
ЕПАРИАЛЬНЫЯ ВЕДОМОСТИ.
Выхидятъ двя риза ка ntcimi. 
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11ид|||1сая принимается аъ редвкцЕв 
Тлмгктъ enn|i>iaii.iiMii иЪдяхп- 
стев, при 'ГнмскпЯ Семанар1н,

О Т Д -Ъ Л Ъ  О Ф Ф И Щ А Л Ь Н Ы Й .

РАСПОРЯЖЕН18 ВЫСШАГО НАЧАЛЬСТВА.

Oпpeдtлeнifl С вяШ ш аго Правнтельствующаго Синода.

I. Отъ 2 4  марта— 4  anptnfl 1887 года, за № 557, объ от
крыты съ 1 8 8 7 - 8 8  уч. года каведры по истор1ни о6личен1ю 
русскаго раскола и мЬстныхъ сектъ въ восемнадцати семи- 

нар1яхъ.

По указу Его Императорскаго Величества, ('вят^йшШ Пра- 
вительствующдй Синодъ слушали: докладг спводальний канце
лярии (по 1-му отделен!») сл1!дуюш,аго содержан1я: Высочай
ше угвержденнымъ 28 ш ля 1886 г. опред'Ьлев1еиъ СвятЬй- 
шаго Синода, отъ 20 марта—26 шня того же года („Церк. 
В'бстн.*’ № 35), между прочимъ, постановлено: учредить во 
вс!Бхъ духовныхъ семинар1яхъ саыостоятельныя штатныя ка- 
еедры по истор1и и обличевш русскаго раскола в существую- 
щихъ въ епарх!яхъ сектъ, но открыт1е этихъ каеедръ произ- 

• вести въ трехл4тн1Й срокъ, начиная съ 1886—87 учебнаго 
года; при чемъ съ начала сего учебнаго года были открыты 
таковыя каведры въ сл15дующихъ дпадцатп семинар!яхъ: архан
гельской, владпм1рской, донской, казанской, калужской, к|ев- 
ской, костромской, московской, нижегородской, новгородской,
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олонецкой, пс ко вско й , сам арской, саратовской, с .-петербургской , 
п 'а в |1опольской, том ской, уф им ской, херсонской и  чер ни го вской , 
С'ь т'Ьмъ, чтобы о порядкФ  и времени |>ткрыт1Я о зваченв ы хъ  
каоедр’ь въ остальны хъ  семиаар1яхъ въ течен1и двухъ  посл1;- 
д ую щ й хъ  учебиыхт. годовъ въ свое время бы ли сделаны  со 
стороны Синода особым рас[1оряжеы 1я . П р и к а за л и : Н а  освован1и 
бы вш ихъ  по излож енном у д о к;1аду синодальной кавцеляр1и 
разсужден1й, Свят1;йш1й Синодъ o llp e д tл я e тъ : t )  въ  то чн ую  
согласность съ  приведенаы мъ въ 1Жначенномъ дмклад'Ь В ы со
ч а й ш е  утверж девны м ъ  сцнодальны нъ ностановлен1еиъ , откр ы ть , 
на и зл ож е нвы хъ  въ этомъ 1ш станивлев1и основав1яхъ, съ н а 
чала будущ аго  1 8 8 7 — 8 8  учебнаго  года, каеедры по истор1и 
и обли чен !»  русска ги  раскола и м’Ьстны хъ сектъ  въ следую - 
щ и хъ  восемнадцати семинар!яхъ ; c.'iicinepCi/piCKaio окрум— 
л итовско й . М огилевской, витеб ской и  тверской ; московскаго 
окрум— ввеанской , вологодской, ярославской, пензенской , та м 
бовской к  смоленской; KteevKaio округа- ки ш и н е в ско й , воро
неж ско й  и ха р ько в ско й ; кизаггскаго — вя тско й , сим бир
с ко й . астраханской, пермской п благовещ енской; 2 ) предписать 
начальствамъ поим еиованны хъ  семинар1Й войти, въ установлея- 
номъ иорядк'Ь, съ 1!редставлеа!яыи о зам ощ ен!;! прню даватель- 
с к и х ь  должностей но откры ваем ы ы ъ въ спхъ  сеыинар1яхъ ка - 
еедранъ, и 8 ) ви])едь до рас1!0])яж ен 1я  объ о т к р ы л и  каеедръ 
11"  HCTopiii и об л и чен !»  раскола п лгЬстныхъ сектъ  въ  осталь- 
и ы хъ  сем пнар !яхъ , преподавав!е въ  сихъ  ceMiiH iiiiiHX'b „ибли- 
ч«В1Я р а скол а" оставить на вреж нем ъ основан!и ; о чемъ, д.ля 
зависящ пхъ  расиоряж ен!й , дать знать е11арх!а ;|ьны м ъ преосвя- 
щ енны м ъ  чрезъ „Ц е р к о в н ы й  В15стиикъ“ .

II. Отъ 5 — 2 8  марта 1887 года, за № 416, о времени ro e t- 
н1я воспитанницъ епарх1альныхъ женскихъ училищъ.

Н о у ка з у  К го  Им ператорскаго  Величества. ( 'вит1 :йш !й  П ра- 
В11Те.1Ь<'Твующ!й С пнодъ слуш али; 11редстав.тен!е одного и.зъ 
еиарх !альны хъ  преосвящ енны хъ  о времени го в |;м !я  воспитаи - 
ницъ  еиарх!ал1.ны хъ  ж е.искихъ  учи л ищ ъ . П р и к а за .ш ; Усм ат



ривая изъ имеющихся въ црит|1альномъ духовно-учебномъ Bis- 
домств'Ь св1!Л'11н]й, что во ыкогихт. енарх]а.-|ьныхъ училящахъ 
вооиитаниицы гов^ютъ въ конц1; рождествеаокаго и великаго 
поста, когда отъ исполнен]я этой святой обязанности o a t не- 
изб1!Жво отвлекаются мыслью о предстоящемъ отпуск^ на ка
никулы, СвягЬйипй Синодъ. въ видахъ предоста»лев!я воспи- 
танницамъ возможности совершить доли, исповеди и святаго 
прячащен1я въ блат-ов4йни-сос1)едоточенноыъ и sihihiomb на- 
CTpoeHiii духа, призваетъ благоиотребнымъ установить на бу
дущее время правшюмъ для вс-бхъ еиарх1альныхъ жевскихъ 
училищъ, чтобы въ святую четыредесятинцу воспитанницы 
юв'Ьли. испов^дывалпсь и причащались св. Тайнъ на первой 
седьмиц'Ь, когда самое богослужвше расиолагаетъ къ покаяа^ю, 
а въ рожлественск1й постъ поевяшалн на roBtHie 18. 19 и 
20 ноября, и загЬмъ приобщились 21, въ и|1аздникъ Введен)я 
во храмъ Пресвятыя Богородицы, когда церковное богослуже- 
Hie, прославляя высок1я и достоподражаемы>! диброд'Ьтелп бо
гоизбранной отроковицы. М"жетъ служить наиоА1инан1еиъ и 
урокомъ. въ какой чпстогй души с.|1>дуетъ приступать кт. св. 
Тайнамъ, о чемъ, для завпсящихъ къ исполнеи1ю сего распо- 
ряжеН1я, дать знать е11арх1альнымъ п1)еосвященвыз1г, цпрку- 
лярво, чрезъ „Церковный В’Ьстникъ'’.

О порядка принесен1я нассац1онныхъ жалобъ по производя
щимся на суд^ дtлaмъ духовныхъ установленш.

Къ Оберъ-Прокурору Св. Синода постуиають не р^дко отъ 
духовныхъ лццъ н разныхъ учрежден1й ведомства православнаго 
RcnoBtjiaHifl ходатайства о томъ. чтобы въ виду ст. 1295 уст. 
грансд. судопр. (суд, уст. изд. 1883 г.) пмъ г, Оберъ-Проку- 
роромъ. сд1>лаиы были въ кассащовные департаменты Црави- 
те.тьствующаго Оната предгтавлен1я объ otjiIihI: состоявшихся 
по д'ктамъ т 1;хъ лпцъ и уотаповлеи!й р1;шев1й. ностановлеиныхъ 
судебными угтаН1>влен1ями. образованными на осш1ван1п Высо
чайше утвержденныхт. 2U ноября 1884 г. судебныхъ установъ.

Но снл1; означенной статьи 1294 уст. Г11ажд. судопр. по
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д-Ьлаиъ казевваго управлешя министры и главвоуправляющ1е, 
а равно ОберЪ‘Прс1ку|юръ Св. Синода им'Ьютъ право, незави
симо отъ участвующихъ въ д^лВ сто])он'ь, входить въ касса- 
шонаые департамены Правительствующаго Севана съ пред- 
птавлен1ями «бъ отн1>н* ptraeuift судебаыхъ палать, но не 
иначе, какъ ва общеыъ основав1И и въ случаяхъ, onpeAt.Tea- 
выхъ въ статьяхъ 792 и 793 того же устава.

Изъ буквалънаго же смысла приведенваго правила видно, 
что обсуждеше въ Правительствуюшеиъ Севат^ вопроса о томъ, 
п*>длежитъ ли p'biueaie судебной палаты по д'Ьлу православнаго 
духовпаго ведомства oTMtirb или а^тъ, вовсе не обусловлено 
непременным!. внесев1еыъ со стороны Оберъ-Прокурора Св. 
Синода въ ПравительствующШ Сенатъ иредставлен1я о таковой 
отм'Ьн'Ь судебваго решеи1я, а иостаплево въ зависимость отъ 
обжаловав!я сего последвяго самими участвующими ьъ деле 
лицами и учреждевЫми назваынаги ведомства, Оберг-Проку- 
рору же Св. Синода предоставлено лишь право, и, следова
тельно, только въ томъ случае, когда онъ самъ найдетъ воз- 
можнымъ и удобнымъ иоддерживать поданный подлежащини 
лицами и учреждениями ведомства православнаго исповедашя 
въ установлеввомъ порядке кассац1овныя жалобы представле- 
HiflMu съ своей стороны объ удовлетворен1и таковыхъ жадобъ.

Вследствие сего н принимал во вниыан1е, что по силе какъ 
вышеупомянутой ст. 1295 уст. гражд. суд., такъ и статей 
792, 797, 1293, 801 и 744 того же устава, ходатайства объ 
отмене решений должны быть подаваемы въ тотъ самый судъ, 
которымъ постановлены эти решен1л, и прлтомъ въ четырех
месячный срокъ, исчисляемый для казенвыхъ управлен1й со 
дня получен1я ими кошй техъ решен1й, г, Оберъ-Прокуроръ 
призналъ нужнымъ объявить, ко всеобщему по духовному в е 
домству извест1Ю, что при усмотренной иодлежащими лицами 
II устаыовлен1ями ведомства православнаго исповедав!» надоб
ности въ ходатайстве предъ Правительствующим!, Сенатоыъ 
объ отмене судебныхъ по де.тамъ правос.тавнаго духовпаго 
ведомства решв1пй. поставовлевныхъ судебными устанонлея!-
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ями, д^йствующнми на оевованш устава гражданскаго судо
производства (суд. уст. ИЗД. 1883 г.), просьбы Объ OTMt>B’fe 
таковыхъ р‘Ёшен1В должны быть приносимы, въ опред'Вленвыхъ 
закономъ случаяхъ и съ соблюдев1сМ'ь устанивлевныхъ правила 
и сроковъ, непосредственно самими духовными лицами и уч- 
реждешями, до коихъ т'Ё р’̂ &шешя касаются.

Списокъ лицъ, кои за службу по Томскому епарх1альному e t -  
домству Всемилостив%йше удостоены въ 5 день aпptлfl 1887 

года наградъ, Высочайше жалуемыхъ.

Орденомъ се. Анны 2-й степени ~ v . Томска Знаменской ц. 
iipoToiepett Асигкритъ Шалабановъ; г. Томска Воскресенской 
церкви, заштатный священникъ Николай Сосуновъ; Орденомъ 
св. Анны 3-й степени—г. Семипалатинска, Заамевскаго со
бора npoToiepefl Александръ Рождествеаск1й,

II.

РАСП0РЯЖЕН1Я ЕПАРХ1АЛЬНАГ0 НАЧАЛЬСТВА.

Опред^лежя на должности, nepeMtuieHifl 
и увольнен1я.

За псаломщикомъ Калманской Троицкой церкви Петромъ 
Субботивымг зачислено.штатное д1аконское MtcTo при означен
ной церкви—19 мая.

Состоящей на должности псаломщика при Троицкой церкви 
г. Усть-Каменогорска д1аконъ Николай Пушкаревъ, по внимав1ю 
къ долго.л^тней служб1; церкви Бож1ей, одред'Ьленъ на штатное 
д1аконское ы^сто при сей церкви—23 мая.

За ш'.алоищикоиъ Николаевской церкви села Кашинскаго 
Николаемъ Куршинымъ зачислено штатное д!аконское MtcTo 
при сей церкви—29 мая.
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За Д1акономъ 1'радо-Б1йскаго Троицкаго собора Гри1'ор1емъ 
Дагаевыыъ, согласви рекомевдаши Преосвящевваго Викар1я, 
зачислено свям(енннческое н1;сто при Покровской церкви села 
Верхае-Каменскаго—24 мая.

Д1аконъ, на должности псалоягцика, градп-Нарнаульской По
кровской церкви Никавдръ Окороковъ опред'Ьлевъ въ помощ
ника настоятелю Горокипской Вознесенской церкви--24 мая.

Уволенный пзъ Варнаульскаго духовваго училища воспитан- 
нпкъ Петръ Марсив'ь допушенъ къ исправлевко обязанвостей 
цричетника при Айской Покровской церкви—28 мая.

Уволенный изъ Барнаульскаго духивнаго училища воспитав- 
никъ Дмитр1й Альбицк1й допушенъ къ иеправлен1Ю обязанно
стей псаломщика при Зоркальцевской Однгит|певской церкви 
—28 мая.

Псаломщикъ се.ла Сорокинскаги Вознесенской церкви Алек- 
сандръ Носовъ, для пользы службы, перем'Ьщенъ къ Духосо- 
шественской церкви села Локтевскаго—24 мая.

Священаикъ Преображенской церкви села Чиливскато Васи- 
л1й Угодпнъ, по распорП/ке1пю Епархкльааго начальства, ие- 
рем4щенъ на второе священническое м^сто къ Б-блоярской 
Пвтро-Павловской церкви —24 мая.

Псаломпщкъ села Везруковскаго Николаевской церкви Пет1)Ъ 
Чевалковъ переведенъ. для пользы службы, въ Чолышмаиское 
отд’6лев1е M B cc iii— 24 май,

Исправляющ1Й должвость псаломщика Бухтармивской Ека
терининской церкви Пвг.иъ Овчинкинъ, по рас!горяжев1ю Еиар- 
xia;ibaaro начальства, иерем1>щенъ къ Успенской це|жви села 
Св^гпревскаго- 18 мая.

Находящ1йся ва причетнической должности при Сн^гиреи- 
ской Успенской церкви запрещенный священаикъ бедотъ Смир- 
новъ переведенъ въ село Бухтнрминское къ РЗкатерининской 
церкви—18 мая.

Свящеввпкъ села Овечкинскаго Николаевской церкви 0ео- 
доръ Ввноградовъ, по |>аспоряжен1н> Е|1арх1альваго начальства.
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iiepeMtmeHb на вторие священническое мФсто къ градо-Нарым- 
скоау Крестовоздввженскиму собору—28 иая.

Псаломщикъ села Сы^гиревскаго Успенской церкви Ники- 
форъ Посп'Ьяовъ, согласно прошен1ю, уволенъ отъ должности 
псаломщика при означенной церкви и изъ духовнаго зкан1я— 
24 мня.

Вольноваемш.1й лричетникъ при Николаевской церкви села 
Старо-Бутырскаго Григор1й Чикаацевъ уволенъ отъ обязанно
стей причетника при означенной церкви~28 мая.

Утверждены въ должности церковныхъ старость.

Къ Вознесенской церкви села Косихпнскаго крестьяапнъ 
Клемент1й Савивыхъ —19 мая.

Къ Казанской церкви седа Повадихинскаго крестьянпнъ Ва- 
сил1Й Лапердинъ—19 мая.

Къ Аннинской церкви села Жплинскаги Бареаульк|й 2-й г. 
купецъ ВонифатШ Бодуновъ—23 мая, —Bct трое на пер<зое 
TpexaliTie.

Ш.

ы  3  В ' I S  С  т  I  j a

0тнрыт1е церковно-приходснихъ школь.
На рапортТ; благочнннаго .>« 19 священника Эеодора Ершова, 

отъ 12 мая за № 204, о ).азр-Ьшев1и открыть церковао-при- 
ходск1я школы въ селахъ Спиринскомъ и Болотовскомъ, резо- 
лющя Его Преосвященства 28 мая за iNs 2146: «Благословляет
ся открыть церковно-и))нходск!я школы въ селахъ Спиринскомъ 
и Бодтовскомъ и употреблять на школы по 20 руб. въ годъ 
изъ церковныхъ сумиъ. Въ Спиринской школ* преподаваше 
возлагается на м*стнаго священввка, при писобш псаломщи- 
ковъ, а въ Болотовской на д1акона Димитриева».

На рапорт* б.т. Л* 31 священника Александра Субботина, 
отъ 12 мая текущаго года за Jss 263, о раэр*шен1и открыть



церковно-приходскую п1колу при церкви села Кашинскаго, ре- 
золющя Его Преосвященства 27 иая за № 2133; «Богъ да 
благословить открыть церковно-приходскую школу въ сел^ 
Кашинскомъ, ваконоучптелемъ назначается священнвкъ Алек
сей Викторовъ, а учителемъ псаломщикь Николай Куршинъ».

Распоряжежя относительно церновныхъ построекъ.
Дано разр-bmenie прихожаиамъ Николаевской церкви села 

Красноярскаго, Б1йскаго округа, построить вместо ветхаго но
вый, ва каменниыъ фундамент^, храмъ и вокругъ онаго ограду, 
на средства прнхожанъ, и употребить пзъ церковныхъ сумыь, 
въ помощь посл’Ьднпмъ, до ЗОиО рублей—19 мая,

Дозволено священнику села Вороновскаго Иннокент1евской 
церкви Симеону Аврову, Томскому м-Ьщанину Александру Та
расову и крестьявину села Вороновскаго Роману Непомнющему 
и ирихожанамъ означенной церкви временно устроить, ва сред
ства первыхъ, молитвенный домъ—13 мая.

Пожертвован1я въ пользу церквей.
По духовному зав-Ёщан1ю Томской ы-Ьщанки Анны Петровой 

Суховой поступило въ градо-Томск1я церкви; а) Христорож- 
дественскую 50 руб., Воскресенскую и кладбищенскую Возне
сенскую по 20 рублей.

ПРОГРАММА
вопросовъ, подлежащихъ обсужден1ю о.о. депутатовъ духовен
ства Томснагоучилищнаго округа на окружномъ c b ts A t 1887 г.

1 . PascMOTp-feHie см^ты расходовъ по содержан1ю Томскаго 
духовнаго училища въ 188S году п изыскан1е средствъ ва по- 
крьте  этнхъ расходовъ (на 2574 р. 38 к. мен-fce противъ см^т- 
наго назначев1я на 1887 годъ).

2. Разсмотр'Ья1е эаключетя Ревиз1онной комыис1ипо noBtpKt 
экономическаго отчета училища за 1888 годъ.
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3. Избран1е членовт. ревиз1онной коимпс1и по пов^рк'б ако- 
номпческаго отчета за 1887 годъ.

4. AccHTHOBauie суммы на постройку гимнастпческпхъ при- 

боровъ въ количеств^ 60 руб. п на нземг учителя гимнастики 
въ училищ'Ь до 170 руб. въ годъ.

Примташе. Польза введен1я гимнастики въ училищЪ 
сознана была еще о.о. депутатами съезда 1882 года, ас
сигновавшими на этотъ предметъ къ расходу въ 1883 г. 
120 руб,, во т’Бспота поыБщев1й училищныхъ вынудила 
иравлея1е отказать учителю гимнастики до окончания года, 
почему на съБзд’Ь 1883 года постановлепо было: ассиг
новку денегъ для гимнастики при училпщБ прекратить до 
открыт1я предио.чагаемаго общежит1я. Соединительное зда- 
Hie между двумя прежними каменными домами оковчено 
постройкою въ 1886 году и устроенный въ верхнемъ эта- 
жБ сего здан1я рекреац1онвый залъ можетъ служить весьма 
удобнымъ мБстомъ д.тя гимнастическихъ упражненШ.

3, Избраше членовъ отъ духовенства на следующее трехлБт1е 
и каадцдатчвъ къ нимъ.

6. Избрап1е эконома училища въ случаБ выхода съ сей дол
жности свя!яенвика Порфир1я Ершова.

7. РБшеп1е вопроса о томъ, могутъ-ли быть освобождаемы 
отъ платы за обучен1е а) дБти свБтскпхъ родителей, служа- 
щихъ по духовно-учебному ведомству (въ семинар1п, enapxia.ib- 
вомъ и духоваомъ училищахъ п духовной консистор1и), и б) 
дБти тБхъ лицъ, коп прежде или послБ состояли въ духовномъ 
зван1п и выбыли изъ опаго по какимъ либо причивамъ, (Журн. 
ои[)сдБлен1е правле[йя училища отъ 1 мая ст. IX)

8. РазсмотрБн1е дополаительвой смБты по училищвому об- 
щежит1ю и ассигповав1е. суимъ а) на обзаведение СБлья спаль- 
наго, столоваго и больничнаго. больнпчныхъ халатовъ, на по
купку 6 дюжннъ металлическнхъ лижекъ: на пр1обрБтен1е мБд- 
наго куба для варки чая н двухъ мБдныхъ кострюль. (СъБзду 
имБетъ быть обо всемъ этомъ представлепа подробная смБта).

9. РазсмотрБн1е п рБшен)е другихъ дБ.лъ, могущихъ возник-



иуть в'ь иравлеян) училища : 
крыия д-Ь8ств1й съезда.

> 1юня м’бсяца до от-

ПРОГРАММА
вопросовъ, подлежащихъ о6сужден1ю cъtздa депутатовъ ду
ховенства Барнаульскаго училищнаго округа въ 1887 году.

1. PascMOTptaie экономическаго отчета за 1881> годъ по со- 
дepжaнiю Барнаульскаго духовнаго училища изъ MtcTHbixi 
средствъ ва основ, опред. Св. Сивода отъ ®/п ноября 1882 г. 
Кг 2344.

2. Избраше членовъ iieBiisioHuarn комитета на 1888 годт. на 
основ, того же опред. Ов. Синода.

3. Разсыотр^Е1е см'Ьты расходовъ по содержанию училища на 
1888 годъ II изыскан1в средствъ на покрыт1е сихъ расходовъ, 
на основ, опред. Св. Синода отъ 31 января 18 марта 1868 года.

4. CocTaBjeaie нормальной сиЬты расходовъ по содержан1ю 
учениковъ, помещающихся въ общежиии при Барнаульскоыъ 
духовномъ училище.

цель этой сметы—определить какою и въ какомь количе
стве пищею правлев1е училища должно довольствовать учени- 
ковъ въ те или друпе дни; какую, изъ какой материи и на 
KHKie cjioKii изготовлять для впхъ одежду; какими п въ ка- 
комъ количестве снабжать ихъ учебными принадлежностями. 
Для образца съе.зду о.о. депутатовъ будетъ представлена нор
мальная смета расходовъ по содержанш учеаиковъ въ Тоиском ь 
училище.

5. Избрание эконома, ес.1И занимаюпий эту должность д1аконъ 
Покровской церкви Никандръ Окороковъ оставить службу въ 
училище.—на основ. § 105 уст. училища.
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0 .0 . Блвгочинныхъ Томской ©iiapxiH выеылавшихъ и не выоы- 
лавшихъ вспомощеетвован1е на с>одержан1е церковно - ириход- 

екихъ школъ sa 1SS6 годъ.

Выслали вспомощост-
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Сум а.
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^ 2  Не выслали вслоио-

1
• 1 U

1. 27 фркраля 1887 г. 78
2. 2.i квиаря 1887 г- 2;> -

Я11Ш1рН 1887 г. 11

9. 21 января 1887 г. 13

1. не ныглши 

в,

s! >

21 января 1887 г. 27 —

12. 4 (Ьикраля 1887 г. 20 30
11. / >

13, 21 1887 г. 1(1 —
И . 18 лирМя 1887 г. 23 40

Ill 3tHiiM|i)i IH87 г. 
U) i|«u|ia.ui 1887 г.

'21 iiiiKapu 1887 г.

29 янииря 1887 г.

итоги . .

КрИПЬЯН. Л1'.ЛИЛГ. I-I'i.



ОБЪЯВЛЕНА.
Вакантный M tcta  къ 1 1юню 1887 года.

Священническ(я а) старгшя: бл. Ла 4—Чилийской Преобра
женской, бл. № 8 —Кривощековской Николаевской, бл. Кг— 
10 Ижморской Троицкой; бл. № 16—Лосихивской Петро
павловской; бл. iNs 17—Барнаульской Тюремной; бл. 19 — 
Александро-Невской деревни Краснаго-яра; бл. 22—Ново-
карапузской Христорождествеиской, Карганской Д1иштр1евской, 
Киселевской Ивнокент1евской, Кабаклииской (Щегловской) Ми- 
хаило-Архавгельской; бл. Ms 23—Верхне-Красноярской Христо- 
рождественской; бл. Ml 24 —Пл-Ьшковской Покровской; бл. 
Ml 29 —при Стефанской церкви въ дерева^ Красноярской, 
бл. Л? 30—при Николаевской церкви въ деревне Прапорщи-

Бл. Ml 18—Язовской Вознесенской, бл. М» 20—Леаьковской 
Николаевской, Корниловской Тоанно-Богословской, Овечкинской 
Николаевской, Тюмеацевской Троицкой, бл. 31 Л1 - Калманской 
Троицкой.

б) лиадтгя: бл. Xs 10--Мало-Песчанской Покровской,бл. Ml 
14— Кузед'Ьевской (приписвой къ Сарычумышской Троиц
кой), б.т. Ml 20—Кипринской Предтеченской.

Лcд.foлu^и'^ec^fгя: бл. 1—градо-Томской Троицкой едино
верческой; бл. Ml 3—Ново-Кусковской Казанской; бл. Ml 4— 
Монастырской Пророко-Ильинской, бл. Ml 8 —Сектинской Нико
лаевской, бл. Л1 10—ИжморскойТроицкой, бл. Ml П —Летяж- 
ской Михаило-Архангельской, бл. Ml 13—Вагановской Христоро- 
ждественской, бл. Ms 19—Александро-Невской деревни Кра- 
сааго яра, бл. .М 20—Пав.'ЮвскоЙ Введенской, Ml 22—Кисе
левской Иннокент1евской. Каргапской Димитр1евской, Тагаяов- 
ской Михаило-Архаягельскпй: .Л1 26—Плосской Иннокент1ев- 
ской, бл. Л? 2S—Алтайской Покровской, бл. Ml 29—при Сте- 
фааской церкви въ деревнй Красноярской, бл. М$ 30_Усть-
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Каиеаогорской Троицкой, при Николаевской церкви въ деревв'й 
Прапорщиковой; села Глубокаго Введенской; бл. Н  17 Барна
ульской Покровской, Сн1^гиревской Успенской.

Бл. Ms 7—Коуракской Богоявленской; бл. Xt 14—Безруков- 
ской Николаевской; бл. № 18—Бобровской Петропавловской; 
бл. Мй 22—Устьянцевской едановйрческой Успенской; бл. Ms 
21—Индерской Вознесенской; бл. M's 31—Калманской Троиц
кой, Сычевской Казавской, Старо-Бутырской Николаевской, 
бл. Xs 31—Кашинской Николаевской.

С0ДЕРХЛН1Е. 1 Опред1>хеяи Си. Свкида: а) объ открытая съ 1887 -88  ;ч. гида 
яаведры UU scTopii в <i6iH'i«Hiu> ррсскага расяоаа в ч^стныдъ се»ъ въ висенмадцатн 
сеяннаршъ, б) о аревеня гивЪн1я воспятаиявиг елярх[ааьяы1ъ ;чн1 нщъ, в порядяЪ 
врвнесешя язс«ш1инны1Ъ жааибъ лп арцязводяшинси яв ;уд% A tJ ax i духовяыхъ уста- 
loBJBHit.—II. Рвепвряжен1я Епярх1ааьнаго яачааьвтвв. —111. UsBtcTia. —IV. Приграявп 
■ояросивъ поддвжящвхъ ибсухдея!» в,о. девпатовъ духивенства Твясквги учиятнаги 

охруга в Бврнаудксяаги учядввхяаги ВЕруга.--У. Объявцен1е.

До̂ вихеви векзурчю, ‘Гянекъ '.S 1я1ня 1887 гида.



О ТД-ЬЛЪ  Н ЕО Ф Ф И Щ АЛЬН Ы Й .
TomckIh Богороди1̂ к№ Aлeкcteвcнiй мужской монастырь.

Постепенное аавоеван!е русскими Сибири было вм'ЬсгЬ сг 
гЬмъ и постепеннынъ распространев1емъ зд1;сь христ1анства. 
«Общее правило было тогдашнихъ русскихъ, говорить Словцовъ 
(Историч. обозр. Сибири т. I стр. 5а). гд-Ь зимовье ясачное, 
таль и крестъ. или въ иосл^дств1и часовня; гдЬ водворен1е 
KpliiiocTHoe. таиъ и церковь а r;it  городъ, таиъ крон'б церкви 
и монастырь». ДМствите.льно одновременно почти сь осаован1емъ 
города Томска является вблизи его и монастырь, съ acTopiero 
котораго мы намерены въ настояпцй разъ познакомить чита
телей нашихъ Епарх. ВЪд. Но прежде ч^мъ излагать HCTopiio 
монастыря мы сд’Ь.лаемъ коротенькую заметку этнографическаго 
характера. Подобный ев1̂ д'Ьн1я важны, такъ какъ составь ва- 
родонаселен1я тогдашнихь томскихъ пред'Ьловъ пов:пялъ, какт. 
мы увидимъ на вн'Бшшою истор!ю монастыря и до.тжень бы.ть 
дать особый характеръ самой деятельности его. Каша мест
ность была окружена и 3ace;ieiia инородческими племенами. 
Здесь сталкивались различный племена. Въ частности на ме
сте города Томска во 1604 году—.время его основан1я, жило 
особенное татарское племя Еушта или Еуштинцы. Князь ихъ 
Тоянъ добровольно поддался бо-тЬе сильному пароду-русскимь 
и въ своемъ ])ладен1и иозволи.тъ имъ устроить VKii’tii.TeH- 
вый городъ. названный Томскомъ. Остатки этого племени со
храняются еще и до сихъ иоръ недалеко отъ Томска въ та- 
тарскомъ селен1и Р'уштинскомъ. Приблизительяо въ полоиине 
нынешняго столет1я известный путешественвикъ Кастреяъ по- 
с11тилъ это племя и вотъ как(я изпеслля о прошедшей жизни 
это|‘о народа ему удалось здесь собрать. «Но время запое'aiiin 
(■ибН(>и, кияземч. Еуштинскаго племени был о Тоянъ; в.'1ад1;н1я 
его простирались на десять nejicrj. иъ длии\. и на пять пъ 
ширину, считая въ nepcrl; по 10(К1 сажнп.. Какъ и ;q)yrie 
татн)1Ы, опт. лсилъ въ зем.1янкахъ: ихъ было у нет дне.: одна



л'Ьтняя, другая зимняя: первая находилась близь теперешялго 
Еуштинска, посл^даяя—ва высокомъ мысу. П]ютивъ того м'1>- 
ста, гд4 иотомъ построеаъ городъ Тоыскъ. Этотъ мысь и те
перь называется Городкомъ. Весьма вероятно, что онъ былъ 
укр'Ьнлевъ; но Тоянъ видно не слишкомъ полагался на это. 
потому что уговорилъ окрестяыхъ татаръ покориться русскиыъ 
добровольно. Оффишальаыя св4д-Ьн1я намекаю'п> однакожъ на 
То, что не смотря ни на силу, ни на вл1ятельность свою, онъ 
не добился общаго соглас1я и потому, для о6еэопасен1я собст
венной своей личности отъ возможаыхъ ыаиаден1й сонлеменнп- 
ковъ, присилъ русскаго царя построить для защиты его кр1;- 
пость. Какъ бы то ни было, несомн4нно, что Томскъ построевъ 
по просьб'Ь самого Тояна и на его земл-Ь». Позволпвъ устроить 
городъ, Еуштинцы оставили за собою только л-Ьтнюю свою 
прежнюю стоянку, а зимвюю уступили русскимъ. .Можетъ 
быть теперешная Юрточная гора (aaSBaaie несомн'Ьнно отъ 
татарскаго слова «юрта»), на которой находится Aлeкcteвcкiй 
монастырь, своимъ назван1емъ сохраняеть еще память о преж- 
нихъ татарскихъ юртахъ, стоявшихъ зд^сь до прихода руескихъ “) 

Первые сибирск1в монастыри появляются главнымъ образомъ 
не потому, чтобы pyccKie иришедш1е сюда были особенно ре- 
лиПозны и нуждались въ этихъ мирныхъ обпте.тяхъ. Пришед- 
inie завоеватели вообще не отличались высокими нравственными 
качествами. (Сохранился интересный памятяикъ нравственнаго 
сис'гоян1я руескихъ сибпряковъ того времени въ обличите.1ьномъ 
послан1и iiaTpiapxa Филарета къ а1)Х1епископу Тобольскому и 
Сибирскому Кииршну отъ 1G22 г. Оказывается, что нравст
венное состоян1е тогдашняго сибирскаго общества было въ 
жалкомъ ш)ложен1И. которое особенно р1>ако проявлялось въ 
безбрачной жизни первыхъ русскихт. поселеицевъ—казаковъ 
(по недо<татку ирашюлавныхъ женщияъ). Крон'6 того pyccKie 
не носили па ceot. крестовъ. не соблюдалп постныхъ дней п

) С,ш-п <>'К11ШИ1 в», нвггивпи'е K(ibiih къ 1 
I1T4 EyiUTKiiUfm., я «тъ Бухяргкип.
iiinii'tiiii iipsKKTCJkrTBB, Тивгкъ I'iMJi. исниьчкъ.



3 —

другихъ уставовлешй церкви. Духовные венчали браки беЗь 
оглашешя, постригали въ иноки и инокини такихъ, которые 
уходили изъ монастырей и опять жили въ uip^. Среди подоб- 
наго ыародосежен1я  полезны были благочестивый обители, ко
торый показывали бы прим'Ьръ истинной христ1авской жизни 
и духовное начальство по этому, ио возможности заботилось 
объ устройств’!; монастырей. Въ подобномъ благочестивомъ за- 
ведев1и нуждалось и аасесевге нашего города, состоявшее изъ 
разгул ьныхъ казаковъ, корыстолюбивыхъ промышлевнаковъ, 
какъ русскихъ такъ и ивостравныхъ, различныхъ иаород- 
цевъ тюрско-татарскаго племени, обычай когорыхъ многожен
ство особенно скоро нашелъ себ* подражателей среди русскихъ.

На другой годъ поел* основан1я Томска т. е. въ 1605 г. 
в'ь семи верстахъ отъ города къ сЬверу, на правом’ь берегу р-Ьки 
Томи, при усть-б р-Ёчки Большой Киргизки построевъ былъ 
мужской монастырь еъ церков1ю во имя Пресвятой Богородицы. 
Монастырь этоть въ народа, и даже въ поздн-Ьйшихъ оффиц!- 
альпыхъ актахъ. по причив'й своего н'Ьстпположен1я назывался 
Усть-Киргизскимъ. Местность д.ля устройства монастыря была 
выбрана удобная и обильная водою, сйаокосоиъ и л'Ьсом'ь, 
который въ то время представлялъ вФроятво непроходимыя 
дебри. ВскорФ новый монастырь началъ испытывать б*дств1я, 
которыя въ концф концевъ вм’ЬстЬ съ другими обстоятельствами 
заставили брат1ю переселиться въ самый городъ Томскъ. Первая 
монастырская церковь была построена в^роятво недалеко отъ 
р^чнаго берега, такъ что во время одного сильнаго весенвяго 
разлива водъ берегъ подъ церков1ю былъ подмыть и храм'ь 
ра.зрушевъ и свесенъ водою.

Монастырь остался безъ храма. Пришлось строить новую 
церковь. Она была иостроева также во имя Пресвятой Бого
родицы и именно явлен1я иконы ея 6 1юлл въ г. Казани. 
Наученпая опытомъ брат!я построила эту церковь уже да;1’Ье 
отъ 1)'Ьчнаго берега, чтобы не могло снова повториться njiii 
разлив’Ь водъ первое печальное собьте. Этоть второй построен
ный храмъ существова.’съ до 1656 года, Въ этомъ году храмъ



сгор1;лъ, подожженный можетъ быть, какъ П1>едпплога10тъ не
которые, инородцами. Монастырь опять остался беаъ храма. 
Чтоже было делать?

11редположен1е, что второй мовастырск1й храмъ 1годожжевъ 
инородцами не можетъ казаться не вЬроятнымъ. Дело въ томъ. 
что вемног1Я илемева сдавались русскимъ такъ легко, какъ 
Еуштинское. Вообще же т10реко-татарск1я племена по долгу 
боролись за свою свободу и часто уступали русскимъ только 
тогда, когда уже видели совершевную невозможность долее 
бороться. При благопр|ятныхъ обстоятельствахъ покоривш1яся 
племена снова отлагались и вступали въ союзы съ другими 
родственными племенами, чтобы вместе отвоевать себе свободу. 
Въ XVII столеПн известно много подобаыхъ случаевъ. Въ 
местности около Томска сходились и Ка.тмыки, жившге въ то 
время въ степи между Обью и Пртышемъ и Телеуты, воче- 
вавппе по западной стороне Оби и Киргизы обитавш1е по Юзу 
и Абакану и вероятно меопя и друг1я мелк1я племена, но- 
добныя племени Еушта, владев1я которыхъ можетъ быть про
стирались не далее 5—10 верстъ. Особенно опасны тогда были 
Киргизы и Калмыки. Нападения пхъ сопровожда;1ись весьма 
серьезными 110сдедств1ями, Вотъ для примера выдержка изъ 
HCTopiH Миллера о нристуне къ Томску Киргпзовъ въ 1609 г. 
«Киргизы тогда дела свои расположили такъ, что заподливно 
городъ и все онаго обыватели въ великой опасности находи
лись. Все ясашные и въ самой росс1йской службе находивш1еся 
татары киргизскую сто})ову привяли. Они между собою соеди
нились въ то самое время, когда почти каждый въ поле ра- 
боталъ, а именно 1юля 8 дня. умышленное ими вападен1е не
чаянно въ действо произвели. Наибольшее все то, что за 
городомъ находилось, свирепости и хищности нхъ было под
вержено. Множество людей были побито, бывш!Й на поле хлебъ 
отчасти [южженъ, н отчасти потоптанъ, п весь скотъ непр1я- 
телю въ добычу достался. Кирпгзы ударились было и на самый 
городъ, токмо городск1е жители, учиня сильную вылазку и 
разбивши непр1ятелей, ихъ въ бегъ обратили».
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При подобныхъ ваиаден1яхъ ияородцевъ Усть-Киргизсшй 
монасть1рь, нАходивш{йся вн'Ь города, подвергался сильной опас
ности. Изъ сохравлющагося до сихъ поръ древняго монастыр- 
скаго синодика видно, что ыовастырь действительно часто 
терпелъ oTii инор|)дцевъ. Пзъ него видно, что инородцы опу- 
сто|на.’ш томскую местность въ 1юл4 IBj,4 г., въ 1юле 1В24 
г., въ ноябре 1()30 г., въ 1334 г., въ iione 1654 г., въ 1юне 
1674 г., въ сентябре 1680 г., въ 1682 г. Вотъ сколько опу- 
стошшпй ннородческихъ было въ однсмъ XVII столет1и! Да 
безъ coMuenifl въ монастырекомъ синодике 1шородческ1я  ва- 
гаесгв1я записаны не все, а только более главный.

Древн1й монастырск1й дпкуиентъ передаетъ ие одни имена 
записанвыя для поминовев1я, но иногда и кратк1я заметки о 
самыхъ яападен1яхъ. 11р1езжали Калмыки вверхъ по Томи 
реке по Лебяжей речке и побили томскихъ служилыхъ людей. 
Приходили Калмыки подъ Томской и раззорнли удусъ кал
мыка выезжаго Балыка и въ тоже время побили служилыхъ 
людей. Приходили воровски иодъ Томсгае уезды вверхъ по 
Томи реке киргизск1е люди князецъ Шайда съ товарищи и 
побили служилыхъ людей и деревевскихъ жителей. Усть Кир- 
гизск1Й монастырь по необходимости долженъ былъ защищаться 
оть непр1я1'елей при подобныхъ нападен1яхъ и онъ действи
тельно защищался. Следы этого сохраняются еще и до васто- 
ящаго времени. Еще и до сихъ поръ на месте Усть-Киргизкаго 
монастыря ясны знаки. показывающ1е прежнюю боевую дея
тельность монастыря. Въ настоящее время еще видны квад- 
ратныя и круг;1ыя ямы вдоль берега Большой Киргизки к 
так1е же знаки по лесной стороне дачи вблизи къ озеру, на
зываемому сбо/жы.«о, KOTiJiioe можеть быть и казвав1е свое 
получило огь того, чти здесь собпра;1ись на бой защитники 
монастыря. Но (Гравому берегу Большой Киргизки до сихъ 
поръ также заметенъ длинный земляной валъ. вероятно слу- 
мсявппй прежде укренлев1емъ. Здесь при iipopbiTin въ 1870 г. 
межевой канавы была найдена за])жавленная шпага съ загну
тым!. копцимъ и костянною погнившею рукояткою.
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Въ виду постуяпныхъ опасностей отъ непр»ятелей, Усть-Кир- 
ГИЗСК1Й монастырь, лишившись второй своей церкви, р1зти.тъ 
переселиться ближе къ городу Томску. Вт. 1658 году Тпмскь 
строился посл-Ь болБшаго бывшаго зд'йсь пожара. Вт. ятоиъ году 
на юрточной гор^ стать строиться н новый мужской монастырь. 
Монастырь ныбралъ очень удобв!* и красивое м-Ьсто на берегу 
рфки Ушайки, окруженное съ трехъ сторонъ березовою рощею. 
жалк1е остатки которой заметны еще и до спхъ норъ. Въ 
Томска въ это время уже существовать женскгй монастырь, 
устроенный по благословен1ю apxieuiicKoiia Тибольскаго и Си- 
бирскаго KiinpiaHa около 1621—1623 года. Этитъ монастырь 
пом-бщатся на еамомъ выступЪ Юрточной горы къ ptKli Ушай- 
кй, ГД* теперь находится Никольская церковь и домъ приказа 
обшеетвевнаго лризр^н|я. Св^д'6н18 объ этошъ монастыр1> со- 
xj-анилось мало. Но предаи1ю известно, что въ немъ жила 
Екатерпва А^екс^евна Долгорукая, невеста Петра II, несчаст
ная жертва эгонстическихъ стремлен1й своихъ родствевниковъ. 
Можно предполагать, что этотъ женский монастырь былъ ибиль- 
H'fee братнею мужескаго. Въ немъ при аакрыт1и было до 70 
монахинь—цифра, до которой количество брат1и въ Алексеев- 
скомъ HOHacTbipt никогда не достигало. Рядомъ съ этииъ жеп- 
скимъ мояасты])емь окончательно устроился въ 1663 г. прп 
строител'Ь М1)аасты1>екомъ cxiiMoBaxt Ilcaio и преосвящеяномъ 
Тобольсконъ и Сибпрсконъ CKJieoHt перешед1п1й Усть-Киргиз- 
СК1Й AneKCteBCKift мужской монастырь. Почему именно вы
брано данное м4сто для монастыря, сейчасъ судить объ этомъ 
н^тъ достаточныхъ матер1аловъ. хотя, собственно говоря, чего 
либо особеннаги зд'Ьгь нЪтъ. Возможно даже, что оба монас
тыря мужской и женгк1й, подобно тому, какъ бывало иногда 
нь это время и въ монастыряхъ европейской Pocciii. управля
лись одпимъ яастоятелемъ. Въ Сибири же въ это время, какъ 
видно изъ истории, существовали ooinie монастыри для обоихъ 
половъ и совсЬмъ не отделенные другъ отъ друга. Во время 
архиепископа Кипр1ана, устроившаги женсшй монастырь въ



ToMCKli, въ Турвнск^Ь напр. сущвствовалъ монастырь, въ*) 
которомъ «жили монахи и мовахинн вм1;сгЁ беэт. должности 
и безъ присмотру, кром1> что б1^лый свящаавикъ ислравляль 
Бож110 службу. apxieiiHCKuiib (Киирзанъ) оиред'Ьлилъ туда игу
мена Мака[)1я, которому вел'Ьно было уничтожить вкравш1еся 
безпорядки, и ввесть стропя мовашесюя правила. Игуменъ 
Макар1й хотя былт1 въ томъ монастыре в^сколько л^тъ, но 
монахи и монахини не отменили прежвяго своего жит1я пока 
ваковецъ найдено средство построить для монаховъ особливый 
монастырь S.

Поселив1иись, вероятно, на зе»гл4 жевскаго монастыря по
ел t  уничтожен!!! его въ 1764 г. мужской монастырь получилъ 
въ собственность и остальную его землю. Такъ покрайней м4р"й 
можно заключать изъ того, что м1)Сто занимаемое вынТ. при
казом!. общественнаго npiiaptHifl уступлено въ начал® вын®ш- 
няго стол®т!я уже Алекс®евскпыъ мовастыремъ. Усть-Киргиз- 
ск1й монастырь, переселившись въ Тоыскъ, перемЪнплъ и свое 
вазван1в. Съ этого времени онъ сталъ называться Алекс®евскимъ, 
потому что монастырская церковь была выстроена во имя св. 
Алексея чвлов®ка БоЖ1Я. Эта церковь была устроена въ 166Э 
году и им®ла еще одинъ прид®лъ во имя святыхъ мучениковъ 
Флора и Лавра. Она существовала до 1710 года когда была 
уничтожена за в®тхост!ю. Въ 1711 году пи благословен!ю мит
рополита Оибирскаго п Тобольскаго Филоеея была выстроена 
новая деревянная церковь во имя Казанской Бож1ей Матери 
съ двумя уже приделами—во имя св. Алексея человека Бо- 
ж1я и святыхъ мучениковъ Флора и Лавра. Съ этого времени 
Алекс®евск1й монастырь въ оффиц!альныхъ бумагахъ сталъ на
зываться Богородицко-Алекс®евск11мъ. Этотъ второй уже на 
вовомъ м1;ст® храмъ егор'Ьлъ въ 1755 г. Въ томъ же году 
начали строить новую церковь, но и эта, окончательно вы
строенная въ 17бО году, сгорала въ 1770 году. Чтобы такъ 
часто не лишаться храма, р®шили поел® этого строить новую 
бол®е прочную каменную церковь вм®сто прежнцхъ деревян- 

*) Иы ио.изуехсн зд^еь Слбирсапю BCTopieu Фишера азд. 1774 г., стр. 305.



ныхъ храмовъ. Средства для постройки преимуществевво давы 
были купцоыъ Шевыринымъ. 1Сазна с,ъ своей стороны на 
устройство храма отпустила iiocoOie въ количеств’Ь 500 рублей. 
Главный храмъ был!. освяи;енъ bi. 1789 году, а придЪлы его 
были освящены нисколько pante. Храмъ этотъ быль выстроенъ, 
также какъ и прежтй, во имя Пресвятой Богородицы, а при
делы во имя св. Алекс^Бл человека Бож1я и св. нучениковъ 
Флора и Лавра. Церковь ви внутри ни снаружи не отличалась 
какимх либо особепаыиъ богатством!,. Только съ учрежден!еиъ 
въ J834 г. томской самостоятельной enapxiu, монастырь и его 
церковь стали н1)сколько ириводиться въ лучш]й видъ, такъ 
какъ этотъ монастырь сделался м1'.ото11ребываН1емъ enapxiajib- 
наго арх1ерея.

Монастырь издревле былт. обнесенъ оградою. Свачала ова 
была деревянная, -а потомъ по м'Ьр'Ь яакоплен1я мовастырскихъ 
средствъ и частныхъ 11ожертвован!й она была заменена бол^е 
прочною стеною каменною съ четырьмя башнями по угламъ и 
тремя воротами. Каменная ограда устроена въ 18В2 г. при 
монастырскомъ настоятел'Ь архпмандригЬ 1оаиняк1Ъ. Всего мо
настырской земли обнесенной оградою, согласно имеющемуся 
Высочайше утвержденному плаву, числится около 3 десятивъ. 
Съ cfeBepo-BOCT. и южной стороны монастырь ииеетъ собствен
ную усадебную землю въ количестве 15 десятинъ.

Въ настоящее время монастырская земля заключается въ 
ограде, разде.тева деревяанымъ заборомъ на две части. Въ 
одной изъ нихъ находится монастырск1й Богородицко-Алексе- 
eBP.Kifl храмъ, монастырское кладбище п дома для настоятеля 
и брат1п; а въ другой части—большей находятся деревянныя 
здан1я, служпвш1я прежде мес10пребываи1енъ епарх1альнаго 
преосвящевнаго. Вь одномъ изъ этихъ адан1й помещается до
мовая церковь. Въ прежаихъ поыещешяхъ епарх1альнаго пре- 
освященнаго въ настоящее время помещается духовная сеаи- 
H H p iii .  Семинар1я же по.льзуется п садомъ насаасеннымъ внутри 
ограды бывшиыъ преосвящеинымь томскаыъ Аеанас1емъ. Въ 
180U году по ;шн1н монастырской улицы рядомъ съ монастыр-
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скою оградою былъ построенъ деревянный двухъ-этажный домъ 
со двороиъ н службами. Домъ этотъ былъ построевъ мовасты- 
ренъ д.ля npHsp^HiH страиниковъ-богомольцевъ, проходящихъ 
изъ Европейской РосЫи въ Иркутскъ для поклоненья мощамъ 
святителя Ианокевтья и богомольцовъ, идущихъ изъ Сибири въ 
Европ. Poccire. Ръ вастоящее время домъ этотъ потерялъ свое 
прежнее назначенье и c-iyHcirb-b квартирою для н'Ькоторыхъ 
служащихъ въ Сеыинар1и лицъ. Въ той части монастыря гдЪ 
помещается настоятель н братья въ недавнее время (1884—1885 
г.) заботами ныи'ЬтБяга настоятеля о. архимандрита Лазаря 
выстроенъ вместо прежнихъ устаревшыхъ деревяныхъ зданьй 
для келльй большой двухъ отажный каменный корпусъ.

Алексеевск!й монастырь пе забывалъ и не забььваетъ и свое 
вачальное местонребывав1е. Па гтаромъ месте на Большой 
Кнргизьсе вскоре же по переселен1и въ Тоискъ былъ постав- 
ленъ Алекс.еевскпмъ монастыремъ крестъ, сохранивт1йся и до 
снхъ поръ какъ одинъ изъ интересныхъ древнпхъ веществен* 
выхъ памятниковъ и особенно важный для ncTopin Алексеев- 
скаго монастыря своею надписью. Длина этого д])еввяго дере* 
вяннаго креста 3 арш. 14 вершковъ, ширина 1 арш. 13 вер. 
На одной стороне его изображено распятье, а на дугой образъ 
Казанской Бож1ей Матери и св. Алексея че;ювека Бож1я. 
Сохранйошаяся надпись до сихъ поръ свидете.чьствуетъ, что 
<лета 7170 (1(562) года месяца сентября въ 1 день устроенъ 
бысть сей живитворящ1й крестъ Господень, на вемъ же вооб
ражено распятье Господа нашего 1исуса Христа при державе 
благовернаго и благочестиваго Государя царя и Великаги князя 
Алекс1я Михайловича всея Велпкья и Ма.тыя и Бе.ьыя Росс1и 
Самодержца и при благове]>номъ Государе Цесаревпче и Ве- 
ликомъ князе A;ieKcie Алексьевиче всея Велпкья и Малыя и 
Белый Россьи и при Преосвящеиномъ [('имиове Епископе То- 
больекомъ и Сибирскомъ по вере и обещанью Томскаго города 
монастыря обители Алексля человека Бож(я на Киргизку на 
старое место церкви Иресвятыя Богородицы Казанскья: строи
теля Исаьи, яже о Христе съ брат1ею. Писавъ въ Кузяецкомъ
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острогЬ>. Вг настоящее время на м^сгЬ прежвяго Усть-Кир 
гизскаго монастыря стоить деревянная часовня, а въ 1880 г. 
на высокомъ берету Большой Киргизки иостроенъ храмъ во 
имя Покрова Пресвятой Богородицы. М^сто лрежняго мона
стыря для вастоящаго небогатнго АлексЬевскаго является глав 
вымъ обрааомъ, какъ одна изъ лучшихъ доходныхъ статей.

Этимъ мы закончимъ, такъ сказать, внешнюю ncTopito мо 
наетыря. Она небогата событ1ями. Главная причина этого аедо 
статокъ ыатергала. Въ АлексЬевскомь монастыр'Ь, крон* древ 
няго синодика, не сохранилось другихъ какихъ либо истори 
ческихъ памятниковъ. Беяъ couatHiH не маловажною причиною 
этого нужно признать неоднократные пожары монастыря, ко
торые, конечно, много уничтожили и^ввагп въ историчеекомъ 
отношеы1и натер1ала

Въ cлtдyющiй разъ мы коснемся внутренней двухвековой 
слишкомъ жизни Аяексеевскаго монастыря. Недостатолъ ма- 
тер1ала долженъ повл1ять на содержан1е и этого отдела ае 
менее, чемъ во внешней исторш монастыря.

и з в - ^ с т и з :  и :  з

BcTptna нноны Пресвятой Богородицы въ селЪ Зоркольцахъ 
20 мая и въ ToMCKt 21 мая.

Сретев1е СВ. иконъ, ежегодно приносныыхъ въ мае месяце 
въ г. Томскъ азъ селеыШ Семилужнаго, Богородскаго, Спас- 
скаго и Ярскаго, въ последн1е годы совершалось все съ большею 
и большею торжественности. Но въ вынешнемъ году, не смотря 
на стаявшую въ течен1е двадцати дней мая дождливую и хо
лодную погоду, неблагопр1ятмую для поклонннковъ и для иро- 
цессШ, встреча св. иконъ происходила такъ торжественно, какъ 
никогда прежде. Мы уже сообщили вашпмъ читателямъ кратк1я 
сведен1Я о принесен!» въ Томгкъ. 8 мая. святой иконы Ни
колая Чудотворца изъ села Семилужнаго. На этотъ разъ пред-



—  11

лагаеиъ нисколько строкъ о Bcrptqt иконы Преовятой Бого
родицы 20  мая въ сел1: Зоркольцахъ и 2 1  мая въ Тоиск'Ь.

Въ среду 20 мая Преосвященн'Ьйш1й Исаакзй, Епископъ 
Томсшй и Сеиипалативск1й. въ два часа пополудни въ сопро- 
вождев1и двухъ архимандритовъ. соборваго ключаря, протодаа- 
кова и вЪсколькихъ старшихъ в^вчвхъ, вы’Ёхалъ для встречи 
богородской иконы Пресвягой Богородицы въ село Зоркольцы, 
находящееся за р^кою Томью, въ 16 верстахъ отъ города. За 
нисколько минуть до б часовъ св. икона принесена была въ 
село Зоркольцы. изъ села Нелюбина я поставлена была въ 
местной церкви, построенной изв’Ьотнымъ благотворителенъ, 
томскимъ купцомъ С. С, Валгусовымъ. Не смотря на небла- 
гопр1ягную погоду, число богоаольцевъ, или по местному вы- 
ражен1ю трудниковъ, ходившихь для встречи св. иконы въ село 
Богородское и вм'ЁстЁ съ иконою пришедшихъ въ Зоркальцы 
было столь значительво, что небольшой Зоркааьцевск1й хранъ 
быль наполненъ ими и ивопе изъ вихъ стояли около церкви. 
Ы’Ёстные селяне, од'йтые по праздничному, ожидали прибыт1я 
Преосвященваго также предъ входоыъ въ церковь. Ровно въ 
5 часовъ прибыль въ Зоркольцы Преосвящевн'Ёйш1й ИсаакШ и 
по вход̂ Ь въ храиъ, послФ обычной встречи, прпв'Ьтствовалъ жи. 
телей Зоркальцевскаго селен1я и наполнявшихъ храиъ богомоль- 
цевъ краткою рЁчью. B i. npHstTccBin своеыъ Преосвященный обЪ- 
щалъ слушателямъ на сл^дунищй день, когда они отдохнуть отъ 
продолжительваго путешеств1я и предстоявшаго продояжитель- 
наго 6огослужее1я, предложить имъ пространное поучен1е.—По 
вступлев1и Преосвященнаго въ св. алтарь, началось торжественное 
всенощное бд'Ьн1е, продолжавшееся бод'Ье 2 часовъ. БлагооГфаэно 
и почину совершаемо 1 богослужеа1е и стройное n tsie  искусеыхъ 
въ своемъ дЪл'Ь арх1ерейскихъ iitBqiixb производило на пред- 
стоявшихъ въ храмЪ богомольцевъ, пришедшихъ въ Зоркальцы 
изъ окресныхъ селен1Й. сильное впеча1 ;1Ън1е и они усердно мо
лились. Посл’Ь шестопс;им1я, о. ключарь каеедральнаго собора, 
принявъ благословен1е оть Преосвященнаго, сказалъ назида
тельное поучеше, въ которомъ простынь и удобопонятнымъ для
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предстоявшихъ слушателей языкомъ, раскрылъ учен1е св. церкви 
о сил-Ь молитвы и ходатайства за гр*шныхъ Пресвятой Влады
чицы Нашей Богородицы в разсказалъ краткую истор1ю святой 
иконы Ея, именуемой Богородскою.—На величаа1е вышелъ 
Преосвященный въ полномъ облачеи1и, съ двумя архимандри
тами и четырьмя священниками. Посл^ чтев1я Евангел1я Прео
священный поиазывалъ народъ освящеввымъ елеемъ почти до 
ококчав1я  богослужения.

21 мая, утромъ въ 4 часа Преосвященный совершилъ въ 
ЗоркалъцахъБожественную литурНю, предъ оковчан1емъ которой 
иредложилъ собравшемуся народу пространное слово о необхо
димости постоянно и нел^ностно украшать душу христ1анскими 
доброд'Ътелями.—Литург1я окончена была въ 6 часовъ утра.

По окончан]и богослужешя крестный ходъ выте.1ънзъ храма 
и остановился на небольшой площади, прилегающей къ церкви 
съ юга. Зд^сь Его Преосвященство совергаи.тъ предъ чудо
творною иконою Богоматери молебнов n^sie съ водосвящен1емъ и 
прочиталъ молитву «ип основаше дома*, который строитель 
Зоркальцевской церкви, состоящ1й въ настоящее время и цер- 
ковнымъ CTapocTfiro, С. С. Валгусовъ, изъявило желан1е построить 
на свои средства для церковной-ириходской школы, а ректоръ 
сенинар1и, по благословен1ю Преосвященнаго въ краткой р1;чи 
помещаемой ниже объяенилъ жителяиъ Зоркальцевскаго селентя 
значен1е для нихъ устрояемой школы. По окроплев1п св. водою 
СВ. креста, поставленнаго на месте постройки и заготовленнаго 
для нея матер1ала, Преосвященный благословилъ поднять св. 
икону и крестный ходъ отправился въ Томскъ.

Въ УзЮ-го св. икона принесена была на берегъ Томи и 
поставлена была на пароходъ «Белеячевко», только въ полночь 
прибывшШ въ Томскъ изъ Тюмени, съ полною roTOBHOctiro пред
ложенный компашею Курбатова и Игнатова для перевоза кре- 
стнаго хода чрезъ широкоразлпвшуюся Томь. Мысль о пере
праве чрезь Томь заиима.та многихъ еще за несколько дней до 
21 Мая, потому что переправа чрезъ широкую в быструю Томь 
на пароыахъ, приводимыхъ въ двнжен1е парою лошадей, осо-
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бевно при южномъ в^тр!;, усиливающемъ течен1е. сопряжена, 
съ немалыми затруднев1ями и съ большею потерею времени. 
Говорили, чтособорномуо. ключарю даже поручено было просить 
сод'Ьйств1я городскаго управ;1ен1я для удобн'Ьйшаго и своевре- 
меннаго принесен1я св. иконы въ Томскъ, но, что онъ выслу- 
шалъ выраженный въ р^зкпхъ словахъ отказъ въ сод^й* 
ств1и отъ одного изъ распорядителей городскаго хозяйства, къ 
сожал^нпо не изъ евреевъ, лютеранъ, или магометанъ, не по- 
читающихъ икоБЪ, а будто бы отъ пр. христианина. Понятно по
этому какое радостное впечатл'Ьн1в произвелъ на сопровождав- 
шихъ крестный ходъ — ютовый принять его прекрасный и 
сильный пароходъ. Чувство радости и удовольств1я при вид'Ё 
парохода, стоявгааго подъ парами было тЪмъ сильнее, что 
сильный с-Ёвервый в’Ётеръ поднималъ на р1;к’Ё высок1я волпы 
и переправа крестваго хода на паром’й при такихъ вилнахъ 
потребовала бы много времени, Между т^мъ въ Каеедральыомъ со- 
бор* уже начался благов1;сп. къ литург1и и крестный ходъ, 
въ которомъ участвовалъ Преосвященный Макар1й, Епискош. 
В1йск1й, Викар1й Томской Enapxin съ градскимъ духовенствомъ, 
ожидалъ уже св. икону ва городскомъ берегу Томи.

По прннят!и св. иконы и части пиклонниковъ, пароходъ 
отдалъ причалъ. поднялъ якорь и давъ снача.та малый, потомъ 
полный ходъ машин'Ь, быстро направился противъ течентя, отъ 
вижняго перевоза къ Знаменской церкви, на п)>авомъ берегу 
Томи. Въ это время солнце вышло изъ за облаковъ и своими 
лучами освйтило чудную картину на иравомъ берегу Томи. 
Нисколько тыоячъ жителей города сплошною стЪною стояли 
вдо.ть берега и осЬвяли себя крестныиъ знамвн1емъ. Стоявю1я 
у берега Саржи и больш1я ладьи покрыты были народомъ. 
М'Ьстныя войска со своимъ начальвпкоыъ во глав^Ь, располо- 
женныя на берегу, когда мимо нхъ ироходилъ иароходъ съ св. 
иконою, отдали честь п музыка заиграла гимнъ ,ко.ть славенъ 
нашъ Господь въ С]он’Ь“ .—Пароходъ подошелъ къ пристани. 
М<1.1ебное irbHie къ Богородиц'Ь, начатое Преосвященнымъ Исаа- 
ктемъ ва л'Ьвоыъ берегу Томи и продолжавшееся во все время



—  14

переправы, закончено было у пристани MBoro t̂TieMb: Государю 
Императору и всему Царствующему дому, Святейшему Синоду, 
Enapxia;ibHouy Преосвящеавому съ Вогохранимою паствою. 
Христолюбивому воинству и жителямъ города Томска. Кре
стный ходъ. пришедш1й изъ собора, соединился съ ходомъ при- 
бывшимъ съ святою иконою и направился Tfeii b же путемъ, какъ 
и въ минувшемъ году, сначала къ Иверской часовне и затЪыъ 
въ Каеедральеый соборъ, нзъ котораго, по окончан1и Литург1и, 
совершенной Преосвященнымъ Викар]емъ, св. икова отнесена 
была, по обычаю, въ Алексеевсюй монастырь.

Р Ъ Ч Ъ
при занладнЪ дома для 1лерковно-приходской школы въ селЬ 

Зоркальцахъ *).
Христолюбивые жители Зоркальцевскаго еелен1я, сегодня со

вершается у васъ небывалое и сугубое то11жествп. Одновременно 
съ темъ, какъ вы, по милости Вож1ей удостоились встретить 
СВ. икону Пресвятой Владычицы Богородицы и видеть давни 
невидеиное торжественное ApxiepeftcKoe служен1е въ вашвмъ 
храме, Господь носетилъ васъ друюю неоцЬневною милост1ю. 
снпдобнвъ присутствовать при закладке дома для церковно
приходской школы, Съ давняго в|1емени, ежегодно п отцы ваши 
сподоблялись И вы сами удостоиваетесь встречать и провожать 
СВ. нкону, но никогда еще неслучалоеь отцалъ вашимъ, не 
случа.зось вамъ н едвали придется и детямъ вашимъ видеть 
такое аначительние совпаден1е торжестве, какое совершилось 
сегодня, потому что и отцы ваши и вы сами и не думали, н 
не расположены были и но бедности своей не имели средсгвъ— 
устроить себе, рядпиъ съ церков1ю, училище благочеспя. Въ 
давн1я В])емена начальная народная школа всегда уст1)аеваеыа 
была при церкви. На востоке, въ Константиноиольскомъ natpiap- 
хагВ при каждой церкви, есть хотя и не бо.тьшая приходская 
школа. И въ нашей православной Росс!и нервыя школы были 
при монастыряхъ и церквахъ и въ последнее время, по пове- 

*) Оппзвня |1ект"|щ.ч1, Coiiuiapiii. архпятирптикь .\iiiisie»i.. утром! ■*' ияя.
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jitairo Благочестив’Ьйшаго Государя нашего Александра Але
ксандровича, возвратились къ древнему благочестивому обычаю 
учить д1;тей подъ покровомъ св. церкви. Школы для д4тей, 
иоручеавыя надзору, заботливости и руководству духовныхъ 
пастырей стали называть церковно-приходскими. Въ этихъ шко- 
лахъ духовный отецъ, учить своихъ духовныхъ д'Ьтей божест- 
венныиъ писан1яыъ, ыогушимь каждаго обучевнаго разуи^ти 
iiBcaaifl, умудрити во cnaceHie в’Ьрою во Христа 1исуса, да 
совершеяъ будетъ Бож1Й челов^къ на всякое благое д-Ьло уго- 
тованъ. Д'Ьти, наученный божественнымъ п0сан1ямъ обрадуюгь 
своих'ь родителей участ1емъ въ церковномъ чтен1и и п-Ьн1и, и 
чтен1емъ дома душеполезныхъ книгь. Сд-йлавшись грамотными 
ваши Д'Ьти станугь ыудрЬе васъ сампхъ и въ домашвемъ хо- 
зяйствЬ и въ обращев1и съ другими людьми и въ защнтЬ сво
ихъ нравъ и въ исполнеши своихъ обязанностей. Окончивш1е 
учете дЬти получаютъ въ награду льготу по отбыванш воин
ской повинности. Посему освован1е школы при церкви ест. 
великое торжество для васъ, Боголгобивые жители Зоркальцевь 
скаго села и для святой церкви, которая какъ чадолюбивая 
матерь присно веселится о чадахъ своихъ, умудряющихся во 
cnaceaie.

Такъ какъ за настоящее небывалое торжество, ваше селеше, 
обязано искренно благодарить христолюбиваго народолюбца, 
строителя вашего святаго храма, именитаго гражданина С. С. 
Вадгусова, то вы н сами, пока живы, не забывайте ежедневно 
молить Господа о его здрав1и, благополуч1и и благомъ успЬхЬ 
во всЬхъ его добрыхъ вачинав1яхъ и дЬгей вашихъ, для кото- 
рыхъ онъ на свои средства строить эту школу научите вспо
минать въ ихъ чистыхъ, дЬтскихъ молитвахъ имя ихъ благо- 
дЬтезя

Оградите свою школу одною общею съ св. церков1ю оградкою 
и пусть освященное сегодня мЬсто навсегда пребудетъ для ва
шего селеи1я самымъ дорогиыь, самымъ священнымъ уголкомъ, 
источникомъ вашихъ свЬтлыхъ иадеждъ, тихой радости и по- 
стояннаго утЬшев1я.
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17 ceru иая Его Преосвященство 11реосвященн%йш1й Исаак1й, 
Епнск1)31ъ Тоыск1й и Сеыиналатцнск1й совершалъ божествеаную 
литурпю въ Единоверческой церкви г. Томска, въ соелужен1и 
отца ректора сеииварзк, архимандрита Акаюя, ключаря п др. 
почетныхъ лицъ изъ градскаго духовенства. Служен1е было со
вершено по принятому въ единоверческих'!, церквахъ обряду: 
— иерстосложен1е, облачен1я, кажден1е, напйвъ и проч., все 
было единоверческое. Предъ окончан1емъ литургш Его Прео
священство обратился къ молящимся съ словомъ, одушевленныыъ 
высокою, святительскою любов1ю и участ!емъ къ духоввымъ 
нуждамъ ихъ и особенно къ отделяющимся отъ церкви изъ за 
обрядности; призывая всЬхъ къ единен1ю церковному, къ повино- 
вен1ю уставамъ и власти церкви, Архипастырь разъяснилъ, что 
разность обрядовъ, при соблюден!н истиннаго христ!анска10 
учешя, не вредить единству нашего спасешя вънйдрахъ единой 
св., соборной и апостольской церкви. Служение это произвело 
на старообрядцевъ глубокие впечатл'йН1е и оставило по себ4 
благодарное воспомиыавхе.

26 Мая во Вторникъ, ко всенощному Богослужен1ю, въ ж. 
монастырь принесенъ св. Нерукотворенный образъ Всемилости- 
ваго Спаса изъ села Спасскаго и икона Введен1я во храыъ 
Б. М. изъ села Ярскаго. Образъ Спасителя приносится въ 
Томскъ съ издавна и именно по указу Антонин, Митрополита 
Тобольскаго и Сибирскаго, отъ 24 мая 1733 года, по же.1ан]ю 
жителей Блазов'^щевской церкви и первоначально pasp tn ieH o  
было только въ церковь Благов'Ьщенскую, а изъ церкви Благо- 
в'Ьщевской къ церкви Спасской образъ св Апостоловъ Пет[>а 
и Павла (у Благов1;щев1Я быль прид'Ьлъ во имя этихъ святыхъ), 
«приносить къ святой литурпи по единожды въгодъ,» какъ 
сказано въ указЬ. Ходатайствовалъ о разрешен!» этоыъ 
сторожъ Спасской церкви Иванъ Кафтанчпковъ. Зам4чательво, 
что церковь села Спасскаго въ указ4 почему-то названа Том
скою спасскою церков1ю (т. е. разуы'Ьется ли тутъ томскШ 
у'бздъ или же въ г. Томска въ то время была спасская цер-
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KODb, въ которой стоялъ этотъ образъ, не известно), а paapt- 
Hieiiie дино пидъ услов1емъ, если молебств1е предъ иконами бу- 
детъ съ пользою и безъ соблазна граждннамъ, а священноцер- 
ковнослужителямъ безъ распри. Изъ села же Ярскаго икона 
приносится съ педавняго времени, а именно съ 1857 г. Святыя 
vtKoHbi всегда приачсились съ подобающею necTiio и при бпль- 
шомъ сте,чен1п народа, Въ наст, разъ отъ Стеиановской заимки, 
иконы перенесены были въ сопровождеа1и ПреосвященнМщаго 
Макар!я. Епископа BiflcKaro, при участш ректора, инспектора 
и духовника ceMnaapin, о. архимандрита Лазаря и ключаря 
собора, а у монастыря крествымъ ходоыъ встретило яхъ все 
городское духовенство. Народное сгечен1е было громадное, че
му благопр1ятствовала и хорошая погода. ЗагЬмъ иконы были 
поставлены въ монастырскую Успенскую церковь, гд1; тотчасъ 
же началось и всеноп1,ное оогослужен!е. Помазывать богомоль- 
цевъ Св. Елеемъ изволилъ самъ ПреосвящевнФйипй, причемъ 
имъ же. сказано было прочувствованное, удобопонятное слово о 
необходимости e.iaroroBliftBaro ваетроев1я при совершен1и нашихъ 
молешй. Богослужен1е кончилось довольно поздно. На другой 
день утронъ въ У часовъ, 111)еосвященн1^йга!й изволилъ совер
шать Божественную литургйо и за литург1ей гов<|])Илъ с.лово 
о любви Царицы Небесной къ роду хрнст!анскому. Посл1; ли- 
Typriii крес'1'нымт. ходомъ иконы перенесены въ мужской мо
настырь, гд t онй и будутъ стоять до 1 1юня.

1Л1ДЫ*ЖАШЁ: I. TuiicBilt Богир ктиктырь. -И , Изй1 <̂т1

Pi‘(i(iKnutp>. М. Соловьевъ. Hi-H.iiip}, Д. Голубевъ.
1 Max.-iijiiiu U М:1куш11П11 bi, ТивгвТ.


