
ЕПАРИАЛЬНЫЯ ведомости.
Выходлтъ два раза въ м4сядъ. 
Ц4на годовому издатю ш есть 

рублей съ иересылкою. № 4.
Подписка принимается въ редаа- 
Д1И Томскихъ Епархгальныхъ Ве
домостей,при Томской семинар1н.

го д ъ  15-го Февраля 1903 года. XXIV. 

О ТД Ъ Л Ъ  ОФФИЩ АЛЬНЫ Й.

Рескриптъ Август-Ьйшаго Председателя И м п е р а т о р с к а г о  
Православнаго Палестинскаго Общества, Е. И. В., Великаго 
Князя Сергея Александровича на имя Преосвященнаго 

Манар1я, Епископа Томскаго.

Преосвящени'Ьйш1й Владыко!

Съ особымъ удовольств1емъ усматривая изъ представленнаго 
Мне отчета о деятельности отд^ловь И мператорскаго Право
славнаго Палестинскаго общества въ 1 9 0 7 2  году постепенное 
и вполне успешное развит1е состоящаго подъ Вашимъ предсе- 
дательствомъ Томскаго отдела и приписывая таковые отрадные 
результаты исключительно теплому сочувствш Вашему къ целямъ 
близкаго Мне общества, считаю пр1ятнымъ долгомъ выразить 
Вашему Преосвященству по сему поводу Мою душевную призна
тельность и вместе съ темъ прошу Васъ передать Мою благо
дарность всеиъ местнымь деятелямь, сотрудникамъ Вашимъ по 
отделу, споспешествующимъ его процветанш , особенно же руко- 
водителямъ и устроителямъ чтен1й о Ов. Земле, который, какъ 
Я  заметилъ, приносить особую духовную пользу Русскому 
народу.
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Одновременно съ симъ, приказавъ доставить изъ канцеляр1и 
общества въ Томскую духовную консисторш надписи для блюдъ, 
воззвашя и собеседования для производства на вс4хъ службахъ 
недели В а 1Й 1 9 0 3  года разрешеннаго Святейшимъ Синодомъ 
тарелочнаго сбора въ пользу православныхъ въ Герусалиме и 
Св. Земле, Я  уверенъ, что Ваше Преосвященство не преминете, 
въ личное Мне одолж.ен1е, сделать зависящее распоряжение объ 
успешномъ производстве сего сбора во всехъ церквахъ вверен
ной Вамъ епарх1и - на точномъ основаши нравилъ. Мною утверж- 
денныхъ и при семъ нрилагаемыхъ.

Испрашивая Вашего Архицастнрскаго благословетя и пору
чая Себя и общество заступничеству Вашихъ священныхъ мо- 
литвъ остаюсь искренно расположенный

Оергтьй.
31 Декабря 1902 г. № 31.

По благословен'ио Свят%йшаго Синода, совершаемый въ 
праздникъ Входа Господня въ 1ерусалимъ сборъ для пра
вославныхъ въ 1ерусалим% и Святой Земл-Ь производится 

слЪдующимъ образомъ;

1. Воззваш е о семъ сборе, а равно настоящ1я правила для 
его производства, печатаются въ местныхъ епарх1альныхъ вЬдо- 
мостяхъ.

2 . Духовная Коясистор1я заблаговременно доставляетъ во все 
безъ ИСКЛЮЧ6Н1Я церкви епарх1и полученные отъ И мпегаторскаго 

Православнаго Палестинскаго Общества пакеты съ надписями 
для сборныхъ блюдъ, воззвашями, собеседован1ями, объявлешями 
и актами по сбору, нричеиъ приглагааетъ духовенство въ  точ
ному исподнен1ю настоящихъ нравилъ и къ приложешю особаго 
старан1я дла производства сбора.
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3. По получен1и въ церкви воззван1й и еобесЬдован1Й, свя
щеннослужители во внйбогослужебныхъ бесЬдахъ и чтен1яхъ, но 
церквамъ и школамъ, гд'Ь таковыя им'Ьются, а также ироиов'Ьдью 
на богослужен1и знакомятъ нрихожанъ съ ц4лью настоящаго 
сбора, нричемъ при вход'Ь въ церковь раздаются безплатно гра- 
мотныиъ прихожанамъ воззван1я и собесЬдован1Я, доставленныя 
для сего Обществомъ,

4 . З а  нед'Ьлю до дня сбора, къ наружнымъ входнымъ две- 
рямъ церкви прикр'Ьплявтся воззван1е Общества о сбор'Ь.

5 . В ъ  дни сбора паства ознакомляется посредствомъ устной 
проповеди съ значешемъ и ц4лью сбора.

6. Самый сборъ нроизводится посредствомъ обхождешя съ 
блюдомъ во время всЪхъ богослужен1Й праздника Входа Госпо
дня въ Херусалимъ (на литург1и посл’Ь чтен1я Евангел1я, 
а на всенощной и утрени носл4 чтен1я шестопеалм1я).

7 . Сборъ этотъ производится въ церквахъ, гд4 имеется ни
сколько священниковъ,— однимъ изъ нихъ, гд * же имеется 
одинъ священникъ— церковнымъ старостою или к'Ьмъ либо изъ 
почетныхъ нрихожанъ.

8 . По окончаши богослужен1я составляется немедленно, по 
доставленному образцу, актъ о собранныхъ деньгахъ въ присут- 
СТВ1И священника, церковнаго старосты и н’Ьсколькихъ почетныхъ 
нрихожанъ,

9 . Собранныя деньги, вм'Ьст'Ь съ актомъ, представляются, не 
позже м'Ьсяца со дня сбора, чрезъ благочиннаго въ Духовную 
Консистор1ю, которая доставляетъ ихъ въ Сов'Ьтъ И мператорсклго 

Православнаго Палеетинскаго Общества, С.-Петербургъ, Возне- 
сенскШ пр., 36 .
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Распоряжен1я Высшаго Начальства.

По указу Его И мператорскаго В еличества , Ов я т М ш1й П ра- 
вительствующ1Й Синодъ СЛ У Ш А Л И : предложенге Г . Оберъ- 
Прокурора Свят'Ьйшаго Синода, отъ 7 сентября сего года 
№ 2 0 3 9 8 ,  относительно подтвержден1Я Епарх1альнымъ Началь- 
ствамъ о нехраненш при церквахъ денегъ свыше дозволеннаго 
количества. С П Р А В К А ; циркулярнымъ указомъ Свят’Ьйшаго Си
нода отъ 29  октября 1 8 6 5  года вм'Ьнено было въ непрем'Ьн- 
ную обязанность причтамъ не хранить при церквахъ наличныхъ 
денегъ бол’Ье 1 0 0  рублей; означенное распоряжеше подтвер
ждено было циркулярными указами Свят’Ьйшаго Синода отъ 
1 5  октября 1 8 6 9  года и 9 сентября 1 8 7 3  года. За симъ, по 
В ысочайше утвержденной 12  1юня 1 8 9 0  года Инструкц1и цер- 
ковнымъ старостаиъ, разрЬшено хранить при церквахъ налич
ныхъ денегъ не свыше 2 0 0  рублей, а циркулярнымъ указомъ 
СвятЬйшаго Синода отъ 21 августа 1 8 9 5  года предписано 
Епархтальнымъ Преосвященнымъ и Синодальнымъ Контораиъ 
строжайше подтвердить о точномъ и непремЬнноиъ соблюдении 
правилъ относительно записи и хранен1и церковныхъ суммъ, 
ъмЬнивъ благочинныиъ въ обязаннос'гь, чтобы ииЬли строгое за 
этииъ наблюденте н въ своихъ отчетахъ о состоянти церквей 
неопустительно отмЬчали о соблюденти сихъ правилъ, а въ слу- 
чаЬ нвсоблюден1я оныхъ немедля доносили Епарх1альному Н ачаль
ству. П Р И К А З А Л И : Принимая во вниман1е, что, по пар. 3 0  
Инструкщи церковнымъ старостамъ, разрЬшается хранить при 
церквахъ не болЬе 2 0 0  рублей, между тЬиъ изъ сообщений о 
похиш,ен1яхъ церковныхъ денегъ и имущества усматривается, что
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въ н’1которыхъ церквахъ оставляются на хранеше значительно 
больш1Я суммы, каковыя нер'Ьдко и подвергаются нохищешю, 
Свят'Ьйш1Й Синодъ, согласно предложен1ю Г . Синодальнаго Оберъ- 
Прокурора, опред^ляетъ: нредписать Епарх1альнымъ П рео-
священнымъ и Синодальнымъ Конторамъ циркулярными ука
зами подтвердить всЬмъ церковнымъ причтамъ и старостамъ, 
чтобы безъ особаго разр'Ьшенхя Преосвященнаго ни въ какоиъ 
случа'Ь не оставлялось при церквахъ на хранеше свыше 2 0 0  р. 
наличными деньгами или бумагами на предъявителя, и чтобы 
м'Ьстные благочинные им'Ьли за зтимъ бдительное наблюдете и 
при обозр'Ьн1и церквей неопустительно оти'Ьчали о соблюденш 
сего постановлбн1я, а о каждомъ случай неисполнен1я его немедля 
доносили Епарх1альному Начальству. Октября 14  дня 1 9 0 2  года. 
Подлинный подписали: Оберъ-Секретарь С. Рункевичъ. Секре
тарь М. ГребинскШ.

Распоряжен1я Епарх1альнаго Начальства.

Рукоположетя.

Д 1аконъ села Колыванскаго Воскресенской церкви, благочинхя 
№ 2 6 , Серг1й Басильевъ Чероиновъ рукоположенъ во 1ерея 19 
января с. г.

Пеаломщикъ градо-Б^йской Александро-Невской церкви, благо
чиния № 2 4 ,  Филиппъ Павловичъ Яковлевъ рукоположенъ во 
Д1акона къ той*же Александро-Невской церкви, 12  января с. г.

Пеаломщикъ градо-Б1йской Александро-Невской церкви, бла- 
Г0ЧИН1Я До 2 4 , Аеанас|'й Ракинъ рукоположенъ во Д1акона къ 
той-же Александро-Невской церкви 2 2  декабря 1 9 0 2  года.
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Освященге храма.

В ъ  дер. Урлаиовой, Боровскаго прихода, 3 8  благочин1я, 3 0  
ноября 1 9 0 2  г. освященъ храмъ во имя Святителя и Чудо
творца Николая.

Отъ Томской Духовной Консистор1и.

Н а основа1пи Высочайшихъ повел'Ья1Й 3 1юня и 7 ноября 
1 9 0 2  г. и опред’Ьленгя Ов. Синода, отъ 21 августа и 2 сен
тября 1 9 0 2  г. (Ц ерк. В'Ьд. за 1 9 0 2  г. №№ 2 5 , 4 3  и 50)^ 
благочинные должны представить въ Консистор!ю за 1 ноловину 
1 9 0 2  г. существовавш1й до сего времени спещальный сборъ на 
вспоможенге заштатнымъ священно-церковно-служителямъ, ихъ 
вдовамъ и сиротамъ съ священниковъ, д1аконовъ и псаломщиковъ, 
не получающихъ казеннаго содержан1я, въ половинномъ разм'Ьр’Ь 
и, затймъ, за отменою сего сбора, долженъ быть представляеиъ 
въ Консистор1ю пополугодно не позже февраля и августа м. м. 
Государственный налогъ въ пользу Государственнаго Казначей
ства въ пенс1онный капиталъ, съ прото1ереевъ, священниковъ, 
дгаконовъ и псаломщиковъ, ненолучающихъ казеннаго содерж атя, 
въ разм'Ьр'Ь, указанноиъ во I I  п. Высоч. повел'Ьшя 3 ш пя 1 9 0 2  г., 
—  съ прототереевъ и священниковъ каждый разъ по 3 руб., 
съ дгаконовъ но 1 р. 5 0  к. и съ псаломщиковъ но 1 рублю.

Духовная Консистор1я доводитъ до св1}д'Ьн1Я духовенства 
Томской епарх1и, что въ вы дач* открытыхъ листовъ на взииа- 
н1е обнвательскихъ лошадей съ платою указныхъ нрогоновъ на 
1 9 0 3  годъ, Г . Начальникоиъ губорн1и, за неим*н/емъ законвыхъ 
основан1й и въ виду циркулярнаго распоряжвн1я Г , Мин. Внутр.
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Д'Ьлъ, отказано, и что по этому вопросу будетъ возбуждено 
Е парх1альнымъ Начальствомъ, предъ к^мъ сл'Ьдуетъ, особое 
ходатайство.

Утвержденхе въ должности церковнаго старосты.

Утверждены въ должности церковнаго старосты къ церкваиъ: 
села Святославскаго— крестьянинъ АлексЬй Гетманъ, села Усть- 
Сосновскаго— крестьянинъ Иванъ Литвиновъ, села Титовскаго—  
крестьянинъ Гона Кайгородовъ и села Поперечно-Искитимскаго—  
крестьянинъ Отепанъ Кармановъ.

И 3  В Ъ  С  Т  I Я.

Благочинный № 2 4 , прото1ерей градо-Б1йскаго Троицкаго 
собора П авелъ Митропольсюй 14  января с. г. скончался.

Священникъ с. Дорогино-Заимскаго, 16 благочишя, Павелъ 
ВогословскШ 23  января 1 9 0 3  года скончался.

Отъ Томскаго Епарх!альнаго Училищнаго Совета,

Бо исполнен1е журнальнаго своего опред'Ьлен1я, утвержденнаго 
резолюц1ею Его Преосвященства отъ 27  декабря 1 9 0 2  г. за 
•№ 4 4 0 0 ,  Е п арх1альный Училищный Сов’Ьтъ имФетъ честь при
гласить 0.0. зав'Ёдующихъ церковными школами епарх1и прю бр*- 
гать на м4стныя школьный средства непосредственно изъ Том
ской Епарх1альной библ1отвки составленный Его Преосвящен- 
ствомъ, Преосвященн'Ьйшииъ Макар1емъ, Епископомъ Томскимъ 
и Барнаульскимъ, книжки:
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1) Простыл р'Ьчи о велякихъ д4лахъ Бож1ихъ.
2 ) Простыл р'Ьчи о церкви (о церкви, свлщеяноначал1и и 

таинствахъ).
и 3) Тоже, Р'Ьчь вторая (признаки истинной церкви), кото

рый по опред'Ьлея1ю Училищнаго Совета при Свят'Ьйшемъ Си- 
нод'Ь, отъ 2 4  сентября— 2 октября 1 9 0 2  г. за  9 7 6 , утверж
денному Г . Оберъ-Прокуроромъ Свят'Ьйшаго Синода, одобрены 
для библютекъ церковныхъ школъ.

Объявленная Епарх1альною библхотекою ц'Ьна книжекъ: 1-й—  
1 0 0  руб. 1 0 0 0  экз., 2-й— 8 руб. 1 0 0 0  экз. и 3 -й — 9 руб. 
1 0 0 0  экз.

Отъ Еожитета по управленш Епарх1альннмъ св^п- 
нымъ заводомъ.

Зав'Ьдую1д1й Варнаульскимъ Епарххальныиъ св'Ьчнымъ складомъ 
сообщилъ Комитету, что н'Ькоторыя церкви Барнаульскаго уЬзда 
почему то изб'Ьгаю'гъ покупать ладанъ, деревянное масло, бого- 
служебныя книги, зажигательную нитку въ Епарх1альноиъ склад’Ь, 
а берутъ все это у частныхъ торговцевъ гор. Барнаула,- за что 
переплачиваютъ лишн1я деньги, Такъ одинъ изъ церковныхъ 
старостъ купилъ въ магазин^ Смирнова богослужебныхъ книгъ 
на 8 5  руб.; по сличен1И этого счета съ цЬнами на книги въ 
Е п арх . складЪ, эти же книги въ Епарх1альномъ склад4 стоютъ 
7 0  р. 2 0  коп., отсюда видно, что за богослужебный книги, 
купленный въ магазин'Ь Смирнова, переплачено 15 рублей. 
Зажигательная нитка въ еклад'Ь продается по 3  руб. фунтъ, 
у частныхъ же торговцевъ по 4 р . фунтъ, деревянное масло 
въ склад'Ь 3 6  коп. фунтъ, у частныхъ по 4 0  в.

Коиитетъ покорн'Ьйше проситъ о.о. настоятелей церквей р азъ 
яснить церковнымъ староетаиъ, чтобы они богослужебный книги.
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ладанъ, деревянное масло, зажигательную нитку покупали въ 
Епарх1альныхъ складахъ, ч4мъ будутъ соблюдены интересы цер
квей и завода.

Церкви Барнаульскаго уЬзда: Димитр1е-Титовская, В^шенцев- 
ская, Боровская-Троицкая, Гоньбинская, Хайрюзовская, села 
Ильинскаго— Ильинская, Батуровская, Барпаульск1Й женск1й мо
настырь должны Епарх. складу по 2 руб., недоплаченныя ими 
за виноградное вино князя Горчакова, и Усть-Мосихинская 
4  руб. Комитетъ просить о.о. настоятелей означенныхъ выше 
церквей озаботиться уплатой долга за вино Барнаульскому складу.

Вакантныя м'Ьста къ 15-му Февраля 1903 года.

а) Священническгя: благ, 1 2 — Лазаревской, пр1иска Ни- 
кольскаго. Л» 1 3 — Банновской, № 1 5 — Сунгайской, № 1 6 — Мед- 
в'Ьдской (старшее), Дорогино-Заимской, № 1 8 — Думчевской,

Заковряжинской, Л® 2 0 — Усть-Алейской, № 2 1 — Чу
лымской (старшее и младшее), № 2 4 — градо-Б1йскаго Троицка- 
го собора, 2 5 — Старо-Тырышкинской, № 2 9 — Куюганской,
Краснаго-Яра (старшее), № 3 0 — Покровской, Л: 3 2 — Старо- 
Алейской, Л  3 3 — Вознесенской (ставшее), № 3 5 — Корниловской.

б) Дъаконскгя: благ. Л  4 — Елгайской, Терсалгайской, Н е- 
любинской, Л  5 — ;Бабарыкинской, № 7 — Поперечно-Искитимской, 

1^  ^Рско-Бедаревской, Борисовской, № 1 6 — веодос1евской, 
№ 1 8  Средне-Ерасиловской, № 1 9 — Болтонской, № 2 0 — Барна
ульской, Павловской, № 2 2 — Карачинской, Тагановской, Кругло
озерной, Чистоозерной, Л  2 3 — Булатовской, Ушковской, Верхне- 
Ичинской, № 2 5 — Чарышской станицы, № 2 6 — Зм'Ьиногорской, 
Колывано-Воскресенской, № 3 0 — Локтевскаго завода, № 3 1 —
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Кабановской, 3 3 — Камышевской, Кабаклинской, '’ З'Ё 3 4  —  
Шипицинской, № 3 5 — Меретсаой, Ильинской, 3 7 — Борового 
Форпоста, Леньковской.

в) Нсаломщтескгя: благ. № 1 — Томской единов'Ьрческой, 
№ 2 — П-Ьтуховской, Ярской, № 8 — Улановской, Лебедянской, 
Подломской, 5 — Баткатской, Кривошеииской, Болыне-Тру- 
бачевской, Л» 6 — Нарыискаго собора, З'Ё 7 — Усть-Искитииской,

3 — Чаусской, 9 — Маршнскаго собора, Благов'Ьщенской, 
№ 1 0 — Святославской, Колыонской, Л; 1 1 — Тюменской, Л» 1 2 —  
Тяжинской, Боготольской, пр1иска Никольскаго, № 1 3 — Михаи- 
ло-Архангельской, Урско-Бедаревской, Л  1 4 — Атамановской, 
Л  1 5 — Сунгайской, Л  1 6 — Гоорг1евской, Л  1 8 — Бобровской, 
Л  1 9 — Крутихинской, Битковской, Л  2 0 — Усть-Алейской, 
Л  2 1 — Таскаевской, Лобинекой, Топольной, Травныхъ-Озеръ, 
Л  2 2 — Устьянцевской, Круглоозерной, Л  2 3 — Киселевской, Л  25  
.— Ново-Обинской, Л  2 6 — Александровской, Усненской, Устьян- 
ской, Л  2 7 — Воеводской, Л  3 0 — Покровской, Сростинской, 0 .ю -  
вянишниковой, Л  3 1 — Елбакской, Л  3 2 — Каменской, Л  3 3 —  
Вознесенской, Усть-Тарской, Л  3 4 — Верхне-Кулебинской, Ш я - 
пицинской, Л  3 5 — Тюменцевской, Л  3 6 — Маралинской, Оловя- 
нигаийконской, Л  3 7 — Каина, Леньковской, Ворового-Форноста; 
Л  3 8 — Новокрестьянской; Алтайской дух, мисс1и— Пасиаульск1й 
стань.

СОДЕРЖАШЕ. Ресвриитъ Авг. ПредсЬд. Имнерат. Цравосл. Имеет. Общества. 
Е . И .В., Вел. Кв, СергЬя Александровича.—РаС1Юряжен1я Высшаго Начальства. 
—Распорявенм Епарх. Начальства.—Отъ Томской Духовной Коисисторш.— 
Утверждеи1в въ должности дерковнаго старосты.—ИнвЬст^я.—Отъ Томокаго 
Епарх. Учил. Сов'Ьта.т—Отъ Комитета по управл. Епарх. св’Ьчнымъ паводомъ.— 

Вакаи’шын н'Ьста къ 15 февраля 1003 г.

Дозволено ценаурою. Гоискъ, 1б-го февряля 1902 года.



Н ЕО Ф Ф И Щ А Л ЬН Ы Й  ОТДЪ ЛЪ .

С Л О В О

въ день храмоваго праздника, сказанное въ домовой церк
ви Епарх1альнаго женскаго училища, 3 февраля 1903 г.

М А  к А Р 1  я,  Е П И С К О П А  Т О М С К А Г О .

Откуда недовольство жизнгю.

Восемьдесятъ четыре года прожила Св. Анна и, какъ 
видно изъ Евангельскаго сказания, не тяготилась жиз
нью; ибо она, сказано, славила Господа и всЬмъ гово
рила о Немъ, чающимъ избавленья въ 1ерусалимЬ. А 
кто научился славить Господа и пропов-Ьдывать о Немъ, 
тотъ не можетъ быть недовольнымъ жизнью. Жизнера- 
дость есть уд'Ьлъ праведныхъ: она есть плодъ благоче- 
стья. Отчего нын'Ь является недовольство жизнью? 
Почему это недовольство начинается у н'Ькоторыхъ очень 
рано, еььье въ юномъ возрасти? Юноша или д15вица еще 
не увидали вполн'Ь жизни своей, а уже выражаютъ не
довольство ею? Откуда это? Для чего дана человеку 
жизнь: в1’,дь не самъ онъ создалъ ее? Ужели на досаду 
ему дана она? Родится челов’Ькъ со слезами, живетъ 
со скорбями, умираетъ съ бол'Ьзнями. Для чеь'О же онъ 
раждается? Для тоь'о ли, чтобы плакать, скорбеть, бо- 
Л'Ьть и умирать? А если это такъ, то не самое ли не
счастное суьцество челов1ькъ? Не лучше ли бы ему не
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родиться; а прошедши во врата жизни, не лучше ли бы 
опять уйти прямо во врата смерти, не видавши жизыи1 
Что это за тайна жизни человеческой? Где ключъ къ 
уразумен1Ю того, почему человекъ, это наилучшее изъ 
земныхъ существъ, есть несчастнейшее изъ всехъ ; не- 
счастенъ онъ уже потому только, что онъ одинъ созна- 
етъ свое несчаст1е; ему одному дано стремлеше къ 
счас'пю, котораго онъ не достигаетъ; ему одному дано 
желание найти истину, которой онъ не находитъ,— же- 
лаше правды, которой не обретаетъ, желан1е добра, 
котораго не достигаетъ. Къ чему эта жажда неутоли
мая, стремлеше ненасытимое? Где объяснен1е этой тай
ны? Ключъ къ тайне сей обретается въ Святомъ Писа- 
Н1И. Н с для слезъ и скорбей созданъ человекъ, а для 
радостей; не для смерти, а для жизни: Когъ смерти не 
сотворилъ. Дано ему чувство жажды, етремлен1е къ 
истине, добру и блаженству для того, чтобы онъ уто- 
лялъ эту жажду изъ источника истины, добра и блажен
ства. А этотъ источникъ— Богъ. Но человекъ оставилъ 
этотъ источникъ; трехъ удалилъ его отъ Бога и оста
вилъ его при одной жажде, при жажде неутолимой 
ничемъ земнымъ, грубымъ и плотянымъ,—-при жажде 
истины, добра и счастья. Трехъ произвелъ въ челове
ке страхъ приблизиться къ источнику, могуш,ему уто
лить жажду его, подобно тому, какъ у нГкоторыхъ 
больныхъ водобоязнью бываетъ страхъ и отврашенхе 
отъ воды и они умираютъ отъ жажды. И грешный че
ловекъ, этотъ нравственный больной, подвергся нрав
ственной водобоязни, боязни приблизиться къ Богу, съ 
отвращентемъ ко всему, что относится къ богопочтен1ю. 
И останется онъ съ своею жаждою: никогда онъ не



утолитъ ее, пока не придетъ къ Тому, Кто призываетъ 
къ Себ'Ь томимыхъ такой жаждой: аще кто жаждешь, 
да пршдетъ ко Мть и теть  (1оан. 7, 37). Л иже кто 
теть  отъ воды, юже Лзъ дамъ ему, не вжаждеть вовгьки; 
но вода, юже Лзъ дамъ ему, будешь въ немъ источникъ во
ды, текущей въ жизнь вгьчную (1оан. 4, 14).

Итакъ, вотъ гд4 источникъ для утолен1я духовной 
жажды! Вотъ гд1; разгадка тайны жизни—во Христ’Ь! 
Онъ есть истина и жизнь, Онъ и путь къ истин'Ь и 
жизни, Онъ и источникъ воды живой, утоляющей жаж
ду жизни на в4ки.— Но чтобы утолить эту жажду, нуж
но подойти къ этому источнику и пить изъ него. Что
бы утолить :кажду истины, добра и блаженства, нужно 
подойти ко Христу, который есть путь, истина и жи- 
вотъ. А подходить къ Нему нужно, конечно, не нога
ми, но познан1емъ Его и притомъ—познангемъ не изъ 
книгъ только, а познантемъ собственнымъ опытомъ: 
подходить къ Нему нужно жизшю, д'Ьлами, исполне- 
н1емъ того, что Онъ повел'Ь.тъ творить. Чтобы познать 
Христа, нужно учиться такъ мыслить, какъ Онъ мы- 
слилъ, такъ чувствовать, какъ Онъ чувствовалъ, такъ 
поступать, какъ Онъ поступалъ. Въ  какой м'Ьр'Ь чело- 
в'Ькъ будетъ уподобляться Христу мыслями, желан1ями 
и Д'Ьлами, въ такой мЬрЬ онъ будетъ познавать Его. 
Тогда челов'Ькъ нойметъ, какъ Господь 1исусъ свя'гъ, 
какая въ Нем'ь любовь, какая кротость, какое само- 
отвержен1е, какое смиренте; тогда посл'Ьдователь Хри- 
стов'ь познае'гъ тоть миръ Христовъ, который прево- 
сходигъ всякое разум'Ьнхе; тогда он'ь поймет'ь ту исти
ну, что блаженство человЬка сокрыто въ БогЬ. Тогда 
онъ пойметъ тайну жизни и тайну смерти; тогда пой-



метъ смыслъ сказаннаго; для меня жизнь—Христосъ, а 
смерть—пргобртьтете (Филипп. 1, 21). Но пока челов'Ькъ 
не подойдетъ ко Христу, пока не соединится съ Нимъ, 
не станетъ жить Его жизшю, пока Христосъ будетъ 
чуждымъ для него, в-Ьдомымь ему только по имени, по 
книгамъ, а не по жизни во Христ-Ь, то останется для 
него жизнь сц’Ьплетемъ сомн'Ьнш мрачныхъ, страдан1й 
безотрадныхъ; а смерть— горькой, безнадежной разлу
кой съ жизшю, переходомъ отъ временныхъ страдашй 
къ в'Ьчнымъ, отъ сумрака къ ночи безразсв15ТНОЙ, къ 
жажд"! неутомимой, къ страдан1ямъ безут1шнымъ. Отъ 
этого да сохранить насъ Богъ!

Да даруетъ Онъ вамъ, д15ти, жизнь радостную и 
всЬмъ намъ кончину мирную, вождел'Ьнную, какой удо
стоились святые старцы Симеонъ и Анна. Да даруетъ 
намъ Господь хотя бы при кончин'Ь увидать Его очами 
в’Ьры, какъ Симеонъ и Анна удостоились вид'Ьть Его 
т^Ьлесными очами, воспр1ять Его на руки свои и съ бла
годарной радостью сказать: нынГ отпущаеши раба Тво
его Владыко.

Ещ е одно желаше наше для васъ, питомицы: да да
руетъ вамъ Господь быть пропов'Ьдницами о Немъ, 
каковою была святая Анна, пропов'Ьдавшая о Христ!) 
жителямъ 1ерусалима. Пропов'Ьдуйте о Немъ среди не- 
знающихъ Его словомъ, а еще бол-Ье—проповГдуйте о 
Немъ вашею жизшю по запов-йдямь Его. Прославляйте 
Его, и Онъ васъ прославить; прославляющгя Мя прославлю, 
изрекъ Онъ въ писаши Овоемъ (1 Цар. 2, 30). Живите 
такъ, чтобы въ часъ смерти можно было сказать вамъ: 
Нынй отпущаеши раба твоего съ миромъ, яко вид-Ьста 
очи мои сп асете  твое. Аминь.
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постройки Троицкого каоедралькаго собора въ Томск-Ь
СЪ ХАРАКТЕРИСТИКОЙ ДЕЯТЕЛЕЙ и ВРЕМЕНИ.

В  В  Е  Д  Е  Н I Е.

О Т О М С К И Х Ъ  С О Б О Р А Х Ъ  

И П Е Р В О М Ъ  Т 0 1 \ Л 0 Е 0 М Ь  Й Р Х И П Я С Т Ы Р * .

Основан!е гор. Городъ Томск'ь основанъ былъ въ март'Ь 
Томска и первый 1 ^ 0 4  г. съ разр'Ьшен^я царя Бориса 0еодО' 
соборъ въ немъ. ровича Годунова. Первые строители его каза- 

ч1й голова Гавр1илъ Ивановичъ Писемскш и 
боярск1й сынъ ВасилШ 0омичъ Тырковъ, ставя на южномъ 
мысу Воскресенской горы острогъ и „испрося у Бога мило
с т и ", построили въ немъ и Вож1Й храмъ въ честь и славу 
свлтыя живоначальныя Троицы, съ двумя ирид'Ьлами во имя 
святыхъ Бориса и Гл'Ьба и 0еодора Стратилата *).

Удобное географическое положен1е новооснованной крепости 
или острога Томска ®), богатство естественныхъ произввден1й

*) вСынъ Отеч.“ 1852 г. т. V, стр. 2. Ист. зам'Ьтка о г. ТОМСК'Ь А. Латышева". 
Том. Епарх. ВЬд.“ 1903 г. № 3, стр. 6.

) Путешественикнъ /о». Гмелшг, бывш1й въ ТомскЬ въ первой половинЬ 
Х У Ш  стол., такъ описываетъ Томскую крЬпость: въ верхней части города 
Воскресенской) стоить небольшая четырехъугольная деревянная крЬиость; по 
угламъ ея и над'ь воротами съ сЬверной и южной сторонъ возвышаются дере- 
вянння башни. Для защиты имЬется въ ней 14 пушекъ раяваго калибра. Внутри 
крЬпости находится деревянный соборъ, домъ воеводы, казначейство и арсеналъ. 
Н а соборной колокольнЬ отбинаютъ въ колоколъ отъ восхода до захода солнца 
время часовъ. Уой. 0еог^ . СгтеЦпз. Е б 18 йигсЬ 81Ьшеп 1 7 3 3 —  
1 7 4 3 .  1аЬг. ПоШ пдеп 1 7 5 1 . В ап а  1 . 8еПе 3 0 9 .
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края и въ особенности молва объ изобилии дорогаго пуганаго 
промысла, все это способствовало быстрому росту V. Томска и 
увеличен!» народонаселен!я въ немъ, а вм ^ст* съ Т'Ьиъ и уино- 
жешю церквей. Въ течен!е трехъ десятил'Ьт!й съ основан1я 
городъ распространился не только по Воскресенской гор^ на 
сЬверъ отъ крепости, но и зястроилъ всю низменную часть но 
ту и другую сторону р. У тайки до самой р. Томи. Н а м'Ьст'Ь 
нынйшней часовни Иверской Бож!ей Матери въ 1 6 3 3  г. стояла 
уже Богоявленская церковь; въ документахъ за 1 6 3 4  г. упоми
нается Воскресенская или Успенская церковь. Около ноловины 
X V I I  в'Ька воздвигнуты еще двй церкви, Благов'Ьщенская 
(1 6 4 9  г.) и Духовская (1 6 5 0  г.) ®). Оъ умножен!емъ церквей 
построенная на Воскресенской гор4 Троицкая церковь стала счи
таться соборною. Въ ряду другихъ городовъ Сибири Томскъ 
въ это время занималъ такое видное положен!е, что на Москов- 
скомъ собор'Ь 1 6 6 7  г. постановлено было „ради церковнаго 
устроен1я“ учредить въ немъ самостоятельную епарх!ю ^). Но 
Троицкому собору не суждено было дождаться арх1ерейской ка- 
оедры. И самъ по себ'Ь онъ не нредстввлялъ что либо величе
ственное или солидное. Какъ построенный при самомъ оспован!н 
Томска это былъ храмъ деревянный, низк1й и т-Ьсный. Т'Ьмъ не 
мен'Ье значение соборной церкви внолн'Ь соотв'Ьтствовало этому 
храму, не въ силу только старшинства его по сооружен!», но и 
потому, что онъ, находясь на южномъ мысу Воскресенской горы, 
между нын'Ьшнимъ костеломъ и Воскресенскою частью, какъ бы 
короновалъ городъ, украшая его, главенствовалъ падъ всйин 
постройками и надъ другими Бож!ими храмами. Такое ноложен!о

•) Томск. Епарх. ВЪд, 1884 г. Л» 9 стр. № 10 стр. 4 и 7.
*) „Мы—православные иатр!арси, преосвященные мит1юполиты, арх^еписвопы, 

еписконы я весь священный соборъ благословихомъ и утиердихомъ быти... въ 
ТомскЬ градЪ... епископу". Дои. къ акт. истор. т. V, стр. 491—483.
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и 8вачвн1е должны бы, новидимому, обезнвчивать в'Ьков'Ьчность 
его на Воскресенской гор’Ь. Но онъ, какъ соборъ, только два 
в’Ька существовалъ; заботиться о поддержанш его было некому. 
Безприходность его, частая см'Ьна членовъ причта,— ничтожество 
штатной суммы отъ казны на содержан1е его и причта, все это 
обусловливало полное запущен1е его; ни ремонта, ни поддержки 
серьезной не производилось. Ещ е въ конц4 Х У Ш  в. были по
кушения разобрать его, какъ обветшалый и грозящей разрушен!- 
емъ. Х о тя  среди гражданъ находились лица, жвлавш1я воздвиг
нуть на его м'йст'Ь новый каменный, но какая-то невидимая рука 
искусно не допускала ни серьезнаго ремонта первой святыни го
рода, ни фундаментальной постройки на м'Ьст'Ь ея другого со- 
борнаго здан1я ') .  По крайней м Ё р* гражданская власть была 
не на сторонЁ капитальнаго исправлен1я Троицкаго собора. В е 
ликое торжество открыт!А Томской губернш 6 августа 1 8 0 4  г. 
совершено было, по распоряжви!ю перваго Томскаго губернатора, 
дЁйствительнаго статскаго совЁтника Васил!я Семеновича Хвосто
ва, 0. игуменомъ соборне не въ старомъ двухъ-вЁковомъ соборЁ, 
а въ приходской Богоявленской церкви ^), Наконецъ въ 1 8 2 0  г ., 
по предложен1ю гражданскаго губернатора, въ виду крайней 
ветхости, разобрали его весь до основан1я, а годный матер1алъ 
употребили на нужды Богоявленской и БлаговЁщенской церкви *).

')  Проф. Бплтолг. Стар. Троиц. Соб. Томскъ. 1900 г., стр. 21. Въ 1797 г. 
даже заготовлено было до 60.000 шт. кирпича на постройку собора. Но очевид
но, благочестивое усердхе жертвователя не встр'Ьтило сочувств1я у местной вла
сти, и кирпичъ ушелъ на какое то другое дАло.

*) Томская губерния образована была указомъ 24 февр. 1804 г. изъ 8 окру- 
говъ, вндФленныхъ изъ состава Тобольской губернги.

•) См. Памяти, книжку Томской губ. на 1871 г. стр. 222.
*) ВскорЬ, какъ убрали Троицкгй соборъ съ векового м'Ьста, невдалекй на 

томъ же мысу Воскресенской горы начать былъ постройкою патеромъ Апана- 
севичемъ римско-католическгй костелъ. (I . В . РгапИШя— По ШПОГО, 1]иО(1 
ш  В х Ь таш  ап 1 9 0 0  ГесП. Ре1гороИш 1 9 0 0 . р а^ . 6 ) . и когда онъ
выстроенъ былъ, то нравосдавные грав(1лане, помнившее и знавшее Троицкгй 
соборъ, долго недоумевали по поводу этого, роптали и сожал'йдп, что на самомъ 
лучшемъ, видномъ отовсюду мФсгЬ въ город'Ь красуется не православный родной 
храмъ, а чуждый, инов'Ьрчесмй. (Со словъ умер, первой игумепьи женск. мон. 
Бвпраксги, купеч. жены Гл. Ал. Зыриной, потом, почет, гражд. Я. Н. Петрова 
и друг.).



8

Второй соборъ. время въ город'Ь было шесть праход-
скихъ церквей. Первенствующее соборное зна- 

чен!е, для совершен1Я богослужен1й въ высокоторжественные дни, 
перешло не къ стар'Ёйшей по времени сооружения церкви Бого
явленской или Воскресенской, а  къ Влаговгьщенской, какъ за 
нимавшей центральное ноложенхе въ город'Ь. Почему, согласно 
представленгю Тобольскаго арх1епископа Амвросгя (Келембота), Ов. 
Синодомъ предписано было считать ее соборнымъ храмомъ города. )̂ 
Благовещенская церковь въ Х У П  в ек е , какъ и цроч1я церкви, 
была деревянная одноэтажная, потомъ после пожара была выстроена 
двухъ-этажная съ престолоиъ вверху во имя Всемилостиваго 
Спаса. В ъ  1 7 9 0  г. при архиепископе Тобольскомъ Варлаамгь I  
прихожанами заложена была на ие«то деревянной каменная 
двухпрестольная. Окончили ее постройкою въ 18 0 4  г. съ при- 
деломъ во имя священномученика Георг1я Победоносца. При 
открытш Томской енархш въ октябре 18В 4  г ., по близости къ 
Алексеевскому монастырю— местопребыванш епарх1альнаго арх1- 
ерея, Благовещенский соборъ обращенъ былъ преосвященнымъ 
Агапитоиъ въ ктедральный.

Первый Т0НСН1Й Первый Томсюй арх'щрей, преосвященный 
архипастырь. Лгапитъ Вознесенск1й (по рожд. Семенъ Сав- 

вичъ) ( 1 8 3 4 — 1 8 4 1 ) , сынъ священника К а
лужской епарх!й, по окончании курса въ С.-Петербургской ду
ховной академии въ 1 8 1 9  году (кандидатомъ богослов1я), 
былъ онределенъ лрофессоромъ въ Полтавскую семинартю; 14 
сентября 1 8 2 1  г. постриженъ былъ въ монашество и чреаъ два 
года назначенъ инспекторомъ въ той же семйнар1и. Затемъ онъ 
перебывалъ ректоромъ въ семинар1яхъ: Тульской (съ 21 января 
1 8 2 6  г.), Астраханской (2 7  февраля 1 8 2 9  г.). Тамбовской (съ

')  Арх. Благов, соб. Д^ло 1820 г. Указъ Св. Синода отъ 10 1юдя 1820 г 
4174.
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2 2  сентября 1 8 3 1  г .) и Черниговской (съ 29  апреля 1 8 3 2  г .* ) .  
Наконецъ назначенный по В ысочайшему 1Ювел'Ьн1ю во вновь от
крываемую Томскую енархш  епископомъ, онъ 12  августа воз- 
ведеиъ быль въ г. Москв'Ь митр. Филаретомъ въ арх1ерейск1Й 
санъ.

В ъ  г. Томскъ на свою каоедру онъ прибылъ 12 октября 
1 8 3 4  г. и чрезъ 2 дня сд'Ьлалъ сл’Ьдующ1я распоряжен1я: 
„съ  15 октября закрыть Томское духовное Правленхе и открыть 
Томскую Духовную Консисторию; 8) въ тведральный соборъ 
обратить соборную Благов'Ьщенскую церковь, учинивъ въ 
ней все доллшое и приличное для архиерейской каеедры; 
П )  о таковомъ д’Ьйствительномъ открыт1и новой Томской енар- 
Х1И съ первою же почтою известить управляющихъ Томскою и 
Енисейскою губершями; 12) обв'Ьстить однихъ жителей г. Томска, 
въ которомъ имеется нын'Ь архиерейская каеедра, о торжествен- 
номъ открытии епархти Томской, каковое им'Ьетъ быть въ чет
верть, 18 числа, и начнется церковныяъ ходоиъ изъ Алвкс1ев- 
скаго монастыря въ Благов'Ьщенск1й Соборъ ^).

Благов'Ьщенскш соборъ получилъ названте 
громкое, значен1е— важное; ибо въ немъ те
перь архтерейская каеедра. Но что это быль 
за соборъ1 Ни но вн'Ьпшему виду, ни по 

внутреннему устройству онъ нисколько не соотв'Ьтствовалъ новому 
своему назначешю. Крыша на немъ была деревянная, полусгнив
шая, так1я же главы, и то на одномъ Благов’Ьш.енскомъ храи-Ь; 
кругомъ деревянная, полуразвалившаяся отъ ветхости ограда. 
Его считали двухпрестольныиъ, но въ д-Ёйствительности это 
было два отдЁльныхв храма съ особыми входами съ улицы, раз- 
дЁленные между собою продольною стЁною и безъ нын'Ьшнихъ

Списки арх1ереевъ (1721— 1896 г.) С11Б. 1896 г. стр. 31, № 283.
’ ) Том. Епарх. В'Ьд. 1884 г, 21 и 22. стр. 31—33. Предл. за № 21.

Первый навед- 
ральный соборъ въ 
ТомснЁ.
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арокъ. Благов'ЁЩ0нск1й прид'Ьлъ, главный, кром'Ь того разд’Ьленъ 
былъ поперекъ каменною стеною съ маленькою дверью по среди- 
Н'Ь; теплый прид'Ьлъ (ПетропавловскШ съ 1 8 0 7  г., а съ 1 8 5 7  г. 
Введенск1Й) былъ низк1й, узк1й и съ прямымъ потолкомъ. Для 
арх1врейскаго служентя тотъ и другой прядЬлъ были до крайно
сти тЬсны и малопомЬстительны, такъ что, собственно говоря, 
первому преосвяп1,енному Аганиту негдЬ было служить. Перенести 
арх1ерейскую каеедру въ другую приходскую церковь не пред
ставлялось никакой возможности, такъ какъ и онЬ всЬ были не 
просторнЬе БлаговЬщенской.

О построенш новаго, болЬе поиЬстительна-
Почеиу первый

арх1ерей не стро- ^ соотвЬтствующаго своему значенш собора 
илъ новаго собора? преосвященный Агапитъ и помышлять не могъ.

Ему не только негдЬ было служить, но и 
негдЬ было жить и нечЬмъ содержать свою свиту. В ъ  силу 
необходимости онъ долженъ былъ первЬе всего заняться 
по хозяйству, дЬлами мгрскими, крайне хлопотливыми и 
поглощающими массу времени. Здан1я Алекс1евскаго монастыря, 
въ  которомъ указано было Св. Синодомъ преосвященному Ага- 
питу водвориться съ своею свитою, были ветх1я деревянння 
избушки и до крайности тЬсныя; каы я же были въ немъ сво
бодным помЬщешя, и тЬ давно, съ 1 8 2 0  г., заняты были ду- 
ховнымъ училищемъ.

Поэтому главною заботою, исключительною 
и единственною, преосвященнаго Агапита бы
ло на первыхъ порахъ устроить собственный 
арх1ерейск1й домъ, соотвЬтствующхй, по воз
можности, самымъ необходимымъ потребно- 
стямъ арх1ерейскаго положен1я. При отнрав- 

лен1и въ Томскъ ему выдано было въ МосквЬ изъ казначейства 
1 0 ,0 0 0  руб. ассиг. на первоначальное обзаведешеТомскаго архг-

Главные труды 
перваго арх1ерея 
въ ТомскЬ:

а) по устрой
ству архгерей- 
скаю дома.
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«рейскаго дома ^); но на постройку здан1й для жилья прави
тельство ничего не отпустило. В ъ  чемъ отказала казна» 
въ томъ помогло преосвященному местное общество. Осо
бенное сочувств1е и первоначальную поддержку преосвя
щенный Агапитъ встр’Ьтилъ со стороны настоятеля монастыря, 
архимандрита 1оанник1я, прштившаго арх1ервя съ большниъ 
ст4снвн1емъ себя въ своихъ покояхъ. Для постройки здан1й ар- 
х1ерейскаго дома онъ отвелъ внутри Алекс1евскаго монастыря 
пустопорожнюю площадь въ 3 6 0 0  кв. с. Пользуясь этимъ 
преосвященный Агапитъ, съ помощш частной благотворительности®),

')  См. особое д^ло № 8 въ архив'Ь Арх1ер. канц. за 1836 г. Израсходовано, 
между прочимъ, на заведен1е ризницы 6664 р., но дому 764 р., экипажи 1683 р., 
лошади 900 р., форменная одежда п'Ьвчимъ 338 руб. 96 коп. и пр.

•) Д4ло № 170 Архивъ арх. канц. 1846 г.
•)  Архивъ арх1ер. канц. Д'Ьло № 239, 170. Приступая къ постройка, црео" 

священный Агапягъ писалъ 19 февраля 1836 г. Томскому гражданскому губер" 
натору Евграфу Петровичу Ковалевскому: „но крайнему стйсненгю въ помйще- 
иш, какое нын4 имеется въ зд'Ьшнемъ Адексгевскомъ монастыр'Ь для меня и 
всего штата моего, им4ю нужду до времени устроенгя надлежащаго архгерей- 
скаго дома со всйми къ оному принадлежностями, выстроить въ семъ же иона- 
стырй, внутри онаго, небольшой деревянный домъ, съ тймъ, чтобы отделать его 
совсймъ и съ домовою въ немъ церковгю непрем'Ьнно къ сентябрю или октяб
рю мйсяду настоящаго года. Для сего нужнымъ считаю заблаговременное заго- 
товленге матергала л'Ьсного и другихъ вепгей, въ церкви относящихся, а  равно и 
заимообразное, или доброхотное собрате суммы; такъ какъ казенной ассигновки 
на сге не можетъ быть, а  оставшаяся отъ прошлаго года не въ болъшомъ коли- 
чествЬ и имеющая поступить вын'Ь приходомъ штатная могутъ быть употребле
ны только на известные по дому экономичесые предметы и уплату за ааказан- 
ныа ризничныя вещи. Почему, прилагая при семъ чертежъ оному дому соотвФт- 
ственно местному положенгю его и другимъ по нашему быту удобствамъ, покор- 
иййше прошу Васъ, Милостивый Государь, учинить посему зависящгл съ Вашей 
стороны распоряжевгя, и, аще возможно любви Вашей, касательно доброхотна- 
го на то ножертвовавгя, и о посл'Ьдующемъ почтить меня Вашииъ ув^домле- 
нгемъ" (Д'Ьло М 14—1835 г. л. 1). ВслЬдъ за этимъ преосвященный Агапитъ 
написалъ 27 февраля Енисейскому губернатору, дЬйствительному статскому со- 
вЬтпику Ивану Гавргиловичу Ковалеву: „помня данное Вами слово, которымъ 
желаете облагодЬтельствоватъ предполагаемый въ ТомскЬ архгерейскгй домъ 
чрезъ свабженге его приличною мебелью, нынЬ по соображеяги того съ учинен- 
выиъ на домъ сей чертежемъ, составленный таковымъ вещамъ реестръ при семъ 
честь имЬю препроводить въ Вамъ. За долгъ считаю довести до свЬдЬягя Ваше
го Превосходительства, что Его Превосходительство Евграфъ Петровичъ привялъ 
искреннее учасие въ споснЬшествовангя къ устроенгю того дома и учвнилъ 
рнспоряженге по всей Томской губернш. НадЬюсь, что и Ваше Превосходитель-
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въ первый же годъ служен1я выстроилъ на 9 5  кв. с. деревянный съ 
мезониномъ доиъ, подъ железною крышею, въ 11 комнатъ, стоив
шей до 1 2 ,0 0 0  руб.; въ одной изъ комнатъ устроена домовая 
церковь во имя трехъ святителей: Василёя Великаго, Григорёя 
Богослова и 1оанна Златоустаго.

ство сойлаговолите присовокупить къ данному слову подобное участ1е и распо- 
ряжен1е. См'Ьта на домъ съ церков1Ю въ иемъ безъ штукатурки и мебели про
стирается до 12,000 руб. Принося Вашему Превосходительству въ особенности 
мою чувствительную благодарность за усердное и радушное принятге насъ, 
странныхъ и пришельдевъ, а также и Ивану Семеновичу и Ивану Ивановичу 
Коновалову, съ совершеннымъ уважен1емъ и таковою же преданностгю имЬю 
честь быть..." (Д'Ьло 14, л. 2).

Томскш Губернаторъ Е. П. Ковалевск1й 9 марта (№ 836) отв'Ьтилъ: „съ ис- 
вреннимъ желангемъ и живейшею готовносию стараясь спосп'Ьшествовать сему 
благому нам1)рен1Ю Вашего Преосвященства, я уже сд'Ьлалъ распоряженге объ 
открытги подписки и приглашенги желающихъ какъ въ Томск'Ь, такъ и въ дру- 
гихъ городахъ и округахъ Томской губ., равно и по .вверенному мнЪ ведомству 
Алтайскихъ горныхъ заводовъ. Собранные по сему на первый разъ Томскимъ 
городничимъ, коллежскимъ ассесоромъ Дорогинымъ 3000 руб. я имею честь 
препроводить при семъ, а равно планъ и фасадъ для означенпаго дома", (л. 3). 
Кроме этого отъ Е. П. Ковалевскаго поступили еще собранные по округамъ и 
городамъ губерн1и; 24 мая 2901 р. 49 к., 23 шля 1764 р. 22 к ., 9 октября 
973 р. 62 к. и 25 ноября 106 р. 62 к., всего же поступило отъ губернатора 
пожертвован1Й 7935 р. 75 коп. (л. 5—-9).

Пожертвовангя на дело постройки архгерейскаго дома и домовой церкви поступали 
и помимо губернатора, лично къ преосвященному. Такъ, отъ наследниковъ коммер- 
цш советника Андрея Ивановича Попова чрезъ Степана Иван. Попова прео
священный получилъ 1200 р., отъ Тимофея Алексеевича Боровкова 100 руб., 
прокурора Философа Ал. Горохова 60 руб. и проч. Тотъ же Сгепанъ Ив. По- 
повъ просилъ 10 мая 1839 г. Томскую Духовную Консисторгю находящ1Йся въ 
ней билетъ его въ 25,000 р. представить въ баикъ и получить по нему капиталъ 
съ процентами 29,623 р.; изъ этихъ денегъ 600 р. услать начальнику Алтайской мис- 
С1И, архимандриту Макар1ю, 28,000 р. обратить на содержанге Басандайской церкви, 
остальные 1023 р. на устройство архгерейскаго дома. Во взносе доброхотных* 
даянгй участвовали лица всехъ сословий, и не одни богатые, но и бедные. По се- 
ламъ и деревням* вносились пожертвован1я большею част1ю гривнами, пятаками 
И меньше (на ассигнацш). Всего преосвяпюннымъ Агапитомъ собрано было на 
постройки до 20,000 руб. ассигн.

Изъ Енисейской губернш преосвященный получилъ только отъ одного Мину- 
синскаго окружнято начальника Александра Кузьмина собранные имъ 510 руб. 
(л. 26). Губернаторъ же почему то даже не ответил* преосвященному на письмо. 
Настоятель Алексгевскаго монастыря, архимандрит* ХоанникШ, помогавшгй и 
много хлопотавшШ при постройке преосвященным* дома для себя, и видя, что 
собранных» денег* не хватает* на работы, пожертвовал* преосвященному изъ 
личных* своих» сбереженгй 600 р. на домъ, а когда въ доме устраивалась 
церковь, то он* приложил* въ нее подсвечники, лампады и т. п. (Беликов*. 
Старин, м-нри Томск, края. Томск* 1898 г., стр. 116).
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Еще до о т к р ы т  епархш въ 1 8 8 4  г. купеческою вдовою Еленою 
Корниловяой Чулошниковой въ пользу будущей домовой церкви ар- 
х1ервйской пожертвованъ былъ каменный двухъвтажный домъ съ по
стройками и землею, оц’Ьненный въ 2 5 0 0 0  р. Преосвященный А га- 
питъ, какъ только вступилъ въ управлеше епарх1вю, немедля вошелъ 
въ Св. Синодъ съ ходатайствомъ объ укр'Ьплен1и этого имущества за 
врх1врейскимъ доиомъ. Переписка тянулась бол'Ьв 8-хъ  лЬтъ и 
только въ 1ЮН'Ь 1 8 3 9  г. Св. Синодъ (указомъ отъ 5 мая за 
Л* 5 4 0 4 )  сообщилъ Преосвященному, что Государь Императоръ 
15 апр'Ьля 1 8 3 9  г. утвердилъ опред’Ьленхе его объ укр’Ьпле- 
Н1И дома Чулошниковой за церковаю арх1ерейскаго дома

Водворившись въ новоустроенномъ своемъ дом!} въ октябр’Ь, 
преосвященный въ будущемъ 1 8 3 6  г. построилъ другой дере- 
вянный же домъ въ 2 комнаты для кучеровъ и одного изъ 
мояашествующихъ ®). 1 8 3 7 -й  годъ также прошелъ весь въ по- 
стройкахъ. Н а отведвнномъ еще въ 1 8 3 5  г. участк’Ь земли, 
въ 5 верстахъ отъ города къ северу на р. Малой Киргизк'Ь, для 
л'Ьтняго пребыванхя арх1ереевъ, преосвященный Агапитъ внстро- 
илъ деревянный одноэтажный домъ и въ немъ небольшую домо
вую церковь во имя св. Митрофая1я, епископа Воронежскаго ®). 
При домй построены были отд'Ьльно кухня, баня, нежилыя 
службы; амбаръ и погребъ въ одной связи, каретникъ, конюшня 
и для служителей изба въ двй комнаты *). Вей эти постройки 
обошлись преосвященному до 5 ,0 0 0  руб. асе., образовавшихся 
изъ однихъ добровольныхъ пожвртвован1й паствы ®). Наконецъ

*) Ар^х. арх. канц. дЪло Мз 57. Домъ этотъ былъ одною изъ арендвыхъ статей 
архюреискаго дома: отдавался сначала до 1842 г. подъ присутственния м4сга.

^^Iт немъ пом'Ьщалась духовная семивар1я.
Ыостройка этого дома стоила бОО р. ас. (142 р. 85 к. с.).

) Церковь эта въ 1870-хь годахъ, по случай кражи ивъ нея н4которыхъ 
принадлежностей дешевой утвари, преосвященнымъ Платономъ била упразднена 
”  мен4е ценное продано.

53 ^Р^иву арх1ер. канц. 1845 г.
) И здись иожертвовангя собирались главнымъ образонъ на устройство церк

ви въ дачномъ домФ.
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въ 1841 году имъ довонченъ былъ постройкою въ монастырь 
еще одпнъ доиъ для жилья пЬвчихъ; употреблено было на него 
до 4 0 0  руб. ас.

для жительства арх1ереввъ скром-б) имыснатю .  .  .
средстеьнгсодер- преосвященный Агапитъ поста-
жангю дома. рался обвапечить арх1врейск1й домъ и мЬст- 

ными источниками къ содержан1ю его. По В ы
сочайше утвержденному 22 апрЬля 1834 г. штату на содержа- 
н!е Тоискаго арх1врейскаго дома и брат1и его отпускалось изъ 
казны всего 6646  руб. 30 к. ас. или 1714 р. 80 к. сер. 
(самому арх1ервю назначено было жалованья 628  р. 57 в. сер. 
въ годъ). Содержать на эту сумму штатъ изъ 9 0  человЬкъ )̂, 
да кромЬ того поддерживать въ порядкЬ имущественный инвен
тарь церкви и дома было, конечно, очень трудно. Хотя, на 
основании 7 пун. В ысочайше утвержденнаго 22 апрЬля 1884  г. 
доклада Св. Синода, по ходатайству преосвященнаго Агапита, 
отведено было въ 1835 г. архиерейскому дому а) подъ загород
ный арх!ерейск1й домъ съ огородомъ, садомъ и выгономъ участовъ 
земли въ 4 вер. на р. Малой КиргизвЬ въ воличествЬ 20  дес. 
8 7 8  кв. с., и б) другой для сЬнокоса и пастьбы лошадей на Зыряно- 
вскомъ острову, въ 9 вер. отъ города къ югу по р. Томи въ 60  дес. 
Но преосвященный Агапитъ нашелъ эти угод1я недостаточными 
для потребностей и нуждъ арх!ерейскаго дома; напр. не было 
пахотныхъ мЬстъ, рыболоввыхъ песковъ, и т. п.; поэтому онъ 
снова началъ хлопотать о прирЬзкЬ земельныхъ учястковъ. 
ДЬло это прошло по разнниъ высшимъ иистанщямъ и только 
25 января 1838 года В ысочайше утвержденное положеше Ко 
митета Министровъ, по которому „въ  уважен!е большой потреб
ности оныхъ (земель) арх!ерейсвому дому, вавъ по новости его

‘) Ииевво брат1в шз% 12 чвдо1акъ, ЗА ведоаЬкъ пАвчвхг, водьаоввемвнхь 
эгужатедей до 9 чеювЪвх в до 46 че101'Ьх'Ь штатннхх сдужвтежвЯ.
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учреждвн1Я, такъ и по неим'Ьнш никакихъ постороннихъ выгодъ" 
отведена была въ 1839 году не въ примтьръ друтмъ (епар 
Х1якъ) ви'Ьсто одинаковой двойная пропорщя изъ СЁНОКОСНЫХ- 

земель на Зыряновскоиъ остров'Ь, т. е. въ нар'Ьзанныиъ раньше 
60 к. две. дабавлено еще 42  дес. 1131 к. с., но прир'Ьзано ли 
къ архиерейской дач'Ь, изъ д4лъ не видно.

Въ  другихъ епарх1яхъ арх1ерейск1е доиа наделялись еще отъ 
казны рыболовными песками и мельницами. Но ходатайство прео* 
священнаго Агапита о пр1обретвн1и архиерейскому дому тавихъ 
статей не увенчалось успехомъ; взаменъ ихъ Святейшимъ Си- 
нодомъ назначено было къ отпуску ему по три тысячи рублей
въ годъ ®).

, Изыскивая способы къ содерхан1ю арх1в-в̂  раширетю
Блаюегьщенснаго устраивая жилище для сво-
собора. ихъ преемниковъ, преосвященный Агапнтъ

одновременно принималъ меры въ увеличен1ю 
удобствъ въ Благовещвнскомъ соборе для арх1врейскаго служе- 
П1Я и къ првдоставлен1Н) возможности большему числу гражданъ 
присутствовать въ немъ при арх1ервйскихъ служен1яхъ. Съ этою 
цел1ю, по его распоряжен1ю, въ 1837 году внутренняя попереч
ная стена въ храме была выбрана въ виде арки, существую
щей и въ настоящее время ®), чрезъ это увеличилась помести
тельность въ храме и весь храмъ внутри сделался открытымъ. 
Переделалъ преосвященный Агапитъ заново и другой приделъ 
— Петропавловский, соединивъ его двумя большими арками съ 
Влаговещенскимъ, такъ что изъ этихъ двухъ приделовъ поду
чилась вакъ бы одна церковь *).

*) Увазъ Правит. Сената по Межев. Д-ту 17 февраля 1038 г. 74 994 увазъ 
Консистории 25 апрЬля 1838 г. № 1008—в» д*д* 74 27.

*) ДЬло арх1ер. ванд. 1888. Тетрадь для заннси увазовь Св. Синода. Уваз* 
22 1ЮНЯ 1888 г. 74 4669.

•) Д*ло въ арх. Благ. сов. 1887 г.
Тажъ же.
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Личность п еос Издатель „Сборника русскаго имнераторскаго 
вященнаго*" " Ага- общества" такъ характетеризуетъ прео-
пита. священнаго Агапита: , должно сознаться, что

выборъ Агапита, кавъ человека нер'Ьшитель- 
наго и мало энергичнаго, не совсймъ соотв'Ьтствовалъ ц-бли, ка
кая ии'Ьлась въ виду при учрежден1и Томской епарх1и“  *). При- 
говоръ суровъ и неснраведливъ.

Разсказанныя нами выше Д'йян1я о немедленноиъ, по прибы- 
Т1И въ Томскъ, открыли оиарх1И и организац1и управлен1я го- 
ворятъ не о вялости и нер'Ьшительности характера преосвящен- 
наго Аганита, а о живости и быстрот’̂  его д'Ьйств1й и расно- 
ряжен1Й. Хлопотливые труды его по скорому устройству пом'Ьще- 
Н1Й для арх1ерейскаго дома, перед'Ьлка БлаговЪщенскаго собора, 
ставгааго внутри неузнаваемымъ, по изыскан1ю денежвыхъ 
средствъ на то и другое, а равно и на содвржан1в арх1ерейска- 
го дома свид'Ьтельствуютъ о развитомъ и ивворотливомъ ум’Ь, прак
тической д’Ьловптости и усидчивой обдуманной работ*. Н*тъ, по 
сохранившимся въ арх!ерейской канцеляр!и, духовномъ училищ*, 
Влагов*щенскоиъ собор* и др. м*ст. документамъ и резолюц1ямъ 
нравственный обликъ нерваго Томскаго святителя представляется 
въ совершенно другомъ вид*, ч*иъ какъ обрисовалъ его соста
витель упомянутаго сборника. Это бнлъ архипастырь безусловно 
умный, глубоко набожный, строго преданный своему служебному 
долгу и обязаиностямъ; какъ администраторъ, онъ проявилъ 
себя чвлов*комъ неустанно-работающимъ, живымъ и растороп- 
нымъ. Кякое-бы д*ло не поступало въ нему на разсиотр*н!е и 
р*тея1е, онъ относился къ нему со всею серьезност1ю, вникялъ 
во вс* подробности и, не откладывая, д*ловито разр*шалъ ‘ ).

*) се. рус. ист. им. Об. т. 113 Спб. 1902 стр. 291. 
•) Том. Еп. В'ад. 1903 г. <̂6 3 стр. 29.
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По всЬмъ отраслямъ управлен1я онъ внимательно сл4дилъ за 
течен1енъ и положеп1ема> д'Ьлъ и, когда требовали обстоятельства, 
не задумывался, немедленно д'Ьлалъ необходимня распоряжен1я. 
Приведемъ въ пояснен1в еще два прии4ра.

Обозревая въ первый же годъ своего слу- 
Открыпе еди- . .  .

новйр1я въ Том- епархш , преосвященный Агапитъ ва-
сной еларх1и. гаелъ ее въ самомъ безотрадномъ нраветвенно- 

религ103ноиъ положен1И и вм'йст'Ь съ т'йиъ 
пораженъ былъ больгаимъ количествомъ гн'Ьздивгаихся всюду въ 
ней раскольнпковъ и недостаткомъ образованныхъ людей, кото
рые могли бы помогать ему въ устройств'Ь „новой пом'Ьстной 
церкви" )̂. Особенно озабочивалъ много ревностнаго архипастыря 
губительный расколъ. Входя при всякомъ случай въ личныя 
бесЬды съ ними съ ц’Ьл1ю расположен1я ихъ къ православной 
церкви и ослаблешя фанатизма, онъ соетавилъ въ 1 8 3 6  г. 
полууставными буквами и разослалъ по епарх1п.- „братолюбивое 
послание къ вс'Ьмъ томскимъ старообрядцамъ" ®). Послаше возы- 
м11ло свое д'Ьйств1в: расколъ дрогнулъ, досол!! ник4мъ не тревожи
мый, и замутился въ своихъ н^драхъ; произошло въ немъ небыва
лое брожеи1е и движен1е, давшее озабоченному святителю поводъ 
предписать свя1ценникамъ, чтобы они ,въ  отношен1и къ расколь- 
никаиъ вела себя елико возможно осторожн'йе и въ всякомъ 
случа'Ь благоразумц’Ье. Если же кто изъ нихъ пожелаетъ или 
зам'Ьченъ будетъ склоннымъ въ принятию единов1!р1я, то распо
лагать къ тому безъ мал’Ьйшаго опасетя на счетъ умаленгя 
прихода‘̂  ®). Посл'Ьдств1еиъ такихъ пастырскихъ наставлвн1й и 
М'Ьропр1ят1й было насажден1в имъ, съ разр'Ьгаен1я Св. Синода *),

') Том. епар. »4д. 1892 г. 18 стр. 9.
’ ) Пр. Лплтовг. Том. расколъ. Томска. 1901 г. стр. 182. Том. еп. в4д* 

1884 г. .'б 8 стр. 8.
*) Пр. Бпликот. Том. Раск. стр. 186.

Ука.1Ъ Свят. Синода отъ 21 фввр. 1836 г.
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для Тоискихъ Ау- 
ховныхъ училищъ, 
(уЬзднаго и при* 
ходскаго).

въ Томской епарх1и единов’Ьртя. Въ  1836 и 1837 годахъ имъ 
образованы были и открыты едянов'Ьрчвск1е приходы въ седЪ 
€вкисовскомъ (Б1ЙСК. ок.), Устьянцевскомъ (Каинск. окр.), 
Дмитр10-Титовскоиъ (Барнаульск. окр.) и въ самомъ г. Томск'Ь *).

Поиупна дома Нужно зат4мъ знать, съ какою любовш и 
отечеекимъ участгемъ относился преосвящен
ный Агапитъ къ питомцамъ домскихъ духов- 
ныхъ училищъ, какъ онъ заботился, чтобы 
имъ было и тепло и хорошо, чтобы они 

были и сыты и од'Ьты. Пои'Ьщвн1я для нихъ въ Алекс1евскомъ 
монастыр'Ь были крайне ветх1Я, до невозможности т'йсныя, низв!я, 
а зимою холодный. Преосвященный Агапитъ сначала самъ по- 
дыскалъ въ город'Ь домъ, пригодный для жилья воснитянииковъ 
и пои'Ьщев!я училищныхъ классовъ, срядился съ владельцами 
купить его за 2 5 ,0 0 0  р. ас. (7042  р. 85 к.) в немедля 
возбудилъ дело предъ высшимъ начальствомъ о пр1обретен1и 
его для духовныхъ училищъ.— Домъ этотъ былъ каменный, 
двухъзтажный, находился въ лучшей части города, въ Бого- 
явленскомъ приходе, но Духовской улице, близъ р. Томи; при 
венъ было два каменныхъ же флигеля и службы, свонмъ доволь
но хорошимъ и болыпимъ тенистымъ садомъ съ юга примыкалъ 
-онъ къ Богоявленской церкви.— 11редставлвн1е преосвященнаго 
Агяпита о покупке этого имущества было настолько солидное 
и весское, что въ высшихъ инстанц1яхъ дело не затянулось, 
какъ это обыкновенно бывало и бываетъ съ подобными ходатай
ствами. Св, Синодъ самъ .призналъ яужнымъ ускорить пршб- 
ретен1емъ поиещен!я для училищъ, стесняющихся въ своенъ 
аастоящемъ положея1и‘* и вследъ за этимъ графъ Протасоп 
17 1ЮЛЯ 1839 г. уведомилъ преосвященнаго, что Государь 
Ямператоръ 10 !юня соиэволилъ разрешить отпускъ иаъ духовно*

')  ]|роф. б Ь м м п .  Том. расЕ. стр. 1вб.
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учебнаго строитвльнаго капитала 2 5 .0 0 0  р. на уплату нас- 
Л'Ьднииамъ купца Мыльникова за продаваемый домъ и 2 0 0 0  р . 
на приспособлвн10 его къ потребностямъ учебнаго заведения 
Полагаемъ, какъ современники— духовные отцы были глубоко 
благодарны попечительному архипастырю за егю истинно отечес- 
К1Я заботы объ ихъ д'Ьтяхъ, за  то, что воспитанники училищъ 
въ сеятябрЪ тогоже 1 8 3 9  года перешли въ собственный камен
ный хорошо устроенный и обставленный здан1я ^).

(Продо1 жен1е сд'Ьдуетъ).

Изъ прошлаго Томскаго духовнаго учплиш,а.
(Продолжение).

Новыя училищныя пом'Ьш,ен1я въ общемъ были гораздо 
обширн'Ье прежнихъ— монастырскихъ. Они состояли: а) изъ
каменнаго 2 -х ъ  этажнаго съ мезониномъ дома, длиною 8 '/в саж. 
и шириною— б '/г  саж .; б) 2 -х ъ  каменныхъ одноэтажныхъ фли
гелей съ ветхими деревянными крышами; одинъ изъ нихъ былъ 
длиною 1б1/з саж. н шириною б '/в  саж., а другой— 9 с. дли
ны и 4  с. ширины; в) небольшой деревянной бани съ двумя 
окнами и д) 2-хъ  погребовъ безъ половъ и нотолковъ. Приле
гающее къ означеннымъ строен1вмъ м'Ьсто занимало 9071/4 кв. 
саж ., ии4я протяжвн!я съ западной стороны (по Духовской ул.) 
2 5  саж ., съ восточной— 2 8  с., съ южной— З 41/2 с. и съ сЬ- 
верной— 3 4  саж . И зъ означенной площади 1 7 6  кв. саж. нахо
дилось подъ огородомъ, 2 6 4  кв. с. подъ рощею съ полуразва-

1) Том. епар. вЬд. 1003 г. № 8 стр. 22 и 28 см. статью Побгьдинскаю.
’ ) На ремоатъ (скажемъ между прочимъ) учидищнаго дома не ассигновалось 

по штатанъ суммъ. Поэтому онъ яъ концу 1860-хъ годовъ пришелъ снаружи и 
внутри въ неописуемую ветхость. Требовались большгя суммы на затраты по 
приведению его кь благоустройству. Сь введен1емъ же въ начал* 60-хъ годовъ 
единства кассы въ пыперги и составлеп1я ведомствами ежегодннхъ бюджетныхъ 
исчислсн1Й начальства особенно скупы ста.ги на открыпе новыхъ кредитовъ. 
Поэтому, не над*ясь на отнускъ необходимой ремонтной суммы, въ 18** году 
продали здан1я училища въ частныя руки за 6000 р., что очень, дешево по 
времени продажи.

•) Иыи*—мебельный магаэинъ Рукавишникова.
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лившеюся бев'Ьдкою в 147  кв. с.— подъ иустопорожнимъ мЪ- 
стомъ или чернымъ дворомъ; остальное нростравство было занято 
строен1Ями (1 7 8  кв. с.) и главнымъ дворомъ (1 4 2 7 4  кв. с.). 
Все м'Ьсто, принадлежащее училищамъ, было огорожено; по 
улиц11 была каменная ограда съ тремя воротами^ изъ коихъ 
двое были съ калитками; съ южной и восточной сторонъ тяну
лась деревянная ограда съ калиткою на южной сторон'Ь; съ сЬ- 
верной— отъ улицы до флигеля шла каменная ст'Ьна, а дал^е—  
въ садъ старый деревянный заплотъ. Огородъ отъ чернаго дво
ра тоже отделялся деревяннымъ заборомъ съ очень ветхими воро
тами. Вдоль сего м'Ьста по улиц4 тянулись ветх1в деревянные тро
туары, которые въ 1 8 4 1  и 1 8 5 2  годахъ были зам'Ьнены новыми,—  
При переход'Ь училищъ въ эти пом'Ьщен1я изъ всЬхъ училищ- 
ныхъ жилыхъ строешй были слегка отремонтированы и приспо
соблены сравнительно сносно *) только два: 2-хъ этажный ка
менный домъ и одинъ изъ флигелей; другой флигель иеньшИ 
остался безъ всякаго ремонта. В ъ  этихъ двухъ зданз'яхъ и по
мещались первоначально училища: въ 2-хъ  этажномъ корпусе—  
8 класса, бурса и инспекторъ; а во флигеле— классъ, кухня, 
столовая и аибаръ. Ко времени перехода училищъ въ главноиъ 
здаши было, не считая небольшихъ 4 прихожихъ и 3 корри- 
дорчиковъ, 12 комнатъ,— по 5 въ верхнемъ и нижнемъ эта- 
жахъ и 2  въ мезонине. В се  комнаты (кроме 2-хъ) были 
выкрашены вохрою; полы были деревянные, некрашенные, а въ 
2-хъ  комнатахъ яижняго этажа— кирпичные; потолки нижняго эта
жа были сводчатые, такъ что комнаты представляли собою по- 
доб1в погребовъ. В ъ  большомъ флигеле было тоже 5 комнатъ, но 
жилыхъ изъ нихъ было только три. Такимъ образомъ въ распо- 
ряжеши училищъ было 15 комнатъ. Къ сожаленш , большая часть 
изъ нихъ были небольшаго розмера, вследств1е чего, несмотря на 
свою численность, они представляли не очень болып1я удобства 
для помещен!я классовъ. Насколько обширны и светлы были 
эти комнаты— видно изъ СЛедуЮЩИХЪ ДанНЫХЪ. (См. на об.)

')  Въ гдавномъ здан1и, какъ значится по описи 1840 года, была въ нижнеыъ 
•таж4 „пустая комната съ каиеннымъ поломъ, безъ печи, двумя окнами съ 
д'Ьтними рамами и жел4зною решеткою". Л'Ьтомъ 1840 года въ ней пом'Ьш.адся 
временно 1-й классъ.
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К ааъ  видно, изъ вс'Ьхъ 15 жилыхъ комнатъ только треть 
ихъ могла вместить въ себ^ бол'Ье 2 0  челов'Ькъ; остальныя же 
были настолько малы, что не могли вм'Ьстить даже и этого ко
личества. Въ самыхъ большихъ изъ комнатъ 1, 2 , 4 , 5
главнаго корпуса) могли, и то съ большимъ трудоиъ, поместиться 
только около 9 5  челов^къ; между т4иъ общее число учениковъ 
въ 1 8 4 0  году было 1 6 3 , въ 1 8 4 1  г .— 1 5 0 , въ 1 8 4 2  г .—  
1 7 8 , въ 1 8 4 8  г .— 1 7 1 . Въ посл4дующ1в годы (до 1 8 5 4  г.) 
число учащихся не спускалось ниже 1 6 2 , исключая 1 8 5 3  
(1 4 8  ч.) и 1 8 4 5  (1 5 6  ч.) годы. Такимъ образомъ, въ этомъ 
отношении новое училищное пепелище было также неудовлетво
рительно, какъ и прежнее монастырское. Но, какъ бы то ни 
было, классы были размещены часйю въ №№ 1, 2 , 4 и 5 
верхняго этажа, част1ю въ № 1 большего флигеля. Для поме- 
щен1я низшего отделенз'я, въ коемъ было 61 человекъ (въ 
1 8 4 0  г.), пришлось сломать деревянную перегородку, разделя
ющую №№ 1 и 2 верхняго этажа и такимъ образомъ сделать 
изъ двухъ комнатъ одну. Сделать нечто подобное съ другими 
комнатами, съ цел1ю увеличен1я классныхъ помЬщен1й, было 
невозможно,— этому мешали главнымъ образомъ капитальный 
стены, а отчасти корридорчики съ прихожими. Волею не волею, 
2-й классъ изъ 5 4  человекъ втиснули въ Л: 4 верхняго этажа 
)1 0  арш. длины и 7 арш. ширины), высшее отделен1е изъ 3 7  
человекъ— въ № 5 , а первый классъ— во флигель. Само собою 
уже попятно, что опрятность классовъ, даже при однихъ только 
этихъ услов1яхъ , была совершенно немыслима. Самый простой 
разсчетъ показываетъ, что классная атмосфера была до крайно
сти загрязнена. Такъ, напр., въ нижнемъ отделен1и на каждаго 
ученика приходилось по 0 ,3 7  куб. с а а . воздуха для 4 — часо- 
ваго пребыван1я въ классе,— что было крайне мало, такъ какъ 
въ 1 часъ для каждаго ученика нужно самое меньшее 0 ,5  к.
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с. св'Ьжаго воздуха, а для 4 часовъ— 2 куб. сажени; следова
тельно, на каждаго ученика недоставало по 1 ,6 3  куб. с. Этотъ 
недостатокъ свежаго воздуха нич^мъ не восполнялся, такъ какъ 
искуственной вентилящи не было ') , а случайное возобновлен1в 
воздуха могло очистить не более ^/з испортившагося уже воздуха. 
Словомъ, объемъ класса при подобномъ числе учениковъ долженъ 
былъ быть не менее 8 0  куб. с .,— между темъ какъ онъ рав
нялся всего только 2 2 ,8  куб. с .— В ъ  самыхъ лучшихъ усло- 
В1яхъ находился 1-й классъ, но и то только въ течении 1 8 4 0  
года, когда въ немъ было 1 1  человекъ.

Размещ еше спаленъ могло быть сделано несравненно легче, 
потомучто при этомъ не требовалось непременно втиснуть въ 
ту или другую комнату определенное количество учениковъ. 
Спальнями были заняты мезонинъ и 4 комнаты нижняго этажа; 
5 -я  комната была съ каменнымъ поломъ и безъ печи. Въ 
общей сложности все спальни заключали въ себе 3 8 ,2  куб. 
саж. З а  разсматриваеиый першдъ времени (съ 1 8 4 0  г .— до 
1 8 5 4  г .)  въ нихъ спало сроднимъ числомъ 6 0  воспитанниковъ- 
бурсаковъ и платныхъ пансшнеровъ. При такоиъ числе спящихъ 
указанный объемъ спальныхъ комнатъ былъ безусловно иалъ, 
такъ какъ спальня для 6 0  человекъ, полагая даже т ш т п т  
1 ,5  куб. с. воздуха на 8 часовъ сна, должна иметь не менее 
8 0  куб. саж., и то при услов1и хорошей вентиляц1и. Нечего 
уже говорить, что промозглый воздухъ былъ постоянной принад- 
лежностш ученическихъ спаленъ.

Какъ очевидно, новыя училищныя помещен1я не оправдали 
техъ  надеждъ, который возлагали на нихъ при ихъ покупке. 
Напрасно поэтому пр1емочная коммисс1я, при освидетвльство- 
ван1и дома, уверяла Преосвященнаго и Высшее духовное На-

')  Въ окнахъ, каяъ видно изъ описей 1840 и 1847 годовъ, фортопекъ не было. 
Впервые о нихъ упоминается въ описи 1865 года.



2 4  —

чальство, что „и одинъ 2 -хъэтажный каменный домъ достато- 
ченъ для пои'Ьщен1я; въ мезонин'Ё— инспектора, въ верхнвмъ 
этаж'Ь— класеовъ, а въ нижнемъ— бурсы"; напрасно также и 
смотритель училищъ священникъ М. Германовъ доносилъ въ 
1 8 4 5  году Томскому статистическому комитету, что „устройство 
дома и иои'Ьщен1в йъ немъ училищъ признается удобнымъ и 
въ теперешнемъ положеши училищъ не предвидится никакихъ 
перем'Ьнъ" ^), Онъ никогда, до самаго момента его продажи за 
негодностш въ 1 8 6 9  году, не былъ удобнымъ. Онъ могъ бы 
быть удобнымъ въ томъ только случай, если бы въ немъ сразу 
же былъ произведенъ капитальный ремонтъ, и им’Ьющ1Яся въ 
немъ комнаты— клйтушки, малонужные корридорчики и прихо
жая были соединены и превращены въ болйе обширныя комнаты. 
Н а неудобства и неустройство всйхъ вообще училищныхъ по- 
мйщен1й въ ихъ первоначальномъ видй сталъ жаловаться новый 
смотритель училищъ 1еромонахъ Мелетгй уже въ 184.0 году, 
т . е, годъ спустя по переход* въ нихъ училищъ. В ъ  своемъ 
представлеши семинарскому Правлешю, отъ 3-го 1юня 1 8 4 0  г. 
(№ 1 0 6 ) , онъ указываетъ, что „при училищахъ съ бурсою нйтъ 
удобнаго погреба, отъ того нйтъ возможности запасать на зим
нее время нужпыхъ для содержан1я бурсы припасовъ. Подвалъ 
подъ каменнымъ 2-хъэтажнымъ домомъ, крон* того, что очень 
тйсенъ, въ него нельзя помйщать на зимнее время никакихъ 
припасовъ, и отъ того, что онъ холодный. Комната же надъ симъ 
Еодваломъ, въ нижнемъ этаж *, какъ неиийющая ни печи, ни 
рамъ, стоитъ безъ всякаго употреблен1я, между гЬмъ какъ, если 
бы въ ней сдйлать печь, двери съ ейверной стороны передйлать 
на окно, я двери пробить друг1я, которыя бы чрезъ небольшой 
корридоръ вели въ с1ю комнату изъ прихожей, тогда эта ком
ната была бы для 1 -го или 2 -го класса, въ каковой на зим-

')  Д^да 1846 г. д. 720.
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нее время предвидится необходимость отъ того, что по до
вольному числу учениковъ, живущихъ въ училищномъ ДОМ'Ь, 

1 -й классъ пом/Ьщается въ настоящее летнее время въ комнат^ 
съ каменнымъ поломъ беаъ печи“ *). Правлеше семинарти, съ 
согласия преосвященнаго Агапита, безъ всякихъ оговорокъ раз
решило указанный работы, каковыя обошлись училищу въ 
5 2 0  р. асе, тесн ота училищныхъ помещен1й сделалась еще 
большею, когда въ 1 8 4 3  году вступилъ въ смотрительскую 
должность священникъ М. Германовъ и поселился въ училищ
номъ доме, занявъ подъ свою квартиру комнаты 4 и 5 
верхняго этажа. После этого въ распоряжен1и училища остались 
только комнаты нижняго этажа, мезонинъ, флиге.ть и 1 — 3 
верхняго этажа, представляющгя въ общей массе 86,6 куб. саж. 
Между темъ, число учениковъ, сравнительно съ 1 8 4 0  годомъ, 
увеличилось; такъ, въ 1 8 4 3  году ихъ было 1 7 1 , въ 1 8 4 4 —  
1 7 8 ; въ 1 8 4 5 — 1 5 6 ; въ 1 8 4 6  —  1 7 6 ; въ 1 8 4 7 — 1 7 1 , въ 
1 8 4 8 — 1 9 8 , въ 1 » 4 9 — 1 8 0  и въ 1 8 5 0 — 1 7 4 . Увеличилось 
также и количество живущихъ въ бурсе: въ 1 8 4 3  году бур- 
саковъ было 6 2 , въ 1 8 4 4 — 6 9 , въ 1 8 4 5 — 6 4 , въ 1 8 4 6 — 6 7 , 
въ 1 8 4 7 — 6 5 , въ 1 8 4 8 — 6 1 , въ 1 8 4 9 — 6 6 , въ 1850-— 7 1 . 
Среднимъ числомъ въ эти годы въ училищномъ общежитш было 
около 66 человекъ. Само собою разумеется, что спальныя ком
наты, недостаточныя, какъ выше было указано, даже для 6 0  
человекъ, не могли быть удовлетворительными при числе, боль- 
шемъ 6 0 .

При пр1еме училищныхъ здангй пр1емочная коммисс1Я про
глядела, что главный училищный кориусъ былъ совсемъ не

9  Кром'Ь 8Т0Г0 1еромонахъ Мелет1й просилъ разрешить новые тротуары, въ 
виду настойчивыхъ требован1й нодицш.

*) Былъ иостроенъ въ амбар^ погребъ (7 арш. длины, 6—шир. и 2'/а выс.). 
настланы тротуары (34^/а с.) съ перилами и столбиками и переделана пустая 
комната надъ подваломъ.



26

тавъ  проченъ, какъ казалось съ перваго взгляда. Не прошло 
и 4 -х ъ  годовъ, какъ онъ снова потребовалъ ремонта, и при- 
томъ бол'Ье дорогого, ч'Ьмъ первоначальный. Д-Ьло въ томъ, что 
подъ тяж естш  поместившихся въ верхнемъ этаж е классовъ 
своды нижняго этажа дали громадный трещины и стали обва
ливаться. Губернск1й техникъ нашелъ эти трещины очень опа
сными, какъ для жизни учениковъ, такъ и для всего здашя, 
у котораго начала уже отходитъ одна изъ наружныхъ стенъ. 
Чрезъ посредство семинарскаго и акадеипческаго начальствъ 
училище въ начале 1 8 4 4  года возбудило предъ Св. Синодомъ 
ходатайство объ „уничтожении въ ономъ доме угрожающихъ опасно- 
СТ1Ю каменныхъ сводовъ и объ устройстве вместо ннхъ дере- 
вянныхъ на балкахъ потолковъ" Ч- Ов. Оинодъ, выслушавъ по 
предложен1Ю Г . Оберъ-Прокурора ходатайство каэанскаго ака- 
демическаго Правления и заключен1е Главнаго управления путей 
сообщешя и публичннхъ здан’|й, въ которомъ былъ разсмотренъ 
проэктъ и проверена смета, ассигяовадъ на означенныя работы 
— 2 4 2 5  р. 4 4  коп. асе. К акъ при первоначальномъ ремонте, 
такъ и при теперешнеиъ,— преосвященнымъ Аванас1еиъ, по 
предложен1Ю Оберъ-Прокурора Св. Синода, былъ учрежденъ въ 
начале сентября 1 8 4 4  года временный Строительный Еомитетъ. 
В ъ  него вошли настоятель томскаго монастыря архимандритъ 
Викторъ, священникъ каоедральнаго собора, бывш1й смотритель 
П . Знаменск1й и смотритель училищъ священникъ М. Гериа- 
новъ. Кроме того, Г . Оберъ-Прокуроръ ^настоятельно предла- 
галъ пригласить для наблюдвн1я за работами свободнаго архи
тектора или инженера. Комитету было предписано ®) „приступить 
въ производству работъ нынгь же, и годные къ употреблен1Ю

)̂ Отн. Сем. Прав, отъ 17 марта 1844 г. № 168.
*) Отн. Дух. Учеб. Управл. отъ 24 1голя 1844 г. № 6917.

1Ы йет.



—  27

матершлы изъ старыхъ сводовъ хранить для употреоленш на 
будущее время, а работы, по окончанш оныхъ, освидетельство
вать неучавствовавшимъ въ постройке лицамъ*. Действительно, 
Комитетъ немедля приступилъ къ делу и 21-го  сентября былъ 
уже заключенъ контрактъ съ томскимъ мещаниномъ Мошковы иъ 
кончить все работы къ половине ноября. К ъ сожаленш, ра
боты не только не были окончены къ назначенному сроку, но 
они даже и не начинались. Д ело въ томъ, что Губернское 
Правлеше отказалось командировать на это время архитектора. 
Этотъ последнШ (Джаксонъ) явился только въ начале ноября, 
когда уже прошло удобное для работъ время и наступила хо
лодная погода, при которой каменныя работы были затрудни
тельны. Успели только разломать своды, счистить и убрать 
кирпичъ. Только въ мае 1 8 4 5  года работы были вполне окон
чены и 7 1ЮЛЯ тогоже года были освидетельствованы губерн- 
скимъ архитекторомъ Арефьевымъ. Для скреплен1я стенъ были, 
между прочимъ, проложены вдоль балокъ железныя связи. Весь 
ремонтъ стоилъ 2 1 5 9  р. 7 8  коп. Можно представить, кашя 
неудобства претерпевало училище и бурса въ время этого ре
монта, затянувшагося чуть не на целый учебный годъ.

Преосвященный Аеанас!й еще не успелъ отослать Оберъ- 
Прокурору Св. Синода уведомлешя объ окончаши ремонта *), 
какъ смотритель училищъ Германовъ снова вошелъ въ семинар
ское Правлен1е съ ходатайствомъ о новомъ ремонте училищныхъ 
здан1й. „Д ом ъ, писалъ смотритель, и по переправке своей тре- 
буетъ много починокъ, а именно,— деревянное крыльцо, приде
ланное къ оному, пришло въ ветхость, желоба при крыше тоже 
совершенно обветшали и крыши даютъ уже течь" ^). В ъ  ответъ 
на это Окружное Правлевте казанской духовной академш пред-

*) Отослано въ октябр* 1845 года. 
*) Рапорт, аз Авг. 1846 г. № 194.
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писало ему чрезъ П равл0н1е семинар1и „доставить на починки, 
как1я еще потребуются по дому духовныхъ училищъ, надлежа
щую см'Ьту и удостов'Ьрен1в, что предполагаемый починки дей
ствительно необходимо нужны" ^). Смотритель училищъ почему- 
то замедлилъ представить требуемое и только въ ноябре, после 
вторичнаго уже требован1я Оберъ-Прокурора Св. Синода „доста
вить въ самоскорейщимъ времени смету съ планомъ дома" ®), 
онъ попросилъ Губернскую Строительную Коммисс1Ю прислать 
архитектора, чтобы онъ осмотрелъ домъ и составилъ смету на 
починки, как1я окажутся необходимо нужными. Присланный 
Строительною Еоммисс1ею прапорщикъ Ведряга осмотрелъ домъ 
и нашелъ, что ,в о  внутренности своей онъ не требуетъ особыхъ 
исправлен1й и починокъ, исключая одного параднаго деревяннаго 
крыльца снаружи, на исправлен1е коего потребно суммы пример
но до 8 7  р. асе." Отъ освидетельствован1Я строен1й „по на
ружности" Ведряга отказался, такъ какъ, по случаю снега, тол- 
стымъ слоемъ покрывающаго крыши каменнаго дома и флигелей, 
не было возможности вполне точно судить о ихъ прочности ®). 
Пришлось осмотръ домовъ и составлен1е сметы отложить до вес
ны. 29  апреля 1 8 4 6  года, когда настало благопр1ятное для 
освидетельствован1я время, смотритель снова обращается въ 
Строительную Еомииес1ю, прося „поручить, кому следуетъ, 
освидетельствовать вновь крыши какъ на главноиъ каменномъ 
училищномъ доме, такъ и на флиге.тяхъ онаго и составить на 
поправку оныхъ смету; равнымъ образомъ освидетельствовать 
вновь и крыльцо, такъ какъ оное требуетъ не поправки только, 
какъ нашелъ прапорщикъ Ведряга, а передгьлки, которая бу- 
детъ стоить, кажется, более 8 7  рублей" ^). Еоммисс1я немед-

‘ ) Охн. К. Д. Акад. отъ 26 сент. 1845 г. № 497.
*) Охн. Сем. Прав. 20 нояб. 1845 г. .'«б 1021.
®) Охн. Строит. Коммисс. 11 паб. 1845 г. № 1569.
*) Охи. Смотр. 29 апр. 184Г 71.
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ленно же назначила для этого губернскаго архитектора Арефь
ева, поручйвъ ему составить см'Ьту непремгьнно къ 1 тня  
того-же года '). Но прошло больше года, а ни акта объ ос- 
вид'Ьтельствован1И дома, ни см’Ьты на его ремонтъ не было со
ставлено. Между т'Ьмъ Высшее духовное начальство сильно то
ропило смотрителя скорейшею присылкою см'Ьты и вообще с в *-  
д'Ьшй о положенш этого д'Ьла. В ъ  виду этого 2 0  мая 1 8 4 7  
года смотритель снова обратился въ Строительную Коммисс1ю, 
прося „въ  возможной скорости доставитъ ему подобный св’Ьд'Ь- 
н]я о причинахъ задержки въ составлен1и см'Ьты „для донесе- 
н1я Высшему Начальству о состоян1И сего дЬла“ ^). ОтвЬтъ 
получился очень неутЬшительный. „П о  занят!ю въ настоящее 
время всЬхъ чиновниковъ по искусственной части другими нуж- 
нгьйшими дЬлами, писала Коммисс1я, составлен1я смЬты на по
правку училишщаго дома не можетъ быть вскорЬ ни на кого 
возложено" ®). Только чрезъ полгода Коммисс1Я увЬдомнла Смо
трителя, что освидЬтельствован1е дома и составленхе смЬты по
ручено ею губернскому архитектору Валботову ^). Но отъ по- 
ручен1я до йсполнен1я было очень далеко. Потребовались еще 
неоднократныя просьбы смотрителя; даже само семинарское 
Правлеше, по предписанш Акадеиическаго, просило въ 1 8 4 8  
году Строительную Коммиссда „ускорить- окончан1емъ дЬла ®), 
и только уже послЬ этого, по прошествхи чуть не цЬлаго года, 
въ сентябрь 1 8 4 8  года, накопецъ-то былъ полученъ „проэктъ и 
смЬта вмЬстЬ съ чертежами на исправлеше училищныхъ здашй. ®) 
Такимъ образоиъ, хлопоты о составлении смЬты тянулись ровно

')  Отн. Строит, Комм. 6 мая 1846 г. 687. 
Отн. Смотр. 20 мая 1847 г. № 112.
Отн. Стр. Комм. 2 шня 1847 г. № 618. 
Отн. Стр. Комм. 4 дек. 1847 г. № 1363. 
Отн. Сем. Прав. 20 аир. 1848 г. № 347.

*) Отн. Стр. Комм. 18 сент. 1848 г. /в 1212.
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три года, съ 2 3  августа 1 8 4 5  года по 18  сентября 1 8 4 8  года. 
В ъ  томъ же сентябр'Ь „см^та вм’Ьст’Ь съпланомъ и фасадомъ де- 
ревяннаго крыльца и отхожихъ м^стъ^ была отправлена чрезъ 
Казанское академическое Правление на разсиотр'Ьн1е и утверж- 
деше Св. Синода *).

Архитекторъ Балботовъ, составлявгагй см'Ьту, отнесся къ д’Ь- 
лу освид’Ьтельствовашя училищныхъ домовъ гораздо вниматель
нее и несравненно добросовестнее, чемъ црежн1е архитекторы—  
Ведряга и Арефьевъ. Онъ нашелъ, что две стены каменнаго 
дома, вседств1е давления прежде бывшихъ въ нижнеиъ этаже 
каменныхъ сводовъ, отошли несколько отъ своего вертикальнаго 
положения и что железные болты, проложенные въ предыдущ1й 
реионтъ вдоль балокъ для скреплешя стенъ, мало гарантиру- 
ютъ дальнейшее ихъ расхождеше. Для предупреждешя этого» 
по его мнен1ю, необходимо было устроить 4 контрофорса. Точно 
также онъ нашелъ иного ветхихъ местъ и въ стенахъ большаго 
флигеля. Кроме всего этого, Балботовъ впервые указалъ смот
рителю училищъ на крайнюю тесноту училищныхъ помещений—  
классовъ и спаленъ. Чтобы хоть несколько расширить эти по
мещения, онъ предложилъ коренныиъ образомъ перестроить внут
ренность большого каменнаго флигеля, и помимо этого обратить 
въ жилую комнату довольно большое помещен1е, находящееся 
на северномъ конце этого флигеля и занятое двумя старыми, 
развалившимися погребами. Весь означенный ремонтъ, со вклю- 
чен1емъ сюда-же постройки новой бани, деревяннаго крыльца, 
отхожихъ местъ и исправлен1я крышъ главнаго корпуса и за 
мены новыми крышъ двухъ флигелей,— стоитъ, по исчислешю 
Балботова, 1 0 4 7 8  р. 86 коп. асе.

*) Отв. Смотрит. 23 сент. 1848 г. № 263.

(ОЕовчан!е сд41дуегь).

М . Добтьдиншй.
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о т ч к т ъ
состоянш Томскаго Епариальнаго женскаго 

тательномъ отношеши за 1901— 1905
въ пебно-воспй- 

годъ.

В ъ  минувшемъ 1 9 0 1 — 1 9 0 2  учебномъ году Томское Епарх!- 
альное женское училище переживало восемнадцатый годъ своего 
существован1я и своей педагогической деятельности на поприще 
воспитан1я и обучен1я дочерей духовенства Томской епарх1и.

Согласно уставу, училище управлялось Советоиъ и находилось 
въ непосредственномъ ведеш и Цреосвященнейшаго Макар1я, Епис
копа Томскаго и Барнаульскаго, котораго милостивымъ покро- 
вительствомъ оно и пользовалось.

I. О личнолъ составф служащихъ.

В ъ  теченш отчетнаго года произошли следующ1я перемены въ 
составе должностныхъ лицъ училища:

а) Резолюц1вй Его Преосвященства, Преосвященнейшаго Ма-
кар1я, Епископа Томскаго и Барнаульскаго, отъ 15-го мая
1 9 0 1  года за № 2 6 0 6  определенъ на должность инспектора
классовъ и преподавателя Закона Вож1Я каидидатъ богослов1я,
священникъ Серий ИвановскШ.

б) Журнальнниъ постановлен1емъ Совета отъ 4-го сентября
1 9 0 1  г ., утвержденнымъ Его Преосвященствомъ 19-го сентября 

того года за № 4 5 4 7 ,  зачислена на должность пепиньерки
окончившая курсъ Епарххальнаго женскаго училища Татьяна 
Ковригина вместо выбывшей Т . А . Двиняниновой.
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в) Т'Ьиъ-же постановлен1биъ Совета принята на должность 
пепиньерки Клавд1я Нешумова.

г) РезолюЦ1ей Его Преосвященства отъ 22-го сентября 1901  г. 
за № 4 6 1 7 ,  посл'Ьдовавшею на журнальномъ постановлеши Со- 
в'Ьта отъ 17-го сент., назначена къ исправлен1ю обязанностей 
воспитательницы пепиньерка Н . Г . Артоболевская вм’Ьсто Р . С. 
Кондаковой, уволенной по прошешю (журн. сов. 1 7 — 2 2  сент.^ 
М 78 ).

д) Резолющей Его Преосвященства отъ 10-го ноября 1 9 0 1  г. 
за  № 5 8 4 3 ,  последовавшею на журнальномъ постановлен1и Совета 
отъ 7 ноября за № 8 7 , согласно своему прогаен1ю, вследств1е 
выхода замужъ, уволена пепиньерка 0 .  Никольская.

З а  указанными переменами составъ должностныхъ лицъ въ учи
лище къ концу отчетнаго года былъ тяковъ:

Имена и фамил1и должно

стныхъ лицъ.

Годовой 
окладъ жа- 

ловавья.

О
О .>-»
о
чоаз
Р

Съ какого 
времени со* 
стоитъ на 

служб-Ь.

Степень

образования.

Члены Совгьта:

Председатель Совета, 
преподаватель Томской 
духовной семинар1и про- 
т01врей Петръ Мстислав- Съ 5 февр. Кандидат!
С К 1Й .............................................

Начальница училища
100  р. 1 8 9 7  г. б0Г0СЛ0В1Я.

Ок. курсъ
Валентина Субботина . . 6 0 0  р. при Съ 28  авг. въ Томск.

Инспекторъ классовъ 
священникъ Серий И ва-

гот. кварт. 1 8 9 1  г. Мар. гимн.

новскШ .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 0 0  р. Съ 15 авг. 
1 9 0 1  г.

Кандидатъ
б0Г0СЛ0В1Я.
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Имена и фамилги должно- 

стныхъ лицъ.

Годовой 
окладъ жа

лованья.

ИО
очо

Съ какого 
времени со- 
стоитъ на 

сяужб'Ь.

Степень

образован1я.

Членъ отъ духовенства, 
священникъ градо-Том- 
скаго каеедральнаго собо
ра Симеонъ Титовъ . . 5 0  р.

Съ 5 авг. 
1 8 8 8  г.

Студентъ
семинарш.

Членъ отъ духовен
ства, духовникъ Томской 
дух. семинарш, священ. 
Николай Заводовстй  . . 5 0  р.

Съ 5 февр. 
1 8 9 7  г.

Студентъ
семииар1и.

Преподаватели'.

Закона Бож1я въ I , 
I I ,  I I I ,  1Т , У  и У1 кл. 
свящ. Серг1Й Ивановск1й. 1 1 5 0  р. 21

Съ 15 авг. 
1 9 0 1  г.

Кандидатъ
б0Г0СЛ0В1Я.

Дерк.-славянскаго яз. 
въ I I I ,  1У, У  и У 1 кл., 
словесности, исторш лите
ратуры и педагогики Ив. 
Вас. Эвергетовъ . . . 1 3 0 0  р. 20

Съ 3 авг. 
1 8 9 8  г.

Кандидатъ
богослов1я.

Граж д. исторш препо
даватель местной духов, 
семинарш Александръ Ив. 
Дружининъ ................. 4 5 0  р. 9

Съ 27  авг. 
1 8 9 1  г.

Кандидатъ
богослов1я.

Географ1и, ариеметики 
въ 1У и У  кл. и гео- 
иетр1и Петръ Ив. Троиц
кий . . 1 3 0 0  р. 20

Съ 5 септ. 
1 8 7 8  г.

Кандидатъ
б0Г0СЛ0В1Я.

Физики преподаватель 
ийстп. мужск. гимн. А. 
П. Выдринъ ................. 2 5 0  р.

\
5

Съ 31  авг. 
1 9 0 0  г.

Кандидатъ 
ест. наукъ.
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имена и фамил1и должно- Годовой 
окдадъ жа*

ОР4
О

Съ какого 
времени со- Степень

стныхъ лицъ. лованья.
чо(3)
р

стоитъ на 
служб'Ь. образован1я.

Ариеметики въ I ,  II  
и I I I  кл. учит. Евфр. Съ 9 окт. Ок. К. въ
Ал. Горбачевская . . . 4 2 0  р. 12 1 8 9 0  г. Х арьк. Еп.

Она-же зав4дуетъ учи
лищной библштекой . . 
и раздЪляетъ труды на
чальницы въ д^л'Ь вое-

6 0  р.
жен. уч.

дитангя ученицъ V I  клас, 
Русскаго яз. въ I , I I  

и I I I  кл. учит. А , Н .

120  р.

Съ 2 сент. Оконч. к.
Б ер есто ва ..................... 5 2 5  р. 15 1 8 9 1  г. Мар. ж. г.

М т я :  А . В . Ано-
х и н ъ .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120  р. 6 Съ 31  авг. Ок. к. въ
и А. П . Соколовъ . . 120  р. 6 1 9 0 0  г. придв. кап. 

Студ. сем.
Чистонисашя— чинов- Съ 2 0  авг. Им. зв. уЬз.

никъ Г . С. Хлусовичъ. 200 р. 1 8 8 4  г. учителя.
Музыки: Н . А . Тихо- По 5 р. въ

баева, Т . М. Формаков- м'Ьсяцъ съ
свая, А . П . Мальцева . ученицы.

Воспитательницы: Съ 1 0  окт.
Д'Ьв, Н . С. Кондакова. 1 8 9 4  г.

Д-Ьв. А . А . Носова . о  о
Н  КЗ

Съ 1 0  дек. 
1 8 9 9  г.

&9

О  ^
о  оРи е- Съ 2 0  свят. ьч я

Д'Ьв. К . Т . Дроздова . 1 8 9 9  г. СО О  •
2  ё  -аи  ш п  аДЬв. М. С. Доброхо- к  » Съ 2 7  авг.

т о в а ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . л  » 1 9 0 0  г. • . *
Д'Ьв. Н . Г . Артобо- Е-»О  2- Съ 1 сент. р  и и л

левская .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . со<м м 1 9 0 1  г. О  и
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Имена и фамил!и должно- Годовой 
окладъ яса-

МООн
о

Съ какого 
времени со- Степень

стныхъ лицъ. лованья.
«чо служб'Ь. образован1я.

Пепиньерки'.

Д'Ьв. А . А . Акципет- «  §
рова. О е- Би « ^  . •

Д'Ьв. К . И. Н еш у- ^  О . Й  ■ 3-М &  0^
мова. ^  ^ Яо й н В ы  5

Д'Ьв. Т . И. Коври- СЧ Он 8=5а  • н
Щ И  в  
н • 3

гина. Он Он<зЗ Ш и С> Я
ДЬв. С. С. Павлова. О  § й о  О  Бн

Прочгя должн. лица:

Врачъ училищ, больн.,
онъ же преиод. гиг1ены Ок. к. въ
въ V  и V I  кл. А л. Ив. Съ 7 апр. мед.-хир.
Макугаинъ...................... 3 5 0  р. 1 8 9 2  г. авадеи1и.

ДЬлопроизвод. СовЬта Кандидатъ
препод. П . И. Троицшй. 4 2 0  р. богослов1я.

Учи'гельн. рукод. дЬв. С'ь 16 сент. Съ домашн.
В . Степанова . . . . 1 8 0  р. 1 8 9 4  г. образован.

Помощи, учит, рукод. Съ 1 сент.
Л . Н . Черницкая . . . 120  р. 1 9 0 1  г.

И. д. эконома М. А в- Съ 2 март. Съ домашн.
дюхинъ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2 0  р. 1 8 9 5  г. образован.

Кастелянша, вдова чи- Съ 2 6  авг. Обучалась
новника Н . Акципетрова. 120  р. 1 8 9 6  г. въ прих.уч.

Надзирательница за 
больницей Л. И . Заги - Съ 14 сент. Съ домашн.
балова . . . . 1 8 0  р. 1 9 0 0  г. образован.
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Богослужение въ училищной церкви еовершалъ священникъ 
Серг1й Ивановский, который вм'Ьст'Ь съ т ’Ьмъ былъ и духовникомъ 
воспитанницъ. З а  отправлен1е богослужен1й въ училищной церк
ви священникъ Ивановсшй получилъ 2 5 0  рублей въ годъ.

Примтшнге. Е ром * ноименованныхъ лицъ, при училищ'Ь 
им’Ьется буфетчица, заведую щ ая столовой и буфетомъ.

Итакъ наличный училищный служебный персоналъ въ конце 
отчетяаго года состоялъ изъ 3 5  человекъ,

II. Составъ учащихся.

КЛАССЫ.

О
•о о; 

в  ^ ^ И &а

6̂
X
Л
Яя
о
X

вз03о4 о оV
О
я

и

.
«  .Я 
.

^  М
П* §■н а

0ВЗК
О
ия
Си

и

а®  ̂ ш
к Я §
3 §  Йр н л  р
«5 Й 5  
Я  §  8

ЯЯ03
О 

■ ч  
о  
в

л
м

евН
В

о  и

О.

О К  ё

ч & §  
я ”  н л о о  н ^

Я И н". Я ев 
О н 

ш Ь5  О «  З о и
О

I 56 52 4 49 7 6 7 __

I I 4 7 45 2 35 1 2 6 2 — — —

I I I 55 47 8 49 6 14 1 3 2 —

1 У 54 53 1 47 7 14 — 3 — —

У 35 33 2 27 8 1 2 — 2 — —

У1 35 3 0 5 28 7 12 — 1 — 35

Итого . 2 8 2 2 6 0 2 2 235 47 6 4 1 0 9 2 35

Иримгьчанге. Кроме указаннаго числа восиитанницъ въ от- 
четноиъ году помещалось въ здаши училища, согласно журналь
ному постановленгю Совета, утвержденному Еиарх1альною властью, 
еще 22 ученицы находящейся при училище церковной школы въ 
качестве пансшнерокъ, изъ которыхъ 3 жили на полномъ епар- 
х 1альиомъ содержан!и, 1 — на половинномъ и 1 — сверхштатной.



—  3 7  —

Епарх1ально-когатнымъ содержан1емъ пользовались исключительно 
дочери духовенства и при томъ или сироты, или д'Ьти б'Ьдныхъ 
и многосемейныхъ родителей.

СтйпендШ существовало дв’Ь; почившаго Владимхра Арх1епи- 
свопа Казанскаго и бывшаго Тоискаго Епископа Петра.

Расходъ производился на содержан1в церковно-епарх1альныхъ 
пансшнерокъ по 100  руб. на каждую изъ нихъ, какъ объ этомъ 
и было постановлено обще-епарх1альнымъ съ’Ьздомъ духовенства.

П лата за панс1онернов содержаше дочерей священниковъ и 
штатныхъ д1аконовъ Томской епарх1и взималась въ количеств'Ь 
100 руб,, а съ дочерей д1аконовъ, состоящихъ на должности 
псаломщиковъ, и дочерей псаломщиковъ— по 7 5  руб. П лата за 
пансюнерное содержание иносословныхъ д'Ьвицъ взималась въ 
разм'Ьр'Ь 1 2 5  руб. Сверхъ того, же.тающ1я поступить на пан- 
С10нерное содержан1е единовременно вносятъ 10 руб. на перво
начальное обзаведение.

Плата за  обучен1е иносословныхъ д'Ьвицъ взималась въ раз
м'Ьр'Ь 4 0  руб. въ год'ь. Взносъ денегъ производился за го
да впередъ только нуждающимися въ разсрочвЬ изъ духовенства 
Томской епарх1И, а остальныя вносятъ впередъ за полгода.

III. Учебно-воспитательная часть.

Учебно-воспитательное дЬло въ отчетномъ году опредЬлялось 
требован1ями устава епарх^альныхъ училищъ, циркулярными ра'зъ- 
яснен1ями по духовно-учебному вЬдомству и объяснительными 
записками къ новыиъ нрограммамъ.

а) НедЬльное распредЬлен1е уроковъ съ объяснен1емъ причинъ ка- 
нихъ-либо уклонежй отъ предписан1й программы, если таковыя были 
допущены.

В ъ началЬ учебнаго года инсиекторомъ классовъ, совмЬстно 
съ начальницей и но соглашен1ю съ преподавателями и препо
давательницами училища, было составлено роеписан1е еженедЬль- 
ныхъ уроковъ, которое, но разсиотрЬн1И СовЬтоиъ училища, 
было утверждено Его Преосвященствомъ.
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Р О С П И
еженед’Ьльныхъ уроковъ для вс'Ьхъ цлассовъ Томска

с  А Н I Е

ДНИ. ЧАСЫ. I классъ. II классъ. I III классъ. ГУ классъ. У классъ.

1 8 ч. 30 м. 9 ч. 30 м. РусскШ языкъ. Аривметика. 1 Пйнге. Законъ Бож1й. Гиггена.
2 9 ч. 40 м. 10 ч. 40 и. Арпеметика. Законъ БожШ. 1 Русск1Й языкъ. Аривметика. Педагогика.

Понед'Ьльникъ. 3 11 ч. 10 м. 12 ч. 10 м. Чистописанге. Рукод4л1е. 1 Ц.-славян. яз. Гражданок, исторгя. География.
4 12 ч. 20 м. 1 ч. 20 м. Рукод'Ьлге. Чистописанге. Законъ Б ож1й. Рукод4л1е. Гражданск. история.
б 1 ч. 30 м. 2 ч. 30 м.

1 8 ч. 30 м. 9 ч. 30 м. Руссмй языкъ. П'6н1е.
1

\  Аривметика. Географгя. Законъ Б ож1й.2 9 ч. 40 м. 10 ч. 40 м. Аривметика. Руссый языкъ. ^акон ъ  Бож1й. Рукод4л1е. Словесностъ.
Вторникъ. 3 11 ч. 10 м. 12 ч. 10 м. Законъ Божгй. Рукод'Ьлге. #УССК1Й ЛЗЫКЪ. Чистописавге. Аривметика.

4 12 ч. 20 м. 1 ч. 20 м. Чисто писанге. Географш. /  Рукод4л1е. Ц.-славянск. языкъ. Рукод'Ьл^е.
б 1 ч. 30 м. 2 ч. 30 м. /

Г

1 8 ч. 30 м. 9 ч. 30 ы. П'Ьнге. Аривметика. , » Русский языкъ. Аривметика. Словесность.2 9 ч. 40 м. 10 ч. 40 м. Аривметика. Руссый языкъ. Законъ Бож1й. Гражданок. истор)я. Географгя.
Среда. 3 11 ч. 10 м. 12 ч. 10 м. Законъ Бож1й. Чистописанге. География. Руссый языкъ. П4н1е.

4 12 ч. 20 и. 1 ч. 20 м. Рукодйдге. Законъ Бож1ё . Чистописаые. П'Ьше. Гражданск. истор1я.
б 1 ч. 30 м. 2 ч. 30 м.

1 8 ч. 30 м. 9 ч. 30 м. РусскШ языкъ. П4н1е. Аривметика. Руссый языкъ. Физика.2 9 ч. 40 м. 10 ч. 40 м. Рукод'Ьлге. Аривметика. Руссый языкъ. Законъ Бож1й. Лрцбметика.Четвергъ. 3 11 ч. 10 м. 12 ч. 10 м. Законъ Божгй. Руссый языкъ. Рукод'Ьлге. Чистопвсанге. РусскШ языкъ.
4 12 ч. 20 м. 1 ч. 20 м. Чистописанге. Рукод’Ьлге. г ^Ц'Сдавянсый языкъ. Географгя. Законъ БожШ.
б 1 ч. 30 м. 2 ч. 30 м.

1 8 ч. 30 м. 9 ч. 30 м. Аривметика. Русский языкъ. П'Ьнге. Аривметика. Заковъ Бож1Й.2 9 ч. 40 м. 10 ч. 40 м. Русекгй яанкъ. Рукод4л1е. Аривметика. Законъ БожШ.
Пятница. 3 11 ч. 10 м. 12 ч. 10 м. Чистописанге. Законъ Бож1й. Руссый языкъ. Ц.-славянсы'й языкъ.

1 12 ч. 20 м. 1 ч. 20 м. Рукод’Ьлге. Географгя. Нистописаые. П^нге. Физика.
5 1 ч. 30 м. 2 ч. 30 м. П4ше.

1 8 ч. 30 м. 9 ч. 30 м. И нге. Руссый языкъ. Аривметика. Географгя. Словесность.2 9 ч. 40 м. 10 ч. 40 м. Руссмй языкъ. Аривметика. Законъ Бок1й. Руссый языкъ. Аривметика.Суббота. 3 11 ч. 10 м. 12 ч. 10 м. Законъ Вож1й. РукодФлге. Географга. Рукод4л1е. Гражданск. истортя.
4 12 ч. 20 м. 1 ч. 20 м. Рукодйлхе. Законъ Бох1й. РукодФл1е. Гражданок. истор1я. РукодА'пе.
б 1 ч. 30 м. 2 ч. 30 м. •

VI. нлассъ.

Педагогика. 
Гражданок, исторгя. 

Законъ Б ож1й. 
Геометргя.

Исторгя литературы. 
Географгя. 

Педагогика. 
Законъ БожШ.

Гигиена. 
Педагогика. 

Гражданок, исторгя. 
Физика.
1Нн1е.

Законъ Бож1Й. 
Исторгя литературы. 

Географгя. 
Рукод'Ьлге.

Потор1я литературы. 
Геометргя.

П*н1е.
Рукод4л1е.

Физика.

Гиггена.
Гражданок. истор1я. 

Руссый языкъ. 
Физика.
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При составлен1И росаисан1я имелось въ виду то педагогиче
ское требован1е, чтобы въ одипъ день не соединялись предме
ты исключительно лв1'к1я, а въ другой—трудные, а также и 
то, чтобы предметы, требующ1е бол'Ье умственнаго напряжен1я, 
назначались на первые часы, а не на посл'Ьдше, насколько такое 
выполнен1в услов1Й оказывалось возможнымъ при наличномъ со- 
став'Ь преподавателей, изъ которыхъ н1тоторыв, занимаясь глав- 
нымъ образомъ, въ другихъ учебныхъ заведешяхъ, могли уд'Ь- 
лять училищу только ИЗв 11СТЯ0С время.

Классный занят1я начинались въ 87е часовъ и оканчивались 
въ 1 ч. 20 м.; урокъ продолжался одинъ часъ; между вторыми 
и третьими уроками д'Ьлались 30—минутныя иереи'Ьны, а прочгя 
перем'Ьны продолжались по 10 минуть.

По средамъ и пятницамъ Великаго поста, когда воспитан
ницы должны были присутствовать при совершен1и литургги преж- 
деосвященныхъ даровъ, классныя занят1я начинались въ 97е час. 
и оканчивались въ 1 ч. 20 мин.; уроки продолжались по 45 
минуть. Вечерн1Я занятгя воспитанницъ начинались въ 5 часовъ 
и продолжались до 9 час. съ промежуткоиъ въ 7з часа д.ля 
отдыха. Вечерняя занятия велись подъ бдительныиъ наблюден1емъ 
и при д'Ьятельномъ сод'Ьйств1и воепитательницъ.

Высш1й надзоръ за вечерними занятиями воспитанницъ и д ея
тельностью классныхъ воспитахельницъ лежалъ на г. начальнице 
училища и инспекторе классовъ.

б) Указаже учебныхъ руноводствъ, употреблявшихся въ училиш̂ е, 
но не указанныхъ въ установленной программе.

Изъ числа учебныхъ руководствъ, не указанныхъ установлен
ной программою, въ училище употреблялись только одобренныя 
Учебнымъ Комитетомъ при Святейшемъ Синоде, или Учебнымъ 
Коиитетомъ Министерства Народнаго Ыросвещен1я. В се  таковые



учебники были введены но выбору педагогическаго Сов'Ьта и съ 
утвержден1Я Епарх1альнаго Епископа.

Ниже прилагается подробное обозначение учебныхъ руководствъ 
и пособ1й, употреблявшихся въ Томскомъ Епарх1альномъ жен- 
скомъ училига.'Ь.

в) Списонъ учебныхъ руноводствъ и пособ1й, употреблявшихся въ Тои- 
скоиъ Епарх1альноиъ женсноиъ училищ'Ь въ каждомъ класс% и по каж
дому предмету въ 1901— 1902 г.

В ъ  1-МЪ КЛАСС®.

По Закону Вож1И): ,  Священная истор1Я Ветхаго Зав'Ьта* 
прото1ерея Д . Соколова.

По русскому языку и ц.-славянекому: „Русская христомат1я“ 
Полеваго, „Книга для ц.-славянскаго чтен1я“ Тихомирова.

По аривметик'Ь: „Сборникъ ариометлческихъ задачъ и числен- 
ныхъ прии'Ёровъ* ч. I ,  Евтушевскаго.

По церковному п'Ьн!»: „Учебникъ церковнаго п'Ьшя" А. Ряж- 
скаго, „Музыкальная азбука* Брянскаго.

Во П-М Ъ КЛАСС®.

По Закону Вож1ю: „Священная истор1я Новаго Зав'Ьта* Д . 
Соколова, Новый Зав'Ьтъ на славяно-русскомъ язык'Ь.

По русскому и ц.-славянскому языку: „Русская грамматика* 
Преображенскаго, „Русская христояат1я “  Полеваго, „Учебный 
часословъ и Евангвл1е, Цер.-славянская грамматика* Крылова.

По аривметик'Ь: „Сборникъ ариеметическихъ задачъ и чис- 
ленныхъ прим'Ьровъ* ч. I , Евтушевскаго.

По географ1и: „К ратш й учебникъ но географш* Н. Раев- 
скаго, „Учебный атласъ^ Ильина.

По церковному п'Ьнш: „Учебникъ церковнаго п'Ьшя* А . 
Ряжскаго, „Музыкальная азбука* Брянскаго.
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В ъ Ш-МЪ КЛАСС®.

По Закону Бож1ю: ,Учен1е о богослуженш православной
церкви* прото1врея Д . Соколова и церковно-богослужебныя книги.,

По ц.-славянскому языку: , Грамматика цер.-славянскаго язы
к а *  Миропольскаго.

По русскому языку: „Русская грамматика^ Смирновскаго, 
, Родина— сборник® для класснаго чтен1я съ упражнен1ями въ 
разбор4, устном® и письменном® изложен1и“ Радоиежскаго.

По географ1и: ..Краткгй учебник® по географ1и“  Раевскаго, 
„Учебный атлас®“  Ильина.

По церковному п’Ьнш: „Учебник® церковнаго п'Ьн1Я * А . Ряж- 
скаго, „Музыкальная азбука" Брянскаго.

В ъ  1У-М® КЛАСС®.

По Закону Вож ш : „Пространный христ1анск1й катихизизъ*, 
„Учен1е о богослужен1и православной церкви* Д . Соколова.

По цер.-славянскому языку: „Грамматика ц.-славянскаго язы
к а *  Миропольскаго.

По географш: „Е вр оп а* Раевскаго, „Учебный атлас®" Ильина.
По ариометик’Ь: „А риоиетика* А . Малинина и К . Буренина, 

„Сборник® ариометических® задач® и численных® примеров®* 
ч. I I ,  Евтутевскаго.

По гражданской истор1и: „Руководство по всеобщей истор1и* 
Д . Иловайскаго.

По церковному п'Ьтю: „Учебник® церковнаго п'Ьн1я* ч.ч. I,. 
I I  и „Музыкальная азбука* Брянскаго.

В ъ  У-МЪ КЛАСС®.

По Закону Вож1ю: „Пространный хрисианскШ катихизисъ*, 
„Учен1е о богослужоши православной церкви* Д . Соколова.
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По словесности: „Учебникъ теорш словесности*^ Б'Ьлоруссова, 
„Русская христомат1я“ Галахова ч. I  и I I .

П 0С061ЯИН для преподавателя служили: руководства и учеб
ники по теории словесности Радонежскаго, Филонова, Случевска- 
го, планы и разборы произведешй по словесности Гаврилова, 
Водовозова, Козьмина и друпя, одобренныя Учебнымъ Комите- 
томъ при Св. Синод4.

По ариометик’Ь; „Ариометика А. Малинина и К . Буренина, 
„Сборникъ ариоиетическихъ задачъ и численныхъ прим^ровъ" 
ч. I I .  Евтушевскаго.

По гражданской исторш: „Руководство по всеобщей исторш* 
Иловайскаго, „СреднШ курсъ* и „Руководство по русской исто
р ш " его-же.

По физик'Ь: „Основашя физики" Краевича.
По церковному п'Ьшю: „Обиходъ церковнаго п'Ьн^я" ч. I .  и I I .
По дидактик'Ь: учебникъ Миропольскаго и „М етодика* —  

Д . Тихомирова.

В ъ  У1-мъ классЬ.

П о Закону Бож ш : ,Истор1я православной христ1'анской церк
ви * П . Смирнова.

По истор1и русской литературы: „Курсъ исторхи русской ли- 
тературы“  М. Орлова,— о Дермонтов’Ь, Кольцов'Ь, Гогол'Ь по 
учебнику Галахова: „История русской словесности древней и но- 
вой“ . Учебными книгами для чтен1я служили: христомат1я Г а 
лахова и Буслаева.

Пособ1я: руководства по истор1и русской литературы— Гала
хова, Евстафьева, Полевого, Незеленова, Цынина.

П о гражданской истор1и: „Руководство по всеобщей истории 
— средн1й курсъ, Иловайскаго и „Руководство къ русской исто
рии" его-же.



4 4

По геометр1и: „Руководство геомвтрхи и собрате геоиетри- 
ческихъ задачъ для уЬздннхъ и городскихъ училищъ* Д а
выдова.

По цедагогик'Ь; „Очерки главнМ шихъ практическихъ поло- 
жешй дидактики и методики" Тихомирова и „Учебная дидак
тика" Мироиольскаго. Пособтяии для преиодавашя служили; 
Миропольскаго— „Обучеше грамот’Ь ", Тихомирова— „Методика 
русскаго я з ы к а А н а с т а с ь е в а — „Русская начальная ш кола".

По физик-Ь: „Космрграф1Я* Малинина.
По церковному п'Ьн!»: „Обиходъ церковнаго п'Ьн1я ч.ч. I  и I I .

г) Выполнена-ли въ каждоиъ классЬ установленная программа. Если 
нЪгь, то почему и как!я приняты м'Ьры нъ восполнен1ю опущеннаго.

Программы учебныхъ предметовъ въ теченги отчетнаго года 
были выполнены преподавателями во всЬхъ классахъ.

При этомъ, согласно объяснительнымъ запискамъ при утверж- 
денныхъ Св. Синодомъ нрограимахъ, внимание учащихъ было 
обращено, главнымъ образомъ, на уяснен1е каждаго урока по- 
средствомъ живого устнаго изложенгя настолько, чтобы онъ 
былъ правильно понятъ и по возможности усвоенъ воспитанни
цами въ классное время. Поэтому и въ методахъ преподаван1я 
учащ1е сообразовались съ возрастомъ и степенью развит1я уча
щихся и съ характеромъ изучаемыхъ предметовъ. Съ теорети- 
ческимъ изучентемъ учебныхъ предметовъ были связаны и прак- 
тическгя занятгя въ области нроходимыхъ наукъ. Т акъ, 
наприм'Ьръ, на урокахъ Закона Божгя ч тете  Священнаго 
Писангя Новаго Зав'Ьта по славянски производилось законо- 
учителемъ во всЬхъ классахъ съ т'Ьмъ, чтобы, съ одной сто
роны, ученицы постепенно знакомились съ церковно-богослужеб- 
йымъ языкомъ и, съ другой, получали назиданге для ума и 
сердца, при доступномъ ихъ разум'Ьтю истолковати слова Вож1я.
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Чтен1е жит1я святыхъ служило средствоиъ для укр'Ьплен1я 
въ душахъ учащихся изучаемыхъ св’ЬдЪнШ изъ второй части 
иравославнаго катихизиса. Знакомство съ богослужен1емъ право
славной церкви ир1обр’Ьталоеь воспитанницами больше чрезъ об- 
ращенте съ богослужебными книгами и чрезъ участие въ церков- 
номъ чтен1и и п'Ьнхи. Объяснен1е нЬкоторыхъ м'Ьстъ Новаго 
Зав ’Ьта и богослужебныхъ книгъ д'Ьлалось равно и на урокахъ 
собственно церковно-славянскаго языка.

При изучен1и русскаго языка въ младшихъ классахъ всЬ 
теоретическ1я правила сопровождались разборомъ отд’Ьльныхъ 
фразъ и ц'Ьльныхъ статей, составлен1емъ устныхъ и письмен- 
ныхъ прим'Ьровъ на преподаваемыя правила, а въ старшихъ—  
этимологическимъ, синтаксическимъ и стилистическииъ разборомъ 
обравцовыхъ литвратурныхъ произведешй, заучиван1виъ отрыв- 
ковъ изъ этихъ произведентй и стихотворенШ, съ ц'Ьлтю обога
тить воспитанницъ запасомъ словъ и оборотовъ, свойственныхъ 
литературному языку, развить вкусъ и память ихъ, а также 
способствовать выработк'Ь выразительнаго чтения. При изученти 
историческихъ событ1й, вм'Ьст'Ь съ хронологическими данными, 
указывалось воспитанницамъ на д'Ьло строительства Бож1я, на- 
правляющаго судьбы народовъ и деятельность историческихъ 
лицъ къ предначертаннымъ Божшмъ Промысломъ целямъ, а 
также и на т е  стороны, который сильнее действуютъ къ возбуж- 
ден1Ю патр10тическаго чувства.

Курсъ преподаван1я педагогики состоялъ преимущественно въ 
ознакомлен1и воспитанницъ со способами начальваго обучен1Я 
предметовъ, согласно объяснительной записке, приложенной въ 
программе дидактики въ епарх^альныхъ женскихъ училищахъ. 
Пто же касается теории воспитан1я, то этой части педа
гогики было посвящено сравнительно меньшее число уроковъ. 
Практическая занят1я воспитанницъ У  и .1  классовъ въ
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ш кол*, существующей при училищ*, были распрвд*лены такъ, 
чтобы ааждая изъ воспитанницъ, ежедневно по одной, по- 
с*щ али школу, гд * они сначала присматривались въ занят1ямъ, 
а зат-Вмъ и сами данали пробныя уроки по вс*м ъ предметаиъ.

При п'реподаван1и географ1и средствомъ къ наглядному и бол*е 
основательному усвоен1Ю изучаемыхъ научныхъ св'Ьд’Ьн1Й служили 
глобусъ, географическ1Й атласъ, ст*нныя карты и черчен1в гео- 
графическихъ кдртъ.

При ознакомлети съ геометрическими истинами обращалось 
особое внимаше на отчетливое выполнение чертежей и имелось 
въ виду, чтобы воспитанницы, не вдаваясь въ подробности, 
знали нрост'Ьйш1е способы изм'Ьрешя геометрическихъ фигуръ.

Учителя ариометики им*ли исключительно спещально— прак
тическую и обще-образовательную ц'Ьли. Практическая ц *л ь  со
стояла въ обучеши д*твй  верному, быстрому и легкому вычис- 
лен1ю, образовательчая-же въ пр1учвн1И ихъ въ правильному, 
логическому иышленш, къ прюбр’Ьтенш ученицами полезннхъ 
умственныхъ навнковъ и пр1виовъ, въ сознательномъ отношенш 
къ предлагаемыиъ вычислен1яиъ.

Уроки церковнаго п*н1я давались и въ классное и во вне
классное свободное время для бол*е совершеннаго обученхя п *-  
н1ю воспитанницъ и для лучшей ностановки училищнаго хора.

Н а урокахъ рукод’Ьл1я имелось въ виду, главнымъ образомъ, 
обучев]е воспитанницъ темъ работамъ, знакомство съ которыми 
необходимо въ домашнеиъ быту. Къ занят!яиъ домашнимъ хо- 
зяйствомъ, по требованию § 9 5  устава епарх!альныхъ женскихъ 
училищъ, воспитанницы приучаемы были посредствомъ очеред- 
ныхъ дежурствъ по классамъ, дортуарамъ и столовой; он * сами 
убирали свои постели, заботились о порядке и чистоте коинатъ, 
въ  столовой сами накрывали на столы, разставляли и убирали 
посуду, подавали кушанья и сами иногда готовили кушанья.
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Музыкальныя упражнешя состояли въ игр’Ь на рояли: начи
ная съ прост^йшихъ втюдовъ и гаимъ, воспитанницы выучива
лись играть и бол'Ье трудныя и сложный пьесы въ 2 , 4 и 8 рукъ. 
(ВсЬхъ обучавшихся музык’Ь было 4 8  воспитанницъ, изъ кото- 
рыхъ 8  воспитаницъ обучались безплатяо).

Сверхъ всего этого для ознакомлен1я воспитанницъ съ необхо- 
димыии условиями сохранен1я здоровья былъ нреподаваеиъ уче- 
ннцамъ V I  класса элементарный курсъ гипены.

З а  своевреиеннымъ вынолнешемъ программъ, направлвн1еиъ и 
иетодомъ првиодаван1я им'Ьлъ наблюден1е инспекторъ классовъ.

д) О распред^лен^и письиенныхъ упражнен1й и о степени дости- 
гаеиыхъ ими усп^ховъ.

Письменный упражнвн1я въ отчетномъ году распределялись 
следующииъ порядкомъ: въ 1, 2 и 3 кл. требовались диктан
ты и доиашн1Я работы на проходимыя правила грамматики, а 
въ 4 , 5 и 6 кл. давались темн для самостоятельныхъ работъ. 
В ъ  4 , б и 6 классахъ были введены, кроме домашнихъ само- 
стоятельныхъ работъ, еще и классяня письиенныя работы.

Срочныя работы писались по особому расписашю, составлен
ному инспекторомъ классовъ, разсмотренному Советомъ училища 
и утвержденному Епарх1альнымъ Преосвященнымъ.

Темы для сочинений были разсматриваемы педагогическимъ 
Советомъ по полугод1ямъ и представляемы на утвержден1в Его 
Преосвященства.

После прочтен1 я и исправлешя цреподаватели передавали со- 
чинен1Я на просмотръ инспектору классовъ и затеиъ, по получен1И 
работъ отъ инспектора, разбирали ихъ въ классе.

Каж дая срочная работа давалась на 12 дней съ промежут- 
комъ для отдыха отъ 4 до 6
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Чтобы въ глазахъ воспитанницъ придать бол̂ е значен1я ихъ 
собствеиныиъ письменныиъ у1 1ражнвн1ямъ, отм'Ьтки по сочине- 
н1ямъ ставились отдельно, при чвмъ сочинен1Я оценивались сь 
полныиъ вниман1евъ и безпристраст1емъ.

Эти отметки, впрочемъ, по циркуляру Святейшаго Синода 
1 8 9 3  года за № 1 3 , особаго самостоятвльнаго значен1я не име
ли, но прилагались къ общимъ балламъ по устнымъ ответамъ 
изъ техъ  предметовъ, по которыиъ писались сочинев1я, и полу
ченная сумма делилась на два.

В ъ  отчетномъ учебномъ году подано было воспитанницами 
1 КЛ.---19, воспитанницами 2 кл.— 19 и воспитанницами 3 кл.—  
18 диктантовъ; домашнихъ упражнен1й подано было ученицами 
1 кл.— 17, ученицами 2 к л .— 18 и ученицами 3 кл ,— 17; 
изъ последнихъ 11 упражнвн1й было приготовлено на грамма- 
тичвск1я правила и 6 письменныхъ пересказовъ прочитаннаго въ 
классе. Ученицами трехъ старгаихъ классовъ было подано дик
тантовъ: 4 кл.— 23 диктанта, 5 кл. — 16 и 6 кл.— 15. Уче
ницами 4, 5 и 6 классовъ въ отчетномъ году подано было по 
1 0  срочныхъ домашнихъ письменныхъ работъ и по два письмен- 
ныхъ решен1я задачъ: по ариометике, геомвтр1и и физике еъ 
объяснешяии. Темы для сочиненШ были даны следующ1я;

Для воспитанницъ V I  класса.

По Закону Б ож1ю: „Отделеше западной церкви отъ право
славной Вселенской церкви, краткая истор1я домостроительства 
нашего спасен1я * .

По исторш русской литературы: „Значенге монастырей древ
ней Руси“ ; „Б ы тъ русскихъ помещиковъ по произведен1Ю Фоп- 
визина— „Н едоросль"; „Домашн1Й бытъ русскаго народа по Д о
мострою"; „М арья Ивановна Миронова" (изъ произведен1я Пуш
кина—  „Капитанская д оч ка*); „Л иза Калитина“  (изъ романа
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Тургенева— „Дворянское гн’Ьздо"). По гражданской исторш: „ З а 
боты П етра 1 о распространен1и образования въ Росс1и“ , „Герои
ни Севастополя".

По педагогик'Ь: ^Трудъ и его значение".

Для воспитанницъ У-го к .ш с а .

По Закону Вож1ю: „О  м ол и тв*".
По словесности: „Томсшй Троицк1й каведральный соборъ*, 

„Значен1е географ1и " , Значея1о путвшеств1й“ , „Положение моло
дой въ семь* по народнымъ п *сн ям ъ", „Значен1е романа".

По географии: „Ж изнь на сЬнер* Европейской Россш ", срав- 
нен1е уЬздовъ Томской губернш въ географическомъ и зтногра- 
фическомъ отношен1яхъ.

По гражданской истор1и: „Причина княжескихъ междоусобй 
въ уд*льно-в'Ьчевой пер10д ъ “ .

По педагогик*: „Требован1я, которымъ должно удовлетворять 
начальное обучеше“ .

Для воспитанницъ 1У-го класса.

По Закону Бож1ю: „Ч то нужно для благоугожденгя Богу и 
для сцасен1я душ и*.

По географ1и; „Путешеств1в по пусты н*", ^,Борьба Голланд- 
цевъ съ иоремъ".

По гражданской истории: „Завоеваш е Египта П ерсами", „ Х а 
рактеристика Юл1я Ц е за р я *.

По русскому языку: „Описание училищной церкви", „Х ар ак 
теристика Тараса Бульбы *, „Челов’Ьколюбивый и эгоистъ*.

Усп'Ьхи воспитанницъ по письменнымъ упражнен1ямъ въ от- 
четномъ году во всЬхъ классахъ были въ общемъ удовлетвори- 
тельч .
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Для экзаменическихъ иисьменныхъ упражненШ для вс'Ьхъ 
вообще классовъ были даны избранныя фразы и статьи для 
диктантовъ, а затЬмъ ученицамъ 4 кл. дано было написать 
сочинвя1в по Закону Б ож ш  на тему: „С вятая пасхальная ночь*; 
ученицамъ 5 кл .— сочинение по гражданской истории на тему: 
„Д'Ьятельность Ярослава I  на пользу русской земли*; въ 6 клас- 
сЬ— по педагогик'Ь на тему: „Воспитательное вл1ян1е иатери“ .

Сравнительные усп^1хи уч(еницъ по письменнымъ упражнешямъ 
на экзамен'Ь видны изъ следующей таблицы:

Классн.
Число

ЭЕзаменовав'
шихсл.

Число уиениць съ баллами. Средшй

выводъ.5 4 3 2 1

I 56 1 31 24 8 .7
I I 47 8 15 24 3 ,6

I I I 55 10 2 8 17 3 ,9
IV 54 19 17 18 4
V 35 1 18 15 1 3 ,5
V I 35 10 16 8 3 ,9

е) Продолжительность учебнаго года и время экзаиеновъ.

Учебная деятельность въ отчетномъ году началась переэкза
меновками и приемными экзаменами, производившимися въ авгу
сте месяце.

Классныя-же 8анят1я начались съ 2 5 -го августа и продол
жались до 5-го мая включительно. Время 9кзаменац10нныхъ 
испыташй воспитанницъ всехъ классовъ распределено было меж-
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ду 8-з1ъ мая и 4 1юня, согласно росписан]», составленному ин- 
спекторомъ классовъ совм'Ьстно съ начальницей и преподавателя
ми училища, разсмотр'Ьнному Сов'Ьтомъ и утвержденному Его 
Преосвященствомъ. Годичныя испытан1я начинались письменными 
работами. Устныя испытан1я производились коммисслями. Экза- 
менныя К0ММИСС1И состояли изъ члена Совета, преподавателя 
предмета и ассистента. Испытан1Я ученицъ Т1 класса произво
дились полнымъ собран1емъ членовъ Совета и преподавателемъ 
подлежащаго предмета. Экваменъ по Закону Бож1ю въ V I  клас- 
гЬ былъ произведенъ въ присутствш Преосвященн'Ьйшаго Мака
рия, Епископа Томскаго и Барнаульскаго. К ъ устнымъ экзаме- 
намъ были по обыкновен1ю представляемы ведомости объ усп'Ь- 
хахъ  воснитанницъ съ годичными баллами; сюда вносились вк- 
заменные баллы, а изъ т4хъ  и другихъ выводились средйв 
баллы. Постановка экзаиенныхъ и выводъ среднихъ балловъ 
производились на основан!и д'Ьйствующихъ въ духовно-учебномъ 
в'Ёдоиств'Ь постановлен1Й. Посл'Ь испытанхй общимъ собран1еиъ 
педагогическаго Совета, по разсмотр'Ьн1и результатовъ испытаий 
и годичныхъ уснЬхоБЪ, были составлены переводные списки 
воснитанницъ, которые зат’Ьмъ были и Его Преосвященствомъ 
утверждены и напечатаны въ „Томскихъ Епарх^альныхъ В'Ьдо- 
мостяхъ“ . Перевода удостоены только воспитанницы, нолучивш1Я 
по вс'Вмъ предметамъ удовлетворительные баллы. Учебный годъ 
закончился совергаен1емъ, въ прйсутств1и учащихъ и учащихся, 
въ домовой училищной церкви Божественной литург1и, отнрав- 
лен1емъ благодарственнаго Господу Богу молебна и выпускннмъ 
актомъ.

(Продолжен1е сл4дуетъ.)
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И З В Ф С Т 1 Я  и З А М Ф Т К И .

28 декабря преосвященный Владыка посЬтилъ домъ умали- 
шенныхъ. Несчастные рады всякому гостю и ириходъ св'Ьжаго 
челов'Ька для нихъ— событ1е. Нужно представить, какова была 
ихъ радость, когда ихъ посЬтилъ самъ Архипастырь! Больные 
вырааили эту радость въ рЬчи самаго интеллигентнаго изъ ихъ 
среды и менЬе больного человЬка о. Георг1я Смирнова. Владыка 
посЬтилъ всЬ палаты больныхъ, благословлялъ ихъ и велъ съ 
ними тЬ простыл, задушевный и назидательный бесЬды, который 
понятны всякому ребенку, всякому простолюдину и вразумитель
ны даже для душевно-больныхъ. Больные слушали эти бесЬды 
съ несвойственной ихъ обычному пр1ему посЬтителей кротостью, 
и въ умилен1и мнопе плакали. Владыку сопровождали священ- 
никъ больницы о. Александръ Артоболевсюй, Ея Сиятельство 
княгиня Вяземская, казначей попечительства о бЬдныхъ при 
кафедрЬ Его Преосвященства дтаконъ Альферъ, мнопя друпя 
изъ дамъ, устроившихъ на этотъ день для больныхъ празднич
ный обЬдъ, и смотритель, завЬдующ1й больницей Д. Я. ПДер- 
баковъ. ♦

Для несчастныхъ страдальцевъ это посЬщеше— большой празд- 
никъ. Долго будутъ они вспоминать этотъ день въ минуты про- 
свЬтлЬн1я сознания, много молитвъ будетъ вознесено изъ глубины 
больныхъ сердецъ за Владыку и другихъ, посЬтителей и сладкая 
надежда на новую подобную радость надолго будетъ освЬщать 
ихъ безпросвЬтный жизненный путь.

Храмовой праздникъ въ семинар1и. 9 февраля, въ день св. Инно- 
кент1я Иркутскаго, Божественная литурпя въ семинар1и была 
торжественно совершена Его Преосвященствомъ, Преосвящен- 
нЬйптимъ Макар1емъ, Епископомъ Томскимъ и Барнаульскимъ, 
Въ служен1и участвовали о. ректоръ архим. Иннокеный, о. 
инспекторъ священникъ Серафимъ ПутодЬевъ, ключарь кафед- 
ральнаго собора прот. 1оаннъ Беневоленсн1й, завЬдующ1й цер-
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ковно— учительской школой 1еромонахъ Прокошй, духовникъ 
семинар1и свящ. Николай Заводовск1й и экономъ свящ. Леонидъ 
Мраморновъ. По обыкновен1ю семинарская церковь была пере
полнена молящимися. П'Ьлъ усиленный хоръ воспитанниковъ 
подъ управлен1емъ учителя П'6н1я А. В. Анохина. Посл1з про- 
чтешя евангел1я Его Преосвященство обратился съ назидатель
ною бесЬдою на тему о счасПи.

Сд-Ьдазъ сильную характеристику современнаго общества, не- 
довольнаго жизнью, скучающаго, порывающагося неудержимо 
къ счаст1ю и отъ неудовлетворехня нриб'Ьгающаго къ само- 
уб1йству. Владыка остановился на выясненхи вопроса о причин'Ь 
такого недовольства жизнью, такой ненависти къ ней. Причина 
такого скорбнаго настроешя заключается, по словамъ маститаго 
Архипастыря, въ томъ, что люди ищутъ себ'Ь счастя тамъ, гд'й 
н'Ьтъ его и б’Ьгутъ оттуда, гд-Ь можно бы найти его. Счаст1е на
ходится въ нихъ самихъ, а они ищутъ его вн'Ь себя. Счаст1е 
у Бога, а они ищутъ его среди людей; полнота счаст1я въ ис- 
полнен1и воли Вож1ей, въ чемъ находили счасте и душевный 
мфъ, апостолы посл'6довавш1е за Христомъ, пустынники, мучен- 
ники. Развивъ это положен1е въ ряд'Ь простыхъ и наглядныхъ 
прим'Ьровъ, Владыка въ остальной части бесйды изложилъ свои 
мысли о томъ, въ чемъ заключается истинное счастье и какъ 
его пр1обр’Ьсти. Истинное счаст1е состоитъ въ д'Ьтскомъ дов'Ьр1и 
Богу, въ ув'бренности, что Богъ печется о насъ, что ничто не 
происходитъ безъ воли Бож1ей, что съ Богомъ хорошо и въ 
б’Ьдности и въ бол'Ьзни. Эта мысль Владыкою пояснена однимъ 
прим'Ьромъ. На вопросъ н'Ькоего учителя, встр'Ьтившаго счаст
ливца въ образ'Ь старца, од'Ьтаго въ рубище, какъ онъ одинъ 
ум-йетъ изб'Ьжать несчасий, тогда какъ жизнь всЬхъ людей 
наполнена б'Ьдами, нищ1й старецъ отв15тилъ ему: „счастье мое 

. въ томъ и состоитъ, что я не желаю счасыя, боязнь счаст1я и 
несчастш опасна только тому, кто ихъ боится, я— же не забо
чусь о счаст1и и такимъ образомъ я никогда не бывалъ не- 
счастливымъ“ .

Вм'Ьсто запричастнаго стиха о. духовникомъ свящ. Н. Заво- 
довскимъ произнесено поученхе, обращенное къ питомцамъ се-



—  5 4  —

минар1и. О. духовникъ началъ указашемъ на т'Ь препятствия, 
как1я могутъ стоять на пути къ достижешю ими той высокой 
ц'Ьли, къ какой они готовятся. Эти препятств1я,— говорилъ онъ, 
могутъ открыться и въ нихъ самихъ, и въ т'Ьхъ впечатл'Ьшяхъ, 
кашя они могутъ воспринимать извн'Ь и даже изъ книгъ. Мысль 
о несовершенств'Ь умственномъ и недостоинств'Ь нравственномъ 
не должна останавливать ихъ въ стремленш къ пастырству: 
немощное врачуетъ и недостатки восполняетъ благодать Хри
стова, которая, при услов1и доброй жизни, и умъ просв'Ьтляетъ 
и волю очищаетъ, какъ показываютъ прим'Ьры благонравныхъ 
юношей. Сознаше о высот'Ь обязанностей пастырскихъ такъ 
же не должно останавливать ихъ, такъ какъ н'Ьтъ другого по
прища, на которомъ можно было бы столь много добра принести 
ближнему. Для хрисДанъ всякаго возраста, зван1я и положен1я 
пастырь одинаково можетъ быть близокъ и дорогъ; около доб- 
раго пастыря сближаются и объединяются люди съ самымъ 
разнообразнымъ положен1емъ въ обществ'Ь. Сознаше такого 
могущественнаго вл1ян1я не можетъ не сопровождаться истин
ною радостью.

По признан1Ю опытно-умудренныхъ истинныхъ пастырей н’Ьтъ 
больщей радости, какъ вид'Ьть, что быстро идетъ по пути къ 
царству небесному тотъ, кто былъ далекъ отъ этого,— вид'Ьть, 
что добро бол'Ье и бол'Ье распространяется среди людей. О. ду
ховникъ закончилъ свое поучеше призывомъ къ воспитанникаиъ 
стремиться неуклонно къ пастырству, стараясь заблаговременно 
въ ст'Ьнахъ своей школы подготовиться къ нему.

По окончан1и литурпи Его Преосвященствомъ былъ отслу- 
женъ молебенъ предъ иконою святителя ИнноненДя. Богослу- 
жен1е окончилось въ начал'Ь перваго часа дня.

Изъ церкви Владыка прошелъ въ квартиру о. ректора, куда 
собрались и наставники; гостямъ предложенъ былъ чай и 
закуска. Владыка отбылъ изъ семинар1и въ половин'Ь второго 
часа.
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Пятидесятил'Ьт!е въ священномъ сан% прото1ерея Анемподиста Петро
вича Станкова. 21 сентября м. г. духовенствомъ бл. № 13 и прихожа
нами села Борисовскаго, съ разр'Ьшешя Епарх1альнаго Началь
ства, было отпраздновано 50-л'Ьт1е служен1я въ священномъ 
сан'Ь настоятеля Борисовсной церкви прото1ерея Анемподиста 
Петровича Станкова.

20-го сентября духовенство благочин1я прибыло въ с. Бори
совское. Въ шесть часовъ началось всенощное бд’Ьнте и про
должалось бол'Ье двухъ часовъ. Хоръ п'Ьвчихъ изъ учащихся 
м'Ьстной школы п'Ьлъ довольно стройно.

На сл'6дующ1й день въ девять часовъ началась Божественная 
литурпя. Молящихся былъ полонъ храмъ. Литурпю совершалъ 
самъ юбиляръ съ десятью вереями и д!акономъ, а остальные 
1ереи и псаломщики принимали участ1е въ п-Ьиги съ п-Ьвиими. 
По окончаши литурпи всЬ 1ереи вышли на молебенъ. Предъ 
началомъ молебна священникъ Александръ Калугинь сказалъ 
отъ лица всего духовенства юбиляру прочувствованное прив1>т- 
ств1е, а священникъ Нетръ Скворцовъ поднесъ икону. Юбиляръ, 
принимая икону, со слезами на глазахъ, сказалъ; „икону Бо
жией Матери, вами мн-Ь нын’6, отцы и братя, поднесенную, 
пр1емлю съ любов1Ю и благодарност1ю; поклоняюся пречистому 
лику ея и лобызаю!" Поел* этого проп*ли тропарь Богородиц*. 
Икона была положена на аналой. Зат*мъ церковнымъ старо
стою была поднесена также икона,— а крестьянинъ И. И. Но- 
виковъ отъ лица прихожанъ прив*тствовалъ о. протоиерея 
р*чью.

О. протоиерей, принимая и с1ю икону, сказалъ: „съ таковыми 
же чувствами пр!емлю и отъ васъ, православные, икону Святи
теля Димитр1я, Митрополита Ростовскаго и св. мученика Анем
подиста; покланяюся святымъ ликамъ ихъ и лобызаю. Хоръ 
п*вчихъ проп*лъ величан1я святымъ. Икона была положена на 
другомъ анало* рядомъ съ первой. Зат*мъ о. прото1ерей взо- 
шелъ амвонъ и, обратясь къ духовенству и народу, сказалъ: 

„Ваши, отцы и брат1Я и чада мои духовный, поднесенные 
дары, произнесенный р*чи говорятъ о вашей ко мн* любви и
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благорасположенности, о вашемт. доброжелательств'Ь. Ст. своей 
стороны желаю вамъ, отцы и брат1я, достойно проходить то 
зваше, въ которое вы призваны, желаю вамъ Пасти словесное 
стадо, вв’Ьренное вамъ нашимъ ПастыреначалЬникомъ Гисусомъ 
Христомъ въ дух’Ь истины и кротости и хранить его отъ вол* 
ковъ, губяшихъ его. А вамъ, православные, кром’Ь Здрав1й т'6* 
леснаго и спасен1я душевнаго, желаю, чтобы земля, въ пот’Ь 
лица вами возд'йлываемая, всегда приносила цлоды изобильные*. 
По окончан1и этой р-Ьчи начался молебенъ. Въ конц'Ь молебна 
было провозглашено многол'Ьтге .Царствующему Дому и Преос- 
вященн'Ьйшему Макаргю, Епископу Томскому и Барнаульскому, 
зат’Ьмъ в-Ьчная память Государямъ, а также Епископамъ Томской 
епарХ1и, при НоторыХъ юбиляръ проходилъ свою священниче
скую полув-Ьковую Службу, а потомъ мнОгол'Ьтте юбиляру и 
православнымъ хрисианамъ. По окоНчан1и молебств1я юбилей
ный иконы двумя 1ереямй были отнесены въ квартиру о. про- 
То1ерея, за ними сл'Ьдовалъ Самъ юбиляръ,— окруженный мно- 
жествомъ народа. Во время шеств1я п*Ьли .Заступнице усердная* 
и тропари Святителю Димитр1Ю и Св. Мучен. Анемподисту. Въ 
квартИр-Ь ожидали юбиляра учШщеся Борисовской школы съ 
хл'Ьбомъ— солью и подаркоМъ— йолотенцемъ, вышитымъ учени
цами. При вхоД'Ь въ квартиру „о, прото1ерея ученики проп'Ьли 
.Достойно есть* входное, а дв'Ь ученицы поднесли хл’Ьбъ-Соль 
и подарокъ. ПослЪ этого прив’ЬтсТвовала юбиляра учительница 

-О . И. Усанова р'Ьчью.
На приВ’Ьтств1е школы отецъ прото1ерей сказалъ: .Принимая 

ОТЪ васъ, любезныя д-Ьти, хл'Ьбъ-соль и дорогой для меня по* 
дарокъ, какъ доказательства вашей ко мН’Ь д'йтской признатель
ности, я желаю вамъ любить Бога паче всего, любить‘ ХрамЪ 
Бож1й, любить отечество, Государя своего, любить и почитать 
родителей, благодЪтелей, начальниковъ, наставниковъ и учите
лей, какъ ведущйхъ васъ иъ по8нан1ю истины. Миръ и Бож1е 
благословеше да пребудутъ надъ вами. Амйнь*.

Посл'Ь р’Ьчи Юбиляра былъ распечатЯнъ пакетъ оТЪ ЙреосвЯ- 
щенн'Ьйшаго Мевод1я, Епископа Забайкальснаго и Нерчинскаго, 
на которомъ была надпись Владыки; распечатать въ день юби*
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лея. Прив'Ьтствхе было таковое: „Высокопреподобный о. про- 
то1ерей! Сердечно прив'Ьтствую Васъ съ исполнен1емъ 50-ти 
л'Ьтняго юбилея Вашего пастырскаго служен1я! Вашего Высо- 
копреподоб1я богомолецъ Мееод1й, Епископъ Забайкальсюй*.

Зат'Ёмъ были прочитаны поздравительный письма о. благо- 
чиннаго и другихъ лицъ. По прочтен1и писеыъ было провозгла
шено многол'6т1е Епискооу Мееод1ю. Потбмъ начались поздрав
ления. Въ три Часа Гости были приглашены къ об’Ьду. Во вре
мя об'Ёца были провозглашены здравицы за всЬхъ начальству- 
ющихъ и юбиляра; а посл'Ь об'Ьда н'Ькоторые гости разъ'бха- 
лись по домаыъ, дальные же ночевали.



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

Австр1йская 1ерарх1я, обличаемая своей истор1ей и судомъ 
церковныхъ наноновъ.

(Продо1«вн1е).

Х отя Цаволъ и упоминаетъ о главномъ виновник'Ь, наввд- 
шеиъ напасть на монастырь— Министр'Ь иностранныхъ д1Ьлъ, кня- 
3 *  Меттерних'Ь, по настоян1Ю вотораго решено было навсегда 
удалить Амврос1я изъ монастыря и за врыть самый монастырь, 
но онъ хорошо зналъ, что Министръ вынужденъ былъ сд’Ьлать 
это „по влеветЬ севера, т. е. всл4дств1е настойчивыхъ, р'бши- 
тельныхъ и даже прямо угрожающихъ требован1Й Руссваго П ра
вительства. Самъ Австр1йсв1й Императоръ прекратялъ по отно- 
шен1ю въ расвольникамъ „вей бывш1о и настоящ,1в милости*, и 
решительно повелйлъ* не принимать больше никавого слова отъ 
митрополита о возвращеши его въ Белую Криницу,— а монастырь 
уже былъ запечатанъ. АлимпШ, йздившШ въ Вену вместе съ 
Амврос1емъ, вызваннымъ сюда правительствомъ для допроса, по- 
тернйвъ неудачу предъ Императорсвимъ правительствомъ, сче.тъ 
за  лучшее обратиться за  помощью въ тольво что возникшему 
конституц1онному правительству. Стоявш1й во главе этого пра
вительства графъ Коловратъ, такъ много содействовавпий дйлу



Б'Ьлокриницкой митрополш, благосклонно принялъ ирошен1в Алии- 
п1я о возвращеши Амврос1я и о распечаташи монастыря. Долго 
не получая отв'Ьта на свое прошен1е и видя, что монастырь все 
остается запечатаннымъ, Алимшй р4шилъ перенести свое д *ло  
на судъ предстоящаго общеславянскаго революцгоннаго сейма въ 
П раг’Ь. Тамъ онъ встретился съ изв4стнымъ русскимъ сощали- 
стомъ Михаилоиъ Бакунинымъ, который былъ единственнымъ 
представйтелемъ русской нащональности на этомъ сейме. Алимп1й 
въ качестве депутата отъ старообрядческаго общества заявился 
на заседайте революцтоннаго сейма съ жалобой на обиды, при
чиненный Русскимъ и Австргйскимъ правительствами и съ 
просьбой о защипш отъ несправедливыхъ притгьсненгй. По- 
явленте его въ нетрезвомъ виде и въ странноиъ одеянтя старо- 
обрядчеекаго инока *) вызвало въ присутствовавшихъ немалое 
удивленте. Но Алимптй, не смущаясь, выступилъ предъ собра- 
н1емъ съ речью, представлявшей изъ себя самую грубую и от
борную ругань и брань противъ Русскаго и Австртйскаго пра
вительства. Алимпш неаудалось дождаться результата своей прось
бы и жалобы; П рага вскоре была осаждена Австртйскими вой
сками; по своему воинственном) характеру Алимшй намеревался, 
было, сначала стать въ ряды сряжающихся революцтонеровъ, но, 
одумавшись, счелъ за  лучшее убежать отъ угрожающихъ опасно
стей въ в е н у . П отерпевъ неудачу въ революцтонномъ сейме, 
Алимнтй не нашелъ лучгааго исхода, какъ опять обратиться въ 
конститущопному правительству, на которое онъ только что жа-

')  Насколько странно было »то од4ян1в для ивоземцевъ, показываетъ разсказь 
Навла о своемъ пребыван1и въ В'Ьн'Ь. „Народъ зд'Ьсь—вЬжлнвый, но только вь раз- 
суждев1и нашего стравваго для нихъ образа столь удивляются, что даже, если 
по какому-либо случаю, гдА идя, на минутку остановился вопросить кого о чемъ 
или въ лавк'Ь что кунить, то со всйхъ оторонъ толпами соберется народъ и 
обстуиивъ, дивятся, акм на какое чудище, нотомучто такого вида человпка, какъ 
мы, никто эд^сь сроду не видывалъ". Субботпнъ. Ркскол®, какъ орудге... стр. 13.
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довадся и воторов такъ грубо бранилъ. Но надежды на усп'Ьщ- 
ный ходъ д^да не оцравдалнсь. Посд-Ьдовадо строжайшее предпи- 
саше правительства Амвросхю немедленно отправиться въ Цилль; и 
24-го  ш л я  1 8 4 8  г. съ подищей онъ одинъ отправлвнъ быдв вь  
Цилль, а  Алимп)й и цнокъ Ьронимъ, пр1'Ьхавш1й сюда ст> по
ходной церковью, были немедленно выдворены изъ ВЪны, по не
приятному, какъ пигаетъ Навелъ въ своемъ «Памятнив'Ь проис- 
ходящихъ событ1Й“ , зам'Ьчан1ю правительствомъ за церковь и за 
священника, якобы иитрополитъ умыслилъ другой монастырь Ди- 
пованскШ въ Циллн завести тайно ^). Такъ же безусп-Ьшно шли 
хлопоты и объ открытии монастыря; но, пользуясь смутнымъ по- 
ложенгемъ д'Ьлъ въ государств'Ь и над'Ьясь на благосклонность 
и милость ближайшаго М'Ьстнаго начальства, Навелъ самовольно 
опсрылъ запечатанный монастырь и фабрика снова начала дей
ствовать, выгнанные пршащит и рабоч%е снова возвратились 
на свои места.

Неудачный исходъ ходатайства объ освобожденгн Аивросгя, 
непрглтности хотя и временный, сопряженный съ закрытчемъ мо
настыря, еще более усилили недоброжелательность и вражду за- 
граничннхъ раскольниковъ въ русскому правительству. Только 
настояягемъ и влгянгемъ Русскаго правительства, въ услугахъ 
котораго теперь нуждалось само Австрийское правительство, мож
но было объяснить и присуждение Амвросгя къ ссылке и неудач- 
ныя хлопоты объ ого освобожденгй. Русское нравитольство еще 
до СНОШ0Н1Я съ Австр!йскимъ, при первомъ известш о новояв
ленной за границей раскольнической 1ерарх1и, усматривая, какое 
зло причинйтъ она для гражданекаго и церковнаго благоустрой
ства Россги,— неи0д.тенно приняло строггя меры къ пресеченгю 
зла. Усиленъ правительственный надзоръ за прибывающими изъ 
заграницы раскольниками, за еношенгями руоскихъ и загранич-

* )  С у б б о т а и ъ . Р асн о л ъ , а а к ъ  рруд1 зр аж д ебн ы ^ъ  Р о с с ! ?  п а р и й , с т р ,  2 9 -я .
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ныхъ раскольнивовъ, вообще за всЬми д'Ьйетв1Ями раскольаиковъ 
внутри Имиер1й, сд-Ьдаио распоряаенхе конфисковать раскольни
ческую перепаску. Добытый при ел'Ьдств^и по д'Ьлу арестованнаго 
Геронт1Я иоказав1я еще бол'Ье ув'Ьрили правительство, съ каки
ми вредными для Росс!и и православия целями была учреждена 
за границей раскольническая 1ерарх1я и правительственный над- 
зоръ за ними былъ еще бол'Ье усиленъ. Откровенными показа- 
Н1ЯМИ того же Геронтчя выяснились и всЬ тайныя нозни ВЬн- 
скаго двора, что и заставило Императора Николая обратиться 
оъ рЬшительным'ь трвбован1емъ къ Австр1йскому правительству 
немедленно закрыть мнимый монастырь, а самозванца епископа 
выслать, какъ бродягу, съ првдуцрежден1вмъ, въ случаЬ неудов- 
лвтворен1я, прибЬгнуть къ прискорбнымъ мЬрамъ ^). Павелъ 
сдержалъ свое, данное ранЬе обЬщан1е, утруждать АвстрШское 
правительство по дЬлу Гвронт1я, По совЬту благодЬтельнаго 
врайзамта, оиъ подалъ одновременно двЬ жалобы на Русское 
правительство: одну Московскому Австрийскому консулу, другую 
самому .главному правительству". Содержан!* ихъ было тоже
ственно. Павелъ жаловался на то, что Русское правительство 
захватило незаконно Геронт1я Девонова и Д1онис1Я Ушакова, ко
торые имЬли законные наспорты, и ходатайствовалъ, чтобы не- 
вгтно задержанные Австр1Йск10 подданные, какъ можно скорЬе, 
были освобождены и взятые у нихъ вещи и деньги возвращены. 
Но жалоба Павла не имЬла и не могла имЬть успЬха, такъ 
какъ .клевета сЬвера* оказала на Австр1Йское правительство 
свое дЬйств1е. Геронт|й былъ заключенъ въ крЬпость съ двумя 
своими соучастниками, остальные же были строго наказаны; а о 
вещахъ и деньгахъ, отобранныхъ отъ ГероцПя, сдЬлано прави
тельственное расцоряжвн1в: ,веп\и, воторыя относятся къ лично
му необходимому употребленш, оставить, у кого онЬ найдены;

')  Субботивъ. История Австр. 1вря,рж>щ т. Ц, стр, 118.
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церковныя украшен1я, свойственныя только ариереямъ и дру- 
гимъ высшимъ сановиикамъ, препроводить въ распоряжеше Овя- 
тМ гааго С гнода*, все же прочее и деньги (1 5  тыс. руб.) пре
доставить въ пользу вновь сооружаемой въ посад'Ь Добрянк'Ь 
единоверческой церкви* ^).

Стропя и стеснительныя меры, предпринятыя Русскимъ, а 
отчасти, по его настоян1ю, и Австр1йскимъ правительствомъ про- 
тивъ раскольниковъ, заточенте Геронт1я, ссылка Амврос1я, вре
менное закрыпе монастыря и вообще разныя огорченхя и непр1- 
ятности, которыя имъ пришлось потерпеть за это, только пода
ли поводъ къ новыиъ жалобамъ на Русское правительство, уси
лили недовольство, неблагожелательность и непр1язнь къ нему, 
не только среди заграпичныхъ раскольниковъ, но и русскихъ. П о 
разнымъ местаиъ Росс1и— пошли глух1е толки, что царь Австр1й- 
СК1Й покровйтельствуетъ старой вер е , и что " „в с е  бы рады въ 
А встрш  уйти, да пропуски крепки" ^). Но если русск1в раскольники 
таили про себя свое огорчен1в и нвудовольств1е, то заграничные, 
ничемъ не стеснясь, слишкомъ громко и открыто высказывали 
свою неприязнь. Эта непр1я8нь и недовольство заявляли себя 
здесь еще задолго до открыт1я раскольнической епископской ка- 
оедры. Русск1е выходцы— раскольники, убегая отъ притеснен1й 
правительства за веру, въ Австр1йск1я и Турецк1я владен1я, при
носили съ собой и вражду и ненависть къ той власти, которая 
принудила ихъ покинуть свое отечество. Враж да эта не ослабе
вала и въ последующихъ поколен1яхъ, во поддерживалась но
выми беглецами изъ Росс1и, приносившими нередко преувеличен- 
ныя извест1Я о терпимыхъ ими притеснен1яхъ со стороны рус- 
екаго правительства. Отдавъ себя подъ покровительство инозем
ной власти, раскольники наставлешя Слова Вож1я о повииове-

*) Субботинъ. Истор. Австр. 1ерархш. т. II, стр. 108. 
*) Кельс1евъ. Сборн. правнтельст. св'Ьд. т. I стр. 108.
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В1И предержащимъ властямъ, сочли для себя обязательнымъ при- 
м’Ьнять уже не къ русскому правительству, а къ Австрийскому и 
Турецкому, не смущаясь т'Ьмъ, что одно было латинское, а дру
гое магометанское ^).

Кром’Ь благод1Ьтвльнаго Австрхйскаго правительства, какъ из- 
в'Ьстно, оказали Павлу неоц'Ьнимыя услуги въ д'Ьл'Ь учреждения 
имъ раскольнической каеедры и друг1в блатод'Ьтели, пр1ятели и 
друзья,— члены польской эмиграц1и, проживавшее въ пред'Ьлахъ 
Турщ и.

Панъ ЖуковскШ въ Тульч'Ь, панъ Чайвовсшй въ Констан
тинополе, благодетели и друзья все изъ техъ  же поляковъ въ 
Бейруте, Я ф ф е, К аи ре и другихъ иестахъ, лежащихъ на пу
ти следованёя П авла въ поискахъ за архёереемъ по востоку, съ 
готовностью и охотой оказывали ему всевозможный услуги. Осо- 
<5енное же вниманее въ делу П авла, наибольшую готовность на 
всякаго рода услуги проявилъ панъ Чайковскёй (Садыкъ-Паша) 
отуречившейся полякъ, глава и руководитель всей Польской 
эмиграцёи въ Турцёи. Немыслимо предположить, чтобы все эти 
услуги, явно оказываемый съ единственной целью помочь осуще- 
ствленёю замысловъ П авла, все вто вниманёе я нескрываемое со
чу вствее къ его делу носили безкорыстный характеръ. Действи
тельный побужденёя, заставившёя поляковъ принять близкое 
участёе въ д ел е  учрежденёя раскольнической каеедры съ темъ» 
чтобы довести вто дело до благопрёятнаго конца, были теже, 
какими руководствовалось въ дапноиъ случае и Австрёйское 
правительство,— вражда и ненависть къ Россёи, но только въ 
<ёольшей степени, чеиъ у нервыхъ. Турецкёе поляки, еще до 
знакомства съ Павломъ, уже обращали свое вниманёе на загра- 
ничныхъ раскольниковъ и поддерживали съ ними близкёя сноше- 
нёя, разсчитнвая, съ теченёемъ времени, воспользоватеся ими,

')  Субботииъ. Расколъ, хакь орудие... стр. 7—8.
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какъ оруд10мъ для осуш,ествлвн1я своихъ вравдебныхъ плвновъ 
по отношен!!) къ Росши, Преимущественное вниман1е обращено 
было ВИИ на Турецвих'ь раскольниковъ-^казавовъ, которые нзъ 
всЬхъ другихъ заграничныхъ расвольниковъ заявляли себя самой 
оаесточенной неприязнью къ Русскому правительству. Антирус
ское революцюнное движ0Н)в среди Турецкихъ поляковъ под^чило 
начало въ Польш'Ь я состояло въ близкихъ связяхъ еъ револю- 
цюннымъ обществомъ въ Париж1). Глалнымъ иниц1аторомъ этого 
д^ла былъ князь Адамъ Чарторыйск1й. Онъ первый обратилъ 
вниман1е на жившихъ въ пред'Ьлахъ Турщи въ Добрудж'Ь ка- 
зак овъ — некрасовцевъ, какъ на самое надежное оруд1в для осу- 
ществлен!Я своихъ плановъ. Одинъ изъ ближайшихъ его аген- 
товъ, молодой и талантливый панъ Михаилъ Чайковск1й былъ 
отправленъ въ Турщю служить польскому Д'Ьлу; всл’Ьдъ за нииъ 
посд'Ьдовали туда же и мног1е изъ его соотечественниковъ, съ 
ц'Ьлью содействовать успеху польской пропаганды. Чайковский 
цринялъ ислаиъ, ностунилъ на службу султана, добился по- 
четныхъ должностей и сталъ лицемъ вл1ятельнымъ и прибли- 
женнымъ къ султану. Онъ съ особенныиъ усерд^емъ нринялся за 
осуществлен1е плановъ своей мисс1и. Планы эти состояли въ томъ, 
чтобы возстановить независимость вс4хъ славянскихъ народно
стей, но но подъ знаменемъ Росс1и,— а подъ зааменемъ свобод
ной Польши, при содейств1и Турц1и и раскольниковъ— казаковъ; 
имелось также въ виду, при помощи добруджскихъ казаковъ, 
поднять противъ Русскаго правительства единоверныхъ имъ ка
заковъ русскихъ и теиъ самымъ объединить все казачество, 
заключающее въ себе будто бы твердый залогъ будущности,—  
но не иначе, какъ опять въ союзе съ Польшею. Х отя все ети 
панславистическ1е планы остались неосуществленными, теи ъ  не 
менее усиленная пропаганда Чайковскаго и его сподвижниковъ, 
направленная къ тому, чтобы возбудить казаковъ къ дружному
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возстанда за казачество и шарую в'Ьру, когда цридетъ время“  ^), 
оставила губительные сл'Ьды среди раскольниковт.— некрасовцевь. 
Надеждинъ, ’ посЬтившгй некрасовцевъ и вид’Ьвщтйся и бесЬ- 
довавш1Й съ Чайковскииъ, свид'Ьтельствуетъ, что ,в ъ  казакахъ 
досЬяна какая -то безпокойная и тревожная мысль, проводникоиъ и 
истолкователелъ которой служить Лхмедъ Бей“ (ЧайковскШ); 
особенно же поразило его то обстоятельство, что каждый казакъ, 
являясь къ Ахмедь-Бею, показывалъ ему половину какой-то ме
дали, съ особенной таинственностью и торжественностью; посл’Ь 
того начинались между ними отрывистые разговоры, въ которыхъ 
слышались имена Дуная и Дона, С^чи и Москвы, киязя Адама 
и Руескаго Императора ^). Особенно близокъ былъ въ своихъ 
отнощвн1яхъ къ агентамъ польской пропаганды атаманъ некра- 
совцевъ Осипъ Гончаровъ, который за усердную свою службу 
получилъ отъ подяковъ особый знакъ ОТЛИЧ1Я. Этотъ-то Гонча
ровъ, когда явились къ нему Павелъ и Алим1пй, сочувствуя 
ихъ предприятию, не пашелъ ничего лучшаго для ус1гЬховъ ихъ 
предпр1ЯТ1я, какъ о(^атиться къ покровительству своего едино- 
мысленнаго друга, пана Чайковскаго, К акъ политическШ врагъ 
Роесш, Чайковск1й ясно сознавалъ, какой вродъ и зло причи
нить русскому государству учрежден1е раскольнической епискон- 
ской каведры за границей, которая, являясь средоточ1емъ духов
ной власти раекольннковъ, будетъ стягивать сюда весь старообряд- 
ческ1й поцовщинск1й м|ръ, въ особенности русское старообрядство. 
Движимый такими побуждон1ями и соображен1ями, Чайковсщй 
охотно согласился придти на помощь раскольническому предпр!- 
ятчю; и только благодаря усердию,, хлопотамъ и старан1ямъ 
дольекихъ благовр1ятелей и благодетелей, предприятие Павла 
увенчалось успехомъ. Павелъ хорошо зналъ, что Чайковск!й и

')  Субботинъ. Раскодъ, какъ оруд1е вражд. Росс1и партШ. Стр. 10-я.
’ ) Кельс1е»ъ. Сбора, правительств, постановлен. Ч. 1-я. стр- 133.
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друзья его, усердно помогая учрежден!» раскольнической 1ера.рх1и, 
руководились враждою и ненавистью къ Росс!и, желан!еиъ при
чинить ей зло и вредъ, но нисколько не смущался этииъ, съ 
спокойной сов4стью принимая эти услуги, какъ и прежде отъ 
Австр!йцевъ. Не знать объ этомъ Павлу было и нельзя, потому- 
что еамъ панъ Чайковск!й предупреждалъ П авла хранить свое 
д'Ьло въ глубокой тайн'Ь отъ русскихъ и ни въ какомъ случа-Ь 
не обращаться къ Константинопольскому патр!арху, потомучто 
тогда каждое слово будетъ в'Ьдомо русскому консулу, у коего 
тамъ, въ патр1арх!и, всегда присутствуетъ логофетъ, а 
духъ русскгй всгьмъ извгьстет. Изъ опасен!я „того же рус- 
скаго духа и русскихъ шпгоновъ̂ , Чайковскгй посов'Ётовалъ 
Павлу скор'Ье убираться изъ Константинополя, самъ принимая 
на себя хлопоты по отыскан!» арх!ерея ^). Иавелъ хорошо 
усвоилъ уроки своего учителя и действительно въ своемъ путе- 
шеств!и по Востоку „опасался русскаго д у х а *. Самъ Павелъ 
так ъ  объясняетъ безуспешность своего ходатайства по делу объ 
епископе предъ Ант!ох!йскимъ патр!архомъ. „Выли мы и въ 
Дамаске и лично съ греческимъ Ант!ох!йскимъ патр!архоиъ го
ворили, который, по зам еч ав !»  нашему, не можетъ даже и 
двинугпься безъ вгьдома русскаго консула, подъ надзоромъ ко- 
тораго строится въ Дамаске при патр!арх!и огромная каменная 
церковь во имя Святителя Николы Чудотворца, отъ имени и 
иждивенк русскаго царя Николы', то что тутъ можно по- 
дплать?

И такъ, не нодлежитъ сомнен!», что Велокриницкая !ерар- 
х1я своимъ происхожденгемъ, а  современные старообрядцы своею 
благодарностью обязаны полонизму и прикрытому чалмой „ т у 
рецкому католицизму* ®). Павелъ старался скрывать отъ старо-

')  Субботинъ. Исторхя Австр. свящ. т. 1-й стр, 207 и 208.
*) Тамъ же т. 1-6 стр. 212 я.
’ ) Субботинъ. Раснолъ, какъ оруд1в вражд. Россш партЩ стр. 16-я.
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обрядцевъ, въ особенности русскихъ, участие въ учрежденш 
Б4докриницкой митропол1и отуречившихся поляковъ. В ъ  сво- 
ихъ письиахъ въ Москву и друг1я м4ста Росс1и, говоря объ  ̂
оказанннхъ ему поляками услугахъ, онъ не называлъ ихъ сво- 
ииъ именемъ, а „друзьями, пр1ятвлями‘*. Когда же некоторые 
изъ этихъ друзей наезжали къ Павлу въ Б'Ьлую Криницу, то 
онъ принималъ ихъ съ большимъ радуш1вмъ и почетомъ, но ни
кому изъ ближнихъ лицъ, кром'Ь Онуфр1я, не говорилъ, кто 
именно так1Я ети лица. Б-Ьлокриницк^й инокъ Корнил1й, подъ 
руководствоиъ самого П авла, написалъ историю нововозникшей 
1врарх1И, въ которой была пом'Ьщена ц'Ьлая глава объ участ1и 
цоляковъ въ д'Ьл'Ь учрежден1я Б'Ьлокриницкой 1ерархш. П ро
сматривая законченную уже истор1ю, Павелъ вырвалъ всю эту 
главу, зам'Ьтивъ, что Московскимъ старообрядцамъ знать этого 
не сл'Ьдуетъ, но эта именно глава и сохранилась для истории. 
Корнил1Й же впосл’Ьдствги, преследуемый руссиими, свое про- 
изведен1в сжегъ. ' Въ „сказан1и о первомъ учрвждвн1и ныне 
суш,ествую1цвй 1врарх1и“ Павелъ заверяетъ, что переводчика 
Огняновича отыскалъ имъ Гончаровъ, „единоверный христ1а- 
нинъ“ , но отыскали и рекомендовали Огняновича въ действи
тельности Константинопольсше поляки.

Съ учрежден1емъ Австрийской 1врарх1и, связи между поляками 
и заграничными старообрядцами не прекратились, но стали еп1,в 
теснее и ближе. Влляше этой польско-турецкой, недоброжела
тельной къ Росс!и, парт!и на раскольниковъ было наиболее 
сильнымъ и продолжительнымъ, чемъ со стороны Австр10цевъ.

Х отя  надежды Чайковскаго, такъ много усердствовавгааго для 
раскольниковъ, на т е  выгоды для раскола и для своего дела, 
на как1я онъ разсчитывалъ, оправдались не вполне, темъ не 
менее онъ виделъ, что трз^ды и старан!я его не остались совер
шенно безрезультатными. Учрежден!е раскольнической каоедры
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все-таки причинило Росс1и не мало зла и вреда, нредприйятыя 
йе по етому поводу русскимъ, а по наСтоян1ю его и Австр^й- 
скйиъ цравительствомъ строг1я м'Ьры противъ старообрядцевъ и 
сопряяенныя съ этимъ разныя нвпр1Ятности и огорчешя усилили 
недоброжелательное отношеше заграничныхъ раскольниковъ къ 
русскому правительству, ч4мг политическ1е враги РосС1 и— поляки, 
находящ!еСЯ съ ними въ близкихъ сногаен1яхъ, и желали восполь
зоваться для достижения своихъ Ц’ЬлеЙ и иногда усп-Ьвали *).

Обстоятельства этому благоприятствовали: въ то время, какъ 
русск1й старообрядцы терп'Ьли угнетенгя сгьвера, турецкимъ пра- 
вительствомъ для проживающихъ въ пред'ЬлаХъ государства яе- 
крвеовцевъ и ихъ духовенства даны были так1я релиГ10вныя 
права, какими не пользовалось въ Турц1и ни Одно изъ подвла- 
стпыхъ ей христ1анскихъ испов'Ьдан1й. В ъ  ш н 4  иФсяц'Ь 1 8 6 1  г. 
ийданъ былъ султаномъ фирмаяъ, которымъ „в'Ьрнымъ и благб- 
надежным* подданнымъ некрасовцамъ предоставлялась совер
шенная свобода пользоваться своей, отъ всгьхь независимой 
втьрой, чтобы подъ его покровительскимь крылом* свобод
ным* воздухом* в* благонолучЫ отдыхали и чтобы никакая 
другая церковная власть въ их* церковный дгьла не мгыиа- 
лась, когда они уже импютъ свое собственное священство ®). 
Восторженно встретили раскольники, въ особенности же ихъ ду
ховенство, такую небывалую султанскую милость. Арх1впископъ 
Аркад1Й Олавск1й, изв'Ьщая митрополита Кирилла о такомъ 
радостноиъ событий, просилъ предписать, чтобы, согласно опре- 
д-Ьлен^ю всйхъ проживающихъ въ Турецких1| пред-Ьлахъ архи
пастырей, отцевъ и М1рянъ, устроить во всЬхъ церквахъ иитро- 
П0Л1И особое церковное торжество,-—съ'ЪглыЪ праздникъ съ чте- 
й1емъ оултанскаго фирмана и благодарственным* молебствгет

Гм. Субботина. Расколъ, кавъ оруд1в... стр. 17-я.
•) Субботянъ. Расйолъ, вакт. оруд1е врая. Росс1и парт14 стр. 34*я.
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Всемогущему Богу и пречистой Богородиц-Ь за кротнаго на
шего царя и за раба Христова 1осифа Семеновича (Гончарова), 
безмездно трудившагося и дерзнувшаго на главу церковнаго 
раздора, аки вторая Юдифь на главу Олофернову ^).

Кажется страннымъ и удйвительнымъ, что мусульманское пра
вительство, обычно презирающее „ироклятнхъ гяуровъ", ока
зало расвольникай'Ь-“ некрасовцамъ такое благоволеше, покро
вительство и милости, какими до того времени никто изъ хри- 
стханскихг подданныхъ султана не пользовался. Трудно предпо
лагать, чтобы 81. данномъ случа'Ь султанское правительство 
руководилось лишь безкорыст1вмъ и справедливостью. Истинныя 
причины такого благоволенхя были хорошо изв'Ьстнн саминъ 
старообрядцамъ и прежде всего ихъ духовенству. Тотъ же ар- 
Х1впископъ АркаД1й Славск1Й и въ томъ же письм'Ь Кириллу 
объясяяетъ нйсносланную имъ султанскую милость т4мъ, что 
нашъ добрый императорг пронтнулъ угнетенгя наши ош  
оьвврнаго повгь'тргя. Ол'Ьдовательно, такая милость была 
оказана не по безкорыстной заботливости и попечитель- 
ности султана о своихъ впрныхь и благонадежныхь поддан- 
ныт» некрасовцахъ, а въ видахъ враждебныхъ Росс1и.

Чайкойсй1Й съ своей польско-турецкой брат1ей давно уже 
Старался внушить и разъяснить султану, какъ необходимо, вы
годно и полезно, но политичесвимъ женшмъ, для самого 
Же турецкаго правительства взять подъ свое покровительство 
раокольниковъ— невраоовцевъ, отличающихся воинственвымъ ду- 
101Ъ, но въ тоже время пропитанныхъ крайнимъ недоволь- 
ствомъ по отношен1ю къ русскому государству. В ъ  виду того, 
что политическ1я отношен1Я Турц1и въ Ровс1и, благодаря про- 
искамъ той же польской-турецкой парт1и, все болФе и болФе ослож
нялись и грозили неизб'Ьжцой войной, Чайковск1Й настойчиво 0034-

*) Т ааъ  же, стр. 86—36-я.
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тывал'ь султану не упустить удобнаго момента, а напротивъ изълв- 
лен1вмъ султанской милости привлечь неврасовцевъ къ себ'Ь, 
еще бол-Ье упрочить ихъ связи съ Турецкимъ правительствоиъ,—  
а вм'Ьст'Ь съ т'Ьмъ и усилить недовольство ихъ Русскимъ пра- 
вительствомъ и еще бол'Ье отдалить ихъ отъ него. Этииъ на- 
стойчивымъ уб’Ьжденхямъ Чайковскаго и былъ обязанъ своимъ 
появлен1вмъ благодетельный для раскольниковъ султанский фир- 
манъ ^), встреченный ими съ такииъ восторгомъ. Если Турец
кое правительство не было безкорыстнымъ въ изл1ян1и своихъ 
милостей къ некрасовцамъ,—̂ то и Чайковск1й въ своихъ ста- 
раш яхъ руководился неискренними и нечистыми побужден1ями 
еще въ большей степени: не преданностью Турецкому прави
тельству, не желан1вмъ выказать свои административный способно
сти предъ султаномъ, а единственно жвлан1емъ достичь осу- 
ществлен1я своей собственной цели или вернее мечты о возсо- 
здан1и свободной Польши на развалинахъ Русскаго государства. 
Такимъ образоиъ и султанъ турецк1й и панъ Чайковск1й, одинъ 
оказывая раскольникамъ милости, другой— -услуги, имели въ виду 
лишь обезпечить себе возможность воспользоваться раскольниками, 
когда представится необходимость „какъ враждебной Росс1и 
силой, но каждый въ своихъ интересахъ“ ^). Гончарову и ар- 
хгепископу Аркад1ю Славскому хорошо были известны планы и 
намерен1Я ихъ турецкихъ и польскихъ благодетелей; они отнеслись 
къ нимъ съ видимымъ сочувств1емъ, предвидя въ осущвствлвн1и ихъ

На основан1и судтанскаго фириана раскольники пов-Ьсили на своихъ церк- 
вахъ колокола и бблпропитствснно звонили на нихъ, тогда какъ въ то время 
ни одна хрисианская церковь въ Турцги не им-Ьла на это права. (Субботинъ. 
Расколъ, какъ оруд1е враждебныхъ партхй, стр. 40-я). Кром-Ь того, помимо фир
мана, раскольники исхлопотали себ'Ь у Турецкаго правительства еще н-Ькоторыя 
привиллегги,—освобожден1е отъ платы за поставлен1е епископа, отъ которой не 
свободенъ ни одинъ православный еирскопъ, и особое разр-Ьшен1е Задунайскимъ 
еписконамъ поставлять священниковъ русскимъ старообрядцамъ.

•)  Субботинъ. Расколъ, какъ орудге. стр. 40.
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слу-чай отмстить Роес1и за ея прит'Ьснен1я и обиды. Съ этими 
планами и нам'Ьрен1ями Аркад1й старался ознакомить и всЬхъ 
заграничныхъ старообрядцевъ и внушить имъ чувства благодар
ности къ ^нашему государю" Турецкому султану и чувства недо
брожелательства и ненр1язни къ Русскому Императору. В ъ  изв-Ь- 
стномъ уже письм* митрополиту Кириллу Аркадтй съ особенной 
силой указывалъ на то, что султанъ, видя угнетен1я, претерп'Ь- 
ваемыя старообрядцами отъ сйвернаго пов'йтр1я, печется о старо- 
обрядцахъ и предоставилъ имъ полную свободу отдыхать подъ 
мощнымъ его крыломъ отъ зловредныхъ д’Ьйств1й этого пов'Ьтр^я,—  
что султанъ— „истинный ихъ благод'Ьтель и что вс'Ь должны 
чувствовать себя счастливыми подъ мощнымъ его крыломъ". Т а 
кими путями подготовился и образовался тройственный турецко- 
польско-расЕСольническШ союзъ, въ основу котораго было поло
жено одно общее начало вражды къ России. Главнымъ предста- 
вителемъ этого союза со стороны раскольниковъ былъ изв’Ьстный 
атаманъ Гончаровъ. Еще до открыт1я объявлен1я войны, ему 
поручено было турецкишъ правительствомъ собирать и доставлять 
св'Ьд'Ьн1я о военныхъ приготовлеи1яхъ Росс1и и вообще о т ^ъ, 
что д'Ьлается въ России. Онъ нашелъ себ'Ь достойнаго союзниь.«, 
согласившагося д-ЬИствовать изменнически во вредъ Росс1И,— въ 
лице родственника своего Нестора Качалкина, который въ ка
честве маркитанта при русскихъ войскахъ,— имелъ возможность 
доставлять о русскихъ Гончарову все нужныя сведен!я, а тотъ 
передавалъ ихъ друзьямъ— полякаиъ и турецкому правительству. 
Кроме этой обязанности, турецкими властями и агентами поль
ской пропаганды возложена была на Гончарова и другая обя
занность, отъ умелаго исполнен1я которой въ известной степени 
зависелъ и успелъ предстоящихъ военныхъ действ1й; внушить 
всемъ раскольникамъ уверенность въ нензбежномъ поражен1и 
России въ предстоящей войне, поддержать въ нихъ преданность



—  15 —

султану и подогр'Ьть старую вражду къ Росс1и“ *). Польск1е 
друзья, въ особенности панъ Чайковск1й и панъ Жуковск1й, не 
скупились снабжать Гончарова нужными для означенной ц^ли 
св'Ьд'Ьн1ями, а Гончаровъ и Аркад1й Славск1й съ усерд1емъ рас
пространяли ихъ между некрасовцами. Скоро всвмъ некрасов- 
цамъ стало известно, что въ предстоящей войнй съ русскими 
примутъ несомн'Ьнное участ1в Франщя и Англия и что Австрия 
непреи’Ьнно обманетъ Росс1ю“ . Эти внушен1я, безъ сом|Лн1я, не 
остались безъ вл1ян1я на некрасовцевъ.

Пришло время испытать вЬрность русекихъ раскольниковъ не- 
красовцевъ мусульманскому правительству. Росс1йск1я войска уже 
выступили въ походъ. Самъ ЧайковскШ пр1'Ьхалъ набирать от- 
рядъ изъ некрасовцевъ; но отрядъ, сформированный имъ „изъ 
казачьей вольницы",— былъ незначителенъ— всего въ 2 0 0  че- 
лов4къ,— „аммуниц1я“ и вооруженхе насчетъ самихъ расколь- 
ническихъ обществъ были довольно плохи. Предъ выступлен1емъ 
отряда, Аркадгй СлавскШ отслужилъ молебенъ, окропилъ вои- 
новъ освященною водою и благословилъ на ратное Д’Ьло ®).

*) Субботинъ. Расколъ, вакъ оруд1е...- стр. 41-я.
Субботинъ. Расколъ, какъ оруд1е... стр. 4б-я.
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