начнетъ делать 
какое-либо, хотя маленькое доброе Д'Ьло. Изъ суммы личвыхъ, ма- 
ленькихъ доброд'Ьтелей составится обильная жертва Всевышнему.
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Глубокое психологическое основан1е лежитъ въ основа скромныхъ 
пожела1Пй архипастыря: трудно сд'Ьлать первый шагъ па пути нрав- 
ственнаго совершенства, тяжело начинать борьбу съ греховными 
привычками, но, разъ это сдЪлано, остальное Господь совершитъ. 
Это и им'Ьл'!. въ виду Владыка, когда заканчивалъ свою рЪчь прибли
зительно сл^д. словами; если вы послушаетесь меня, если решитесь 
принести Отцу Bct.xb малую жертву, о которой а вамъ говорилъ, то я 
буду знать, что ненапрасно стою и говорю сей-часъ предъ вами на 
aMBOHt, буду знать, что и жиль я ненапрасно.

По окончан1и молебств1л вей приглашепные собрались въ залЬ 
арх1ерейскаго дома. Въ числЪ гостей были: Его Превосходительство, 
начальникъ губерши И. И. Красовск1й, городской голова П. В. 
Михайловъ, М. А. Гиляро1!Ъ, Рскторъ Семипар1и, начальники среднихъ 
учебных'ь заведен1й г. То,чека, корпорац1я духовной семинар1и п 
училища, духовенство города Томска, и весьма Muorie изь почет- 
ныхъ гражданъ. Когда act заняли приготовленныя м1 1ста Владыка 
заявииъ, что въ день настоящаго торагества весьма прилично вспо
мянуть прошлое Томской enapxin. Въ отв’Ьтъ на это преподавателемъ 
семинар1и 9. Л. Доброленскимъ прочитанъ былъ кратшй истори- 
ческ1й очеркъ жизни Томской enapxin въ истекшез 50-л'Ьт1е. Чгецъ 
остаповилъ вниман1е участниковъ торжества на самомъ факт'Ь от- 
крыт1я Томской enapxiii, загЬмъ перечислилъ въ хронологпческомъ 
порядк'Ь всЪхъ архипастырей унравлявшихъ Томской enapxiefl, на
чиная съ иерваго Томскаго святителя Агапита до ныи4 управляю- 
щаго Томской паствой ПреосвнщенпЪйшаго Владим1ра, Епископа Том
скаго и Семипалатинскаго, съ присоединен1емъ краткихъ св'Ьд'ёп1й 
о жизни Томскихъ 1ерарховъ, и въ заключен1е представилъ беглую 
характеристику религ1озно-нравственна1о состоян1я Томской паствы 
за пер1одъ съ 1834— 1884 годъ.

По окончан1и чтен1я. Его Превосходительство, Начальникъ губернш 
И. И. Красовск1й ноднялся съ мЪста и въ краткихъ, по сильныхъ 
словахъ высказалъ Владык'Ь свои пожелан1н, по случаю торзкеетва: 
«Желаю Вашему Преосвященству долтол-Ьтняго здрав1я и да окру
жается алтарь Господень пастырями въ вв Бренной Вамъ епарх1и въ 
духЪ церковнаго единешя и братолюб1я, въ искреннемъ общен1и
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Б^ры И любви». Преосвященный отв'Ьчалъ па это npaBticTBie крат
кой р-бчью, въ которой высказалъ мысль о плодотворности еди- 
нсн1я между д'Ьятелями Церкви и Государства и въ заключен1е 
облобызалъ почтеннаго гостя.

Посл'Ь этого О. Ректоръ арх. Акаюй произнесъ поздравительную 
p t a  оть лица учащихъ и учащихся въ Том. семинар1и *).

Поздравлен1я закончились п!;н1емъ: «ТебЬ Бога хвалимъ» исполнен- 
наго хоромъ арх1ерейскихъ П'Ьвчихъ и концерта: «Сей день»... 
npontTaro семинарскимъ хоромъ. Между гЬмъ, благодаря распоря
дительности городскаго головы П. В. Михайлова, принимавшаго 
дЬятельпое участ1е въ торжсств'Ь eiiapxin, залъ быстро очищается 
отъ излишней мебели, разставляются и сервируются столы для 
завтрака. Завтракъ нрошелъ весьма оживленно,— предметомъ раз- 
говоровъ были прошлые деятели enapxin. Гости группировались 
по преимуществу около Томсиихъ старожиловъ, изъ которыхъ одни 
(напр. арх. Викторъ) были свид'Ьтелями открыт1я епарх1и, друпе 
хорошо помнили всЬхъ бывшихъ iepapxoB’b Тоискихь. Завтракъ за
кончился тостами. Прежде всего Его Преосвященство произнесъ 
тостъ за здоровье БлагочестивАйшаго, Самодержавн'Ьйшаю Государя 
Императора Александра Александровича. Залъ оживился мноГ('крат- 
ными, единодушными криками «ура» и пЫпемъ народнаго гимна: 
«Боже Царя храпи». Зат'Ьмъ Его Превосходительство, начальннкь 
губергпи И. И. KpacoBCKift провозгласилъ тостъ за Св. Правитель- 
ствующ1й Сииодъ. Проп'Ьто было многол'Ьт1е. Дал'Ье следовали тосты 
со стороны начальника губерп1и за здоровье Его Высокопревосходи
тельства, Оберъ-Прокурора Св. Синода К. П. Победоносцева, Его 
Преосвященства, Преосвящепнейшаго Владим1ра Енископа Томскаго и 
Семппалатиисваго; со стороны Преосвящевнаго: за здоровье начальника 
губерп1и, И. И. Красовскаго, Преосвященнаго Петра, бывшего Еп. 
Томскаго, и, наконецъ, за здоровье всего духовенства Томской 
enapxin. Въ продолжен1е всего времени произнесен1я тостовъ заль 
оглашался попеременно, то криками «ура», то пешемъ многолет1я.

Въ заключен1е Преосвящеинейшимъ Владим1ромъ прочитана была,

Pt'ib вта иоиЪщается ниже.



только что полученная телеграмма отъ духовенства Енисейской 
епархш сл1;дующаго содержан1я; «Красноярское духовенство, совер- 
шивъ благодарственное Господу Богу молебств1е, по случаю пяти- 
десатилбття плодотворнаго существован1я Томской enapxin, сердечно 
прив'Ьтствуетъ сь торжественнымь днемъ, искренно благодарить 
за все доброе, cдtлaннoe для юной Енисейской eiiapxin за дйдцати- 
ceMHAtTHifl пер1одъ управлен1я ею Томскими святителями и усердно 
молить Господа благословить дальнейшую ея деятельность на ниве 
распространешя Евангел1я среди разноплеменньгхъ народовъ далекой, 
далекой росс1йской окраины». Подписали: Исаашй, Еп. Енисейсмй, 
Каоедральный Ilporoiepeft Васил1й Касьяновъ и пр.

По прочтен1и телеграммы Преосвященный Владим|ръ произнесъ 
тостъ за здоровье Исаак1я, Еп'. Енисейскаго и духовенства Красно- 
ярскаго, который былъ носледнимъ заключительныиъ тостомъ. Въ 
то-же время Владыка отп )̂авилъ на имя Преосвященнаго Исаак1я 
Еп. Енисейскаго телеграмму такого содерзкашя: «Архипастыря Ени- 
сейскаго, духовенства Красноярска1 0  драгоценный молитвы, сердечное 
поздравлен1е приняты въ политурзчйноиъ собран1и Томскаго духо
венства и представителей общества съ живейшею радост1ю, глубо
кою признательност1ю. Молимъ Бога за преуспеян1е церкви и паствы 
Енисейской, многолетное здравзе ея архипастыря и сопастырей».

Празднество кончилось около 5 часовъ вечера. Преосвященный 
поблагодарилъ и благословилъ всехъ участниковъ торжества.

Фактъ совершившагося молитвенпаго торзкества невольно наводить 
на вонросъ, что значить это торжество: обычное-ли это воспоминан!е 
событ1я случившагося ровно нятьдесять леть тому назадъ, или 
воспоминан1е событ1я, съ которымъ связано не одно светлое явлен1е 
въ недолгой прошлой и современной зкизни местной Томской церкви?

Пряиаго ответа на поставленный вопросъ мы не дадимъ сей-часъ, 
а познакомимъ сначала читателей: 1) съ целями намеченными для 
Томской enapxin при ея открыли, 2) съ жизн1ю Томской enapxin въ 
пятидecятилeтнiй nepiofl'b ея самостоятРльна1 0  существовазпя ц 3) 
съ настоящамъ cocтoянieмъ enapxin, какъ результатоиъ всей ея



прошлой жизни. Тогда отв1>тъ па постапленный выше вопросъ у 
каждаго явится самъ собою *).

До 1834 года Томская eiiapxia входила въ составь Тобольской 
епископ1и, которая обнимала въ .то время всю нын’Ьшнюю западную 
Сибирь. Естественное д^ло, Томская enapxifl была въ то время 
отдаленнымъ угломъ, захолустьемъ, нуда, кань вообще въ захолустье, 
Р'Ьдко-р'Ьдко могъ попасть образованный пастырь. Да и не гд'Ь было 
взять въ то время просв'Ьщенныхъ пастырей. Во всей, чрезвычайно 
обширной, Тобольской enapxiH было одно— единственное заведете 
для подготовлен1я пастырей— это Тобольская духовная семинар1я. 
Само собой понятно, что одна семинар1я не могла выпустить такого 
количества богословски— образованныхъ лицъ, какого требовали 
нужды епархш, къ тому же значительная часть Томскаго духовен
ства не посылала д'Ьтей своихъ въ семмнар1ю по npH4HHt дальняго 
безцорожнаго пространства, отдТ,лявш>:ГО семипар1ю отъ окраинъ 
enapsiH. Если наконецъ, принять въ соображен1е, что не вей изъ 
окончввавшихъ курсъ семинар1и желали трудиться въ сан^ священ
ника, то для насъ будетъ вполн'Ь понятно,: почему нроевЬщенный 
пастырь въ тридцатыхъ годахъ быль редкостью не только: гд'Ь 
нибудь на окраинЬ епархш, но и въ ближайшихъ къ епископской 
каеедрЬ приходахъ. А между тЬмъ, если гдЬ;,; то въ Сибири особенно 
чувствовалась нужда въ образованномъ духовенствЬ; по степамъ 
сибирсЕимъ адчевади десятки тысячъ дикихъ племенъ, не проевЬщен- 
ныхъ евЬтомъ истиннаго хрисыанскаго учен1я; по необозримому 
пространству Сибири проживали тысячи раскольниковъ, начавшихъ 
еще въ царствоваше Петра В. толпами переселяться за Урадь и 
продолжавшихъ эмигрировать сюда до посл'Ьдняго времени; ново- 
крещенные Алтайской MucciH, которая улсе въ то время дЬйствовала 
успЬШнО, нуждались въ достоян номъ и неослабноиъ руководствЬ 
опытныхъ. пастырей; ссыльный элементъ населен1я, состоящ1й, въ 
большинствЬ случаевъ, изъ людей нравственно-испорченныхъ, подры-

* )  П р и и . Считаеиъ долгоиъ предупредить читателей, что размЬръ настоящей статьи 
и почти сопершениое отсутстп1е историческаго матер1ала не позволявотъ намъ предста
вить полнаго, цЬльнаго очерка жизни Тоиской enapxin, и и и  въ силу необходимости, 
вынуждаемся ограничнтьсн указаи1емъ только важ н)1йшихъ иоиентонъ и фактовъ изъ 
иеторви Томской енарх1н.



валъ нравртвенность кореннаго населрн1я Сибири и требокалъ особой 
бдительности и энергичной дЬятельности со стороны пастырей церкви. 
Что при такихъ обстоятельствахъ могло сделать полуобразованное 
въ большинств'Ь духовенство всей Тобольской eiiapxin вообще, и 
въ частпости— И'Ьсгь, вошедшихт. потом ь въ составь Томской 
enapxin? Можно ли было зкдать у( ntxa въ д'Ьл’Ь обращен1я ннов'Ьрцевъ, 
обращен1я раскольнииовъ и исправлен1я испорченныхъ пришельцевъ 
при состав^ духовенства, которое само нуясдалось еще въ постоян- 
номъ руководств1; и исправден1и со стороны другихъ?

Положимъ, Тобольск1е архипастыри, время отъ времени, Д'йлали 
<дбъЬздысвоейenapxin, новакаяособенная польза была вт> этихъ пер1оди- 
ческихъ, иногда въ пять—-шесть д^тъ разь, полвлен1яхъ архи
пастыря въ разаыхъ концахъ обширной едарх1и? Въ особенности, 
что существеннаго могли 'сдЪлать Тобольсв1е архипастыри, во время 
своихъ o6bt3uoBb и кратковременнаго нребыван1я въ томъ или 
другомъ MicTi, для обращешя невС.рующихъ, исправлен1я заблуждаю
щихся въ Д'Ьл'Ь в'Ьры, иснравлен1я уклонившихся отъ пути нрав- 
ственнаго совершенства? Ир1'Ьдегь Владыка, побесЬдуетъ, , иожетъ 
быть, произведетъ впечатл'Ьнзе, но но отьздъ его, захолустная жизнь 
снова вступаетъ въ свою обычную колею.

Что д1 1ло обращен1я HHOBipHenb и присоединен1я раскольниковъ 
идетъ не совсймъ успешно въ Тобольской enapxin, по нричинй 
обширности ев и недостатка въ просв'Ьщевныхъ пастырихъ, это 
было известно и высшему начальству, что видно изъ всеподданнМ- 
шаго доклада св. Синода, отъ 22 апр'Ьла 1834 года, объ открыт1и 
Томской enapxiH. Такъ какъ въ этомъ докладу- ясно и отчетливо 
указаны, съ одной стороны, мотивы открыла Томской енархш, а 
съ другой— ц1йль, къ которой доллша, главнымъ.образбмъ стремиться 
новооткрываемая епарх1я, то мы приведеиъ указъ этотъ ц^лИкомь. 
«Полезно и нужно, читаемо, во. этомъ указЪ, для удобства сношен1я 
подчинеинаго духовенства и народа съ духовною влает1ю, для 
ближайшаго надзора за духоненствомо., а чрезъ то для усовершен- 
ствоватя духовито чина, для утвержден1я въ христ1анской 
вгьрп новокрещенныхъ, но недовольно наставленныхъ иновгьр- 
цевъ и для далытйтаю рас/прострпнетя оной между ними;



для доставлетя издавна уклонившимся отъ церкви и по
селившимся въ тгьхъ мгьстахъ болш средствъ познать истину 
вгьры и обратиться въ нп>дра православ1я, 1) открыть въ 
Томска особую euapxiio, чрезь отдЬдеи1е Томской губерн1и оть 
enapxia Тобольской и Енисейской 1'уберн1и оть Иркутской ‘).

Изъ содержан1я ириведеинаго доклада каждый иожетъ видЬть, 
что Томская enapxifl согласно съ местными услов1ями открыта Св. 
Сунодомъ по преимуществу съ грблш: 1 )  поднять уровень духовен
ства въ отошедшихъ къ ней мЬстностяхъ Тобольской enapxiw, 2) 
обращать въ нйдра православной церкви раскольниковъ, населявшихъ 
приходы euapxitt и 3) просвЬщать св'Ьтомъ хрисианска! о учен1я ди- 
кихъ инородцев'ь, кочующихъ въ пред'Ьлахь новооткрываемой enapxin 
и утвердить новокрещенных’ь.

Съ этихъ точекъ aptaia мы и посмотрим ь на жизнь Томской по- 
местной церкви въ продолжеп1и пятидесятил'Ыняго ея существо- 
вашя со дня фактнческаго откры,ття enapxiw 18 октября 1834 г.

Первый Томск1й Епископъ Агапитъ, еще до пр1'Ьзда своего • на 
MtcTo, зналъ, что въ епарх1и, которой суждено ему управлять, 
большой недостатокъ въ духовснств'Ь вообще, и въ частности въ 
просв1;щенныхъ настыряхъ, которые могли-бы быть помощниками 
ему въ Д'Ьл'Ь благоустройства, новой иом'Ьстной церкви. Еще вь 
пред'Ь^ахь Европейской Poccin онъ пишетъ докладъ Св Сгноду, въ 
которомъ цроситъ иозволен1я приглашать на свободный священни- 
ческ1я M tc ra  въ Томской enapxiii достойныхъ лицъ изъ другихъ 
епарх1й, и просить выдавать прогонныя деньги иЗ'ьявившимъ со* 
raacie. Представлен1е Преосвященна1 о было уважено: Св. Сун одь  
позволили ему, по сношен1ю сь м'Ьстными архипастырями, прини
мать желающихъ послужить въ Томской enapxin и рВшилъ выда
вать п0сл11Днимъ прогонныя деньги

Хотя Преосвящ. Агапиту не удалось пополнить недостатокъ въ 
штат'Ь духовенства Томской enapxin; хотя прибывшее пастыри, по 
своей малочисленности, не могли принести ощутительной пользы

См. чбзор. учрряд. въ РоссЫ apxiep. прав, кавед])» стр. 4 5 .
, ’ )  ЗамЪтимъ, между прочвиъ, что по зову Преосвящ . А гапв та , въ 1 8 3 6 , Году upi- 

•Ьх^дъ въ Томскъ Ландышевъ, знаменитый, потомъ, j ia T e a b  Адтайской мисс1и. С и . 
Том. Е парх. ВЬд. 1 8 8 4  г . №  1 4  и слйд.



новооткрытой enapxiH, но считаемъ долгомъ указать на этотъ фактъ, 
кайъ на Первый шагъ новооткрытой епарх1и по пути, указанному 
ей Св. СуНодомъ, но пути, которыиъ она шла потомъ неуклонно 
во все Последующее' время, и шла, притомъ, весьма быстро.

По прибй'ии н а 'M too, Преосвящ. Агапитъ'нрежде всею счелъ 
нузкнымъ познакомиться со своей паствой,— онъ ежегодно Д'Ьлаеть 
объ'ЬадЬ! разныхт. Концовъ своей обширной enapxin и тутъ - вооч1ю 
увидалъ то, о чейъ прежде зналъ по слухамъ: онъ, съ одной сто
роны, увидалъ, что духовенство приходское, но своей малочислен
ности и неразвитости, не можеть оказать ему серьезной помощи, а 
съ другой— созналъ, что, вО'чтобы то ни стало, нужно открыть въ епар- 
хги разсадникъпросв’Ьщепнаго пастырства— духовную Семинарию. И мы 
видимъ, что Преосвящ. Агапитъ ходатайствует!, предъ Св. Суио- 
домъ объ открыт1и нъ г. Томск'Ь Семинар1и. Ходатайство Еп. Ага- 
пита не MMt.Ko ycnl-ia, но эта неудача не смутила преемниковъ 
его, которые настойчиво продолжали заявлять Св. Суиоду объ этой 
насущной потребности enapxin. Особенно энергично принялся за 
осуществлен1е мысли объ открыии Семинар1м въ г. Томска треий 
Томсый архипастырь Пароен1й, который въ 1857 году сд^лалъ 
докладъ Св. С у н Од у  с ъ  обстоятельнымъ изложен1емъ причинъ, по
будивших!. его ходатайствовать объ отКрытш Семинар1и. Старан1я 
Преосвящ. Парвен1я увйнЧались усп-Ьхонъ: въ томъ-же 1857 году 
посл'Ьдовадо сойзвоЛен1е ГЬсударя Императора на откры‘т1е Томской 
Семинар1и *), а вь сл-бдуюЩемъ 1858 году'21 сентября состо.члось 
самое открыт1е заведешя.

Такияъ образомъ, благодаря энерг1и первыхъ ' Т'омскихъ архи
пастырей, хотя только чрезъ 24 года nocat открыия enapxin, 
явилась на cвtтъ Томская' СемИиар1я, и благодаря, cлtдoвaтeльнo, 
выдtIeнiю Томской enapxin, Томская Семинар1я существуетъ уже 25 
atxb. Если мы положимъ среднимъ числомъ въ 15 чeлoвtкъ каж
дый выпусКъ, окайсется 375 чeлoвtкъ, нолучившихъ научно-бого
словское образован1е, если и.зъ этихъ 375 чeлoвtкъ хоть только 
двt трети пожелали потрудиться в ъ 'cant священника, то окажется, 
что 250 приходов!. иц1 1 .ютъ теперь, стоящихъ на высотй своего

‘ )  С и . отч. Оберъ-Проиурора С в. Сгнода sa 1 8 5 7  г .  стр. 8 1 .
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iipii.'tiiaiiia. imcTbipt̂ ii ’ )• Положимъ и теперь eu(e довольно чувстви- 
телент. нсдостатош. въ бпгословенп-образованныхъ пастйрах'ь Том- 
(‘i.(ii1 euapxin, и теперь еще, съ душевной ckop6iio, приходится 
архипастырю Тпмсиому посвпщать во священники людей безъ научно- 
Гкпословскаю o6pa3i4ia[iia, но чтолсе д'Ьлать? Тоже самое приходится 
Д'йлать а|1хинастырям'ь мпогихъ pocciflciinxx енархтй, находящихся 
сравнительно вь лучшихъ услоьпяхъ, чЬмъ Томская eiiapxia.

По Mt.pt. увеличсн1я количества просв4щенныхъ пастырей увели- 
чипаласI. потребность въ образовательныхъ заведен1яхъ для д^ей 
духовенства и ToMciiie архипастыри, не смютря на сравнитс4 ьную 
малочисленность духовенства euapxin, иаходятъ возможным'!, открыть 
духовное училище въ т. Барнаул'Ь )̂. Наряду съ заботами объ 
образонгш!и дЬтей духовенства муясскасо пола, у архинастырей Том
ских!, была .забота обз, образован1и дЪвицъ духовнаго зван!». Еще 
со времени Прсосвящ. 11ареен!я (1854 — 1860) начали собираться 
суммы иа yrcpoficTiiO въ г. ToMCKt женскато епарх!альна1 о училища 
и къ концу пятидесятилЪт!а eiiapxiv! желан!е архипастырей осу
ществилось 3), Въ ToMCKt съ 14 октября 1884 года сушествуетъ 
же!!ское средие-образоватедыюе заведе!Пе для Д'Ьвицъ духовнаго 
зв!1 н!я , что сос'гамяегъ нока еще предмегь яселан!й.  для многихъ 
росс!йскихъ eiiapxift.

Изъ сказаннаго самъ собою слЪдуетъ выводъ, что въ Томской 
euapxin, со времени выд'Ьле!ПЯ ся изъ Тобольской епископ1и въ 
какихъ нибудь 50 Л'Ьтъ, такъ много гд'клано для ноднят!я уровня 
развит1я духовенства, что аселать бол!>шаго. по крайней M tp t ,  не 
скромно.

Съ иервыхъ-;ке дней самостоятельяя1'о сущестнован1я Томской

П р к ч . Цвфра, рпзуиГ.ск'я ирполизительиаи. Точно такж е  приОля.зитсльиа только 
цифра псЪхь окоичиБшихъ курс.ъ иъ Томской Соиннар.и сонремени ея осиован!я. И.т- 
иЬГ'Сио, что до iiptoOpaoomuiia Семннарги, выпуски были чрезъ два годи, ио такъ какъ  
въ То врсми выпуски были больше по количеству воспитанииковъ, то мы и по.южили 
на кажды е годъ по 1Г> челоЕ11къ.

- )  Варнпу.и.ское дух.лшое училище открыто въ уиравлен1е Томской cnapxteii Прео- 
св;'щениы>г1. Л.у'кс.еиъ съ ! 8 ( i7 — 1 8 6 8  г.

' )  Подр. о деятельности архипастырей въ д^ле откры т!? жснскаго енарх.альнаго  
училища см. X  20  Епарх. В йд . и особ. 5рош ., изд. въ 1 8 8 4  г . но поводу откры т!я  
ей. училища въ г .  Том ске.



enapxiH начииае'^С! 1  усиленная и довольно-успешная 1 1 рптш!0 1 1 асколь- 
ническая деятельность.

Первый Енискон'ь Тоисгай обратилъ серьезное шшман1е па лест- 
пых'Ь старообрядцев'!.. Ему удалось узнать, что раскольники Томской 
eiiapxin склонны къ едипов'бр1ю, и он'ь, сь своей стороны, д'Ёлаетт. 
все для нрисоед1 шея1 я ихь къ св. церкви, хотя на !1 равахъ едипо- 
B'bpin У.знавъ, что старообрядцы Томской enapxin просили для себя 
у Пермск. епарх1 альнаго начальства свящепннка н'йкоего Павла 
Лавилова, Преосвященный в'Ь апреле месяце 1835 года К1 инел'ь, 
40 этому новоду, въ C H O iiie iiie  съ арх1 епискономъ Пермским!, Арка-
д)емт.. Пъ 1юне того-1 ке года опъ просилъ Ар[*ад1я !1 рислать в'ь 
Томскъ, чрезъ помянута! 0  Павла Вавилова, антиминсъ древняго 
0 СВЯШС1 ИЯ для нредноюлсенноН къ постройке единоверческой церкви. 
Въ тоже время Преосвящ. Аганитъ старается иродрасио.ч(>житъ 
раскольников!, ко пстуилен1!о ist, число членовъ прихода имевшей 
въ скоромъ времени быть въ Томске единове|1 чесиой церкви. С'ь 
этою цел)ю архи!!астырь, применяясь ко взглядамч, старообрядцевч,, 
пишетъ имъ въ 1836 году п о л у у с т а в н ы м и  б у к в а м и  «Братолю'бивое 
нослан1 е ко вст.мъ Томским'!, старообряццаиъ» '). Послан1е Ilpeo- 
священнаго А1 ди1 ита произвело сильное впечатлеи1е на раскольни- 
ковъ' о!!И волновались, спорили, делились 1 !а Hapriii/ но въ конце 
КОНЦОВ'!, нослан1е достигло своей ц'Ьли. По оффшцальиымъ даинымъ 
въ 1836 году изт, числа 31,735 чел015'екъ обратилось къ едино- 
Bl'.piio 12,469 человек'!,; въ одномъ Б1йскомъ округе,— этомъ 
!незде раскола, уменьшилось его болЁв, чемъ на шнювину 
Въ сл'едукицемт. 1837 г, обратилось ич, единовер] 1 0  3,416 челов, 
н. 1 !п отз',!ву Оберь-Прокурора Сн. Сунода, npunnBiuic единовер1е 
[!реГч,1Ва10'Г!, li'l, IIC.M'I, ![СкрС![1!0 !1 твердо )̂.

Цпф|1 Ы обратив!1 !ИХП1 , нужно сказать, весьма !!04!еи1!ыя. требо- 
вав1н1я серьезна!о 1)ТН011!ен)н и .заботъ о дальнейн!ей судьбе обрат!1в- 
1!!ИХСЯ; ЧЮЭТОМу въ ТОМ'Ь же 1836  !'0ДУ 11реД!10ЛОЖе!!0 было ВЫСТр0 !1 ТЬ

' )  См, Том. Епарх. ВЬдом. 1 8 8 4  г .  JV« 8 .
“)  С и . отч. Оберъ-Прокурора Св. Стеода за 1 8 3 6  г .
■*) С и . отч. Оберъ-Прокурора Св. Сгвода за 1 8 3 8  г.



eRimoBt.pnec.idfl храмы, кромЪ города Томска, въ н1 жоторыхъ деревпяхъ 
разных’1. округшгь ’ ). Въ настоящее время въ Томской епарх1и счи
тается болЬе 1 0 -ти единов1^рческихъ церквей.

Такой у('и1 ;хъ. на нервыхъ порахч,, противораскольнической мнсс1и 
о'ъясняется, по нашему мп'бп'ио, исключительно характсроиъ Mlip'i., 
нросктирусмых'ь [юрвыми Томскими архипастырями въ отношепш къ 
расколу. ToMCKie архипгстыри, благодаря выдТлегню Томской ciiapxiii, 
близко ноанакомились ci> характсромъ раскольниковъ при обозр1 ;н1и 
euapxiH и увид15ли, что всяк1я рсиресивныя MlipH, съ ихч. стороны, 
отаовуп'я вредно на святомъ д'Ьл'Ь присоединен!я къ православ1 ю 
заблудшихся, разож1'утъ только ихъ фанатизмъ и разовьють врая?ду 
нротивъ СВ. церкви.

Въ подтвержден1е этого мы укажемъ па одинъ, весьма характерный 
иъ этоиъ отношегйи, указъ Томской дух. коисистор1и, которымъ 
стро1 0  предписывалось духовенству Томской enapxin; 1) вымогатель- 
пвъ за трегюистреблсн1 е раскольникамъ не чинить, 2 ) нротивъ воли 
ихъ въ домы ихъ не входить )̂. Указъ этотъ издаиъ ко1 1систор)ей 
еще при нсрвомъ Томскомъ Епископ^ АгапитЪ, но и посл'Ьдующ!е 
ToMCKie архипастыри держались того же самаго взгляда на этотъ 
нредмегь, О Преосвищеиномъ Aeanacit (1841— 1854), папрнм. 
иавКстно, что онь во время обозр4 н!я euapxin, преягде ч'Ьмъ заЪхать 
въ раскольническое село, предва[»ительно сярашивалъ, яселаютъ-лн 
жители послушать его слово назидангя.

Действуя нротивъ раскола лично, ToMCKie архипастыри обязывали 
м духовенство . приходское употребля гь вгЬ м1 ;ры къ обращегпю 
раскольииковъ. Такъ, въ I860 году 28 октября издаиъ былъ указъ 
Томской духовной 1!ОНСИСТОр'1И, по которому вс1; священники должны 
были, наряду съ православными, убеждать и раскольниковъ; благо- 
чшшымъ предписано было Т'Ьмъ-яге указомъ строго сл'Ьдить за 
нсполнегйемъ предписаннаго, а о неиенравныхъ доносить енарх1альному 
начальству )̂.

Кь несчасыю вт. Томской enapxin. на нервыхъ порахъ ея само- 
c.тчятельпаго существован1 я, какъ- было замечено уяге выше, не

' )  См. Том. Еп. В-Ьд. 1 8 8 4  г , JV5 8 .
'•') См , У к а з , Том копсист. 1 8 4 0  г .  М 7 7 2 .
■*) См. указ. Том, дух, коне. 1 8 5 0  г . 22  окт. .1S6 3 ,6 7 0 .
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быжо достаточпаго количества просв-Ёщенныхч. пастырей, слшсобныхъ 
съ умЁньемъ вести дЁло обращеи1я рас кольни ко ш> Въ силу этого 
слЁдуетъ признать, чю весь успЁхъ при oOpaiuenin расколышковъ 
до осцовашя въ 1858 г, Семипарш въ Т омскё, зависЬлъ отъ энер
гичной дЁятРЛьппсти Тоискихъ архипастырей. Но естественное дёло , 
ToMCKie архипастыри, дЁйствун уснЬшно вдали обращен1я расколь 
никовъ, не могли, при малочисленности образованнаго нриходскаго 
духовенства, слЁдить надлеагащимъ ооразомъ за нроизрастатпемъ 
посЁянной ими нивы, такь какъ Томская enapxia обнимала въ то 
время двЁобширныя ryocpiiin. Д ё л о , начатое уснЁшпо, могло кончитьсм 
ничймъ: присоединивннеся изъ раскола, ис.зь нпстояннаго надзора, 
могли снова возвратиться къ преяшимъ заблуждсн1имъ, что и слу
чилось при Преосвящепномъ Парвен1Ё въ Бйском!. округЁ, когда 
немалое число изъ обращснныхъ къ сдинокЁр1ю, чрезъ годъ снова 
обратилось' въ расколъ. Чтобы предотвратить это, Тоиск1е архи
пастыри хлопочутъ, с;ь одной стороны, о сокращенн! предЁловъ 
Томской euapxiH, а еъ другой— объ открыт1и Се.минар1и въ самомъ 
Т о м с кё . Т о и другое достигается, хотя и не сразу. Хлопоты о 
раздЁлен1и Томской еиарх1 и на двё начались при второмъ енисконЁ 
Томскомъ Аоанас1Ё (1841— 1854), который въ предстаклеши своемъ 
Св. Сгноду объ этомъ предметЁ из-ьяснплъ въ общихъ чертахъ, что 
составъ народоср,лен1я, унравляемой имъ епарх1 и, трсбуетъ сокращегнн 
предЁловъ ея, въ нротивномч. случаЁ благоустройство eiiapxin не 
возможно '). Начатое имъ дёло съ особой энерыей продолжалъ 
иреемникъ его, Ен. Пареешй (1 854— i86 0 ). Въ епоемъ донессн1и 
Св. Сгноду оть 1 января 1859 года он'ь указнлъ собственно па двё 
причины, нобу5кдавш1я ею усиленно хлопотать о ра.здЁден1и енар- 
х1 и; 1 ) на невозможность обозрЁть въ нродол5иен1 и года дазк'Ь 
населенные края енарх1и, особенно послё присовдииензя вт. 185В 
году къ Томской eiiapxiii области Семнпалатишжон,. и 2) па не
возможность успЁшпой борьбы съ раскольниками. кото]1ЫХЪ въ его 
время насчитывалось до 2 0 ,0 0 0 , и число которыхъ сч, кажды>!1. 
годомъ увеличивалось чрезъ переее.чен1 е и.зь малоас.чельныхь ryOcpHifi

* ) Си . Еиис. Епарх. В-бд. I 8 8 T  г . №  1 .
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средней полосы Poccin ') . Чрезъ годъ noc^t выбы'г!я изъ Томска 
Еп. IlapeeHiji, его желан!е исполнилось. Вг 1861 году, въ Mat 
MtcHut, въ управлен!е Томской епарх1ей Епископа Порфир!» (1860— 
1865), Высочайше утвержденъ док.яадъ Св. Сгнода объ открыт!и 
Енисейской euapxin *).

Второе желаше Томскихъ архипастырей— о'ркрыть въ г. ToMCKt 
духовную семинар! 1 0 , какъ мы уже BHAtflH, исполнилось HtCKoabKO 
paHte, именно въ 1858 году. Здtcь считаемъ нужнымъ добавить, 
что въ Томской семинар!и, съ самого основания ея, введено было, 
въ кругъ другихъ предметовъ обучен!я, учен!е о рус. pacKOflt съ 
ц ^ 1 Ю иодготовлен!я воспи1 анниковъ семинарси для будущей деятель
ности въ cant священника въ раскольническихъ приходахъ.

Такимъ образомъ Томск1е архипастыри сделали все, что могло 
дtficтвoвa■lЪ къ искоренен!ю раскола въ enapxin; сокращен!емъ нре- 
дtлoвъ епарх!и они получили больше возможности личро наблюдать 
за расколомъ; открыт!емъ семинарии увеличили количество пастырей, 
способныхъ вести борьбу съ расколомъ. И нужно сказать что и.̂ д. 
вс'Ьхъ пятндесати л^ ъ  самомоательпаго существован!я Томской 
enapxin не было ни одного, въ который бы церковь нравославная 
не нривлекла къ ceot сотни, другой отщепенценъ. Такь по ртче- 
таиъ Оберъ-Прокурора св. Синода оказывается, что въ 1861 году 
напр. было присоединено раскольниковъ прямо къ православ!ю— 182 
чел-i къ единовер!ю— 105 челов., следовательно всею— 287 чел. 
въ 1866 году къ православ!ю - -  151 челов , въ 1867 году 
къ православш 106 челов., къ единов4р!ю 58; въ 1868 г. 
къ православш— 177 челов , въ 1870 г къправослав!ю— 199 челов.; 
въ 1881 году къ православш 300 человИкъ )̂.

Приведенныя цифровыя данвыя сами собой говорятъ за ycntxb 
борьбы съ расколом'!, въ Томской епархш въ истекшее пят1!дссати- 
MtTie. Но справедливость требуеть сказать, что одновременно съ 
усц'йх,амй прртивораскольнической fltaTeabHOcmffl, въ, ирирдахь, за- 
нятыхъ пастырями, получившими научно-богословское образоваше,

*) с*. Толск. Еидр. 1884 г. № 5. 
С». Тии. Еларх. ВЪд. 1884 г. № 5.
См. отч. Оберъ-П'рокурора за указ. годы.
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no захолусльмь Томской ('[lapxin, гд^ приходы ил» вовсе ник'Ьмъ 
не были заняты, пли замбщены. въ силу необходимости, лицами не 
подготовленными для борьбы съ расколом», иосл1 >дн!й нродолжалъ 
корениться, и развиватыя. Поэтому н1 ;гь нимего удивительнаго, 
что и въ настоящее время цифра раскилышвовъ въ Toiiciiofi enapxin 
весьма значительна '). Кь эю.чу нузкно еще прибавить, что нроц- 
в1;танш раскола въ Томской спархш содЬйству'Ютъ еще чнсто-м4ст- 
ныя ус1 0 в1я ,— это разобщенность, въ большинства случаевъ, расколь- 
ническихъ поселен[й съ православными приходами. Въ силу благо- 
пр1ятныхъ услов1й для раскола въ Томской спарх1и нуя;ны были 
особыя, усиленный м1>ры со стороны иравослав1я. Это вполн’й со
знавали ToMCKie архипастыри и пмтидесятил'Ьтняя противорасколь- 
ническая дf>ятeлы[ocть eiiapxiii заканчивается открьтсмъ особыхъ 
снещальныхъ учрсждев1й для борьбы с,ъ расколом'» По инищатив’й 
наетоящаго Преосвящ. Томскасо Владимзра въ настоящем'» 1884 
году открыты: 1) противораскольническое братство Св. Димитр1я 
Ростовскяго; 2) на средства духовенства, по HHHuiaTHBi; того-я;е 
Преосвященнаго, открыта при мйстной Семинар1и самостоятельная 
ваеедра раскола съ увеличеннымъ, протнвъ нрежняго, количествомъ 
уроковъ

Таким'ь образомъ, если въ пятидесятил'Ьтнш нерюдь самостоя- 
тельнаго сушестпова!ия Томской епарх'ш цифра раскола, благодаря 
мГ.ствымъ условзямъ, и не сокращена, за— то въ этотъ не большой 
пер1одъ времени положены прочныя основан’ш для борьбы со зломъ, 
съ которы.мъ сотни л'Ьтъ борется нравославная русская церковь.

Что касается, наконец», д'йяцельности Томской euapxin въ ис
текшее пятиде(ятид1 ;т1 е въ отношенги о6 ращен1я въ хрипчанетво 
диких'ь, кочевыхъ инородцевъ— язычниконъ, на что указалъ ей 
Св. Сун одъ  при ея открыт1и, то иъ этомъ отношен1и Томская euapxia

i )  Въ 1 8 8 3  г . ,  по отзыву статистическаго комитета, число раскольвниовъ въ Т ом 
ской enapxiu простиралосъ до 3 4 ,6 2 2  человека, въ 50-хъ  годахъ, кри креосрящ . 
Пароенш  нхъ насчитывали до 2 0 ,0 0 0 .  Но лреосв.. ПароеиШ  не даромъ упомянулъ о 
иагладномь увеличен1и расвольииковъ чрезъ переселев1е кзь  средней полосы Poccio. 
Поотиму на увеличен|е цифры раскола въ настоящее время нельзя смотреть кавъ на 
доказательство бездеятельности духовенства въ прошлое время. Цифра возрасла, благо
даря кереселещш раскольниковъ я естествекиому пркросту числа жителей раскольвк- 
ческнхъ иоселен1Ё.
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такъ мпого успела, что говорить о мит'оиорсиихъ' заслугахъ ея въ 
ираткомъ очеркТ.. заачитъ, собственно, ничего не сказать.

Нулчю заметить, что истор1я мисНоперской деятельности Томской 
enapxiH сводится къ истор1и Алтайской мисс1и. Заслуги-же Алтай
ской мисс1и такъ очевидны для ягителей Томской euapxin, о нихъ 
так'ь много было писано для всеобщаго сведев1я, что много и Много 
листовъ потребовалось, бы чтобы только представить хотя краткое ре
зюме того, о чемъ Сообщено по частимт., пъ разное время, въ раз- 
ныхъ органахъ печати.

Намъ остается толькб пъ вамыхч. общихъ чертахъ указать на то, 
что сдРлано въ пятидесятилЪтнтй пер1одъ существован1я Томской 
enapxin для благоустройства самой миссти Алтайской и привести 
статистическ1Я данным, но которымъ каждый могъ-бы судить объ 
успехахъ христтанства въ Томской поместной церкви. Алтайская 
МИСС1Я учреждена въ 1830 году, еще до открыт1Я Томской enapxiH. 
Но при своемъ учрежденш она была до— чрезвычайности бедна, 
какъ по количеству деятелей, такь и матертальвыми средствами. 
На первыхъ иорахъ весь штатъ мисс!и состоялъ изъ перво-аностола 
Алтая, архимандрита Макар!я и двухъ его сотрудниковъ. Средствъ 
до 1858 года у мисс1и не было почти никакихъ, исключая нич
тожной цифры въ 541 руб. 41 коп., отпускаемой отъ казны. Съ 
выдйлен1емъ Томской enapxiii, пвреходитъ и мисс1я въ завйдыван!е 
Томскихъ .архипастырей, учрежден1е это становится предметоиъ самой 
тщательной заботливости со стороны последнихъ и начинаетъ орга
низоваться и благоустрояться. Къ 1857 году количество деятелей 
MHCciH возрастаетъ до 15 человекъ. Въ томъ же году Высочайше 
утверл«денъ былъ новый штатъ мисс1и, по которому положены въ 
ней: начальникъ, два сотрудника, 4 мисс1онера, 7 церковно-слу- 
жителей и б толмачей ') .  Къ 1884 году количество деятелей Mnccin 
возрасло до 55 человекъ. По- отчету 1883 года въ составь Мисс1и, 
подъ управлсв1емъ начальника ея, архим. Макар1я, находились; 
1 npoToiepefi, 1 1еромонахъ, 9 священниковъ, 2 д1акона, 12 при- 
четниковъ, 26 учителей и учительницъ и 4 толмача )̂.

' )  См. отч. Оберъ-Пронурора С ь. Сунода за 1 8 5 7  г, 3 8  стр. 
’ )  С и . i^ M . Еиарх. ВЬд. 1 8 8 4  г .  6 .



—  18

C'j? 1858 года на ашовавье цисс1 онеравдъ, церковно-слуаштелямъ, 
толмачамъ и на олужебцыя цуждн стали отпускать изъ оуммъ Св. 
Сунода, крожФ помянутых'ь 571 руб. 41 коп., по 4 ,000 руб. въ 
годТ). Хотя отпуск'ь этой суммы съ 1863 года превратился, но 
взам’Ьо'ь этого в'ь 1865 году составилось православное мцадоцерсвое 
обц(;,ство сначала въ С.-Петербург4, а потомъ въ MocKBi, цри со- 
дЪйствш котораго стало возможно сущрствован!е Мисс1и *).

Но что всего важнее въ д4лЪ благоустройства алтайской миес1и 
со стороны Томскихъ архипастырей въ истекшее пятидеоятил4т1е, 
такъ это—учреждение Б!йскаго викар1атства для непосредственйаго 
завЪдыванла дЪлами Мисс!и. По ходатайству Преосвященнаго Петра, 
1879 года, декабря 1 дня Высочайше утверждепнымъ онред'Ьленкмъ 
Св. Сунода, назначенъ во епископа BiBcKaro начальникъ Миес)и, 
архимандритъ Владим)ръ, насто1иц1 й епископъ Томск!й в Семипала- 
Ъцрст5,1й. 1880 года 13 марта въ Томскомъ Влагов'Ьщепсвомъ СоборЪ 
состоялось наречен1е архим. Владим!ра во Епископа Б!йскаго  ̂ а 16 
марта хрротоша, — Преосвященными— Пртроиъ, Епископомъ Томскимъ, 
и Ефремомъ, Ецископомъ Курскимъ

Чтобы дать нрвблнвительное понят1е о томъ, кавъ рослаизрЪла 
Алтайская Мисс!я подъ руководствомъ Томскихъ архипастырей, мы 
приведемъ хоть нратк!й реэстръ учрежден1й направленпыхт. къ благо
устройству мисс!и, за прршдъ непосредственйаго уйравлев]я ею ны- 
нВшнивъ Тощскнмъ Епископов'Ь Владим1ромъ съ IBBS- i-lSeS годъ. 
В'Ь втотъ пер1одъ основано до 19 новокрещенскихъ селений, пост
роено до 28 церквей и молитвенных'1. домовъ, ддя жительства мйс- 
вгонеровъ и для разиых'ь учрежде!ий построено бол^е 30 домовъ, 
открытъ при мисо1 онерской женской общинЪ сн'Кчной эавоДъ,. открыто 
до 10 начальныхъ школъ и одна, такъ, называемая, Центральная 
миссшаерская школа; для ибдготовлен!я въ учителя, толмачи, при
четники, а въ посл'Ьд(!тв!и, и мисс1оае.ры, изданъ былъ ни одинъ

'J Ц рии . Православное миссионерской общеагно къ С ,-П етв р6ургВ  ойрввоваадсь ро 
11ииц!ативВ настонщаго Преосвященнаго Т ои скаго , Е п . Влаяии|ра. И и ъ -ж е  составлены 
и уставы для общества, какъ  первый Высочайше утвержденный въ ISO.") г .  (С и , Гои . 
Епарх. ВВд, 1 8 8 Г  г . № 6,), такъ и новый— на осиоваи1яхъ, увязанныхъ Высокопр. М и тр . 
М оек. Ииновеит1емъ, Высочайше утвержденный въ 1,86р году идо нырЬ д'йЙству(ощ1й». 

См. Той. Е пар х . ВЬд, за 1 8 8 4  г .  № 6.
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десятокъ КНИГ'!, йа Алтайскомъ изыкЬ, открыть пр1ютъ въ Улал^') .  
Но что всего aasKHlie, по ходатайству Преосвящ. Петра, в'ь 1883 
году открыта была новая, противомасульмансаая киргизская иисс!я. 
Какъ извЪстно, еще въ 1853 году къ Томской enapxiir присоеди
нена была область Семипалатинская, а съ тймъ вмйс'гЬ, въ составь 
иародонасрлешя Томской enapxiH вошли цЪлыя тысячи кочевниковъ— 
киргизорт), исцов'Ёдующи?1Ъ магометанскую религш. Съ тйхъ поръ 
забота объ обращещи магометаиъ— киргизовъ лежала на миссюне- 
рахъ алтайской миссш, которымъ и безъ того много было хло- 
потъ с ъ , язычнирами, почему нельзя сказать, чтобы христ1аретво 
много усп'Ьвало среди магометанъ. Открыт^емъ-же особей Миссии по
ложены прочщдя начала мисс1онерской д'Ьятельпости и .среди этой 
части населен1я епарлш Такъ росло и зр'Ьло ръ течедш пятидесяти- 
лйтъ самое учрежден1е м-исстонерское.

Досвотримъ теперь, каковы-же бщ и плоды этого уцреждещя. 
Цифры .обращекныхъ въ лрист1анство, которая намъ,удалось узнать, 
свид'Ьтельствуютъ, что мисс1я свято выполняла свое назВ|ачен1е. 
Такъ,.первыми трудами о» архим. Макар»я и въ продолжен1и 22- 
лЪтцаво управления алтайской мисфй ' црото1 ереемъ Лавдышиымъ, 
BCtxb проевЬщенныхъ св^тоиъ .иетинваго, хрисианскаго учен1а ра- 
считываелся до 5 ,000 челов^къ )̂. Во время! веиосредствениаго 
уцравлей»я MHCcieft йын1шнимъ Преоспященяимъ. Томскимъ Вдади- 
м1 ромъ съ 1866— 1883 гО|Дъ нр1обр1тено для церкви 6,679 чело- 
BtB'b и.зъ язычества и магометанства, прм чемъ 408 челЩ{Икъ, кре
щено лично имъ самииъ )̂.

По отчетамъ Оберъ-Прокуроровъ Св. Сунвда вотъ кажими усп'Ь- 
хами сопровождалась годичная, мнсс1онерская деятельность въ Том
ской enapxiH.
Число лицъ присоединившихся къ хрисйааской, право'’лавой. церкви 

въ Томской enapxin:
Изъ Изъ Изъ Изъ Изъ B c tx b  

^  ^  '  к& 1 «лико«ъ протест, евреевъ. магометаяъпзыяявков. вообще.
1 8 5 7  . . . .  1 0  1 4  3 0  2 9  3 5 7  ' 4 3 0
1 8 5 8 2 9 33 12 112 220

') Подр. ооъ зтомъ см. Тоисв. E n o p i. B t j .  за 1 8 8 4  г . Д» 6 .  
’ )  См . Том. Еварх. ВЬд. 1 8 8 4  г .  К  6 .

См. м и ъ -ж е .
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1 8 5 9 .  . . . 3 8 7 51 36 9 61 1 .0 9 3
1 8 6 0 . . .  4 8 1 2 10 1 4 6 4 3 7 27
1 8 6 5 . . .  17 4 3 15 4 9 9 5 3 8
1 8 6 7 . . .  2 2 5 4 61 4 5 6 5 4 8
1 8 6 8 . . .  1 9 1 1 3 61 9 7 5 1 ,0 0 6
1 8 6 9 . . .  11 1 8 3 1 4 1 8 4 6 9
1 8 7 0 . . .  9 — 4 4 3 2 5 9 , ;^14
1 8 8 1 . . .  4 — 1 0 21 7 3 1  <) 7 6 6
1 8 8 2 . . . — — — — 4 2 7 4 2 7
1 8 8 3 . . .  — — — 5 3 9 » ; 5 3 9

Прйведенныхъ данныхъ. думаемъ, вполне достаточно, чтобы ви-
д'Ьть, какъ и въ этоиъ отяошен1 И Томская enapxia оправдажа на
дежды, возложенныя на нее Св. Сунодомъ при ея открыт1н.

До сия. поръ мы разсматриважи деятельность Томской иоместяой 
церкви въ истекшее 50-леяе по частямъ, въ известныхг направ- 
лешяхъ. Если теперь мы вообще посмотримъ, какъ сжагалаеь и 
развивалась жйзвь въ Томской enapxin въ тоть-же нерюдъ, то и 
здесь встретимся съ отрадными явлен1ямн.

Ctenenb умственнаго развит1я народонаседен1я определяется. Прибли
зительно, колачествойъ учебныхъ заведен1й въ соотношенси съ й)- 
личестВомъ народноселен1я.

И мы попробуем'ь также приблизительно определить степень 
релишзности въ томъ-же народойаселен!и количествомъ храмовъ,—  
этихъ училищъ веры и нравственности.

При открыт1и Томской enapxiH, въ двухъ губерн1яхъ, вошедшихъ 
въ составъ ея, на 628,440 православныхъ д.ушъ, было всего 185 
церквей ?j. Цифра храмовъ Бож1ихъ во весь дальнейшШ персодъ 
жизнй Томской enapxiH начинает, быстро возрастать. Такъ, къ 1859 г. 
число храмовъ возрасю до 470 на 942,075 душъ православнаго 
населеН1я *). Къ 1870 году, не смотря на то, что отъ Томской 
enapxia отделена была въ 1863 году целая Енисейская губерн1я, 
цифра храмовъ восходить до 379, исключая часовенъ и молит- 
венныхъ домовъ, число коиХъ простирается до 125 и это на 651,507 
православныхъ жителей *). Въ 1881 году всехъ храмовъ въ Тои-

' )  С и . отч. Оберъ-ПрДиурора С в . Сеиода в г  указан , годы,
’ )  П р в и . ПоеаЪдн1е дв1> цифры завис1 во)!аны нами изъ Т о и ск. Е варх. В1>дои. за 

1 8 8 4  г .  3  и 6 .
Примгьч. Отчетовъ за 1 8 4 0 — 5Й г .  г ,  въ Томскихъ 6ибл1отеиахъ иеоказалось.
’ )  О н. Т о й . Еварх. В * д .  1 8 8 4  г . 34 5 .
* )  С и . отч. Оберъ-Нровурора Св. Стаода за 1 8 5 9  г .
* )  С и . отч, Оберъ-Прокурора С в . Сунода за 1 8 7 0  г .
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свой enapxin насчитывалось 396 и 146 молит1!енныхъ домобъ и 
часовенъ при 888,827 цравославныхъ лштелей обоего пола. Въ 
1883 году общая сумма храмовъ, молигвенныхъ домовъ и часовень 
равнялась 581. Что наряду съ увеличен1емъ количества храмовъ, 
расширялась проевЬтитедьная деятельность Томской поместной церкри, 
объ этомъ мы можрмъ судить по количеству священно-церковно-- 
служителей, число которыхъ къ 1883 году возрасло до 959 чело- 
в^къ, изъ которыхъ 419 трудились въ сан'Ь священниковъ, сь. 540 
на должностяхъ .нсаломщиковъ. Но гдавнымъ обра-зоиъ о расщиренщ 
просветительной деятельности церкви мы можемъ заключать но ко
личеству школъ открытыхъ при церквахь м монастырахъ. Томской 
enapxin. Уже. въ 1860 году число школъ, состоящихъ при церрахъ 
и монастыряхъ,' простиралось д о .37 при 115 учащихся обоего.ш)ла; 
въ 1865 году Bctxn школъ было 39 при 289 учащихся; въ 1868 
году 62 школн-цри 1,295 учащихся; въ 1870 цифра школъ воз- 
расла до 87 при 1,665 учащихся; въ 1881 году всЪхь церков;но- 
приходскихъ школъ насчитывалось, до 152 при 3,582 учащихся 
обоего пола *). Въ настоящее время, особенно nocat издан1(1 новыхъ 
правилъ о церко.вно--приходс1сихъ шводахъ, число ихъ безъ С('мн4н}я 
начнетъ быстро возрастать.

■ Къ тому-же времени при церквахъ образовалось до 195 библ1о- 
текъ, которыхъ къ 1869 году не было еще ни одной. Предоставляеиъ 
каждому делать выводъ изь нривсденныхъ даняыхъ. Нтакъ въ ковд1, 
концойъ мы должны отвЬтить па поставленный вначалЬ воиросъ, 
что торжество Томской enapxin 18 октября 1884 года быловоспо- 
минан1емъ такого отраднаго собыия въ жизни euapxin. которому 
последняя обязана своим.1. настоящимъ, сравнителъцо, блестящииъ 
состоншеиъ.

Томская euapxifl им^еть въ настоящее время 4 учебныхъ заве- 
ден!я для дЬтеЙ духовна1 0  зван|'я; духовную семинар1ю, aieiicitoe 
енарХ1альное училище, мужское училище- въ города Томска и мулс- 
ское духовн(Ю училище въ город! Барнаул!.

Для просв!щеи1я язычниковъ и вообще ■ иновЪрцевъ въ ней им!- 
ются дв! организованныя Миссли. Для противод!йств1я расколу учрел;-

* )  См. етчеты  Оберъ-Прокурора С в. Сгнода за поименованные годы.
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дено братство св. Димитр1я ^остовскаго и усилено прекюдаваше 
раскола въ местной ееи1(нар1и. Для религ1ознаго назвданш и вообще 
удоВлетворен1Я потребвогтей нравославныхъ чадъ церкви выстроено 
581 храмъ; открыты съ прошлаго года религюзно-нраиствеийыя 
чтешя: ВТ, ToMCBt при apxiep. 1^ркви, въ BiHcKt пра домовой 
церкви викарнаго Епископа, въ г.г. Барнаул^ и MapiaHCitt при со- 
бОрнйхъ церквах!, и въ другихъ Mtcrax'b enapxin. Все это въ совокуп
ности достаточно, по нашему MHliHiro, свид’Ьтельотвуетъ о высокой, 
сравнительно, стеиени религшзности Томской паствы.

Обо всемъ этомъ нуншо было хлопотать, почти все это- прихо- 
днлось-начинать сначала, во, сь помощш Бпж1ей . м, благодаря 
энсрг!» и настойчивости Домскихъ арз^ииастырей, все это совершено.

Конечно, многое еще осталось совершить Томской нои-Ьетной 
цергсвн въ будущему для своего полнаго благоустройства, .есть въ 
BacTOfliUee время темвыя стороны въ релипозно-нравственной жизни 
чадъ Томской церкви, но кто потребуетъ отъ Томской церкви больше 
того, что она сделала въ истекшее 50-л'Ьт1е? Что значать 50 л-Ьть 
въ flibat раа»ит1Я и еовершенствован1 я сотией тысачъ населенна, 
KOI да одййъ челов*к1ь, при возможныхъ благопр|йтныхъ условшхъ, 
употребляетъ для своего обраэован!я десятки л16гь.

Кто хочетъ упрекать Томскую церковь въ темныхъ единичйыхъ 
случвякъ въ '.€я жизяи  ̂ тотъ цусть припомнигв, съ чего пришлось 
начинать этой, церкви. А ша съ своей стороны говорить о темныхъ 
сторонахъ жизни Томской церкви считаемъ не благовременнымъ, а 
упрекать юную То>мскую церковь въ слабыхъ сторонахъ, по меньшей 
Htp^, ореждввременнымъ.

Воспоминаше О nATHAecATHAtriH Томской епархж *).
(18 октября 1884 года).

Цреосвященшьйт1й Владыко, 
Достопочтенные Отцы и Милостивые Государи!

Собравшись въ HbiH-femHifi день воспомянутъ начало само
бытной жизни и деятельности церкви Томской, назадъ тому

* )  Я ш тояиЦ й очерхъ составяенъ по ел^дующинъ источцвкаиъ; 1 )  архива Т о и - 
скихъ елневоповъ: 1 8 3 4 ,  1 8 5 4 , 1 8 6 0 , 1 8 6 9 , 1 8 7 1 , 1 8 7 2 , 1 8 7 3 , 1 8 7 4  1 8 7 7 . 1 8 7 8 ,  
1 8 7 9 , и 1 8 8 3  гидсвъ; 2 )  ответы объ ЛлтаКсиоК а  К н р п з с к о К  a p c c ia » ,  составда-
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50 л'Ьтъ, нъ сей день 18 октября, въ четвергъ, какъ и нын*, 
Бож1имъ изнолен1емъ и распоряжен1емъ власти церковной и 
государственной открытой, вы впран!: ожидать слова о томъ, 
HliMb ознаменовалась полувековая жизнь церкви местной? На 
юбилейныхъ торжествахъ лицъ и учрежден1й м1рскихъ обыкно
венно слышится или читается восхвален1е деятелей, потрудив
шихся нъ определенное время на одномъ изъ поприщъ много- 
образнаго служен1я государству или обществу; въ примеръ 
другимъ исчисляются дела и заслуги виновниковъ торжества 
и за темъ следуютъ хвалебный речи, торжественный привет- 
ств1я прославляемому деятелю Но обычное на торя^ествахъ 
Mipa уместно-ли на празднестве церкви, совершившей полу
вековое течен1е? Какъ царство не отъ Mipa сего, царство не
видимое, управляемое Невидимымъ Главою, действующее 
opyatieMb не плотскимъ, а духоннымъ, что можетъ предложить 
св. церковь на своемъ пятидесятилетнемъ празднике? Восхва
лять деян1я архипастырей церкви Томской, стоявшихъ на 
свещнице ея- нъ течеши полнека?— Но cie необычно служите- 
телямъ слона жизни, отъ лица которыхъ Апостолъ Павелъ 
гоноритъ, что хотя они и насаждаютъ нину церкви и напаяютъ 
ее нередко слезами никому незримыми, кроме Сердцеведца; 
но ни насаждающ1е, ни нанаяющ1е не домогаются земной славы, 
не ищутъ отъ м1ра пpизнaнiя заслугъ ихъ, такъ какъ нъ церкви 
во нсехъ и во всемъ прославляется Вогъ. А деятелямъ церкон- 
нымъ при такомъ насадителе и устроителе что остается? 
Хвалиться умомъ? Но они имеютъ умъ Христонъ— и хвала за 
cie принадлежитъ Сыну Бoжiю, Его же премудрост1ю хвалятся 
отъ вея черпающ1е. Похвалиться служателямъ Бож1я слова 
делами на поприще веры? Но • еже хотети и деяти доброе 
носписуется Богу, а служители Его заслугою для себя постав- 
ляютъ хвалитися о немощахъ сноихъ.И зображ ать-ли  предъ
еиые и по вреиенаиъ печатаемые иачальинкаив отихъ uncciii; 3 )  Епарх1ал1>ныа 
ВЪдомоств ToMCKia и Ёнасейск1а; 4 )  <Ти5одьск1е н TosicKie Архипасты ре» прит. 
А л. Сулоцкаго, кап . съ paapbnieHin С .-П етербургскаго комитета духовной ценхуры 
въ 1 8 8 1  году и 5 )  Ц а я я т н а а ' книжка Томской губернш на J 8 8 4  г .  Отъ отихъ 
источннковъ мы не позволили себЪ отступить ни въ чемъ, держась вхъ букваль- 
наго выражеи1В.
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вами полстол'Ётнюю внутреннюю жизнь церкви Томской? Но 
сЬмя слова Бож1я въ сердца всЬянное незримо растетъ и даетъ 
плодъ, отъ челов'Ьческаго взора сокрытый Царство Бож1е не 
является взорамъ всЬхъ. съ соблюден1ем'ь, потому-то наблюда
тели и изсл’Ьдователи внутренней жизни церкви сознаютъ 
величайшую трудность, когда выпадаетъ на ихъ долю обязан
ность изобразить внутреннее состоян1е церкви въ известный 
пер1одъ. Очертить внутреннее состоян1е церкви, по слонамъ 
одного изсл'Ьдователя судебъ ея, д'Ьло не легкое, потому что 
при самомъ тщательномъ изсл'6дован1и жизни церкви получа
ются группы фактовъ, а не дается общаго представлен1я о 
прожитой жизни изв4стнаго времени. Чтобы изобразить жизнь 
изв'Ёстнаго церковнаго пер1ода, чтобы почувствовать, по словамъ 
того же историка, 6ieHie пульса церковнаго, нужно съ одной 
стороны изобразить жизнь святыхъ мужей, осуществившихъ 
въ лиц'Ь своемъ идеалъ Царства Вож1я на земл4, съ другой 
стороны представить въ ясномъ св'Ьг’Ь враговъ церкви. Деятель- 
ностаю т^хъ и другихъ лицъ въ изн'Ьстную эпоху жизни церкви 
выражается церковное сознан1е, нъ нихъ становятся наглядно
очевидными положительные и отрицательные идеалы хрисиан- 
ства нъ ихъ проявлен1яхъ и вм4ст'Ь съ т4мъ вынаружинаются 
отличительныя особенности известной эпохи. Между двумя 
крайностями въ ироявлен1и жизни христ1анской стоитъ масса 
в'Ьрующихъ, составляюпдихъ средину между высокою святосию 
и крайнимъ недостоинстномъ. Но .эта масса мен^е всего уло
вима для характеристики эпохи. Предостанинъ будущему из- 
сл’Ьдователю судебъ церкви Томской изобразить характеристику 
совершившагося полстол'Ьия жизни ея, — мы въ настоящ1я 
минуты остановимъ вниманте ваше на самомъ открытш епарх1и 
нъ лиц’Ь пернаго ея архипасты})Я, за т4мь предложимъ въ 
самомъ краткомъ onepKlj свТ,д'Ьн1я о жизни Томскихъ 1ерарховъ, 
наконепъ представимъ, насколько возможно, характеръ внутрен
ней жизни церкви Томской за истекшее полстол'Ьт1е.
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Преосвященный Епискот Лгапитъ и открытге enapxiu въ 
wpodtb Томски,.

Мысль объ открыт1и святительской каеедры въ г. Томск'Ь 
явилась первоначально во  ̂ второй ноловин Ь X V ll-ro  сто- 
Htoia, — именно въ iroat 16G7 года, и только чрезъ полтора 
стол1;т1я эта мысль возникла въ ея д1;ятельномъ осуществлен1и. 
Въ 1824году, въпредставлен1и ГосударюИмператору Александру, 
Ген. губернаторъ Западной Сибири, Иетръ Михайловичъ Канце- 
вичъ, п̂ ) всей вероятности, по мысли Тобольска|'о ApxieiiHCKoiia 
Амвросхя, хлопоталъ объ учреждев1и Епископ1и въ г. Томске. 
Но до приведен1я въ исполнен1е его иредподожен1я прошло 
еще десять летъ, вследств1е переписки объ этомъ деле между 
разными присутственными местами, и должностными лицами, 
изъ которыхъ ближайшимъ образомъ заинтересованные въ 
этомъ деле генералъ-губернаторъ Веневитинонъ и Арх1епископъ 
Тобольск^ Евген1й считали открьпте еиарХ1 и въ г. Томске 
деломъ почему-то преждев[)еменнымЛ'. Кажется, достаточно 
было взглянуть на необозримыя пространства, 1;тделявнпя 
Тобольскую епископскую резидевц1ю отъ Иркутской, довольно 
было подумать о техъ затрудпен)яхъ, как1я духовенство встре
чало въ сношен1яхъ съ своими архипастырями, чтобы придти 
къ мысли о необходимости увеличешя числасибирскихъ епископ- 
скихъ каеедръ. А если къ тому прибави1 Ь необходимость иметь 
большее по числу и лучшее по умственн(;му развит]ш и нрав
ственной подготовке духовенство, то дело открыт1я каеедры 
въ г. Томске давно становилось деломъ первой необходимости. 
Если къ тому присоединить мысль всякаго ревностнаги xpiicTia- 
нина о просвещен1и языческихх племенъ сибирскихъ странъ 
верой христовой,— мысль, могущую возгреваться и осуществ
ляться только при ближайшемъ руководстве енископскомъ, 
тогда становится непонятнымъ, какъ два века медлили 
осу|цествлен1емъ 1юстановлен1я собора 1б67 года относительно 
самобытной елископ1и въ г. Томске.

Нзначен1е еписк0 1 ии въ г. Томске осуществилось только 
въ 1834 году. Въ 22 день апреля сего года Государемъ
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Имйерамром'Б НиколаеМ'Ъ Т-м-ь утвержденъ быдъ док тд ъ  ей. 
синода объ открыт1и каеедры въ Томск-й. Въ томъ же доклад^ 
исчисленъ былъ штатъ Томской епископской каеедры, причислен
ной къ разряду третьяго класса и помещенной въ списке 
епископскихъ каеедръ вследъ за Пермскою и съ усвоен1емъ 
Томскому Епископу титула Томскаго и Енисейскаго.

Съ 22 апреля до 12 мая въ Синоде озабочивалась избран^емъ 
въ Томскъ личности, способной занять место перваго устроителя 
самосостоЯтельБой каеедры нъ одной изъ далекихъ сибирскихъ 
местностей. Выборъ палъ на Агапита, Настоятеля Елецкаго 
монастыря нъ г. Чернигове и ректора Черниговской духовной 
семинар1и. 1юня 4 дня 1834 года погледовалъ указъ сн. Си
нода на имя Архимандрита Агапита въ которомъ, извещая 
его о томъ, что нъ 12 день мая 1834 года, Государь Им- 
ператоръ утвердилъ докладъ св. Синода о быНи о. Агапита 
Томскимъ Епископомъ, о поснящен1и его въ этотъ еанъ нъ г. 
Москве и объ отпуске ему на путеныя издержки 1 ,000 р., 
а на занеден1е всего необходимаго для каеедры 10,000 р. 
понеленалось 1) сдать Елецшй монастырь и семивар1ю и явиться 
нъ Московскую синодальную контору; 2) п о . поснящен1и 
нъ санъ Епископа и по получен1и отъ конторы паспорта 
отправиться въ г. Томскъ и по прибытш туда, заняться 
устройствомъ епископской каеедры и соответственныхъ съ 
открыНемъ ея учрежден1й.

Выборъ на должность перваго Томскаго Епископа, хотя и 
случайный, былъ весьма удаченъ; Архимандритъ Агапитъ въ 
бытность свою ректоромъ Черниговской семинарги пользовался 
любовью и уважетемъ въ г. Чернигове, какъ человекъ добрый, 
правдивый и симпатичный начальвикъ и строгой жизни монахъ. 
Не легко было ему изъ теплаго благословеннаго юга пересе
ляться въ далек1я, безприветвыя страны сибирейя. Его зани. 
мала мысль более всего о томъ, что онъ при ноной ответствен
ной должности останется одинокъ, безъ сотрудниковъ, среди 
людей грубыхъ, не говоря о природе безотрадной. И вотъ еще 
въ Москве онъ ближайшимъ по пастырству лицамъ сообщалъ
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чувства и мысли, наполнявш1я его душу^ но въ тоже 
время, извещая св. Синодъ о томъ, что указъ его о вазначеа1и 
Томскаиъ Епископомт. получен-ь имъ 18 )юня, что онъ прибылъ 
нг. Москву 28 1юля, что посвящен1е его нъ епископек1й еанъ 
отложено до 12 августа,— Преосвященный Агапитъ писалъ 
г. Обер*ь-Прокурору *) письмо, въ которомъ сообщалъ о томъ, 
что «не над15ясъ во вновь открытой Томской enapxin, вверенной 
ему, нъ управлен1е, набрать полное число лицъ, потребныхь 
для арх1ерейекаго дома и свиты, а равно для штата консистор)и 
и каеедральнаго собора», онъ еще до поснящен1я въ санъ 
епископсюй, съ соната Московскаго Митрополита Филарета, 
просилъ Его с1ятельство ходатайствовать предъ сн. Синодомъ 
о разр'Ьшен1Н ему набрать изъ другнхъ м-Ьстъ иужныхъ ему 
людей.

Такъ, съ мыслью о своемъ нравственномъ и администратин- 
вомъ одиночестн'Ь Архимандритъ Агапитъ нриступилъ нъ Г. 
MocKBife кънаречен1ю нъ Епископа, которое, по указу, посланному 
на его имя изъ синодальной конторы отъ 7 августа, совер
шилось въ той же ковтор’Ь 8 августа, куда онъ долженъ 
былъ прибыть въ 11-мъ часу по полуночи въ мантаи, а по- 
снященге во Епископа должно было совершиться 12 августа 
въ большомъ Успенскомъ еобор’Ь, въ каторый онъ долженъ 
прибыть въ обеденный благов15стъ съ облачен^емъ.

Посвящен1е Архимандрита Агапита въ санъ епископсшй, по 
распоряжен!ю св. Синода, долженъ былъ совершить Митропо- 
литъ MocKOBCKifi Филаретъ съ находящимися въ'Москв15 Прео
священными Епископами; никар1емъ Московской enapxiH 
Нйколаемъ Дмитровскимъ и уволенными отъ епаршескаго 
управяен1я Ааропомъ и Д1онис!ем1.

Посвящен1е Преосвященнаго Агапита безъ coMHifeHia произошло 
110 чиноположен1 Ю, обычному въ подобныхъ случаяхъ. Но при 
этомъ нельзя не обратить вниыан1я на р'Ьчь, произнесенную 
Митрополитом'ь Филаретомъ новопосвященному Епископу. Вы-

* )  К в го р ы ** T o rja  бшъ графъ М ещ ерсмй,
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сказавъ значен1е епископскаго достоинства, взглядъ на которое 
отличается обычною уму Филарета глубиною, вит1я обращается 
къ состоян1ю духа рукоположеннаго собрата и его поло- 
жен1ю въ далекой Сибири и говорить сл'Ьдующее; « Не
мощь ли устрашаетъ тебя?— Вспомни, что и Апостолу сказалъ 
Господь: см.ча моя въ немощи совершается (2 Кор: XII. 9 . ) .—  
Озабочиваетъ ли тебя то, что не на готовый идешь престолъ, 
но долженъ будешь самъ поставить и утвердить твое с1!далище, 
и при томъ на такой земл̂ Ь, гдГ. немногонас1;янную ниву 
Христову окружаютъ и плевелы и терн1'е? Воззри на Павла, 
который не только не приходилъ въ смущетпе отъ подобныхъ 
затрудневШ. но еще яюЬшъ блачовгьстити не идгь-же имеповася 
Христосг, и не на чуокдемъ основант созидать (Рим, X V  20). 
— Затрудняетъ-ли тебя отдаленность паствы, теб15 вв'Ьряемой? 
Опять воззри на Павла, который, не довольствуясь т-Ьмь, что 
своимъ служен1ем'ь наполпилъ пространство отъ 1ерусалима до 
Иллирика, еще побуждаем!, былъ Апостольскою ревностчю 
распространить свои подвиги до Рима и до Испан1и; или— 
если- трудно смотрГть такъ далеко — воззри на собственномъ 
твоемъ'пути на св. Стефана Пермскаго, на св. Иниокент1 я 
Иркутскаго. Не добрые ли это предшественники? Не благъ ли 
путь, который лежитъ по сл'Ьдамь ихъ?— Приши же благо- 
ДУ2ПНО и благонадежно сей. част1ю, если угодно, и путническ1й. 
наипаче же пастырск!Й жезлъ; и гряди въ крепости Господней 
и совершай cnacenie людей Бож1ихъ По образу дренняго 
Патр1арха, съ жезломъ симъ преидп пред^лъ Европы, и 
да дастъ Господь, да будегии бол'Ье, нежели въ два полка (Быт. 
Х Х Х П  10) спасаемыхъ».

Вм'Ьст'Ь съ п[)ИняПемъ сана епископскаго, Преосвященнаго 
Агапита еще въ Москв'Ь занимала мысль о томъ одиночеств1з 
нравственномъ и админнстративномъ, г.ъ какое онъ будетъ 
поставленъ съ прибыт1емъ на новооткрываемую каеедру. А 
потому, пов'Ьряя мысли и чувства свои близкому къ нему 
нравственно, его рукоиололсителю Высоко11реосвященп1;йшему 
Митрополиту Московскому Филарету, Преосвященный Агапитъ
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въ то же время писадъ въ св. Синодъ донесен1е сл'Ёдующаго 
содержан1я: «Въ про'Ьздъ мой изъ Чернигова до Москвы сдела
лось мне известнымъ, что вновь открытая Томская епарх1я, 
на которую я избранъ во Епископа, какъ вообще по отдален
ности ея скудна духовенствомъ, такъ наипаче въ назначенномъ 
для Епископа местопребыван1н по малочисленности церквей и 
и монашестную1цихъ въ тамошнемъ монастыре; а потому, 
особенно на первый разъ необходимо долженъ оказаться не- 
достатокъ въ лицахъ потребныхъ для составлетя свиты Apxiepeft- 
скаго дома и штата консистор1и, а можетъ быть и самаго 
Каведральнаго собора.

«При выезде моемъ изъ Черниговской епархш и при про
езде чрезъ друг1я на тракте лежавш1я довольно не мало изъ- 
являт свое желан1е отправиться въ Томскую enapxiio для 
занятая имеющихся теперь въ оной праздныхъ должностныхъ 
м естъ».

«Но какъ въ указе св. правительствующаго Синода отъ 4-го 
ш ня сего 1834 года за № 4189 на мое имя последовавгаемъ 
не сказано, чтобы желающихъ изъ какой либо enapxin посту
пить во вновь открытую Томскую принимать по усмотрен1ю 
моему и отправлять на счетъ казеняыхъ суммъ; то по вышв- 
изъясненнымъ причинамъ, ‘ имея долгъ представить таковое 
обстоятельство на благоусмптрен1е, св, правительстБующа1'о Си
нода, вместе съ симъ 1 1 р1 емлю смелость всесмиреннейше и 
и всеусерднейше просить, не благоволено ли будетъ дозволить 
мне, хотя некоторое чис-^о желающихъ принять, съ соглас1я 
на то ихъ начальствъ. во вверяемую мне Томскую епархгю 
на праздный места и ДJ[я отп])авлен1я ихъ въ оную требовать 
казенныхъ дене1'ъ на прогоны и путевыя издержки, на осно- 
ван1и подобныхъ ему примеровъл. На такое представлен1е по
след овалъ указъ св. Сишда, которымъ разрешалось по внима- 
Н1 Ю къ высказаинымъ Преосвященнымъ Агапитомъ въ его 
представлен1и обстоятельствамъ для занят1я праздныхъ местъ 
принимать желающихъ духовныхъ лицъ изъ другихъ eiiapxifl 
съ coraaciH на то ихъ епарх1альныхъ начальствъ; и вследств1е
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сего 1) предписывалось Преосвященному х\гапиту, дабы онъ 
съ епарх1альными Преосвященными т^бхъ enapxifl, чрезъ кои 
про’Ьзжалъ изъ Чернигова до Москвы, и чрезъ кои предлежитъ 
ему путь отъ Москвы до Томска, вошелъ въ сношен1е, какъ 
объ уволнети во вв1;ренную ему Томскую епарх1ю желающикъ, 
и Tifexb, которые пожелаютъ туда переместиться, такъ и о 
снабжен1и ихъ, при самомъ отправлен1и, на основан1и Высочайше 
утнержденнаго положен1я св. Синода, прогонными до места 

,назначен1я, также на содержан1'е въ пути и на первоначальное 
обзаведен1е, деньгами, сколько кому, по зван1 Ю его, будетъ 
следовать, съ тЬмъ, чтобы они, Преосвященные, о возврате 
имъ техъ выданныхъ денегъ сами вошли въ св. Синодъ съ 
представлен1емъ. И 2) о таковомъ данномъ ему разрешен1н 
дано знатш указами же Преосвященнымъ арх1ереямъ техъ 
enapxift, который находятся по тракту отъ Чернигова до Москвы 
и отсюда до Томска, а именно; Черниговскому, Тульскому, 
Орловскому, Владим1рскому, Нижегородскому и Казанскому, 
для надлежащаго со сто{)Оны ихъ выполнен1я требован1й по 
означенному предмету». Такой указъ св. Синода, полученный 
Преосвященнымъ Агапитомъ еще въ Москне, нравственно 
ободрилъ его при следован!и въ отдаленную Сибирь, что вы
разилось въ пометке на самомъ указе и въ донесен1и св. 
Синоду отъ 18 августа того же 1884 года за iNs 9.

О выезде изъ Москвы и следован1и чрезъ разныя e n a p x i n  

до г. Томска мы не имеемъ никакихъ сведений. Известно 
только то, что Черниговская епарх1я при отправлен1и Преосвя- 
щеннаго Агапита на отдаленную Томскую каоедру въ знакъ 
своего сочувств1я наделила его по собственному усерд{ю раз
ными принадлежностями арх1ерейской ризницы, въ числе ко- 
торыхъ кроме митры, панаг1и, двухъ саккосовъ, омофора и 
маняи, врученъ былъ новоназначенному Епископу a p x i e p e ' f i c K i f t  

жезлъ, принадлежавш1й известному своею святосяю и про
славленному Н€тлен1емъ св. мощей святителю 0еодос1ю Углиц-
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кому, Архкпископу Черниговскому *).

Москва, въ лиц15 своихъ первосвятителей, не мен'Ье Черни
гова оказала сочувств1я Томскому Епископу. Высокопреосвящен- 
н'Ьйш1й филаретъ Митрополитъ, «желая споспешествовать 
обзаведешю новооткрытой Томской арх{ерейской каеедры, кото
рая, какъ известно, по новости ея имеетъ нужду въ различ 
ныдъ вещахъ», препроводилъ при отношен1и къ Епископу 
АгаПйту арх1ерейск1я облачен{я, за что тамъ же въ Москве 
Преосвященный Агапитъ изъивилъ жертвовавшей ему каведре 
искреннюю благодарность.

День отъезда изъ Москвы Преоевященнаго Агапита для 
насъ не известенъ; а днемъ прибыт1я его въ Томскъ было 12 ок
тября 1834 г. итогда-жеза№  21 дано имъ Томскому духовному 
правден1ю,— единственному въ то время административному 
месту по духовному ведомству въ городе Томске,-— следующее 
предложеше; По несказанной благости Бож1ей достигнувъ предна- 
значеннаго места новаго служен1я моего, обязанность имею, 
въ силу указа Eio Императорскаго Величества изъ ев. Прави- 
тельствующаго Синода на мое имя отъ 4 1юня сего 1834 года 
за № 4739 последовавшаго, предложить оному правлен1ю къ 
исполнен1ю следующее;

1) Съ сегодня, т. е. съ 15 октября, закрыть Томское ду
ховное правлен1е и вместо онаго открыть по надлежащему 
Томскую Духовную Консистор1ю въ самомъ же губернскомъ 
городе Томске и поместить въ монастырскомъ здан1и;

2) Штатное положен1е Томскаго духовнаго правлен1я оста
вить впредь безъ действ{я до разрешен 1 Я св. Синода, какое 
последуетъ на имеющее отъ меня быть донесен1е о томъ оному 
Синоду, а все дела онаго передать по описи въ новую Том
скую консисторш.

" ) Ж езлъ этотъ по описи значится такъ: «посохъ н,т желЬзнонъ гапил'Ь обтянутъ  
зеленою кож ею  съ головкою и четырьмя яОлокаии серебряными позлаще1)ны ия разными 
съ надписью вверху:» «0еодос1я Угл и ц каго » . А па самомъ на жезл'Ь надпись
вы резана; « арх1епиеиопа 9ео|ос1н>. Посохъ втотъ сохранился въ pHSHHut Томскаго 
Квоедральнаго собора, но ввосл'Ьдствди зеленая ко ж а  окрашена въ красный цв^тъ, 
а къ празднован!го откры т1Я епархш первоначальный цв^тъ  жезла возстановленъ.
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3) Присутствующими въ новой Томской Дух. KoHCHCTOpin, 
посл^ настоятеля зд1Е;шняго Алекс1евскаго монастыря, Архиман
дрита 1оанник.1я, быть тФмъ же лицамъ, кои досел']Ь таковыми 
были въ Томскомъ дух. правлен1и, т. е. о. о. прото1ереямъ: 
Серебренникову и Ланину и священнику Знаменскому.

^  Бсякаго рода суммы, им1;ющ]я поступить изъ разныхъ 
мФстъ на имя Томской Дух. Консистор1и принимать и хранить, 
гд15 сл’Ьдуетъ, прото1ерею Ланину, ведя онымъ приходъ и 
расходъ по надлежащему въ особой шнуровой книгФ подъ его 
особеннымъ падзоромъ одному изъ подканцеляристовъ.

5) До поступлен1я секретаремъ ,Консистор1и по назначенпо 
высшаго начальства, поручить должность его исправлять бол^е 
блал'Онадежному изъ канцеляристовъ, которому вручить п 
прилагаемую при семъ печать Томской Дух. Консисторш для 
хранешя и должнаго употреблен1я.

G) Служащихъ въ Томскомъ дух. правлеши канцеляриста 
и писцовъ включить въ штатъ канцеляр{и Томской Дух. 
KoHCHCTopia и по собрати св15Д'Ьн1й о дух. правлен1яхъ и 

, независимыхъ благочин1яхъ Томс'кой и Енисейской губерн{й, 
разд'йлить оную на столы, прим15няясь къ числу церквей, 
каждому правлен1ю иодв15Домыхъ п равно къ числу наличныхъ 
благонадежныхъ сталоначальниковъ или повытчиковъ.

1 )  Вообще что па пе.1)вый разъ представится нужными къ 
устроен1ю канцеляр{и Томской Дух Консистор1й, учинить не 
медля и съ мнГ,п1емъ своимт, обстоятельными ко мн15 пред
ставлять смотря по потребности.

8} Въ Каоедральный собо1>ъ обратить бывшую соборную 
благов15щенгкую церковь и учинивъ въ немъ все должное и 
приличное для арх1ерейской каоедры, быть ключаремт. онаго 
npoT oiepeio Серебреникову и завйдывать ему же по оному вс1змъ 
впредь до назначен1я каоедральнаго прото1ерея, принявъ т олъ 
особенное свое xpaneHie и въ потребныхъ случаяхъ распоряжен1е 
арх1ерейскую ризницу, которой онъ и имйе^ъ составить особую 
опись но окончательномъ получен1и оной изъвсйхъ предназначен-



— 33 ~

ныхъ высшимъ дух начальствомъ М'Ьстъ *)
9) О потребныхъ лицахъ для Каеедральнаго собора, въ 

сдуча’Ь недостатка таковыхъ на лицо и ycMoipliHiH ихъ въ 
других». MtcTax'b enapxiu Томской имеющимися къ тому способ
ными, входить ко мне докладомъ на словах?, или бумагою 
ему же. ключарю, съ старшею брат1ею собора, равно какъ и 
въ другйхъ иодобныхъ тому случаяхъ и нуждахъ.

10) Получать деньги, как1я будутъ следовать по штатному 
ноложен1ю на Консисторию и Каоедральный соборъ, отъ арх{ерей- 
скаго дома чрезъ эконома оваго или кто будетъ исправлять 
должность его. сносясь о семъ въ свое время для надлежащаго 
распределен1я оныхъ должностнымъ лицамъ и на проч1я законныя 
издержки.

11) О таковомъ действительномъ открыПи новой Томской 
enapxin съ первою же почтою известить управляющ1я Томскою 
и Енисейскою губерн1ями места и лица съ темъ, чтобы они 
отселе по всемъ темъ деламъ, который будутъ касаться вообще 
духовенства, обращались унсе не къ Тобольскому й Иркут
скому, а къ Томскому еиарх1альному начальству; по духовному 
же ведомству предписатт. для объявлен1я всему духовенству, 
дабы оно 1ЦШ всехъ церковныхъ служен1яхъ воспоминало имя 
новаго своего Архипастыря, именуя его Епископомъ Т'оискимъ 
и Енисейскимъ и соблюдая къ нему весь долгъ подчиненности, 
относилось къ нему по всемъ церковнымъ и духопнымъ де.ламъ.

12) Наконецъ обвестить однихъ жителей губернскаго города 
Томска, въ ю.емъ имеется ныне и арх1ерейская каеедра, 
о торжественномъ открьгаи епарх1и Томской и вступлен1и въ 
оную новаго перваго ея Епископа, каковое имеетъ быть въ 
четвертокъ сея недели, т. е. 18 числа текущаго месяца и 
нг.чнется церковнымъ ходомъ изъ здешняго Алекс1евскаго 
Монастыря въ Ка0ед1)альный вновь назначенный соборъ, бывш1й 
прежде городовымъ соборомъ церкви Благовещен1я Пресвятой 
Богородицы.

*) Такими иЬпами оыли tor.i«ciio указу св. Сивада отъ I [Юпи 183Т года aiiiicpeit- 
СХ1Я каведры: К|евская, Смодевская и Натекал.
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13) Въ свят'ЬйшШ же Синодъ, заготовивъ отъ меня донесен1е 
о прйзд^ моемъ въ Томскъ и открьти чрезъ cie новой Том- 
ской, enapxin, представить оное къ подпису.

14) Вышеозначенный указъ изъ ев. Синода на мое имя отъ 
4 1ЮНЯ сего 1834 года посл'Ьдовавш1й присемъ въ коп1и при
лагаю для окончательнаго по оному, въ чемъ будетъ следовать, 
исполнен1я и впредь для справокъ».

Такимъ образомъ 1) днемъ открыт{я Томской Дух. Конси- 
CTopiH, а следовательно и днемъ пятидесятилет{я ея сл^дуетъ 
считать 15 октября 2) днемъ открыт{я Томской Епископской 
каоедры следуетъ считать 18 октября 1834 года Кроме распоря- 
жен1я объ открыт1и каоедры Преосвященнымъ Агапитомъ 
въ томъ же 1834 году октября 19 дня сделано было распоря- 
жен1е о выписке трехъ железныхъ печатей изъ Екатерин- 
бурскаго монетнаго двора одной для Томскаго епископства, 
одной—для арх1ерейскаго дома и одной для Томской Конси- 
CTopin.

И такъ управлен{е Томской епарх{ей, съ 18 октября 1834 
года вошло въ обычный родъ деятельности, свойственной ме
стной церкви. При этомъ не мало трудовъ предстояло первому 
Архипастырю Томскому. Удобнаго помешев{я не было ни для 
него, ни для свиты, домовая церковь не была enie устроена. 
Между темъ предстояла забота объ управлен1и епярх1ей, 
заключавшей две обширнейппя губерн1и; Томскую и Енисей
скую; одно пространство ихъ. при тогдашнихъ способахъ сооб-, 
щен1я. представляло не мало трудовъ для Преосвященнаго 
Агапита, который, на сколько то возможно было, обозревалъ 
свою паству по очередно, въ одинъ годъ но Томской, въ другой— 
по Енисейской губерн{ямъ. Изъ путевыхъ журналовъ Преосвя
щеннаго Агапита видно, что при обозрен1и на все обращено 
было архипастырское его внимаше. По воспоминашямъ стар.о- 
жидовъ, Преосв Агапитъ своимъ светлымъ взоромъ, ласковымъ 
об11ащен{емъ, благоговейнымъ и благолепнымъ слуяоен1емъ
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привлекалъ въ ce6t  истинно добрыхъ сыновъ церкви Томской '). 
Но опасен1я, высказанныя Преосв. Агаиитомъ, при вступлеши 
его на паству относительно нравственнаго и административнаго 
одиночества, къ еожал15н1ю скоро оправдались. Тогдашнее 
малообразованное духовенство въ самомъ Томска, не привыкшее 
къ подчиненности и порядку, всд'Ьдств1е отдаленности отъ 
центра епархгальнаго управлев1я, не понимало требований своего 
Архипастыря относительно нравственной правоты и безкорыст- 
наго служен;я пасомымъ. Будучи nexoB^KOMb н с  отъ т р а  
сего, Преосв. Агапитъ и въ сотрудникахъ своихъ желадъ видеть 
осупдествлев1е идеала пастырскаго служен1я человечеству. Къ 
сожаленш сопастыри не поняли своего пастыря; скоро между 
ними нашлись враги святителя, выставлявш1е въ ложномъ 
свете распоряжен1я его. Прямота характера Кпископа Агапита, 
подмеченная въ немъ Иннокент1емъ, Епискоггомъ Камчатскимъ, 
впоследетв1и митрополитомъ Московскимъ, не могла вынести 
несправедливыхъ жалобъ со стороны техъ, Кому онъ отъ всей 
души желалъ добра, — и заставила его въ тишине монастыр
ской кельи искать покоя, какого Агапитъ тщетно домогался 
на престоле святительскомъ. Еще бодрый теломъ я крепк1й 
духомъ по увольнеши на покой (ш ня 10 дня 1841 года) 
Преосв. Агапигь, совершивъ последнюю литурпю въ Томске 
12 августа 1841 г ., вьгЬхалъ изъ него 13 августа и по при- 
6ыт1и въ Москву вступилъ въ управлеше Донскимъ монастыремъ, 
состоя въ тоже, время членомъ конторы св. Синода до самой 
кончины, последовавшей въ 1854 году, когда Епископъ Агапитъ 
мирно предалъ правдолюбивую душу свою Богу правды.

Преемники Епископа Агапита до настоящаго времени.

место Епископа Агапита занялъ въ томъ же 1841 году 
Преосвященный Аванасгй, до сего времени съ дюбов1ю

* )  Но отзыву ирот. Тоискаго Каведра^ьнаго собора о. Днмитр1я Емельянова, руко- 
иоложеннаго Преосв. Агапитомъ и имЬющаго счаст1е дожить до 5 0  д6т 1Я Тоневой 
рпардш , Преосв. Агапитъ отличался административными способностями.

Въ M ip t Андрей Соколовъ, воспнтаннивъ 6-го  кур са  С .-П етербургской акадеиги; 
рукоиоложенъ во Епископа 25 -го  1юия 184 ,1-го  года изъ ректоровъ С .-Петербургской
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воспоминаемый не только въ г. Томок'Ь, но и въ т'Ьхъ м'Ьстахъ 
обширной enapxiH, которыя онъ им'Ьлъ случай и возможность 
посйтить. Достойно вниман1я то обстоятельство, что Преосв. 
Аеанас{й, не желая возбуждать фанатизмъ раскольниковъ, 
напередъ осв'йдомлялся, согласаы-ди они п[]инять его въ свои 
села еъ походною церковью и желаютъ ди слупшть его ио- 
учен1я. На такое смиренное заявлен{е Архипастыря большин
ство выражалось: «что они священства не отб'Ьжны. Куда по- 
"йдетъ отецъ Владыка, мы повеземъ. гдЪ будетъ служить, мы 
посмотримъ, будетъ учить—послушаемъ, почему не послу
шать >. )̂ Не удивительно, что и раскольники охотно прини
мали Преосв. AeanaciH По словамъ знавшихъ его,—это быль 
безграничнно добрый, нищелюбивый, безкорыстный святитель, 
неутомимый иро110в15дникъ Слова Бож1я въ простот'й слова и 
сил1> в^ры. При такомъ нравственномъ настроен{и Преосв. 
Аеанас1я, можно судить, сколько горя испытала душа его, 
Когда заложенный имъ и заботливо уст{>аиваемый Каеедральный 
соборъ былъ пр1остановленъ постройкой чрезъ паден1е сводовъ, 
случившееся 26 1юля 1849 года. Досел'й ст^ны храма, уже 
поросш1я деревьями, заетавляютъ не только Томскихъ iepap- 
ховъ, но всякаго ревностнаго къ д'Ьлу в'Ьры хрисйаннна глубоко 
скорбеть о недоконченности св. храма. Вблизи его возднигнутъ 
храмъ науки, около него созидаются пом^щен1я не только 
для жительства, но и для увеселен{й,—а каменныя ст^ны 
собора, обращенныя къ небу, обнаженный, подвергающ1яся 
всймъ воздушнымъ перем'Ьнамъ, уже 35 л^тъ со времени 
паден1я купола вшпютъ; ужели въ г. Томск'Ь не найдется 
ревнителя благочесПя, который ув'Ьков’Ьчилъ бы свое имя 
окончан1емъ этого собора и открыПемъ его для молитвы *) — Въ
се»инп|1|и: уораилялъ Тимсиий eoap iie fl до 1 85 4  года, когда ииъ былъ 11е||енЪ1цепъ 
въ И 11к у т м ъ , « оттуда 3-то ноября 1 8 3 6  г .  оылъ иеренеденъ нъ Казанъ; уволенъ на 
иокой въ 1 8 6 6  года; скончался ^-го  янвнря 1.866 года.

* )  Донесен'ге Преосв. Аеанас1ю иисслонера iipoToiepcH Стефаия Ландышева.
Говорятъ, что посл1г надешя собора пр. AeoHariS трн днв иролипалъ слезы в за 

тЬмъ въ перную литур1 |Ю сказалъ трогательное слово на текстъ: <Аще не Господь 
сояиждетъ домъ всуе трудишася зиоюдующгя-̂ .

Къ насгоящему временв положено начало сему святому T'fe.iy, II. В. Мвхайловыиъ  
11оже|>твовавшимъ инлл|онъ кир пича, и ийьчпорьши другими, о пожертвовав1и коихъ  
частгш иаиечатаио было въ £парх1альиыхъ ВЪдокостяхъ.
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управлеше Епископа Аоанас1я въ 1853 г., къ Томской enapxin 
приеоединенъ, по отд1;лен1и отъ Тобольской,—округь Семи- 
палатинск1й, съ Усть-Каменогорскомъ, Бухтармой, Копаломъ 
и В15рнымъ. Зная, какъ трудно управлять столь обширной 
епарх{ей, Преосв. Аоан!ас1й ходатайствовалъ иредъ св. Синодомъ 
о разд'йлен{и Томской enapxin на дв-Ь самостоятельныя епарх1и, 
представляя въ основаше своего ходатайства, tUTO уйравлен1е 
Томскою епарх{ею, по составу ея народонаселешя, вообще 
сопряжено съ такими разнообразными к многосложными трудами, 
что благоустройство ея не можетъ быть достигнуто съ усп'йхомъ 
при настоящемъ обширномъ ея состав'Ь *).

Предположен1е это, какъ и мног1я друг{я благ1я начинан1я 
Преосв. Аоанас1я, осуществилось не въ его управлен1е Томскою 
паствою, шюл’Ь десятил4тняго управден1я которою онъ былъ 
переведенъ в-ь Иркутскъ въ 1854 году. Прее.мникомъ Аеанае1я 
былъ назначенъ Епископъ Парветй **) известный своею все
стороннею образованностью, административными дарован1ями и 
пропов’Ьдническим'ь талантомъ. Первою сердечною заботою 
этого архипастыря'было поднять уровень благочест1Я народнаго, 
второю—возвысить умственное и нравственное состоян1е духо
венства. Обративъ вниман{е на малочисленность церквей въ 
enapxin, Преосв. Пареен1й съ самого вступлен1я въ управлеше 
enapxieio старался расположить народъ и духовенства къ по- 
строен1ю ихъ, къ открытию новыхъ приходовъ; его заботы 
увенчались успехомъ; въ первый я е̂ родъ его уиравлен1я Томской 
enapxieio открыто несколько приходовъ и строилось 37 церквей. 
Построен{е церквей и открыт1е новыхъ приходовъ возрастало 
во время управлен1я Преосв. Пароен1я, но число духовенства 
не соответствовало числу церквей. Праздный места священ- 
ничесщя и д1аконск1я считались десятками; причетниковъ не 
доставало до 150. Число окончившихъ курсъ въ Иркутской 
и Тобольской семинар1яхъ не удовлетворяло нуждамъ enapxin;

* )  Енисейск. Епярх. Вбдом 1 8 8 4  г . №  1 , стр. .Т, неоффиц. отдбль.
* * )  Дп монашествя свящ. Петр-ь Ионовъ руконоло'женъ для Томской каведры иаь 

рркторовъ Казаяскон лкадем|'и 14 марта 18.14 года; 1 3  сентября I 8 6 0  г . яереиЬщен'Ь  
въ И р к у т с к !  и твмъ 2 0  января 1 8 7 3  г . скончаяси.
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поступав1ц1е изъ великорусскихъ епархий, по неуменью при- 
наровиться къ нравамъ и обыпаямъ м15СТнаго населен1я, мало 
приносили пользы для Томской enapxin. Недостатокъ кандида- 
товъ священства побудилъ Преосв. Пароешя настойчиво хлопо
тать объ открытш въ T omckI j духовной семинар1и, которая и 
была открыта 21 сентября 1858 года. Въ тоже время Преосв-. 
Пареен1й заботливо относился къ мысли основать училище 
для дочерей духовенства, и эта мысль его созр-йла и осуществи
лась при самомъ завершен1и 50 л-йия enapxiH; женское епарх1аль- 
ное училище открыто 14 октября сего года. Заботливостио и 
уменьемъ Преосв. Пареен1я устроенъ был’ь удобный и красивый 
домъ для жительства Томскихъ 1ерарховъ съ домовою церковью, 
которая своимъ прекраснымъ устройствомъ и до сего времени 
привлекаетъ богомольцевъ. Зная, какъ трудно управлять 
обширн-бйшею епарх1ею, Преосв. ПарееяШ вовобновилъ хода
тайство своего предместника объ отделенш Томской enapxin 
отъ Енисейской.

Заботы Преосв. Пареен1я о благоустроен1И Томской епархш 
прерваны были назначен^емъ его на Иркутскую каоедру въ
1860 году, место Пароен1я заступилъ Епископъ Ш рфщгй *) 
съ 13 сентября 1860 г. При немъ оконченъ постройкою 
Каоедральный соборъ въ г. Красноярске, заложенный Преосв. 
Аоанас1емъ, нарочито для того ездившимъ въ Красноярскъ. 
Для освящентя era приглашенъ былъ Епископъ Порфир1й,—• 
и это освящен!» собора 7 еент. 1861 г. было последвимъ 
заметнымъ деломъ Томскихъ 1ерарховъ по отношешю къ Ени
сейской епархти, которая открыта съ 8 января 1862  г. согласно 
Высачайше утвержденному докладу св. Синода отъ 25 мая
1861 г. Съ того времени Томсме епископы стали называться 
Томскими и Семипалатинскими. — После четырехлетняго управ- 
лен1я епархтей, вследств1е стеЧен1я непр1ятныхъ делъ, Преосв.

( *  Въ M ip t С()Коловск1й, хиротонисанъ 21  ноября 1 8 5 8  г .  изъ ренторовъ Костроисю й  
сеиинарш въ ениснова Д иитровскаго, HBitapia Московской co ap iiB ; 21 иартя 1 8 5 9  г . 
назнвченъ въ Уф )(, а 1 3  сеитяб. 1 8 6 0  г . въ Томскъ; 1 4  иояб. 1 8 6 4  г. уводенъ ив 
покой; скончался 3  1юня 1 8 6 5  г .
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П(;рфир1й увиленъ быль на нокий въ Тюменси1Й монастырь, 
но не усн'Ьлъ уЬхать изь Томска,—скорби преждевременно 
свели его въ могилу, имь самимъ указанную нодъ алтаремъ 
церкви святителя Иннокент1я въ женскомъ монастырь, при 
немъ устроенномъ.

По отзыву о. нрот. Сулоцкаго, Преосв. И()рфир1Й былъ 
юристъ, знатокъ всякаго рода законовъ и кр1и1к1й защитникъ 
духовенства иротивъ притйснен1я сВ'Ьтскихъ.

Не долгр занималъ святительскую каоедру иреемникъ 
1Торфир1Я Епископъ Ватами  *), архииасты[)Ь Д(;брый, но не 
уси-Ьвш1Й въ свое кратковременное управлен1е епархгею, ознако
миться съ нею, чФмъ— нибудь ознаменовать свое пребыван1е 
на каоедрй Томскихъ 1ерарховъ и только нашедш1й себ15 мо
гилу въ Алексйевскомъ монастыр'Ь.

Кратковременное нребыван1е въ ТомокЬ преемника Витал1я, 
П[)есв. Алекаья ознаменовано для Томской eiiapxin откры- 
TieMb Барнаульскаго духовнаго училища и увеличешемъ окла- 
довъ жалованья нреиодавателямъ семинар1и и учителямъ ду- 
ховныхъ училищъ. Но расноряжен1ю св. Синода Преосв. Алексей 
назначенъ былъ въ Екатерииославъ, а Преосв. Платонъ ***), 
Еиискоиъ Екатеринославск1й нерем1зщенъ въ Томскъ За (̂ вою 
разумную распорядительность, доступность н безкорыст1е Преосв. 
Платонъ любим'ь былъ Екатеринославскою паствою, которую 
съ горечью въ дунгЬ оставлялъ, опасаясь вреднаго для его 
слабаго здоровья суроваго климата Сибири. Во время его унрав- 
лен1я Томскою епарх1ею открыта въ 1871 г. Туркестанская 
енарх1я, къ которой отишелъ г. В'Ьрный съ его ок()уп)МЪ. 
Около 8 л^тъ Преосв. Платонъ унравлялъ Томскою eiiapxiero 
и въ это время за свою кротость и терн1зн1е усп'Ьлъ заслу-

*) Рукоположенъ изъ ректоровъ Псковской сем ин ар а 1 0  января 1 8 6 5  г о д а . ^ !  
ноября 1 8 6 6  г.

’̂ ‘̂ 3 Рукиположенъ изъ ректоровъ Рладим1рскоп семинпр1н 12  марта 1 8 6 7  г . пере- 
.м^щен!) пъ Екатеринослапъ 21 аш уста 1 8 6 8  г . f  в'ь М ткн1> иа пойо1  ̂ 2 6  феврали 
1 8 8 0  г.

»*«3 Рукоположонъ язъ ректоровъ С .-Петербургской ссминар1и 13  декабря 1 8 6 1  i-, 
Бъ епископа Екатеринославснаго и оттуда 21  августа 1 8 6 8  г . назначенъ въ Toмcкъ^ 
ф 8 интября 1 8 7 6  года.
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жить и отъ Томской паствы искреннюю любовь. Забывая себя, 
торжествуя надъ своимъ неду1омъ, Преосв. Платонъ уси'йлъ 
покончить д15ла, накопивш1яся при быстрыхъ см'Ьнахъ трехъ его 
предм'йстниковъ. Къ сожал15н1ю, огорчешя, ему причиненныя. 
надорвали иосл'йдн1я силы его и ускорили смерть, которую 
архипастырь встр15тилъ съ полнымъ сознан1емъ и поразительною 
къ ней подготовленност1ю. Зная, что дни его сочтены, Преосв. 
Платонъ составилъ зав15щан1е, въ котороыъ смиренно просилъ 
не приглашать къ его погребен1ю кого-либо изъ арх1ереевъ, 
не произносить надъ гробомъ его р'йчей и погребсти не въ 
церкви а на кладбищ15 Алексйевскаго монастыря. Кончина 
Преосв. Платона есть одинъ изъ г4хъ переходовъ въ загробную 
жизнь, которые мало в'йрующихъ въ безсмерте могутъ утвердить 
въ в1;р15, а нев15рующихъ въ эту истину вразумить нъ томъ, 
что есть другой лучш1й м1ръ, въ которомъ найдутъ ycnoKoenie 
несупце въ этомъ Mip'fe терп'йливо крестъ, на нихъ возлагаемый.

Преемникомъ Платона былъ современникъ его по Московской 
академ1и Епископъ И е т р ъ  По ходатайству его купленъ домъ, 
бывшШ г. Асташева, для пом'йщен1я Томскихъ епископовъ; 
ееминар1я переведена изъ прежняго въ новое пом'йщен1е въ 
оград15 Алекс4евскаго монастыря; начато Д'Ьло, доконченное 
его преемникомъ, объ открыт1и женскаго епарх1альнаго учи
лища. По ходатайству Преосв. Петра открыта Киргизская 
мисс1я. По представденш его учреждено викар{атство въ г. 
BiftcK'fe (въ 1880 г.) и начадьникъ Алтайской и Киргизской 
миссш Архимандритъ В л а д и м 1 р ъ  рукоположенъ во Епископа 
въ самомъ Томска (16 марта 1880 г.), досел15 невидавшемъ 
епископскойхиротоши. Поувольнен{и на покой Преосв. Петра, **)

* )  EnHCKoni Петръ киротонвсаиъ къ И ркутск^ 2 9  марта 1 8 5 9  г .  изъ ректоровъ  
Якутской се>1инар|и во Епископа Ново-Архангелъскаго, викар|а К аи чатскаго , управлалъ 
Томской e n ap iie#  съ 19  февр. 1 8 7 7  г .  по 2 4  августа 1 8 8 3  года.

* * )  П реосв. Петръ извЬстеиъ въ богослов, литератур^ трудами; У к я з я м ге  пути 
ко о ш с е м г » ,  М . 1 8 7 2  г .;  объясиечге первыхъ S3 гл. кн. пр. Исаш М . 1867  г . ;  
продолжен'|с толкованга на кн . прор. И с аш  печаталось въ неофф. части Т о н . Е п . ВЪд. 
въ 1 8 8 2  и 8 3  годакъ. Въ текущемъ году прило®еи1емъ къ  неофф. части печатаетси 
ето-ж е трудъ: Обгяспепге Апокалипсиса Святаго Ioanna Богослова.

По ходатайству Преосвнщ енпаго-же П етра  съ разрЪшея1а Св. Синода открыто издан1е 
Томскихъ И'пархгальиыхъ Бгьдомосгпей съ августа 188 U  года.
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согласно npomeniro, его mIjcto занялъ рукоположенный имъ 
Преосв. Владим1ръ, рукоположивш1й (12 февраля 1883 года) 
въ свою очередь своего преемника по мисс1и Архимандрита 
Макаргя въ санъ Епископа Б1йскаго.

Такимъ образомъ 8 епископонъ стояло во глав'Ь уиравлен1я 
Томскою enapxieio въ течен1е 50 л ^ ъ  и 9-му пзъ нихъ Богъ 
судилъ начать второе пятидесятил-feTie существован1я Томской 
церкви.

Религюзно-нравственпое сост()яте Томской enapxiu съ1834— 
1884 годъ.

Что предстакляетъ взору наблюдателя Томская епарх1я по одному 
пространству ея въ вастоящее'время? Прсасде isceio невольно порт- 
жаетъ необьятное нространпво, составляющее вч. пред'Ьлахъ одной 
Томской губернш почти 6“/о одной Сибири и до 18"/о всей евроней- 
ской Poccin; сравниДельни съ Европейскими государствами одна 
Томская губерн1я нревосходитъ Прусс1ю въ 3 ра.ча, Фран1ию въ 2 
раза. Прибавьте къ этому часть области Семипалатинской, перенесшись 
мысл1ю къ началу enapxiu, присоедините кч. этому пропирающуюся 
отъ Ледовитаго океана губерн1ю Енисейскую нынЬшнюю область 
ceMHptHeHCKyro и тогда получится o6mupHMmia въ Mipt территор1я, 
на которой приходилось действовать Томскивъ архипастырямъ. Если 
въ настоящее время статистика насчичывываетъ на 1 квадратную 
версту 1'/> человека жителей въ Томской губерн1и *), то что сказать 
о времени назадъ тому 50 летъ, когда въ двухъ губерн1яхъ насчиты- 
тывалось 623,440 душъ нравославныхъ жителей обоего пола, Для 
такою числа народонаеелен1я въ двухъ 1'уберн1яхъ было: 181 церковь 
Томская снарх1Я 50 летъ тому назадъ представляеть какъ бы пусчыню 
среди которойтотамъ,то здесь въ виде рьдкихъ оазисовъ останавливается 
взорь на малнмъ числе храмовъ, с'Ы1р1ютившимися около нихъасителями • 
меасду этими благословенными местами разееяны были обитатели, 
не имевщ‘|е случая и дазне возмоапчости слышать Слово Бож1е, полу- 
дише, со всеми проявлен1ями инстинкточгь, свойственных!, иолу-

♦) К ъ  1 января' 1 8 8 3  г .  состояло: жителей 1 ,1 0 4 ,9 4 0  обоего иола или l ‘ / i  чело- 
яЪка на квадр. версту. Пространство Тоневой губерш н 7 5 9 ,0 6 8  Евадр. верстЪ.
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дикарлмъ. IlaceJteaie Сиби|)н стало быстро уоеличмпаться съ 40 го- 
дов'Ь. Вь ши’мдеслтыхI. юдахт, этою (*го.гЬт1з1 оно возрастало десят
ками тысячъ ВТ. одной Томской тубе[1н1н, съ тбмь вм^стВ увеличи
лось число церквей, кото|1Ыхъ въ 1854 соду, но отчету Преосв. 
IlapeeHiii. насчитывалось 323, изъ пихт. 172 въ Томской н 141 
ВТ, Енисейской eiiapxiH. Въ 1869 году число церквей вь Томской 
euapx ia  было 358, въ 1871 г ,—4Г2, число достаточное по коли
честву населе1Йя, на ограниченное но обширности eiiap>xiii. Въ 1884 
году вс/Ьх'ь церквей вт. Томской enapxiii было около 400 (счи1ая въ 
тчьчъ 'ЧИсл'Ь монастырским,' соборныя, домовыя), при насел1чнн право- 
славноиъ доходянц'мъ до милл1она *), релштозно-нравственнымъ 
TpeooBaniaMT. котораго удовлетворяютъ 419 священииковъ и 540 
рсалоищиковъ *').

Если бы по числу церквей, увеличившемуся вт. полстол'Ьтте почти 
въ пить разъ, можно было судить о релипозно-нравственномъ возвы- 
шеши населрн1а, составляющаго Томскую enapxiro, то можно бы 
радоваты'31 вроявлегню духа н'Ьры и бдагочест1я вт. паств'Ь Томской. , 
Но видимое увелнчен|е церквей не всегда радовало Тсмскпхъ архи
пастырей. Не разъ Енвскппы ToMCide, отзывались, что паства ихъ 
представляет!, много темн1>1хъ сторонъ Населен1е Томской enapxin 
состонтъ изъ элементов'ь: снбирска1о кпреннаго, переселенчсскаго 
доброво.тьнаго н нереселенщ'въ но невол'Ь. Природные сибиряки 
большею част'но холодны къ дйлу вРры и благочеси!!. Разобщенные 
въ Tc4euie долгаго .времени съ 11р(инЛт11тел1.нымъ вл1ян1емъ церк1!И, 
в'йры и науки, ОНИ но легко ноддаются благотворному в1;ян1ю той 
И другой. Оттшо въ селахч. и i-ородахъ, гд'й преобладает!, природно- 
сибирское Hace.Tcnie холодность къ irtpt, п храму Бож1ю пор нкаетъ 
наблгодателя. Сиби1шкъ чуисдаетсч! таиыствъ ев. ni'pitmi; не р'Ьдкое 
явлен'|е-встр'Ьтнть между п!1ми лицъ, ш ю жизнь не .тнающихъ, 
что такое шчюв'Ьды111ричаст1е св. Таниъ; иные храмы Боянибыкаютт,

*) По п ’ятисп.ческимъ гв̂ д̂'Ьн1ячт1 по Томской губсрн1И правос.ивны^ъ жителей 
967.619. О православных!. Семипалатинской области св̂ д'Ьн1й не имеется.

**) Между ними 3 священника и 1 нсалошцикъ съ академичесвимъ образован1емъ 
188 священиикоиъ и 1 пеаломщнкъ съ полиымъ богословскимъ образован^емъ.
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почти пусты далее въ nejimtie праздттики церковные. Только вт. 

т])удных'1. случаях'!, леизни, пли предъ смерт1ю они счптаютъ нуж- 

нымъ испов'Ьдьшаться и причаститься. Переселенцы образованные 

сохраияютъ релшчозпо-цракственный OTT'ifiHOKT. mIicthoctu, откуда 

прибыли въ страны Сибирск!я. Переселенцы, пъ особенности изъ 

благослопеннаго loia, преданы церкви, кь служителямъ ея относятся 

съ должпымъ ува;кеп1с1У1ъ. къ По10С,лужсн1ю усердны, строго исполпя- 

ютъ упановлеппые церков1ю благочесУш:ые обычаи. Подрывъ в'бры 

и уцадок'ь нра1!гп!енио'сти предстакляючч. t1i мТ>ста. бъ которыхъ 

поселились жители иевол1>ные, водпоряелые b 'i. Сибири ежегодно по 

иЪсполько тысачъ. Таскаась много л11тъ иосудамь п острогамь, они 

отвыкли отч. серьезпаго труда, а друпе не им1;10ть среде,твъ 

нодппться' II яшть' порядочно; оттого они и въ Сибири на М’Ьстахъ 

ссылки броД11ЖПичаю'1Ъ. вируютъ. пьянст1!уютъ. а иногда совершаютъ 

уб1йстиа. Среди сибирспаго насслен1я есть много местностей, 

ие.'ре1!олнен1Шхъ ревнителями мнимой старины, которые совер- 

шепно чуладаготся церкви и духовенства, не гов'бют'ь' не прича

щаются СВ. Таинь; чуждаясь св. церкви, раскольники ревностно 

пропагандируют!, свои заблул:деп!я и т1бмъ уве.зичи!!аюг11 число 

110Сл1)Дпвателей л'^стпоП сгарины и безъ того не малое 

Присоедините къ числу лшгь чул5Дых1. св. церкви:— ма1’(1мстаиъ 

н-бсколько сотъ тысячъ, Я.ЧЫЧНИК01И. Гlnлte СО,000 чело!Лкъ, и 

гзору вашему Томскг1Я паства вч. копцр. пят11десягнл1птя своего 

нредставляечся почвою, при видТ, коюроП невольно просится на 

усча слово Христа Спасителя: ж а т в а  м т п а . А что же лсатели? 

И при мысли о 11ихъ приходится продолаапч. тоже Погочелои'йчное 

сло1!о: жате.//е,г1 M a jo .  Паства Томскаи въ TCTeiiie истекшаю иол- 

CTOa-tTifl всегда нуждалась вь образованпых i, н энергичных'!. ,дЪ|!те- 

лихъ на поприщР. вИры. Не тол1.ко до' отщъычп с,емн!!ар1и in. 1858 

г. но и при еушествованш ея число священннческпхъ М’Ьсть, ни- 

1гЬмъ не занятыхъ считалось и даже въ пастияшее, время насчиты

вается десятками )̂. А потому приходилосл. и '[ч'псрь приходится

')  Въ '!883 г. по отзыву стах, коинтета число раскольнпкопъ Томской енари’и было 
до ЗТ,62'2 челоп.

“3 Въ иастоящее время пясло сващенничрскихъ иЬстъ, никЬмъ не заиятыхъ 38.
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посвящать на м^ста приходскихт. гпященниковъ лицъ, не получив- 
шихъ полнаго богословскаго образован1я

Отрадно остановить взоръ на полув-Ьковой Д’Ьятельности Алтайской 
MHCciH, ея ocнoвaтeлt и д'Ьятеляхъ. Первымъ аностоломь христ!- 
анства на Алта'Ь явился блалсенныя памяти архимандритъ Макар'Щ 
въ 1830 году, поселивш1йся тамъ съ двумя изь своихъ сотруд- 
никовъ. Безъ достаточныхъ средгтвь матер1альныхъ, не только не 
поддерживаемый нравственно и матер1ально, но пресл'Ьдуеиый чуж
дыми в'Ьр'Ь Христовой, враждебно и недов-Ьрчиво встр'Ьчаемый сво
ими, немощный т^ломъ^ но кр^икШ духомъ, этотъ труженпкь вь 
Д'Ьл'Ь в1.ры сост: вляртъ св'Ьтлое явлен1е . на горизонт!. Томской 
церкви. Словом!, в^ры Макар1й огласиль горы и дебри Алтайск1я; 
молитврннымъ подвигомъ восторлсествовэлъ надъ кознями д1аволь- 
скими и ухишрен1ями человеческими Возлсенный имь св!тильникъ 
в!ры не смотря на вс! препятств1я къ ея распространен{ю, съ 
каладымъ годоиъ разгорается и св!томъ своимъ ос1яваегь иовыхъ 
и новыхъ чадъ. Подвиги i!t.pH, чудныя про)1Влен1я силы христчаи- 
ства, благодатный исцеле!пя, на Алтае совершающ1вся, напомн- 
наютъ намъ времена апостольск1я. Тамъ, 1де христ1ане считались 
единицами, въ на1'т6ищее время насчитываются миог1я тысячи ве- 
рующихъ во Христа. Тамъ, где были безлюдныя места, наполнен
ный идолами и суевернымъ страхомъ сиушавш1е инородцев i>, въ 
настоящее время воздвигнуты храмы, вокругъ которыхт, группиру
ются села, а ихъ лентели 1'ердечною верою и простотою лсизии 
составляютъ отрадное нвлен1е. Пределы деятельнопи мисс1онерпвъ 
разширяются на югъ, на северъ, на воетокъ и заиадъ; своею 
де!1тельно('т]ю MHi'cifl вносить веру во мглу раскола, рнзсеяваетъ 
мракъ язычества и идолопоклонства, исировергаетъ знблуя1де1ня 
магометанства, густо облега10щ1я Томскую епарх1ю. Будемъ надЬ- 
яться, что въ наступающее второе П()Лстолет]е тьма безвер1м и 
cyenepifl будетъ более и бо.иее разеекаема светомъ веры. Сч. цел1Ю 
рас11ространен1я ея, кроме jiHCciii, учрелсдено въ 1884 г. братство 
cii. Димптр1м Ростовекаво, имеющее цел1го утвердить чадъ нраво- 
слапной церкви въ пределахъ Томский pnapxin въ истииахъ право
славной веры и благочеет1я, охранить иХъ отъ пропаганды раскола
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и ослабип, посягатрльство его на HliaocTb православной церкви. 
Какъ члены этого братства, такъ и церковно-приходск1Я школы, 
на распространеше которыхъ можно надеяться, содействуя образо- 
ван1ю населен1я, остановятъ вь немъ развит1е т^хъ пороковь, о 

проявлен!!! которыхъ съ тяжелою скорб!ю въ душе отзывались 
ToMCKie святители истекшаго полстолет!я.

Хотя и не ле1ко, но возможно нарисовать картину, мрачную и 
светлую, выдающихся явлешй въ жизни Хрисианства, Но черты 
проявлеп!я и осуществлен!я веры Христовой въ массе народа почти 
неуловимы по своей обычной приглядевшейся повседневности, и 
только проницательному взору не неприметны. И въ этомъ отно- 
шен!и жизнь церкви Томской за иетекш1Й пер!одъ не мало пред- 
етавляетъ светлыхъ сторонъ. Въ течен!е полстолетШ, были не 
только подвижники, деян!я коихъ ведаетъ единый ведый сокровен
ное, но пред’ь глазами всехъ сняли подвигами благочест!я личности, 
всею Сибирью чтимыя, какъ: Дан!илъ Ачинск!й и друг!е. Обра
щаясь отъ нихъ къ. общимъ проявлен!ямъ благочест1я нельзя не 
усмотреть, что дела христ!анекой веры и подвиги благочест!я про
являлись светлыми чертами во весь 50-летн!й пер!одъ жизни церкви 
Томской. Немало за это время воздвигнуто храмовъ Бож1ихъ; пост
роено молитвенныхъ домовъ, во многихъ местахъ существующ!я 
церкви украшены благолепно; слезы еироть, заключенныхъ вътем- 
ницахъ и престарЬлыхъ не разъ были осушаемы хрисчтанскою бла- 
ютворительностью учрежден!емъ для этихъ лццъ нр'|ютовъ и дру- 
гихъ богоугодиыхъ заведен!й.

Вздумавшие:, въ протекшую жизнь церкви нашей, что намъ 
остается, какч. не возвести взоръ нашъ къ Устроителю судебъ м1ра 
и церкви и молить Его, да процветаетъ и укрепляется вера 
хриспанская вч, наступившее второе полетолет!е церкви Томской 
более и более, да разгонится мракъ нечест!я и суевер!я, да вси 
нидящ!е eie нозиают'ь, яко Господь нашъ 1исусъ Христосъ своею 
силою укрепляетъ насъ на дела благая, да въ нихъ ходимъ, 
и ими нроелавится Богъ въ насъ и чрезъ насъ

О. Доброленскш.
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Р  Ъ  Ч  Ь .  * )
Преоевященн'Ьйшгй Владыко,

Милоетив'Ьйш1й Архипастырь!

Счастлтп. каждый, кого Гогпоць удоотоилъ принять yaaciie въ 
молитворшн-благодорномт. Ш1СШ1минан1и дня открыт|я самос.тоятедьнпй 
Томской eiuipxia,, бышиаго 50 a1iTb начадъ. .Счираю и себя оасглр- 
нымъ, что 0TI. лица lictxi. yiamuxi, н учащихся въ Томской Ссми- 
нар'ш мшу вы|1азип. искреннюю радо и, но случаю этого ваяснаго 
событ1я в 1. црркв:! Болисй на яемл'1;, Всномничъ чТо Томская
снархш открыта нпросуществовала 50 л'бтъ— зто значить В1ппинить, 
что пррдъ очами Ходящаго посреди (тьтияьниковь златыхъ 
(Апок. II, I), иоза;енъ еще одпнъ новый cBtTnabiiHK'b, являющШ 
собою церковь Томскую; яцачигь— 1!пш>ши!ь ту необычайную ра
дость, которую нмЬлн, 0К1)ужаю1щя престо 1ъ Царя Цебеснаго, силы 
нр'1рлныя, радующ'шся и - бъ оцюлъ ipT-шникГ. кающемся, въ тотъ 
приснонямячный день, когда ири.чнрая с/ь неба на ,землю, въ эту 
страну, въ ятотъ городъ. они нид1'.ли, какъ ио_маиовен1ю Все.щр- 
лснтрля, устрояющаго cuamiie людей и и.чволе1пемъ Благочествв1;й- 
шаго Государя Императора Николая 1-го и СвягРйшаго Синода, 
зд1бсь, вселеиъ былъ яш'слъ церкви Томской, страягь Дома Бояйя, 
пастырь овцам'ь сло.чрспаго стада Христова, которому предстоялъ 
апостольгкШ трудъ руководить ко cnaceHiio тру;кдяющихся, добро- 
дКтощихъ. плодоносящйхч> равно и обремененныхъ rpliXH многими 
чадъ церкви, прис.ныхъ въ вКр'Ь, и принле.нать .под'ь кровъ Отца 
Иебеснаго-—въ церковь Христову нныхъ овецъ, которыя не Г)ы.ии 
отъ дшфя Христова и *б.|у:кда.нн во riKvit ueBt.pia и нев1',дРи1я объ 
истиннолъ Г)0г1г. И какъ iicpi'OMy архннастырю Томской церкви, 
такъ и всЬмъ преемникам ь иагп.трскаго ясезла его належала и до 
днесь елце належитъ ну-ждй блаювшетити не на чуждемъ 
ocHoeaniu, не иднже именоаася Хрнстось, но подоб[Ю верхов
ному анпстолу Павлу cosudayih mnjjo —церцот. Том
скую блаутьствован1еш  Евапгс.г1я, еове)пнен>емъ соятыхъ, 
дпломг, служены, дондеже достшпушъ ecu въ сое.динете. втры 
и познашя Сына Вождя (Еф. IT, 12 н 13). Жатвы и было и 
есть много, но д-блателей й было и течерь еще ма.ло Сушестпугонцй 
V» в'Ька въ Томск!', разсадникъ духпвн<аго iipocBliineHi  ̂ нриготовлялъ 
и изводилъ на ниву Боаию д-Рлателей, но число ихъ едва зам1;тао

*) Произнесена 18 окт. ректорочъ сеиии, арх. Акак1емъ.
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на обл1ирн'ЬН||1емъ iipocxpaHi'TRh Томской enapxin. Одпакож' не 
смотря па то, бо:-::е,сткрнная благодать опсуд’Ьвающес посполияющая, 
своею силою, премного позростила къ 50 л1;т'Ь цоркош. Томскую. 
И при малом'ь чигл'Ь д'Ьлатулей, iipocntmeHie истиною—учен1я Хри
стова позс1ял(), лепь бксовская отгпася и идола не терпяще кре
пости Христа Спаептоля падоща Вм'йсто нихъ храмы Бож1и. въ 
Tcnenie полупол'Ь’п'я, умп(1лгилпсь до 400. Cut.iпльникь церкви 
Томской ис только но ппигнуть п- M'fiCTii своего, не только не угасъ 
и неомрачпдеп fAiinit. II, 5)'. но но неи.зрелснному человеколюб1ю 
и милосерд1ю Бога и Ciiai нашего Ii-icyca Хрипа, который есть 
Алфа н Омега, иауатокь и конецъ и гпунс даеттх жажду- 
гл,имь отг, источиа'ка воды животныя {Ктм. XXI. 6), все ярче 
и ярче горнт'ь в сп-етпть жш:ушимт. пъ страпЪ п с 1.нп смертной. 
И юн4..йшая многихI. и очень многих'ь других!., Томгкаа епарх1я.— 
м.1'дитвами Пресватой Богородицы и Кя ходатайством!, и .тагтунле- 
н1ем'ь, но ирсмно1'ой плагодат Гына Ея и Бога iiauieio. въ темен1е 
нолунГ.ка, 1!е тодько"сравнялась со стар'Ьйи!И.м11. но я опередпла 
Н'ЬпОТорыа нзь нпх'Ь с!!опм!1 учреждсп|ями, ра.т1'011яющимп тьму 
нсв4.д'Ё1Мп 11 и.тводяшими многора.чличныхъ д4латс.1ей на ниву Боаню. 
Посему гь выражен1ем1. истинной радости при вос,помпнан1п о ДнЬ 
от1>"[1Ыт1я (амо топтельной Томской епарх1и, прошу благословеп1п 
Вашего ПреоСвяпвшстпа, соединить олагодарен1е Царю B'hKoiib. 
не1ЛЬнному. невидимому. Единому Премудрому—Бш'у, Ему-нсе и 
честт. п с,чавс1 во !!Ъкп пР.коиь (1 Тим. 1. 17).

ОБЪЯВЛЕН1Е.
Въ ш дш инъ  Т Ы Л Ь Н Ы Х ! )

въ томскъ,
имеется полный выборъ церковной утвари и церковныхъ при

надлежностей, парчи и racy. UtHbi самыв yutpeHHbiB.
l - ( 3 )

Редатпорг, М. Соловьевъ. Цешвръ А. Голубевъ.

ейк. ценкур. 8 ноября 1884 с. Т'нно-Литогр. Михайлояа и Макушння, въ ТонскЪ.



Приложетя къ №№ 21-му и 22-му.

ПРЕ00ВЯЩЕННА1*0 АГАЙИТА,
п о  СЛУЧАЮ ОСТАВЛЕН1Я ИМЪ ЕПАРХ1И, 1841 ГОДА-

Нотщуся и  всегда импти васъ по моемъ 
псходп, намять о сихъ творпти. ( 2  П етр. 1 .1 5 ^ .

Такъ мишеть о себЬ апостолъ Петръ во' второмъ соборномъ 
послан1и, разумея исходъ свой не отъ т'Ьхъ, къ коимъ онъ писалъ, 
но изъ сего Mipa, ибо онъ нредъ симъ говорить, что онъ знаетъ, 
яко скоро есть отложен1е тел'Ьси его, якоже и Господь нашъ 1исусъ 
Христосъ сказалъ ему. Такъ подлинно могъ писать и говорить о 
ce6t  токмо апостолъ Христовъ, ему-же Спаситель самъ рекъ: ты 
ecu Петръ, и на семь камени созижду церковь мою. Такъ онъ могъ 
о себ^ говорить, яко уже святый п Богодухнпвенный мужъ, могъ 
уверить, что OUT. по смерти своей неоставитъ BtpyroiHHXb во Христа 
безъ попечен1н своего о нихъ. Но для насъ гр'Ьшныхъ и слабыхъ, 
отъ нихъ-же первый есмь азъ, довольно и того, если при остав- 
лен1и однихъ другими еще въ семъ Mipt, при оставлен1и времен- 
ном'ь или всегдашнемъ,' довольно изъявить свою готовность, токмо 
искреннюю и нелицемерную, помнить другъ о другЬ, помнить, 
что другъ для друга сделали добраго, а забывать, что случилось 
иногда по немоши человеческой сделать непр1ятнаго или даже по 
мнентю иныхь—вреднаго; ибо злопамятство есть велиюй, тяжк1й 
трехъ, отъ Koeio столь-же трудно освободиться, какъ-бы и отъ 
тяжкаго камня, лежащаго на сердце.

Итакъ, добро есть памятован1е о добре и забвен[е о зле, хотя-бы 
и действительно причиненномъ, а не мнимомъ токмо. Но самое лучшее 
для христ1анина памятован!е о другихъ состоитъ в-ь» молитве его 
объ нихъ. Самй-бо апостолы Христовы, разлучаясь съ верующими, 
коихь они вновь токмо обращали или уже прежде обращенныхъ 
утверн1дали въ вере и благочесий, и сами обещались творить объ 
нихъ молеспе ко Господу, да той утвердить ихъ и совершить, и 
ИМЪ завещали, да молятся они и объ нихъ, да сохранить ихь



Богь во всякомъ М'Ьст'Ь ц^лы и невредимы отъ нав^товъ враж1ихъ.

При настоящемъ убо случаЪ, о коемъ теперь вамъ известно, по 

случаю т. е. разлучен1я моего съ вами, яко чадами Божшми, прежде 

MHli BiitpenniiiMn въ руководство по пути истины и благочес,т1я 

noGectayeMT. нtclioлы!o о молитвЪ, яко единственном!, для христ!- 

анъ средств'Ь всегда и везд'Ь истинно благотворить другъ другу по 

запоЕ'Ьди Бояпей. Ибо сказано у апостола: блаютворетя и общетя 
не забывайте, таковыми-бо жертвами благоугождается Богг.

Главные виды благотворен1я и общен1я суть; помощь въ милостыни 

и милости состоящая, страннопр1имство и щедропитан1е, сов-Рты и 

наставлен1я; известно, благ, слуш., что богатая милостыня уд^дъ 

очень немногих-!.; и сколь она ни похвальна, сколь ни благотворна, 

нерРдко однако бЫ1!аетъ сопряжена съ нечистыми видами или даже 

служить во вредъ не право и бсзь доллсной признательности пр1ем- 

лющимъ оную. И малая носильная милостыня или помощь, въ 

чемъ-бы то ни состо!!ла она, есть благотворение и болРе общее, 

бол-Ье для всРхъ в вездР почти удобное и возможное, но не" чаще- 

ли всею она i!o зло употребляется и многимь тунеядцам ь служить 

самою вРрною подпорою къ продолжен1ю своей праздной и не без

вредной для общества лсизни. Въ семъ случар болРе пользы душевной—  

истинной токмо для нодающаго, а не для пр1емлющаго, а сдрдственно, 

не обоюдной. Милость похвальна и на судр; и нгьсть милости, 
сказано въ нисанш, несотворшему милости, шшротивь, блажени 
милостив'т, яко т'ш помилованы6ydymz.YLo эта добродРтель, это 

бдаготворегне, какъ очевидно уже само по себР, свойственно болРе 

СИЛЬНЫМ!, земли, иласти и господству, и отчасти уже исРмъ прочимъ; 

сверх-!, сего не чагто-дп является милост!. и бывает!, и яр1емлстся 

за нристраспе или поблажку, а съ другой с-юроны счи1ается долж- 

нымъ воздани1емъ или необходимым-!. слРдств1емъ собственныхъ 

разсчетовъ н видовъ. Такъ милосты1!Я и милость не мо1уть быть 

единственнымь для г.сРх'Ь средстном'ь истиннаго и взаимнаго бла10- 
TBopeniK.

Стра!топр1имс1во или призрРи1е (тр;1нныхъ, щедронитаи1е, или 

по нросторГ.ч1Ю хлРбосольство, подлинно суть взаимный бдаготворен1я. 

Первое (-0('тавл!1Л0 въ древности общую добродр-гель, за которую 

MHorie еще вь сей лсизни были награлсдаемы отъ Бога, такъ какъ 

Авраамъ получил-ь за cie бдагословеше чадород1я, что у 1удеевъ



было въ особенномъ вниман1и и уважеши. Но въ настоящ{я времена 
первое cie какъ будто уже неим^етъ м^ста, оеобенно*же прежняго 
своего достоинства и силы, а вгорие обращено бол'Ье въ прилич1е 

'или обычное yдoвnлF)Cтnie и очевидно не составлнетъ прямаго и 
пстиннаго душеполезна1'о благптворен1я хрипчанскаго, а т-Ьмъ бол'Ье 
не мо?кетъ оно быть всегда и везд$.

Всего-бы бол1;е казалось удобнымъ дли всЬхъ и всосдашнимъ 
средством!, благотворит!. друг’Ь другу чрезч, coBti-bi и наставлеп1я. 
И кто подлинно не готовь нодавать первые и д'Ьлать послЬдн1я?... 
Но спросимъ только самихъ себя, не обращаясь никуда болt.e, сколько 
изъ пасъ любтнихъ принимать сонаты и наетавлешя, или съ ка- 
кимъ вниман1емъ и расположен1емъ слушаемъ иногда то н.ти другое, 
или пр1емлем'ь? Едва-лн первые не въ укоризну, или пересужден1е 
одно обращаются, а вторыя, т. е. 1гаставлен1я н поучен1я, или 
исторгаютъ у одпихч. извЬстпое pencHie: врачу, исцплися самъ, 
или касаются токмо одного вн'Ьшняго слуха и взора, а не внут- 
ренняго и сердечнаго?—Тавимъ образомъ и с1и средепт благотво- 
peniii и обшен1я сколько-бы они не были сами по ссб-Ь истинны и 
вЬрны, но в'ь приложен1и почти всегда недЬйствител1,ны и мало
полезны.

Что -жъ убо остается д'1;лать, ччобъ можно было благопщрить 
другъ другу истинно по христ1ански, везд'Ь и всегда, т. е. отъ на
чала до конца-нашей жизни, какъ чребуетъ то!0 отъ всЬхъ и каж- 
даго непреложный законъ Бояай? —Какое ото едпнственпое средство, 
для вс^хъ равно и везд1; возможное? Это православные ел., отцы 
и брат1е, матери и сестры, это молитва, сердечная и умная общая, 
и частная, видимая и тайная, продолжительная и краткая: однимъ 
словомъ, это молитва в1 ры. Скалште-лсе вы сами, кому из'ь Bt- 
рующих'ь, когда и lAt она но.збраипа. пли невозможна? Аностолъ 
Павелъ весьма ясно и р'йпштел1.но о семч. въ iiocaaiiin сл!оемч. къ 
Тимофею впшетъ, скагчавъ наперед в съ клятвою, что ohi. избранъ 
учителемъ и апостоломъ всЬхъ иародовъ во свид'Ьтельство в'Ьры и 
истины, и всл'Ьдъ зач1;мъ такъ говорить: хогщу убо да молитвы 
творятъ муж'ьв (Тим. П . 8) на всякомъ мпстгь, воздгьюще 
преподобныя руки без?1 т т а и размытлетя. И еще: прежде 
всгьхъ, или иначе паче всего можно творити молитвы, моленгя, 
прошетя, благодаренгя за вся человгьки, за Царя и за всгьхъ,



иже ео власти суть; дл;1 чего-л;ъ? Оа ш 1Хое и оезмслвни^  ̂
жи/mie пожшемъ во всякомъ благочестш и чистотгь. Видите, 
какую всеобщность, какую нужду и важность и какую вм'ЬстК силу 
прииисываетъ онъ модитв'Ё вЁры? Подлинно, въ какомъ-бы даже 
cocTOHniH духа и гЁла не быль вЁрующ1й, онъ можеть и тогда 
творить молитву о ce6li или и друтихъ. Злостраждетъ-ли кто 
въ вась, говоритъ аностолъ 1аковъ, да молитву дгьетъ, благоду- 
шествуешъ-ли кто, да поеть. Болить-ли кто въ васъ  ̂ да при- 
зоветъ пресвитеры церковныя, да молитвусотворятънадъ нимъ, 
помазавшв его елеемъ во имя Господне, и молитва вгьры спасеть 
болящаго и воздвигнетъ его Господь: и аще гргьхи сотворилг 
есть, отпустятся ему. Исповпдайте убо, заключаетъ онъ-лсе,

■ другъ другу согргьгиенгя, и молитеся другъ за друга, яко да 
исцгьльете. Вотъ и другой аностолъ, какое Д'Ёйствге, какую и 
силу уевояетъ молитв11 Blipu. Да и самъ Спаситель, какъ вамь 
изв1ёстно, приписываетъ ей такое д11йств1е, что и одержимые духами 
злыми неинане могуть освободиться отъ нихъ, какъ токмо силою 
молитвы. Сей родъ, сказалъ онъ ученикамъ своимъ и апостоламъ, 
ничгьмъ-же можешь изыти, токмо молитвою и постомъ. 
Не говорите, наша молитва гр'Ьшная неуюдна Богу. Ч^мъ бол-Ёе 
CMupeuiH, болЁе сизпан1Я недостоинства нашего предъ Богомъ, гёмъ 

еще вЁры1Ёе дЁйсгвге молитвы, лишь-бы она была искренняя; ибо 
сила Бож1я въ немощи таковой и совершается. Не молитва горда1о 
фарисея оправдана, а смиреннаго мытаря. Не говорите также, что 
трудно молиться за враговъ. Если желаете быть истин но-в-Ёрующиии 
и нстпнно' вгЁмъ благод'Ёющими, то -молда/геся, но зановЁди Саиаго 
Снаситеда, и за творянщхъ вамь напасть и изгонпщ1Я вы; вво да 
будите сынове Отца вашею, иже есть на небесехъ, яко солнце свое 
ciaeT-b на злыя и благш, дождить на ираведныя и ненраведныя. 
Пусть не зиаютъ тЦ, о коихь будемь молиться втайнЦ, тъмь
для насъ Молитва пя душеспасительн11е и для Бога угоднее, иже 
видяй все сод’Ьлываемое нами втайи'Ё, воздастт, въ свое время 
явно. Итакъ одна искренняя молитва есть едипствеиное и общее 
для христ1анъ средство являть другъ дру1у'свою любовь или намя- 
тоиать о друг'Ё съ любов!ю вездЬ и всегда, творить благое и тогда, 
когда иевпдя'п. другъ друга и разлучены надолго или навсегда 
иеобт.ятным в иространствомъ ы'Ёста и времени.



Единственное убо завЬщаше мое вамъ, возлюбленныя чада Божш, 
отцы и брат1е, творите молен1я и приносить жертвы безкровныя о 
I'ent и другихъ и о мнб. первомт. вашемъ молитвенник!; и жертво- 
приносител'Ё о себ^ и о вс'ёх!.. Могу (начать неложно, что мнЁ 
нельзя забыть внсь вь молитвахъ моих’ь, какъ иервыхъ для меня 
и послЁднихъ. Кто-бо мнЁ, могу сказать нри семь съ аностоломъ 
Павломъ, уповпте или радость или вгьнецъ похвалешя. Не 
вы-лп предъ Господомъ нашимъ 1исус.ъ Христомъ вт. пришеств1и его? 
Равно могу сказать къ утЁшен1ю вашему, что вы неостаетесь сиры. 
По благодати Бож1ей данней мпё, едино могъ, основаше положихъ; 
онъ-же да назидаетъ и напаяетъ,' еже насадихъ азъ. Но какъ, по- 
учен!ю того-же апостола, не насаждаяй есть что. ни напаяяй, 
но возращаяй Богъ; то вновь изъ сего открывается необходимость 
для насъ находить единственное средство истиннаго благотворен1я 
другь другу во всегдашней взаимной молитвё. .какъ и взываетъ 
выну св. православная церковь uaina; сами себть, другъ друга и 
весь эюивотъ нашъ Христу Богу тредадимъ; Его-же благо
дать со духомъ вагиимъ отцы и брат1е, и любы моя со всгьми 
оамгь о Немъ-же да будешь присно. Аминь *).

Письма Преосвященнаго Агапита.
(  Первое)

В а ш е  В ы с о к о б л а г о р о д ш

Д о с т о п о ч т е н н М ш Ш
Ф и л о с о ф ъ  А л е к с а н д р о в и ч ъ  * * ) .

Весьма истинно, что могутъ быть случаи, въ кои вмёстё исторгаются 
слезы радости и скорби, я незшиъ впрочемь отъ чего у меня болЁе 
происходили 'онЁ, отъ радости-ли о Томской любви и вослЁдаей ко мнЁ 
признательности пе.забвенныхъ монхъ первенновъ, или отъ печали мнопя 
о потерЁ ихъ к разлупен!и всегдашнемъ?... Но и восхищаемый птъ васъ 
ве могъ не восхищаться вами, толикой любви исполненными. Это вмёстё

• )  Cie лоучен!е вЬ 1 0  число Августа 1841  года лослД. лвтург!в было говорено Его  
Цреосвященствомъ Епигнолоиъ Товскнмъ в Еивсейсввмъ А галвтовъ , въ Бвведральвоиъ 
БлаговЪшенскоиъ Со6ор1^.

Изв'ЬстныВ ToMCBifi богачъ в городской голова Гороховъ.



запечатлело въ душе моей самую искреннюю память о васъ, где-бы ни 
бьиъ я, —  Примите отъ меня еще разь, доколе я въ Томской епарх’ш, и 
мое 6лагословен1е и преискренное благодарен1е за вся ваша благая, въ 
преизбытке мне грешному, недостойному того, оказанная... Мне очень 
upiHTHO писать о семь именно кт. вамъ, не токмо какъ представителю 
Томскаго общества, или какъ искусному распорядителю но общей доброй 
воле олагороднейшихъ и благомыслнщихъ гражданъ, но н какъ охотному 
исполнителю своей благороднейшей воли и во граде и вне онаго— пишу 
о Томскомъ изъ Колывайп, а о Колыванскомъ и Каннскомъ или напишу, 
или возвещу чрезь вернаго изъ нервенцовъ.

Низводя на васъ всехъ вкупе олагословен1е Бож1е,имею честь и удо- 
вольств1е быть съ моимь искреннимъ ночтопемь и христ1анскою любов1ю.

Вашего Высокоблагород1я, Милостиваго Государя,
всепокорнын слуга и недостойный богомолецъ 

Е п и с к о п ъ  А г а п и т ъ .
16 августа 1841 гада.

Колывань.
Р. S. И изъ Колывани по колывани, разумеется въ мин1атюре про- 

тивъ Томскаго, а нритомъ съ некоторымъ другаго рода коитрастомт>; 
тамъ более отъ гражданства, а здесь въ Колывани единственно отъ гг. 
чиновниковъ, изъ коихъ главнее; г. испранникъ Штилька, городничШ 
Фраицъ Осиповичъ и г. стряпч1Й съ письмоводителемъ городпическаго 
правлешя.

Е п .  А г а п и т ъ .

(Письмо второе)

В о з л ю б л е н н ы й  о  Г о с п о д ^  б р а т ъ ,
О т е ц ъ  А р х й м а н д р и т ъ !

Не имелъ доселе времени писать къ вамъ особо, примите равно те
перь со всЬми отцами прото1ереями— членами и г. секретаремъ мою 
благодарность за те чувствовашя, как1я изъявлены вами и ими въ 
поеледи1й разъ въ Томске и за Томскомъ. Это для мейл никогда не 
будетъ забвеино; да не останутся втуне по молитвамъ завещан1я о 
мне грешнемъ и объ оставшихся тамъ моихъ родетвенникахъ. Не знаю, 
прибылъ-ли теперь мой преемникь, выехавш1й изъ Москвы въ Лавру 
за пять дней до моего въ оную iipies.ra. Онъ, какъ я слышалъ, позна
комился уже съ Асташевымъ еще въ Питере. Известите меня о вашихъ 
Томскихъ по сему новостяхъ. Изъ Московскихъ и Питерскихъ молено



почесть новостью внезапное 5В1)Л1,нен1е Псковскаго Викар1я Ирииарха и 
onpeAteHie на его Mtoo peicropa М. Академш Архим. Филарета.

CajX’b носится, что новый Астраханстлй Преосвященный Стефань ии- 
мер’Ь. Москва-же недавно нредч. снмч> йыла обрадошша цогВщеИ1еиъ 
Великаго Князя Михаила Павловича, нрнбывшаго с^да для всчр'Ьчн 
супруги'своей путешествовавшей изт> Одессы По изч, Ш1хч> крояВ Митро
полита ник’Го не представлялся, и Мптрополнгь рано отправился въ 
Иитерв, числа сего мЬсяца. При разговорах!, моих:, съ Митронолитомъ 
о разныхь предметах!., было и о вас/ь доброе .слово. За особое ycep.iie 
О. .чконома я О. протод'|акопа засвидетельствуйте пмъ и мое особенное 
благословен1е и память.

Ниспосылая на всЬхъ васл. Бож1е благословен1е, с/ь теплыми чувство- 
ван1ями моей любви кт. вамъ и памяти пмЬю навсегда быть, вашъ 
молитвениикъ Е п и с к о п ъ  А г а п и т ъ .

28 октября 184t года.
Нов. монастырь.

Опись ризничнымъ вещамъ, пожертвованнымъ 
изъ Черниговской арх1ерейской ризницы въ Том

скую епархю.
1) Митра малиноваго бархату, на ней больших!, серебряных!, подъ 

золотомъ дробницъ еь изображен1емъ .!Йц!, разныхь святыхъ. 4 средних!,, 
4 малых!., 16 круглыгь сь разноцвЬтиыми нростыми камнями въ оправь 
серебряной, окружена золотою бахрамою, подбита алымъ гранитуромъ.

1 ) Паиаг1я серебряная не большая подъ золотымъ кругомъ, осыпана 
разноцветными камушками ici. средине 11зобрнжси1е Спасителя ин финифтВ, 
на ней корона сь крестикомъ таковыми-же камушками, иа ней цепка 
серебряная подъ золотомъ.

,3) Саккосъ по белой земле парчевый съ полосами золотыми и серебря
ными съ разноцо'Ы'иыми шелковыми цветами, облилюнь во цлечью, по 
бокамъ и подолышку золотою сЬшою, нрп нем!, пуговицъ ссребряныхъ 
15 и два медныхъ звонца.

4) Саккосъ по малиновой земле съ иерстипкою серебряною смешанною 
голубою фольгою, по оплечью и подолышку оолошенч. золотымь позумен- 
томъ, при немъ серебряныхъ 16 иуговпць, иодлиженч, белою тафтою, 
креетъ иа немь шитый золотомъ и серебромъ.

5) Поручи той же матер1и обложены золотымъ позументомъ съ тако
выми же крестами.

6) Омофоръ штофн. на_золоте съ накпиешниьами голубыми таковаго- 
же штофа по розовой земле, кресты матерчатые, обложены узкою серсбрнпою 
сеткою, а кругом!, облолгенъ таковою же, подложеиь тафтою желтою, 
при немъ пуговицъ мВ.дныхъ шесть.
■ 7) Полу омофоръ серебряной насыпи ветхой облоасеиъ сеткою, золотою,
подбить зеленымь гранитуромъ, по концамъ обложеиъ золотой бахрамой.



. 8) Посохъ ua жел1Ьзномъ шпил1Ь обтянутъ зеленою кожею съ головкою 
и четырьмя яблоклми серебряными позлащенными разными съ надписью 
вверху «9еодос1я Углицкаго».

9) Мант!я б^Ьдиомалиноваго цвЪта кайфовая съ обыкновенными источ
никами, скрижали бархатные малиноваго HBte, кресты на ней шиты 
серебромъ, обложены узкою золотою с^кою, четыре пуговицы; дв'Ь 
мЬдныхъ, и дв1б серебряныхъ, остроконечный внизу.

10) Сулокъ но золотой матер!и шитый разными шелкамй на подоб1е 
рр,з^овъ, обложенъ золотою бахрамою вверху' въ два ряда по краямъ 
таковр̂ ю ^е узкою.

И )  Поясъ шитый по голубой объяр1б золотомъ и серебромъ и обшитъ 
ле}|р'ою розовою, нодкладъ бахты'кл1бтчатой.
Осрбая oHHCip ризничнымъ вевдамъ, пожертвованнымъ отъ разныхъ 
•осрбъ,,. 3' бодЪе. отъ„ Преорвящеинаго, Ндколая, Викар!я Московскаго, 
Енискона Дмитровскаго, на лицо Его Преосвященства Дгапита, Ен^скоца 
Тоискаго и. Енисеискаго, и отъ него Аранита .обращаемымъ въ собствен

ность зд'йшней ApxiepeftcKoS ризницы.
I)  Палица шитая по зеленому бархату золотомъ и серебромъ,, обложена 

золотою бахрамою, съ таковыми же'крестами, подбита розовою тафтою.
■ 2) Палица шитая золотомъ по сяребряниому фризу, въ средин1б изобра- 
женъ Спаситель въ Арх1ерейскомъ облачеиш, сидящ1й на нрестол1б,—  
обложена золотою бахрамою, подбита б1блою тафтою.

3) Поручи но золотому глазету шиты золотомъ.
4) Поручи по зеленому бархату шиты золотомъ.
,5) Поручи по голубому бархату шиты золотомъ.
6) Сулокъ шитый но розовому флеру разными, шелками, золотомъ и 

серебромъ, подложенъ таковою же цвЪта левантиномъ-
7) Гребень черепаховый въ футлярЬ въ -40 руб.
8) Три малый ризницы, или фелони зеленой папки.
9) Поручи, шитые золотомъ но зеленому бархату на одномъ изъ ннхъ 

изображенъ крестъ съ потиромъ и л'Ьствицею, вокругъ но борту вышито 
тонко-литерами золотыми «десница Твоя, Господи, прославися въ кр1б- 
пости»; а на второмъ взображеиъ крестъ съ коп1емъ и трост1ю,— на 
KOHHii трости нышнта золотомъ губа, вокругъ борта вышито золотыми 
литерами: «руц1б Твои сотвористе мя и создаете мя»; подбита бЬлой 
•полосатой iiaTepiefi.

10) Поручи, шитые бисеромъ разнаго цв^а, на ннхъ изображе'нъ крестъ, 
стоящШ на жертвенник1б, надъ нимъ Духъ Святый въ вид'Ь голубя, по 
угламъ по два херувима и но дв1б вазы съ цвЬтами, подбиты голубою 
матер1ю.

I I )  Полотенце кисейное по концамъ вышито золотомъ, по краямъ обло
жено таковою-жъ бахрамою.

12) Полотенце таковое-же,- по краямъ обложено б1блою блоидою. 
Опись, учиненная вновь изготовленнымъ отъ Преосвященнаго Агапита 

вещамъ, относящимся къ арх!ерейскому служе|йю.
1) Саккосъ но серебряной земл1б голубаго рытаго бархата обложенъ 

золотымъ позументомъ но онлёчью и но подолу и въ длину по немъ



1 7 з .в е р т к «  щ ^ н в ц , 00 рука,оанъ вершожъ я т  Ш е Ц Ч  iloxbif'rsliiKe, 
по рукаваиъ и по оочинъ р кв н ъ  золотыйъ йасившлмг пйЗ}й^В»6нъ, 
такорык'ь^же в около вороту, при нвиъ пугбййЩ  0ере^1{)яиы1 1> рсшет- 
чатцдъ по1ъ зодот6.мъ 1 4 , иа иеиъ крестъ ЗОЛОТойъ й а ^ й .

21} Омофо^ъ той-гве матер'1й, обложеиг зоЛот'1аЙ* ий;ивйЬ1Жъ ио%Жей- 
тоМъ, врестовъ на йемъ золотыхъ 1пйты1ъ 4, Па рапйвахъ *рв6т зо- 
лотомъ шит1̂ й, ври немъ подобнымъ ймшй<1Пй!1[:йны>ъ d цугови!^, йо 
вонц ]̂ръ облол̂ внъ золотою ̂ ахраною.

З}' Полуомо^оръ Той-'же матёр1и, oблoжeиi' таковымъ-жо цозунеитокъ 
н баХраиою, на немъ врестовъ два и жреб1Й одинъ .^оЛОтоК  ̂ takTiiti, 
пуговицъ дв4 подобно нышоииоаннымь.

4} Палица той-же матер1и, обЛоЖёйа узенПвиП1> Золот(дй1> позуЖей- 
томъ съ тремя на утлахъ золотыми йие^ями, Па вёй креёт« ш птий  
^jiOTbiti; П0д(1№н'П вышёйПбаипыП!. Ве^ ПькШЬписййимП вв<ци подбиты 
б'йлой) йолу‘объе|)(ью.

S) Н̂ ЛЙца чериаТО бархату ббЛоайёНа ПёПругъ серебряпимт» ПвЗуИ/в||-
томъ таковою-жъ бПхраПЙю По углам4‘ кйетйми; .

6 }  ({OGoXli дгрйёпаго дерева, яа немъ сверху изображены амйП можду 
ППй ПреС1т(ПТ, йъ Серебрнвой! оправ^ съ белыми. сразомн, да томъ-же 
ntjcox^ 4 оерЮбриныХВ Пбл(№а! вцэднвдениыхъ, нх нихъ Btcy. BS золот- 
HSKOUTl.

7) Подушка ва аолеИбй атяйеной землей съ золотыми мишурными 
травами, обложена зоЛбТЫМъ мишурныиъ 110зухенто1гь съ 4 таковыми 
же кистями.

8 ) Покрывало иа Пайедру креотообразное, той-же матерЦ, обшито 
та190й1дй№-жп: Ьоауяпнтомъ.

9) Наволока черйаго плиса, обложева бйяымъ мишурнымт. позумец- 
томъ съ 4 тавовыми-же кистями.

10) Покрывало на каоедру тавоваго-жъ плшя обложено тавоПы|1№-же 
ПОПуМё#гб№<; ОодКлаДъ покрывала и подушки черной 1̂ шеикиы.

1]) ЛбШ ь аиовдке г^одоаговотав.
12) РуПомойНйПЪ токовый жм.
1 3 ) Трпкирк м Дйкйр!и таковы же лодъ золотомъ.
14) РивйдЫ ТПковЫя же подв золотомгь.
15) Атласу желтКго 11 аршинъ па модризиикъ.
16) Два чиновника, обтянуты одинъ враснымъ, а. spyroil ф1влет«иымъ 

ПДИШъ.

iiPMata. »Q«ai>« ЧЙВ4 г. Тоа-Актотр. Sfiiall'o»» li MaiViKiitfa,


