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Вы хотят’Ь два раза въ м^сяиъ. 
Ut>Ha годовичу нвдян1ю ПЯТЬ ру5- 
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годъ 15 Марта 1884 года. ПЯТЫЙ.

отдълъ оффищальный.
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ЕПАРХ1АЛЬН0Е РАСП0РЯЖЕН1Е
BMifeACTBie резолюц1и Его Преосвящепотва, Преосвященн'Ей- 

шаго Владимира, Епископа Томскаго н Сешшалатинскаго, отъ 
18 февраля сего 1884 года, Духовная Конспстор1я симъ даетъ 
зпать вс'Ьмъ причтамъ церквей (̂ ол'Ье бжизкиыъ къ г. Б1йску, 
нежели къ г. Томску, чтобы въ случа!; надобности въ св. м\'1гЬ 
обрашалнсь за нимъ къ Его Преосвященству, Иреосвященн'Ьй- 
шему M a K a p i i o ,  Епископу B i f t c K O M V ,  Бикар1ю Томской e n a p x i n .

ЕПАРХ1АЛЬНЫЯ ИЗВЪСИЯ.
Праздный MtcTa:

Настоятельски!: бл. JvT» 2— Болотинской Николаевпшй, 
К^маковской Николаевской; бл. X» 3 — Данковской Покровской. 
Олы’ннской ()нуфр1евской, Новокусковской Казанской; бл. 
Л» 5 —Монастырской Пророко-Ильннской, Кривошеинской Спас
ской; бл. О— Кетной Николаевской; бл. X  К )— Ижморской 
Троицкой; бл, Xs 11-— Сусловской Нетро-Павловской; бл. Лг 14 — 
Подгородней Христорождественской, Атамапо-Безруковской Ни
колаевской; бл. Л'» 18 — Акуловской Во;шееенской; бл. Л! 19 Ком
кове кой Христорождественской ;бл. Хх21 — Черно-Курьи некой Ьо-
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гоявленской; бл. Л'» 22— Чистоозерной Троицкой, Новогутовской 
Инпокент1евской, Убпнской Николаевской, Карганской Дмитр1ев- 
ской, Киселевской Иннокелпневской; бл. К» 23 — Казачемысской 
Дмитр1евскпй, Усть-та 1)ской Мпхайло-Архангельской, Усть- 
Изесской Николаевской, Турумовской Ни.колаевской; бл. Л"» 24— 
Б 15Л О В С К О Й  Михайло-Архангельской; бл. Л" 3 0 -  Верх'ь-Убииской 
Покровской; бл. X» 3 2 — Алтайской Златоустовской, Секисовской 
Рождественской; бл. Л «28— (^йнновской Иреобрансевской. Насто
ятель оной свящ. И.1ья Чирков?) см1з[ценъ на должность помощ- 
Нмка настоятеля.

Помощнн'1вгк1я: бл. Л'а 10 — Малопесчанской Покровской; 
бл. Л“ 14— Сарычумышской Николаевской; бл. № 1G— Масля- 
нинской Николаевской; бл. № 17— Барнаульской Покровской; 
бл. Л“ 19— Сузупской Вознесенской, Ыалышевской Христорож- 
дественской; бл. Л» 21— Панкрушихинской Пророко-Ильинской. 
M ife cT O  это, какь значится въ клировыхъ в’йдомостяхъ, прикрыто 
впредь до назначен1я отъ казны ясалованья за весьма болыпимъ 
количествоыъ раскольниковъ въ означевномъ приход!;; бл. 
Xi 23— села Вознесенскаго Вознесенской; бл.Л 'г24— Б-бловской 
Михайло-Архангельской; бл. Х» 25— Берхне-Каменской Покров
ской, Чарышской Казанской; бл. Л? 3 0 — Риддерской Успенской; 
бл. № 3 1 — Шаховской Петро-Павловской; бл. Л'» 26 — Красно
ярской Спасской.

Д'шконское: бл. Х» 14— при Кузиецкомъ собор'й.
Ипод'ткопское: бл. Л'» 1— при Томскомъ Каеедральномъ 

собор!;.
Исаломщическ'ш: бл. № 2— Калтайской Иннокент1евской; 

бл. 3 — Баткатской Казанской; бл. Хг G — Инкинской Тро
ицкой, Кетской Троицкой; бл. № 7— Гутовской Нетро-Павлов- 
ской, Понеречио-Искитимской Петро-Павловской; бл. № 10 — 
Ижморской Троицкой; бл. 14 — Подгородней Христорож- 
дественской; бл. 15 — Семено К 1 )ас1)Ловской Вознесенской;
бл. Л'г 16— Локтевской Петро-Павловской; бл. 21— Индерской 
Вознесенской; бл. Х» 2 2 — Киселевской Иннокенттевской, ^Гисто- 
озерной Троицкой, Карганской Дмитр1енской, Верхне-Ичинской



Троицкой; бл. № 23— Усть-Изесской Николаевской, Турумов- 
ской Николаевской; бл. Л« 28 — С'Ьнновской Преображенской.

МВ. Отставной почтал1онъ Птель Третьякьвъ назначенъ 
въ pacnopHHienie Преосвяшеннаго Макар1я въ алтайскую духов
ную мпсс1ю на до.]жность псаломщика.

Перемч.щены: свящ. с. Болотинскаго Ллексаядрь Соколовь 
въ с. К 1 )асноярское. бл. № 30; свящ. с. Кетнаго ]\>орйй 
Иопооъ въ с. Новосельское, бл. МГ» 0; свящ. с. Б ’Ьловскаго 
Александръ Нотт къ Семипалатинской Воскресенской ц еркй ’: 
помощи, наст. с. С^нновскаго 1о(птъ 11икЬльск1й къ Красно
ярской Покровской ц ; псаломщикъ с. Калтайскаго Клсвферт 
Тюменцев!) въ с. Болотпнское: пс. с. Гутовскаго Ипколаа
Марсовг, къ Кокбектинской ц .; зап[1ещенный свящ. Нетрь 
СолодчиШ) цзъ с. Болотинскаго вл. — Чингизское на должность 
причетника; занрещ. свящ. Филипт СолоОчнн?, стъ Бухтар- 
минской ц. въ с. Ульбинское, а причетн. сьшъ Овчинкинъ 
изъ Ульбинскаго къ Бухтарминской ц. Свящ. с. Подгородняго 
Вишняков!) оставленъ въ томъ-же селЬ; с. Берхне-Убинскаго 
свящ. lanooo Дмитр1ев7, на помощническое m I j c t o  къ Нови- 
ковской Михайло-Архангельской ц., бл. 24, подъ надзоръ 
м^стнаго благочиннаго; градо-Кузвецкаго собора д1а1сонъ Але
ксандръ Лебедевъ къ Колывано-Воскресенской ц ., на причет
ническую вакансш; причетинкъ с. Чингизскаю Иопнъ Гри- 
горьеоъ въ с. Баевское, бл. До 20.

Опредгьленьг. Томск1й м'Ьщанинъ Серггй Шабановь допущенъ 
къ исправлеш'ю причетнической должности въ качес,тв1; во.чьыо- 
наемнаго къ Иштаиской Троицкой ц., бл. Д» 5; и. д. всал. 
с. Новочемровскаго Пиколай Зорит рукоположенъ но д 1а1сона 
съ оставлен1емъ на занимаемомъ имъ М'Ьст'Ь; свящ. с. Олычш- 
скаго, бл. Л'" 3 Тчаннъ ДаниловскЫ отр-Ьшенъ отъ запимаемаго 
I мъ Mlicia и низведенъ въ причетника къ Лебедевской Нико
лаевской ц., бл. 3

волшы за штитг: с. Кулаковскаго. бл Л» 2, свящ. Нн- 
демекш; бл Л« 7, с. Иоиеречно-Искитинскаго нрич.
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Дмитрт Кайдаловъ; бл. № 20, прич. с. Баевскаго Кванъ 
Благодатино.

BbiBinift въ Алтайской мисс1и iipoT oiepefl Жшаилъ Ihjimiu- 
цввг, кринятъ па службу въ Тобольскую enapxiro.

Согласно ходатайству Его Преосвященства, по опредТ>ле1ню 
Свят-Ьйшаго Стнода 14— 24 декабря 1883 года Хг 2586, наз
начены единовременныя пособ1я изъ сиец1альнаго сбора за 
1883 годъ, сл1;дующим'ь лицамi. духовнаго зван1я Томской 
euapxin: вдовамъ священниковъ (!ерафим'Ь Вологодской, ОльгЬ 
Иволиной, Натал!^ Омской, A h h I j Михневской, Татьян’Ь Бара
новой, Екатерив'Ъ Поповой, Ольг-Ь Соколовой, Агрипин-Ь Але
ксандровской (по 70 руб. каждой), заштатному дракону Осокину, 
вдовй д1акона Любови Ге)(Мановой п дочери д{акона Натал11з 
Плотниковой (по 50 руб. каждому), а всего 710 руб. сер.

Блстчипный Стаорово донесъ рапортомъ отъ 24 февраля, 
, что неизв'Ьстными лицами пожертвовано 500 руб. на содер- 
жан1в п^вческаго хора при градо-Колыванскомъ собор15, на 
проценты съ сего капитала. Резолюц!л Его Преосвященства 
на семь p a n o p T i  последовала таковая: «Разрешается; на жерт
вователей призываю Бож!е благословенье; хороню было-бы, 
если-бы прим’Ьръ сей под'Ьйствовалъ на другихъ и такимъ 
образомъ составилась бы сумма болЕе достаточная на возна- 
гражден1е п'Ьвчихъ».

Бъ Томскт Комгтетъ Мисс1онерскаго Общества поступили 
членсше взносы; отъ свящ. 1оанпа Оребрянскаго 3 р ., благоч. 
A's 30 Сосунова 3 р., Кокпектинскаго свящ Милицина 3 р., 
свящ. с. Глубокаго Ставровскаго 4 р. и единовременныхъ по- 
лиьртвован1й, собранныхъ благоч. Хг 30 Сосуновымъ 3 р. 50 к. 
и собранныхъ въ церквахъ города Томска въ нед'Ьлю п[)аво- 
славгя; 60 р. 69 к. на потребности алтайской духовной мисс1и.

До8в. цензурою. Томснъ, 1 6 -ю  марта 1 8 8 4  года.



О Т Д 'В Л Ъ  Н Е О Ф Ф И Щ А Л Ь Н Ы Й .
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M iic riiU b  Томской fiia p x ii! . — IV .  Изв'Ьст1я н зам ятии.

Записка о постройк% въ г. ToMcnt Нааедральнаго Собора.
По совету II благос.'юверпю Преосвящеииаго Aeaiiacifl, быв- 

шаго Епископа Тоыскаго и Енисейскаго, Томское Городское 
Общество 23 Декабря 1842 года постановило приговоръ о со
оружении въ ToMCKib каеедральнаго собора во имя Святыя и 
Живоначальныя Троицы, съ двумя придЕчами: во имя святи
теля и чудотворца Николая и святаго благов'Ьрнаго князя 
Александра Невскаго.

Средства на сооруж.ен1е храма предположено было изыскать 
чрезъ сбо[1Ъ добровольныхъ ножертвован!й, и Градскому Голов'Ъ 
(Филимонову) Общество поручило ходатайствовать о pasptiueHin 
постройки храма, по плану н фасаду С.-Петербургской Введен
ской церкви лейбъ-гвар;ци въ Семеновскомъ полку, составлен
ному архитекторомъ Тономъ.

Для сбора 1 1ожертвовап!й и для зaвif;дывaнiя во1;мъ д'Ьломъ 
постройки, былъ образован'ь Комитетъ изъ Президента П[)е- 
освященнаго Аеанаы'я н членовъ; Алекс1евскаго Архимандрита 
Виктора, соборнаго Прото1ерея Соболева, Колдежскаго Сов'Ьтника 
Асташева, Надворнаго Советника Пономарева, Градскаго Го
ловы Филимонова и куицевъ Серебренникова и Верещагина. 
Комитетъ именовался: «Комитетъ но иостроен1ю новаго каеед- 
ральнаго собора въ I ’omck'Ii » ; Д’Ьйств1я свои открьглъ 7 Сен
тября 1843 года. If 30 Ноября того-же года Томскимъ граж
данским!, Губерггаторомъ утверлсдены правила, oIlpeдtляв!l!iя 
кругъ и иорядокъ д'Ьйств1й KoMHxeia (правилъ этихъ въ дif;- 
дахъ не найдено). 14 Октября 1843 года Томская Духовная 
Консистория передала Комитету, утвержденные Главнымъ Уп{1ав- 
■1 ен1 емъ путей сообщен!}], планъ, фасадъ и чертежи храма; въ 
1844 Году, G 1юня, отведена земля и 11 1юня освящено mIicto



тредполо'женной постройки; 3 1юня 1845 года, въ день пяти- 
1 ССЯТНИЦЫ, совершена закладка собора и 20 1юна выдана 
loHcufiTopieio храмозданная грамота.

Искусственною час'пю работъ зав'Ьдывалъ архитекторъ Д'Ьевъ, 
триглашенный Комитетоыъ 13 Мая 1844 года. Маотеровь: 
{лменьщнковъ, штукатуровъ, Л'Ьнщиковъ и другихъ, предпо- 
аолсено был1) нанять во внут1)еннихъ губерн1 яхъ; для найма 
яхъ Д1;евъ былъ командироваыъ въ Pucciro, но наемъ тамъ 
[)абочихъ не состоялся; также не состоялось Н1 1иглашен1 е изъ 
Камышловскаго уГ.зда артели Рукавишникова. 6 Февраля 
1845 года Комитетъ заключилъ контрактъ на отдачу съ подряда 
работъ крестьянину Нижегородской губерн1н Лысанову; къ 26 
[юля 1850 г. былъ уже выведенъ куиолъ собора и въ это 
число вся середняя часть постройки, именно: четыре арки 
съ куполомъ и четыре главиыхъ свода обрушились и работы 
были прекращены до 1858 года.

Въ 1856 году Главное Уи)(авлен1е путей сообщен1я признало 
полезнымъ достройку собора на оставшемся фуидамеит-Ь возвести 
не Но первоначальному плану профессора Това, а по изм^ни- 
тельному проекту; но по ходатайству Городскаго Общества 
испрошено дозволен1е высшаго начальства достроить соборъ по 
плану архитектора Тона, безъ всякихъ отъ него отступлен1й.

Работы но достройк-Ь были начаты въ 1858 году и въ 1861 
году, за окончательнымъ истош,ен1емъ всЬхъ денежныхъ средствъ 
Комитета, работы были прекращены, съ того времени уже не 
возобновлялись и Постройка находится ныи15 въ томъ положенш, 
до котораго была доведена къ осени 1860 года.

Подробиыхъ те-хническихъ см^тъ на постройку не было. По 
примерному исчислен1ю Инженеръ-Поручика Джексона, могло 
потребоваться на всю постройку бутоваго камня 497 куб. саж., 
ки^)пича до 3 MtbiJiioHOBb (2 ,974 ,000 ) и извести 269 куб. саж. 
Архитекторъ ДФевъ смФты (хотя она и требовалась отъ него 
неоднократно Комитетоыъ) не составилъ, а доставлялъ въ Ко- 
митетъ время отъ времени ведомости требовавшихся для по



стройки матер1аловъ. На всю постройку, за время до разру- 
шен1я купола, употреблено:
Бутоваго к а м н я ................................................................489 ‘ /2 саж.
К и р п и ч а ......................................................................3,ВГ)0,940 шт.
И з в е с т и ................................................................223,034 п. 15 ф.
Тичильнаго камня . . . .  0 ,472 плиты различЕюй Mlipbi.
Жел-Ьза связнаго.........................................................2,291 п. 22 ф.
И зат'Ьмъ къ 27 1юля 185U года (ко времени ирек[)ащен1я 
работъ iiocjil; паден1я купола) оставалось па лицо не употреб- 
леппых'ь въ д15ло;
Кирпича ............................................................................  8 9 0 ,0 0 0  шт
И з в е с т и ...............................................................  18,857 и. 5 ф. ( ’*')
Точильнаго камня ...............................................................  191 плит.
Жел-Ьза к р ов ел ь н а го ............................................. 1 ,850 и. 38 ф.
Тож'Ь связиаго и свинцу, стоимостью на . . 1,201 р 12‘/< к.
Точныхл. св'Ьд'Ьне'й о количеств-Ь мате[)1а.човъ, унотребленныхъ 
въ д'Ьло на достройку собора въ иер1одъ 1858— 1800 годовъ, 
извлечь изъ наличныхъ документовъ невозлюжно.

Bel; матер1альныя средства, постуиивнпя въ распоряжен1е 
Комитета и затрачепныя на д'Ьло постройки собора, образовались 
изъ доброволышхъ пожертвован1й. Пожертвован1я собирались 
иовсем'Ьстио (по всей Имие.р}и) наличными деньгами, строитель
ными матер1алами (исключи'гельно кирпичемъ) и драгоцЬнными 
вещами, как'ь-то: серебряными ямбами, столовымъ серебромъ 
и золотыми часами, кольцами, серьгами и т. и.

Сборъ пожертвопан1 й от1С]1Ытъ 6 Декабря 1842 года лично 
Преосвящсниымъ Аоанащ'емъ и первымъ жертвователемъ былъ 
самъ Преосвященный, иоЖертвовавппй 20 полуимиерЁаловъ 
и карманные золотые часы въ 200 руб. серебр. Наиболынее 
участ1е въ дЬл'Ь сбора пожертвован!й принимало духовенство 
Томской eiiapxin (изъ 115 т. р., собрапных'Ь къ 1850 г., 
поступило чрезъ Духовную Консистор1ш 75 т, р.). НаиболЬе 
крупными были иожертвован1я Коллежскаго СовЬтника Аста-

( * )  Въ количество это вошли оп пв ш !еся  къ то.му времени въ творилахъ 3 ,3 7 5  пудовъ.



шева (3 милд1она кирпича на 21,427 р. 50 к .)(* )» мещанина 
Мих-Ьева (I  мил.Оонъ кирпича 7,142 р. 50 к ) ,  братьевъ 
купцов!. А . и 0 . Толкачовыхъ (по 5 т. р.) и Градскаго Го
ловы Филилюнова (15 т. р. ассигцац1ями). Вс4хъ суммъ 
постуиившихъ по 1861 годъ нрпходомъ въ депьгахъ, какъ 
наличныхъ, такъ и въ вырученЕ1ыхъ отъ продажи иожертво- 
ваппыхъ вещей, значится по докумептамъ Комитета 173,890 
руб., 92^/4 коп., талсе самая цифра значится и расходомъ. Но 
такъ какъ въ об1ц1 й итогъ прихода п расхода включены вы
данные архитектору ДГеву на наемъ рабочихъ въ Росс1и и 
еданые имъ обратно 5,500 руб. и въ ва.товомъ iiTort {)асхода 
числятся позаимствованные членами Комитета Тецковымъ и 
Квятковскимъ и невозвращенные ими 1322 руб. 28 коп., то 
действительная цифра прихода денежной суммы (кроме по- 
жертвованнаго кирпича) составитъ 168,390 руб. 92 ’ /* коп. и 
расхода 167,060 руб. Ы '/^ коп.

Общая цифра расхода распределяется:
За пе1 Нбдъ времени съ начат1я по

стройки до разрушен1я купола, т. е. 
по Августъ 1850 года, на матер1ады 
37,434 р. 32 /̂4 к ., на плату рабочимъ 
38,958 р. 13 к ., на жалованье архи
тектору, его помощнику, смотрителю 
и караульному матер1аловъ и писцу 
Комитета 14,588 р. 72'/* коп. и на 
уст[шйство помещен1й для хранехня 
матер1аловъ, на матер1алы для устрой
ства лесовъ и на проч1е, мелочные 
расходы 6829 р. 15'/2 к. . . .

За BjieMH съ Августа 1850 года по 
1850 годъ, т. е. по время возобнов- 
лер1я р аботъ .............................................

За время п{юизводства -работъ по

97,810 р у б . 33'/2 K01I.

18,539 руб. 64 коп.

( * )  Одновременно съ 11рн|1ят1е.нъ кирпича отъ г .  А сташ ева, кирпичи изъ завода 
Гороюва продавался по 7 руб. 1 4 ' / *  к м -  тысячу.



дос.тройК'Ь собора съ 1858 по 1861 г. 50,718 руб. 67 ‘Д коп.
167,068 руб. 64V* коп.

Позаимствованвые гг. Тецковымъ 
и Квятковокимъ......................................  1322 руб. 28 коп.

Всего . 168,390 руб. 927< коп.
Истощпвъ, какъ выше сказано, къ осени I860 года bc1j 

свои денежный с{)едства, Комитетъ съ того времени существо- 
валъ только номинально; адресовавныя ему корресионденц1я и 
денежный посылки оставались не полученными изъ MibcTHofi 
почтовой конторы и по распоряжен1ш губернской власти при
няты Думою въ 1862 году.

В'ь 1863 году, по настоянш Губернатора Лерхе, Городское 
Общество избрало въ члены новаго Комитета Статскаго Совет
ника Булыгина, Коллеасскаго Ассесора Засухина, купцевъ 
Валгусова, Королева Е. И , Колчина и мif;щaнъ Тимонова и 
Евсевьева; но и этотъ новый Комитетъ былъ тоже номиналь- 
нымъ. Не заявивъ своей деятельности никакими наглядными 
{юзультатами; не израсходованные строительные' матер1алы 
оставались безъ призора, забирались разными учре;кден1ями, 
въ вид^ займовъ, и частью расхищались, и такимъ образомъ, 
какъ высказалъ Губерпск1й CoBtTb (въ жyJlнaлif; Августа 
1863 г .) «д1;ло о возведен!и собора, въ nanajiif; своемъ возбу
дившее живое участ1 е къ ce6if; какъ частныхъ, такъ и прави- 
тельственныхъ лицъ, совершенно остановилось». Къ 1870 году 
Комитетъ фактически уасе не существовалъ, Bcib его д'Ьла 
хранились въ Градской Дум'Ь, за сборнымъ имуществомъ ни 
кто не наблюдалъ и все д-йло перешло, хотя косвенно, но тймъ 
не менйе непосредственно, въ вйдйн1е Городской Думы.

Къ Октябрю 1883 года по сче.тамъ Городской Управы со
стояло особаго снец!альнаго капитала, принадлежащаго строяще
муся собору, въ на.1 ичныхъ деньгахъ 359 р. 95 к, и въ би- 
летахъ 6539 р. 21 к., всего 6899 р. 16 к. Капнталъ этотъ 
образовался част1ю изъ пожертвова1 йй, адресовааныхъ Комитету 
и принятыхъ Думою, какъ сказано выше, изъ мйстной почтовой



конторы, преимущественно же изъ суимъ, вырученныхъ разно
временно отъ продажи прпнадлежавшихъ собору извести, кир
пича, кровельнаго жeлif;зa и другнхъ матер1аловъ. Сверхъ 
того, въ Духовной KoHCncTOpiii имеется каниталъ 4.391 р. 
59 к ,, въ томъ Hucat пожертвованные, уже по возобновлеши 
мысли о достройк'Ь собора, крестьянппомъ Колесниковымъ 
500 р. и Епископомъ Владим1ромъ 300 ]).

Въ зас'1’.дапш 29 Сентября 1883 года Томская Городская 
Дума слушала заявлен!е потомствепнаго почетпаго гражданина, 
Петра Васильевича Михайлова, (отъ 28 Сентября) о томъ, что, 
желая спосп'Ьшествовать окончан1ю coooj a, онъ, г Михайловъ, 
жертвуетъ на его достройку мил.1 1 онъ кирпича, съ доставкою 
къ м^сту постройки,— и состоявшимся 29 Сентября— 7 Октября 
журналомъ, за 101, Дума постановила; поясертвовап1е г. 
Михайлова принять съ благодарностчю; объ oTKjiHiin подписки 
на сборъ пожертвован1й испросить paspinienie г. Томскаго 
Губернатора и просить, чрезъ особую депутац1ю нзъ Гг. Го- 
родскаго Головы и гласныхъ по его выбору, Е. И. KojiojieBa, 
какъ заявлявшаго два раза желан1е достроить собо])Ъ, о сод'Ьй- 
ств1и его къ скорейшему осуществлен1ю возникшаго д'Ьла 
достройки эт. го храма.

3 Ноября г. Губернаторъ разр'Ьшилъ открыть въ Томска 
подписку на сборъ пожертвован1й для 01Сонча1ПЯ здан{я собора 
и при доклад1з о томъ Городской Дум-Ь 23-го Ноября, Дума, 
согласно съ мн'Ь1пемъ Городскаго Головы, признавшаго необхо- 
димы-чъ и полезнымъ для ycirlbxa д'Ьла просить благословен1я 
и сод'ййств1 Я Его Преосвященства, Преосвященвййшаго Влади- 
Jiipa, Епископа Томскаго и Семипалативскаго, журналомъ 
23 Ноября — 1 Декабря за Xs 120, постановила; просить бла- 
гослове1пя и сод'Ьйств1 я Его Преосвященства по достройк-Ь 
Троицкаго каеедрлльваго собора въ Томска и по получв1Пи 
перваго открыть подписку ири Томскихъ Городскихъ Уирав^ 
и Дум-Ь.

Исполняя такое постановлен1е Городской Думы, Городской 
Голова 6 Декабря, при представлеи1и съ членами Городской



Управы для испрошен1я у Его Преосвященства благословен1я 
и сод'Ьйств1я на великое •дt.лo достройки собора, В1 )училъ лично 
Его Преосвященству, ПреосвященнМшему Владиы1ру, Епископу 
Томскому и Семипалатинскому, краткую записку о пост1 Юйк'Ё 
собора и зат'Ьмъ письмами “/а и 24 Декабря просилъ благосло- 
ветпя на открыт1е подписки и сод'Ьйств’;я Владыки въ д'Ьл'Ь 
достройки храма, на что Его Преосвященство, иисьмомъ отъ 
25 Декабря 83 г .— 1 Января 84 г. (*), ув'Ьдомилъ Городскаго 
Голову, что, призывая благословен1е Бож1е, какъ на открыПе 
подписки къ нр1 об1)1 ;те1пю средствъ и на возобновлен1е насто- 
ящаго предир1ят1я, такъ и на первыхъ его возобновителей, 
на вс'Ьхъ будущихъ ему помощниковъ, жертвователей и добро- 
хотныхъ дателей, опъ, Владыка, готовь не только помогать 
д4;лу всЬми зависящими оть него средствами, но, если бы то 
потребовалось, приложить свой матертльный трудъ и быть 
простымъ рабочимъ при достройкй храма.

Пожертвовавъ тогда-зке 300 руб.. Его Преосвященство 3 Ян
варя увйдомилъ о ножертвован1и 500 рублей крестьяниномъ 
Кетской волости Север1аномъ Колесниковымъ и прислалъ 23 
штуки столоваго серебра, чтобы таковое продать и вырученные 
деньги употребить или при достройкй здан1я, или при изю 
TOBaeuib какой-либо соборной утвари.

Городской Голова Петръ Михайловъ,
Томскъ, ЙО января 1 8 8 4  года.

Отъ Преосвященнаго Епископа Томскаго, Томскому Городскому 
Голов^ П. В. Михайлову.
Милостивый Государь,

Петръ Басил ьевии?,!

Въ памятный для меня день всею Poccieio чтимаго Святителя 
Николая,— день тезоименитства Е ю  И м п е р а т о р с к а г о  В ы с о ч е с т в а  

Н а с л ь д и и к л  Ц е с а р е в и ч а  Н и к о л а я  А л е к с а н д р о в и ч а  и — незаб
венной памяти — Г о с у д а р я  И м п е р а т о р а  Н и к о л а я  П а в л о в и ч а , 

( " )  Письио это прилагается.



въ дарствованш коего положены основные калии томскаго 
каоедральнаго собора во имя Живопачальныя Троицы, съ при
делами Св. Николая и Александра Невскаго, Вы съ несколь
кими членами Городской Управы пожаловали ко мне съ сло- 
веснымъ заявлен1ем'ь о благочестивомъ н давно благовременномъ 
желан1и представителей городскаю общества— довершить по
стройку томскаго каоедральнаго собора— и съ просьбой ко мне, 
какъ Архипастырю томскому, призвать на cie дело Бож1е 
благословегпе и принять въ отомъ святомь деле ближайшее 
учасНе.

Вследъ за темъ, П11илагая пока краткую историческую за
писку о постройЕгЬ въ Томске каеедральнаго собора, о 1 ношен!емъ 
своимъ (за № 224), Вы, отъ лица городскаго представительства, 
просили моего благословенья на oTKiibiiie подписки на сборъ 
пожертвован1й для достройки собора и моего содействгя въ этоыъ 
б-гагомъ и богоугодномъ деле; при этомъ имелось въ виду 
сообщить мне более обстоятельное изложен1е сведегпй о прош- 
ломъ этого дела.

Но такъ какъ уже и изъ упомянутой краткой записки молено 
было ycMoTjieTb, что первоначально душею всего дела былъ 
одинъ изъ моихъ предместниковъ, Преосвященнейшьй Епископъ 
Аеанас!й; личный его примерь и энерг1я привлекли тогда 
щедрыя поже1 1Твован1 я, одушевленное его теплымъ словомъ 
убежден1я, местное общество откликнулось на призывъ Владыки, 
и дело постройки храма стало обшественнымъ деломъ, близ- 
кймъ для всехъ Г1)ажданъ Томска; поэтому Вы сочли нужнымъ 
вновь отнестись ко мне съ заявлен1емъ (Al 234) 24 Декабря, 
накануне того дня, въ который Владыка вселенной благоволилъ 
родиться на земле, нзбравъ для Себя вместо храма убопй 
вертепъ, а вместо престола ясли. Тутъ Вы и члены городскаго 
представительства и граждане города, на ocHOBanin прошлаго, 
выразили свое убежден1е въ томъ, что предпринятая ныне 
достройка храма можетъ осуществиться только при содейств1и 
местнаго Преосвященнаго. Поэтому просите меня не отказать 
въ моей помощи, моихъ советахъ и молитвахъ объ успехе



д1;ла; просите быть Вашимъ руководителемъ и наставиикомъ, 
какъ руководилъ и наставлялъ прежнихъ гражданъ мой ирисно- 
памятный предм'Ьстникъ, покойный Высокопреосвященный Аеа- 
iracift ApxieuHCKoHb Казанск{й, въ бытность свою Томскимъ 
УСпископоыъ.

ДостопочтеннййшШ и глубокоуважаемый 
Петръ Васильевичъ!

На краткое, предварительное, словесное залвлеше Ваше, 
тогда-же я отвйтствовалъ Вамъ, какъ Вы знаете, нестолько 
сливами, сколько радостно благода11Ными слезами н предвари- 
тельнььмъ призыванюмъ BoHjiaro благословен1я па начало дйла 
и начинагощихъ оное.

Теперь мнЬ остается здйсь повторить мой отв'Ьтъ, съ доллс- 
нымъ раз 1,яснен!емъ.

Для всякой, сколько нибудь значительной, хрисыанской 
обгцины не имЬть никакого, или имйть но малогюм’Ьстительный 
храмъ Бож1й есть лнше1пе самое тяжкое,— Поэтому и на святой 
Руси, съ первыхъ вреыеиъ христ1анства ея, первою заботой 
хрисйанъ бывало воздвигнуть вновь или расширить храмъ 
Бож1й, если н'йтъ возмонсности «золотой казной», то— хоть 

мирской сум ой».— Но въ главпыхъ пунктахъ населения — горо- 
д«\хъ, особенно въ центрй всякой местной церкви, городй 
епар^1альномъ, городй губернскомъ, есть потребность въ храмй 
центральномъ, соборномъ, куда бы могли собраться на общую 
молитву священнослужители вс1йхъ и'Ьстныхъ церквей, христ1ане 
всйхъ городскихъ приходовъ, гд'й они, во главй съ своимъ 
архипасты1)емъ. могли-бы едиными устами и единымъ сердцемъ, 
какъ родные члены единой св. Церкви, приносить общее за 
Ц^ря, всю церковь и отечество соборное молен1е. Но соборъ 
центральный— не для одного главнаго города, а для всЬхъ 
градовъ и весей enapxin; въ немъ— святительсюй престолъ 
нрхинастыря.— каеедра его; — въ немъ чаще, нелсели въ другихъ 
храмахъ, при соборномъ служен1и, мйстнымъ святителемъ, 
Призывается Божественная благодать на лицъ, посвящаем ыхъ 
Па свя1ценнослулсен1е во BcliXb городахъ и больпшхъ и малыхт



И) —

селен1яхъ всей enapxin, откуда по этому главнымъ образоиъ 
исходить источникъ Бож1ей благодати на всю местную церковь, 
управляемую святителемъ; зд15сь должны нетпсно вм-бтаться 
Bct, желаюпце и обязанные участвовать въ соборной молитв^.

Вт. нашей Томской enapxin, въ нашемъ каеедральномъ гу- 
бернскомъ города Томск'й до сихъ поръ каеедральнаго соб фа 
не было и нптъ. Назадъ тому 41 годъ (въ 1842 г.) уже 
чувствовалась потребность въ устройств!! каеедральнаго собора, 
и поелику тогда уже потребность эта была неотложная, то и 
Д’Ьяо не было отложено до неопред-йленнаго будущаго времени; 
а было ему положено должное начало и почти доведено было 
оно до своего конца. Но, къ К1>айнему сожал'Ьн1 Ю, ч1;мъ въ 
самомъ д!;л!> оно кончилось, п'Ьтъ надобности говорить. Если-же 
больше сорока л'Ьтъ назадъ была нужда неотложная, когда 
городъ Томскъ и живущ1е въ аемъ въ сравнении съ тепереш- 
ыимъ были меньше, ч1;м'ь вдвое, то что сказать объ этой на
добности въ теперешнее время, когда во оременномь co6opt. 
не вм1 ица1отся, какъ cjiif;;!,yeTb, не только net желалопЦе, но 
и обязанные бывать въ изв-йстные случаи?

Начатый и почти довершенный было, нашъ каеед1 )алы1 ый 
соборъ, иы'йвнпй быть не только украшшнемъ г. Томска, но 
однпмъ изъ зам!>чательн1,йшихъ не въ 0 иби|1и одной, а во 
всей Poccin священныхъ сооруясевШ, слишкомъ тридцать три 
года являетъ жалк1й видъ развалинъ. В1;дь это не естественные 
остатки какого нибудь языческаго храма, вм1!стй съ разруше- 
н1емъ язычества обратившагося въ развалины, имйюш;1я теперь 
только историческое значеи1е, на которыя можно смотр-Ьть 
съ научным'!, и художественнымъ интересомъ, но безъ всякой 
скорби о томъ, что онъ улсе не служить тому д'йлу, для кото 
раго когда-то быль пос1 роенъ. Н1;тъ, это не доверше!1 ная, а 
уже стоящая въ развалинахъ церковь хрисНанская, православ
ная, въ царств^ правоелавномъ, въ город-й нравославномъ, 
губернскомъ, каеедральномъ, съ паселен1емъ 1 Ъ н'йсколько де- 
сятковъ тысячь душъ православно-христ1 анскихъ.— Не вдалек'й 
стоить позже начатый, но давно довершенный, красивый и



немалый храмъ— для хрисэтанъ неправославныхъ, считающихся 
ВТ, Томск'Ь десятками...

Въ первый разъ пришлось мн4 видt,ть развалины собора 
Томскаго бол'1;е ‘2(i л'Ьтъ тому иазадъ; и тогда они должны 
были произвести гнетущее впечатл']Ьн1е, хотя взглянуть на нихъ 
пригплось мн1з мимоходомъ, въ качеств^ человРка для Томска 
чуягаго, и притомъ въ такой пер1одъ времени, когда шчалось- 
быяо возстановлен1е собора. Полагаю, таково Bneqai^tuie и 
всякаго искренно-п1)авославнаго, хотя и чуясаго г. Томску, 
П1)о15 3ясающаго по Сиби])и съ востока на западъ, или с'ь запада 
на востокъ... Но вотъ уже бплЪе 25 л%тъ (за малыми исклю- 
чеп1ями) Господь судилъ ынГ состоять въ числ'Ь членовъ том
ской паствы, а въ нослГднее время стать и Архипастыремъ 
томскимъ. Н'Ьтъ нужды говорить, что первоначальное, гнетущее 
BHfeqaTJt.iiie могло только усилиться, особенно при вид'Ь полной 
заброшенности, какъ бы на всегдапи.ее время, этого священнаго 
здан1я. Съ другой стороны, живя еще вдали отъ Томска, хотя 
и въ пред'Ьлахъ томской губерн1и, мы, такъ сказать, ловили 
съ радост1ю всяк1й сколько нибудь достоверный слухъ о до
вершении томскаго каеед1 )альнаго собора, о лицахъ, ножелавшихъ 
принять д’Ьятельное въ этомл. участ1е.

Изъ подобпыхъ и современпыхъ нашему собору развалннъ 
давно успГлъ возстать каеедральный соборъ въ КраоноярскГ. 
Усп-Ьдъ воздвигнуться новый соборъ въ удаленномъ, такъ,не
давно еще не важиомъ, городк4 BiftcK'fe.

Однакожъ, вотъ стГ>ны собора продолжаютъ оставаться въ 
своей неприглядности, въ своей заброшенности, и но мГсту 
жительства моего ежедневно и ежечасно стоятъ нредъ моими 
глазами, видимые изъ оконъ моей рабочей комнаты.— Забро- 
шевныя, даясе л'Ьсомъ поросш1я, i о не нещ)игодныя, ст^ны 
эти выдержали такую решительную и долговременную пробу, 

Э’Кой не выпадало на долю, калсется, ни одному здан1ю на 
пи ^тР'Лишое паден1е купола, съ разрушен1емъ среднихъ 

юновъ, и затемъ п , течеЕйе десятилет1й— неизменное стоян1е 
Д'ь вл1ян1емъ всехъ стихШ, безъ всякихъ меръ какой либо
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охраны; а гд’Ь была начата и только произведена реставращя, 
тамъ еще ясн'Ье видна печать несокрушимой прочности и 
несомн'Ьнной возможности полна!о возстановлен1я этого здашя,

Вотъ у  насъ въ Томска высшее соятилище науки (универ- 
сйтетъ), не для одной губери1и Томской, а для всей Сибири, 
и западной и восточной, на нашихъ глазахъ основанное, вотг 
оно уже приходить къ концу и въ скоромъ времени будетъ 
открыто, А на виду прекраснаго и обширнаго храма науки 
стоять и неужели будутъ еще стстГгь и ждать въ самомь д'Ьл  ̂
окончательнаго разрушен1я недостроенный ст^нш храма, посвя- 
щеннаго Самому Богу 1 >азумовъ, основаннаго въ честь и славу 
Всевышней Троицы, въ Коей — ксточникъ быт1я и св’Ьта, силъ 
и В’Ьд1>н1я, всЬхъ видовъ благосостояи1я,— государственнаго, 
общественнаго, семейнаго, личнаго, уснТ,ховъ научныхъ и 
нравственныхъ, начало и конецъ жизни религ1озной, благосло- 
вен1й зеыныхъ и небесныхъ, временныхъ и вТчныхъ? Будто-бы 
даже было откуда-то и чье-то покушенге разобрать ст15ны храма 
Бож1я, и MaTepiaJib этотъ употребить на постройку всесибир- 
скаго храма науки; только этого не доставало! О комъ и о 
чемъ съ того времени и на Bcife в1;ки стали-бы воп1 ять камни 
собора, вошедш1е въ ст1;ны университета? Не затрогиваю воспо- 
минан1емъ другихъ горькихъ, тоже св^жихъ, но нрискорбныхъ 
фактовъ. въ род1з наирим'Ьръ чьего-то старанья (къ сожал'Ьн1ю — 
ув'Ьичавшагося усп'Ьхомъ) охладить и совсЬмъ потушить явив- 
шуюся-было горячую готовность н'Ькоторыхъ лицъ собственными 
средствами подвинуть и довершить застоявшееся д'Ьло достройки 
собора.^— Не въ укоризну кому-либо cie говорится, а только 
напоминается эта недавняя истор!я вс'Ьмъ намъ въ поучен!е, 
какъ воп1ющ1й фактъ, свид1;тельствующ!й о томъ, что д1>ло 
доходило-было до крайности, что по этому необходимъ и на
стоятельно неотложенъ поворотъ къ лучшему, должна наступить 
иная пора...

Досточтим'Ьйш1й Петръ Васильевичъ! Теперь всяк1й можетъ 
предугадать мой ответь на заявлегпя Ваши, представительства 
и гралсданъ г. Томска.
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Вы обращаетесь ко Muib съ заявлеБ1емъ мысли о необходи- 
обтемъ ловешпить постройку Троицкаго Том-общемг довершить постройку Троицкаго

-Преклоняя кол15на души ш т1;ла,
мости и желан1 и 
скаго каеедральнаго собора.

стн1;йше благодарю Господа,— Подателя благихъ мыслей,— 
то что эта мысль въ Томскомъ обществ^ дозрйла и является 

на Бож!й св’Ьтъ во всей ея нравственной обязательности и 
неотложности ис11олпен1я, за то, что, слава Богу, дожи.-п, л 
до радости слышать ея заявлен1 е иредо-мною и что мнГ 
именно изъ BcliXb архипастырей томскихъ Богъ далъ радость 
принять оть Васъ эту благую в^Ьсть.

Вы просите по этому случаЕо моего благословен1я. Всею  
душею, всЬмъ сердцем!., нсЬми силами существа моего при

зываю Вож1е благосливен1е какъ на открыт1е подписки къ iipi- 
обрГтен1ЕО средства, такъ и вообще на возобиовлен1е сею свя- 
таго цредир1ят]я къ усиГшш шу его довершеЕЙю. Благословен1е 
ГосЕЕОДне на первыхъ возобновителяхъ сего святаго дЬ л а .—  
Благословен1е Господне на вс'Ьхъ будущЕЕХЪ поыощникахъ сему 
святому д'Ьлу. ВлагословенЕе ее милость Г осееодня на будущ ихъ  
жертвователяхъ на cie Be.iHicoe, святое и спасЕпельное д1ело, 
великихъ и малыхъ, боЕ'атыхъ и убогихъ на всГхъ дателяхъ 
доброхотныхъ, ибо таковЕяхъ ЛЕОбитъ Богъ, такихъ т. е . ,  ко

торые жертнуютъ не съ Е1])ииужден!емъ ее отъ сЕсорби сямЕма- 
Еощимся сердцемъ, а съ лео6ов1ю и полиымъ усерд1емъ. 
съ благодарностьЕо Господу, за то что Онъ даетъ случай 
жертвовать и удостонваетъ С’ амъ ЕЕриЕЕимать эту жертву, 
какъ-бы Ему Самому принесенную, по ыГр'Ь данныхъ каждому 
ередствъ и возможности: боЕ'атый и щ едры й— много, средн1й,—  
немного, б'ЬдЕЕЬЕЙ— ленты. За великое усерд1е об1Ещана великая 
милость, по и малое— не будетъ забыто. B ctxb  ириглаиЕаЕО, 
нелЕЕ1си11и-ЛЕЕ, МИЛЫМИ Лее, но только усердными жертвами ку- 
ееееть ce6ti иеоц-ЙЕЕенное Бож1е благословен1е, приЕ'лаЕнаю не 

олько ЕралсдаЕЕъ г. Томска, но и вс'Ьхъ чадъ нашЕЕхъ о ХристГ, 

членовъ наЕней богохранЕЕыой паствы Томской — хрисаланъ 
б^бЕЙСКИХЪ. и кузнецкихъ, и MiXpiEEEEcKEEX'b, И НарЕ.ЕМСКИХЪ, и 

на^льскихъ, и каЕЕЕЕСЕсихъ, и колыванскихъ, и семипала-
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тинскихъ. и устькаменогорскихъ, и зайсанскихъ, живущихъ 
не въ городахъ только, но въ селахт., деревняхъ, заимкахъ, 
пасикахъ, не однихъ только русскихъ старокрещенныхъ людей, 
но и — близкихъ сердцу моему— новообраш.енныхъ, христ1анъ 
изъ инородцевъ, людей иного племени, но в%рою святою став- 
шихъ съ нами воедино, чадами одной матери св. Церкви: 
алтайцевъ, и телеутовъ, и киргизовъ, и само'Ьдовъ, и остяковъ, 
и татаръ черневыхъ и другпхъ, — по станамъ и селен!ямъ, по 
юртамъ и улусамъ кондомскимъ, мрасскимъ, тоыскимъ, обскимъ, 
б1йскимъ, чулышманскимъ, чуйскимъ, катунскимъ, васьюган- 
скимъ, чулымскимъ, бачатскимъ, кетекимъ. мадырскимъ, въ 
степяхъ при иртышскихъ, при-зайсанскихъ, въ городахъ и 
долйнахъ Алтая, Нарыма и Бухтармы.— ПредъобЪщая Бож1и 
благословен1е и наше архипастырское внимав1 е, приглашаю 
всйхъ моихъ достойн'Ьйшихт. сопастырей, сослужителей о 
Христ'Ь— {ереевъ всей томской паствы, вспомоществовать д'йломъ 
и словомъ.— приглашен1ями, разъяснениями, об^тован^ями лсерт- 
вователямъ всякой милости Бож1ей. — Знаю, что теперешнее 
время— трудное время для вс^хъ, и продающихъ и купующихъ, 
и землед-йльческиыъ трудомъ и ремесленнымъ, и служебными 
занят1ями добывающихъ себ% лгизненныя средства. Но вспом- 
нимъ, что ветхозаветный второй храмъ 1ерусалимск1й строили 
Д{)евн1е евреи, въ маломъ количестве возв()атиши1 еся, иные 
вовсе безъ средства., изъ 70-ти летняго плена вавилонскаго. 
Вспомнимъ, что наши благочестивые предки усердно, потому 
и успешно, устрояли и возстановляли святые храмы вь горо
дахъ и'селеи1яхъ после страшпаго татарскаго нашествия, край- 
няго литовскаго раззорен!я и после нашеств!я галловъ съ 20-Ю-, 
языками, и пожа[>а Московскаго и другихъ городовъ и селъ 
рускихъ.— Но знаю еще и то, а) что мы не до последней же 
скудости дошли; при всехъ недостаткахъ, находимъ же иногда 
возможность и средства удовлетворять желан1ямъ и потребно- 
стямъ, иногда не к])айне пузкнымъ, а иногда и прямо— лиш- 
нимъ; малейшее сокращен1е излишковъ дало-бы остатокъ, изъ 
котораго составилось бы количество пе маловалсное; б) знаю,,
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что въ г. Т о м с к ! и другихъ м !ста хъ  нашей паствы есть еще 
так1е христ1ане, которые, можетъ быть, и не могли бы каждый 
единоличными собственными средствами достроить нашь соборъ, 
но настолько им !ю тъ  отъ Бога средствъ въ своемъ расиоря- 
жен1и, что могутъ сами собой устроять ц !л ы е  храмы Бож1и 
и иные въ самомъ д ! л !  известны у насъ, какъ создатели 
ийсколькихъ церквей въ пред!лахъ нашей enapxin; небольшая 

доля, удаленная ими отъ свонхъ болыпихъ средствъ, дастт. 
возможнопь многое сдЬлать для дове[1шен1я д !л а ; в) знаю, 
что не отъ щедрости на доб1)Ыя д !л а  люди б !д н !ю т ъ  и раззо- 
ряются: а отъ скудости усерд1я на добро и щ едрое:и не на 
Болйе Д'1'.ло, отъ упогребленш своихъ, иногда и большихъ, 
средствъ на д1;ла не добрыя, отъ неразумнаго и неугоднаго 
Богу расиоряжен1я Богомъ даннымъ имъ дово.гьствимъ; д !л а -  
ЕОТСЯ люди ЕЮДоСТОЙНЫМИ БояБяЕ'о бла1’ословен1я, ее ово отееи- 
мается отъ ннхъ, а съ лиЕпенЁемъ БожЁяго благословенЁя они 
лЕЕЕЕЕаются yciEtxa въ своихъ д !л а х ъ , терЕЕЯТЪ ущербъ въ своемъ 
благосостоянЁи, и —  послЬ того— никакой трудъ, никакЁя сбере- 
женЁЕ! ЕЕичего не сберегутъ и не возваградятъ самыхъ теежкихъ 

лиЕиенЁй. Иоатому одно изъ вЬ рн!йш ихъ средствъ выйти изъ 
нуж ды — обрЬсти сперва БожЁе благословеиЁе, а доб1)охотными-то 
жертвами б Еагоугождается Богъ и симъ отвраЕцается отъ насъ 
Его праведный е’Нйвъ и такимъ образомъ возвраЕцается намъ 
БожЁе благословенЕе,— основанЁе всяесяео благоЕЕолучЁя ее до

вольства ЕЕрочнаго.— Да жертву ютъ-же боголюбезныя чада 
ваствы нашей и ЕЕри скудости своей, дабы заслужить МЕЕлостивое 
право на возв1)аЕцен1е изобилЁя нлодоевъ земныхъ и y en txa  во 
Bctx'b т[)удахъ и заботахъ объ общеыъ и частномъ благососто- 
янЁи; а въ 0СЕ)беН1!0Сти —  много-лн, мало-ли,— да лсертвуЕотъ 
для тоЕ'о, чтобы за временную ягертву получить мзду вЬчную, 

^кертвуютъ тлЙЕЕНое, да получать нетл Ьнное, жертвуютъ земное, 
да получать небесное.

Еь1 просите моихт. молеп'ВЪ.— Х отя и недостойная, но все- 
ДУЕНевЕЕня молЕЕТЕва моя объ усЕЕ!х! П1)едЕ1[)Инимаеыаго свЕЕтаго 
Д!.Еа будетъ до той яселанной минуты, въ которую удостоитъ
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насъ Господь, при общемъ молитвенномъ предстояши Вашемъ 
съ нами, предъ дверьми довершеннаго уже и освященнаго 
храма, радостно воскликнуть: слава Святой, единосущной, 
животворящей и наразд'Ьльной TpoHiiife! .. Но, чтобы в'Ьрн15е 
обезпечить усп'Ьхъ, будемъ просить Бога, чтобы даровано было 
приснопамятному Святителю AeaHaciio и прочимъ усопшимъ 
архипастырямъ томскимъ дерзновен1е молитвенно ходатайство
вать объ усп1;х'Ь семь предъ престоломъ небеснымъ — Твердо 
надТ|Юсь, что и отшедпйй на покой отт. служебныхт. занят1й, 
чтобы остальные дни своей старческой жизви въ пустынномъ 
уединегйи посвятить труду молитвенному, кроткий и смиренный 
Святитель, нредм'Ьстникъ мой. п11еосвящевный Петръ, молясь 
о бывшей iiacTBt своей, неи(‘ключитъ изъ предметовъ своей 
молитвы къ Пресвятой Троиц-Ь и MO)ieHie о довершен1и нашего 
томскаго Свято-Троинкаго храма.

Но и Bcfe, и каждый добрый членъ пашей богохранимой 
паствы къ жертва своей матер1альной да присовокупятъ и ту, 
которую можетъ принести на наше д1;ло самый пос;г1;дн1й 
ни1Ц1 й ,— жертву сердечной молитвы. При общемъ стараши, 
общими силами выпросимъ у Господа Славы создан1е въ на- 
шемъ град'Ь храма во славу Его Иресвятаго имени!

Вы просите моей помощи. — Разумею помощь матер1альную. 
Готовъ, по мЕрТ. средствъ своихъ, пока живъ, оказывать и 
матер1альную помощь. На первый разъ да не отринетъ Господь 
благоволительно пршть мою первую лепту во имя Святой 
Троицы. (*) Да удостоится ова получить, при Божшмъ благо- 
словен1 и, судьбу евангельскаго зерна горчичнаго; при другихъ, 
отъ Bcifexb и отвсюду им'Ьющихъ притекать, жертвахъ, да 
во311астетъ она въ M tpy, довлеющую къ совершен1ю здан1я, 
по благол'Ьпгю своему достойиаго ожидающей его благодатной 
славы во святыни. Но если-бы то потребовалось, по искренному 
усерд1ю къ сему д1;лу Бож1ю я готовъ былъ бы и свой простой, 
матершльный Т1)уд’ь прил'^жпть, — быть простымъ рабочиыъ при

О  До ор1'аниз!ш1и дЬла по двст|)ойк'1> собора мною нложены вь отдЬлен1е Томское 
Государственна|'о Панка грнста pyfueii.
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постройка. А потомъ, по довершен1И и освященш храма, у 
его свящеянаго порога лечь-бы своими грешными костьми, 
дабы в х о д я п и е  въ св. храмъ, поминая наше усерд1е, поминали 
Haiijy гр-Ьшную душу.

Вы просите меня не отказать въ сов1;тахъ, быть руководи- 
телемъ въ семъ великомъ д-Ьл .̂ — Въ благодарномъ чувств-Ь 
къ Госггоду. не см'Ью скрыть, что Онъ сподобплъ мое недосто- 
инство личнымъ и ближайшимъ участ1емъ моимъ послужить 
устроешю бол'Ье ‘20-ти храмовъ Божшхъ въ городахъ Алтайскихъ 
и черни Кузнецкой, и чре.зъ то пр!обр^сти собетвеннымъ опы- 
томъ некоторое знакомство съ д'Ьломъ церковнаго строен!я. 
Правда, то были храмы скромные по своимъ pasMtpaMK, ма- 
тергаламъ и устройству, для духовной потребы неболь;пихъ 
общинъ христ1'анскихъ изъ новокрещенныхъ, недавнихъ кочев- 
ннковъ, прежде ничего подобнаго у себя не HMtBUUixK. При 
всемъ томъ, при великихъ трудностяхъ и въ маломъ, по Бо- 
ж1емъ д^л^, всяк1й ра.зъ приходилось испытывать великую 
душевную отраду,— это счастье, котораго нич1^мъ нельзя ку
пить,— получаемое отъ носильнаго учаслчя въ Бож 1 емъ д-йл'Ь, 
счастье— своими гла.зами вид1^ть основанье, постепенное во8[(а- 
стан1е и довершен1е храма Богу ясивому; хоть тутъ и бываютъ 
скорби, иногда подобный скорбямъ жены ронсдающей, но они 
забываются отъ радости въ ту минуту, когда на глазахъ свя- 
таго храма зас1яеть животворящ!й крестъ Христовъ,.. Поэтому 
и въ настоящемъ святомъ д-Ьл-Ь отъ всего сердца готовъ хоть 
и малую, на всю долю своего pasyMtaia и опыта, а въ осо
бенности всю м1ьру своего усерд1я готовь принести обществу 
томскому на служен1е сему, святому д1ьлу.— Усердно молю и 
Вы умолите Господа разумовъ, да дастъ мн^ разумъ быть 
Вашимъ разумнымъ сов'йтникомъ и д-йльнымъ руководитемъ 
и наставником!,. Одпакоже не могу забыть мудраго сов'бта, 
въ (Звятомъ 11исан1и даниаго древнимъ мудрецомъ: во мнозт
совшть спаоотеъ. Поэтому, въ свою очередь, над'Ьюсь въ чле
нах ь томскаго общества имЬть въ семъ д'Ьл'й и для меня, самого 
Добрыхъ coBliTHiiKoBb, опытныхъ указателей и ревностныхъ
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сотрудниковъ. Каждый на общее д'Ьло да принесетъ спой даръ 
знан1я и опыта, чтобы оно обязано было, кром^ вышней по
мощи Бож1ей, общему участ1ю, общему усерд1 ю, общему со- 
д'ййств1ю.

Начатое при И м п е р л т о р в  Н и к о л А 'В  и  Е г о  Н а с л ’П д н и к -ь  А л е 

к с а н д р а  да совершится и освятится при И м п е р а т о р а  А л е к с а н д р а  

и Его Н а с л б д н и к 'Ь Н п к о л а а . — Въ храм'й каеедральномъ том- 
скомъ, носвященномъ Живоначальной Троиц'Ь, съ соименными 
Августьйшимъ ГосудАрямъ Святителю Николаю и 63aroBl5pHOMy 
князю Александру, да приносится потомъ Безкровная Ж е 1 >тва 
м :о 1\,-много л'Ьтъ о ыноголЬтномъ здрав1и благополучно цар- 
ствующаго Г о с у д а р я  И м п е р а т о р а  .А л е к с а н д р а  А л е к с а н д р о в и ч а  

и Его ЛвгУстАйшаго первенца,-— Н а с л ъ д н и к а  Ц е с а р е в и ч а  

Н и к о л а я  А л е к с а н д р о в и ч а , в'йчна5! заупокойная молитва о 
в15чно-незабвен11Ыхъ Н и к о л а а  I и А л е к с а н д р ^. II и всегдашнее 
молен1е о быпшихъ, пастоящихъ и будущихъ благотворителяхъ 
святаго храма се/о!

Вновь призывая благословен1е Бож1е на Васъ, представителей 
и всЬхъ членовл. Томскаго общества, съ совершеннымъ почте- 
1 немъ и преданноет!ю им'Ью честь быть

Вашего Высокородг}г,
усердгтйшш сяут и давнги, иск'реппт 6ou).mjenb, 

В.тдилиръ, Епиетпъ Томешй и 
Семипаяатгтскт.

ОТЧЕТЪ ОБЪ Алтайской и К иргизской мисс1яхъ Томской епарх1И.
8А 1883 годъ.

С о с т а в ъ  м и с с ш .
Въ составь мис(ли въ отчет помъ году П[ оизои1ла важная перемЬиа. 

ПрсосвященнЬйпйй Лачалыпшь i iH C c in ,  Епископъ E i S a d t i  Клядии1ръ 
призвапт. 1.ъ высшему служсн1к) на каведр!) Томской, но Miicciii не- 
утратили сю , оставшип. подъ его опытиымъ, ру:шводптельнымъ 
вл1ан1ем'Ь. Труды и дЬятелгность ПреисвяшсннЬйшаго Начальника



«исс1Й сначала нъ санЬ архимандрита, а нотомъ енисиопа не мчгутъ 
быть ааб1',<‘пиы. Onti начались на пользу мис«и еще до П(тбыт1я 
его на Алтай *} 1865 года иоибря 21 дня, по его ишпйативЬ 
образовалось вт. С.-ИстербургГ> Праиослашюе Мисгмонерское Общество 
для соД'Ьйпчня 5П1СС1ЯМЪ Ллтайсиой и Забайкальской, имъ-же состав- 
лень для о'щсстга устань, иот-ьмъ Высочайше утвержденный; арн 
его учапчн открыто cie обтество, причемь онь избрапъ быль in, 
члены uepiraio СопВта Иравм'лавнаго Мисслонерскаго Общеава. 
Ноября 24 дня, и[|‘ед^Л1ЧЙем'ь t’ i»rrt,iiuiaiо-Отвода назначен!. На
чальникам'!- 11 строителем!. БлаюнЬщеискаго монастыря вь алтайсккхъ 
горах'ь, г ы 1 рисвоен1е.чъ ему лично степени иастоятедл второкласснаго 
монастыря и гь иодчйнен1ем’ь ему А.лтайской Духовной МисЛи. Съ 
начала 1809 года по февраль 1870 года, по поручен1ю Высоко- 
преосвященнаго Hiiuin;einiB IliiTpoiioaina хИосковскаго, на основан!ях'ь, 
указанных'!, Ею Высокопреосвмщеи Т1ь>ыь, составил'!, новый уставъ 
Православна! о Ми( cinnepcKaio Общества и участвовал'ь вь устроеи- 
номъ Его Высоко1 1 [>еос1!}|щеип'вом'ь КомитегЬ для окончательной ре- 
даыци сего yrraisa, а така»е и вь подготовительных i, рабо'»ахъ по 
д-Ьлу открытй! MnccioHepcKai'o Общества в'ь МосквЕ, п при самчМ'ь 
открытии Общества. Вь 1876 г., по (шред^лен!ю СвитКйшаго Стнода 
назначен'!, 1 1 редс'1,дателем'1. м'Ьстнаго комитета по ueiiaypt книгь иа 
АлтаПско.мъ языгЛ, для иечатагпя оных'ь, нодъ ответственность eio, 
как'ь Начальника мипчп. 1879 года декабря 1-го дня, В ысочайше 

утверждепным'ь опред1'.лен1ен'ь Г!мггКпша1 0  Сгнода назначен!, во 
Епископа Biflciiaro, liUEapia Томской eiiapxiir, съ иодчине1!1 емь, по 
прсжпс.'иу, его унравлен|И) Алтайской -духовной Miieciu. 1880 г. марта 
13 дня Преосвященными Иетром ь, Енископомъ Томскимъ, и Ефремом'ь, 
EiiHCKoHUiM'i, Кур(кимт>, нареченъ во Епископа !п. Томскомъ Благо- 
в'Ьщеискпмъ Каведралыю.чь Собор’Ь; марта 10 дня ими-же хирото- 
ншант. Во Епископа, въ Томской Крестовой церкви Живоноснаго 
Цстичш!ка, Вь сентябр!-. 1882 года, на основан1и данпаю СвятГ.й- 
шимъ Суиодом'ь paiptmeiiiH, открыта имъ и поступила въ его-;к(

)  Ещ(. шисодпсь нъ C .- I lC T e jit ty p r t ,  онъ аушчю свиею |'ииз»къ былт. А .п п ю , шЪ 
чутирьк! 'u e i iH  Алтайской миса'и, осиитись, яо 11р«кращ ен 1И содержания, въ йез 

ояощном̂  с«ст(ши1и, нашли въ немъ тенлаго соучастника въ туг% сердечной, руково 
теля и оезмездваго нитателл.
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yniiaRjieHie— вь П]'едТ)Лах1. Семипалатинской ооластн новая Киргизская, 
иротивоиусульманская мисс1 Я. Вь пер1одъ его уиравлен!!! Алтайскою 
духовною мисс!ей 1866 — 1883 года его личными заботами, или и(» 
ею jKaaanifiM'b и ноошрснио 1) для улучшел1я религшзно иравствен- 
наго и хозяйственнаго быта кочевыхч> инородцев’ь, переходом!, bi. 
быть ос 1дл:.!Й, основано 19 новокрещенскихъ селппй *) и построено 
ВТ. разных'!. ЯЙСТаХТ, нисколько ДОМОВ'Ь для ббДН1;ЙШ1!Х'|. ИЗ'Ь ново- 
кре!!1 енных'ь. 2) Вь видахъ развит1л дЪйпчнГ! M!!ccin открыто три 
новыхь отд'Ьлен1я (Кагандинское, Чолын1 ман<'кое и Мрасское), 3)Для 
УД0ВЛеТВ0ре!!1я !!0Т[)ебНОСТИ въ богослуж'тни цсрковиом'Ь В !. ра31!ЫХ'Ь 
пунктах!. мисс1и построено 28 церквей и моли!вен!!ыхъ домовъ **).
4) Для ?1 : 1 !тел1 .ства мтччонеровъ в прочих!, служебных'ь лиц|, и для 
разиых'ь учре;кден1й иисслонерскнхъ н’ь !!ре;к!!!1 Х'ь и повых'Ь стапах’ь 
М!1сс1и III строено бол'Г.е 30 разныхт, здап1й (в'ь УлалЬ; домъ для 
начальника мшчти, 6ii6j!io'rei!H, архива, ир1 1 1 зда мтт!онеровъ с в 
домнвчю церковно; корпус'ь для центральнаго мисс!оиерскаго учи
лища гь naiicioiiOMT, дем'Ь для MucciuHcpa, домт. для д1акона, кпр- 
пугь двухт.-этажпый п. каменным в полуотазкем'ь— для д'йтскаго 
iip i iO T B , лечебницы, аптеки н школы для дДиючек'ь, и Доыъ для 
фел!.дшера; в'ь зкенскимъ мисс1онерском ь моиастыр'Ь; корнуп, для 
обшей трапезы, съ двух'Ь-этазкными кел1 >1 1 ми сепер'Ь и кухнею, 
дом'ь для свГ.чиаго завода, вориусъ для юетиниицы; въ музкекомъ 
мо!щетыр1.: корпусъ для 6 p ie r i f t ,  домъ для школы и больныхъ ино- 
родцевъ; въ Чопош'Ь: дома для M i i e c i o i i e p a ,  для причетника, для 
школы и учителя; вь Чемал’Ь: домч, дли учителя и школы, въ 
Манзкурек'й: домъ для школы и учителя, въ Mhioi"};: дома для 
M iic e i n i i e p a ,  причетника и для школы; въ Урсул-Ь— дома для при
четника, для учителя п школы; в'ь КатаидЬ—домъ для M iie e io n e p a  

и для нрнчечиика; въ Панк— домъ для нроЬзда j m e c i o i i e p a ;  въ 
Тюдрал'Ь — ДОМ'Ь для учите.тя н школы; въ Чериомъ-Ану'Ь— домъ для

*J У сть-Б яш коуи ., Ч оптп ъ , M iiiiH iypeu i, Ы нгы рля, K iih ck iip , Тю дралинпш е, M.ipi.- 
HHfKue, Тупднпскоо, СаПдысь, Александривгьие, Неш иелтнръ, Кзрасукъ , Каин чл, Еди- 
ганъ , Карагем ъ , Курий, Камлаиъ, У гть -уд аган ъ , Бальи.та,

* * )  В ъ  с. У л а л К — диК, въ л.енскомъ монпстырК— диК, въ г . Александрпкскииъ, 
ЧемалК, .Макарьсвскомъ, Усть-АнзасТ. СайдынК, 'ТурачавТ., Кебезенн, Усть-ОашвоусЬ, 
Салганд'Ь, I  аинч'Ь, Ч ер гЬ , БТпырг^, Б Т и К , Аба'Ь, Тюдрал'Ь л на Б|Вскомъ нодворвЬ.
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школы; въ Кузедеепском'Ь— домъ для причетника; пъ Усть-АнзасЬ— 
домъ для MHcdoHepa, дома для причетника и учителя и для школы; 
111, УсТ1. опшкиуг!;: дола для Miieeionepa, для учителя и дли школы; 
въ Макарьсвсколъ— дол и для jiiici i o u c p a ) .  5) Но перелЬщеци! ц.-нтра 
M iic c i i i  II3 I. Улалы вь г. B i i l c K i .  и пос1!Яще!Пи Начальника мисс!и 
во енискояа, нодь лпчнылъ его руководстпомъ и иаблюде1ие.чъ и 
въ значительной долЬ на его собственныя средства на Mtc/rfc, цо 
его 11редло:1;|'н!|0  угтуплсниомъ Гийскимъ общей воль, устроенъ apxi- 
e p e f ic n i i 'i  трех'ь-этагк1!Ый дом ь, вь пижнемъ, каменномъ этаятЬ коего 
noM'bmeiiic, дла 6 р а т 1 и ,  нБвчихь, иконоянсцевь, Г)ибл1отеки, складъ 
квигъ бои)гл5 Яссбпыхъ и духовно нравственныхъ и проч., въ сред- 
немъ, деревянной ь— залъ для вн'Б-богослу?!;ебныхъ, народиыхъ собе- 
c t l O B a i i i r t ,  колнаты для енискона Начальника M iic e i i i  в для лисс1 о- 
нрровъ, вовремя нр1Ьзда ихъ, въ верхнемъ эта!к1; крестовая церковь 
на 600 челов'Ьк'ь, сь особою колокольною, кромБ того два особыхъ 
дома для ириолуш н нричта н вс Б необходимый слу;кбы. 6) Для 
снабжен1я лиачонерскихъ и блиясавшихъ приходскихъ церквей не 
подд'Ьл1>1 !ЫМ1! nejiKOBUbiMH евЬчали, а вм^стБ и для доставле!аа 
мтчяонерской женской ибщвнБ (но его ходатайству переименованной 
въ монастырь) средств!, къ сушесгвова1пю открыть н устроенъ ил ь 
ври обпцш'Б свБ'цюй заводь. 7) Для HpocB-bmeiiiH повокрещенскихъ 
ДЬтей упрочено цмъ н развито школыюе дЬловъ предЬлахъ Mneein,
а) йсходатайствован1елъ ежеюднаго, довольно доетаточнаго отпуска 
суммъ на это д1 1ло, чЬмь б) упрочены начатки ирежнихт. школъ,
в) дана возможность открыть болБе 10 новыхъ начальныхъ школь *) 
и тБмъ г) упятерить число обучающихс[!, а д) для большей учебной 
Водготовкн ВТ. учители, толмачи, в|м!чегники, а внослБдст!ци и мис- 
сюнеры, открыто имъ ВТ. с. Улал'Ь цент|щльное мисс1онерекос учи- 
•®4U!e, II нЬкоторые изь обучцшихс.ч въ немъ посылались вь Ка
занскую инородческую учительскую семинарш, е) при центральномъ 
У 1илшц'Ь от'к[1ыты имъ iiaHcioH'b для оЬдпыхъ учениковъ, обучюйе 
Nat !ерстьамъ неренлетному и иконописному; обучивицяся uocat,(UeMy 
ввородческ1я д|,ти усиЬлн наинсать ц-Ьеколько иконостасовч. для

Уст
)  В-Аил * ‘*'"7," ’̂ Усть-башкиусК, Ти)дра.1К, Песчаной, Бп,i io . i t ,  Адекеандровскомъ, 

^ (женск ), Женевой o6mBiit (женск.), Мыю'гЬ.
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мнсслонергкпхъ' и приходскихъ' церквей. 8) Для посо61я при школь- 
помъ обучен1и Ш1ир1>д'|Р1 кихъ дйтей и дл51 вящей духовной пользы 
вгВх'ь новок|1ещен!1ыхь огь 1трисутс1 |ЦЯ ихь при бо10Служен1и и 
иоучительныхъ бесьдахъ п. ними. усиленЕю noompiuoiь составл1'н1е 
переводовъ и сочин1 ц!й но Алгнйсколь 5ыынв, какъ яшвомъ и по
нятном'!. для ннороццев'Ь, всл1’)Детв1е чего ciioCi бными кь сему чле
нами Miicciii. ш) еп! i i o p y q e u i i o ,  указа1пямъ и подл, его цензурой, 
nacriio I! корректурой, приготовлены и напечатаны сл'Ьдующ!я издан1я; 
aj .4л'гайп10-русск1й букварь, сь книгой для чте1ия, б) Енангел1я 
l i o c K p e c H b i i i ,  лшурпйныя, в) чинъ св. крещен1я, г) грамматика 
Алтайскаго языка сь алюйско-русскимь п русско-алтайским ь сло
варями, д) Евангел1е очь Матвея, е) Всенощн е бдбн1е, ;к) два 
выпуска ра.311ыхъ поучительныхь сталей и i i b c i i o i i t H i r i  вь стнхахъ 
н ирозЬ, .з) два выпуска iK i n i n  ратныхъ святыхъ; Ш.которые труды 
остаются в'ь рукош1сях 1.. 9J Для B o c i i i i r a i i i H  малол'Ьтнихь сиротъ 
новокрещенских'!. открытъ нмь вь с. УлалЬ дг.тпай npiiorb. lO j 
Для лечен1н заболбвающихъ члсповъ MHeciii, новокрещспныхъ ино- 
родцев'ь в ихъ сосбдей русскнхь— тамъ-ясс центральная мисстонер- 
скан больница съ аптекой. 11) Для нрлантическаго обуче|ця мЬстпыхь 
жителей дВламь x p u c i i a u c K a i o  благотворенгя и вообще заботаит. о 
взаимныхч, нравственно-рслштозныхъ и цсрковио-приходскпхъ ннге- 
ресах'ь, вь главном!. стапТ, M i u x i n ,  с. Улал'Ь открыто, для обра.тца 
ирочпмь, приходское попечительство. 12) По ближайшему собственно 
мисслонерскому д-Ьлу— раенространентю хрпет1аиства между некре- 
щепнымн I! совертенпо св крещеп1я надъ обрая1ающимнся: во время 
прсбыван1я !1Ъ центральпомъ станб Miicci i и ирп путештчияхъ въ 
разнос, время сь мисстонсрскою ц'Ьлш и для обозр’Ьн1я прочихъ 
пупктовь ея, лично им'ь креще!Ш дзычннковъ и магометан!. 408 
душ'ь, а вс1.хъ вь 1 1ср1(!дь управлен1я его миссиями Алтайской н 
новооткрытою Киргизской, из'ь язычества и магометанства (и част1ю 
раскола) n p i o 6 p 'I i 'r e i i o  для церкви праносланной 6G79 душъ. Вообще- 
же о трудахт, и д 1.я 1 ельиостн Преосвя1цси!Г1й1наго Начальника миссли 
должно сказать, что много т-отрудился онъ надо устройствомь зда!НЙ 
II учреждсн1П M iic c in ,  но гораздо бол Be потрудился над ь  устройствомъ 
внутренних'Ь храмивъ Бомиихъ—-душ ь челов'Ьческихъ. Для пропов'Ьди
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e n a n ie .T i.c K O ii язычникамi. и утиерлсде!ия иъ utp-fe и доброй ирапст- 
Ч1 НОСТ1 ! иовокрощенныхъ, o6o3p1iiiiM становь MHcciii и ocBaiiieiiia 

церквей нсщадил!. онъ себи въ про1 .здах1 . но горамъ, нередко по-
врытымъъ В1ЧНЫ5И1 Ciiii'iiMH, камеииствш'Ь н утееигтым’ь, проры'гымъ 
бурными горными рГ.чками, текущими bi, ущельяхт,, иереходнщихъ 
въ небольини глубоК1 я долины, или по непроходимым ь хвойнымъ 
д1 ;еамъ пазываемымь чернью, нутешепвуя верхомъ, иДнниомч. и 
въ додкб. бывая на bohIi, по неоднократно и под;, конемт.. Изустныя, 
вростыя поучен!а е о. глубоко падаюння на сердце, раздавались на 
pjccKOM'b и алтайском!, языкахъ, и въ Б|'йскомъ Алтай и вч. Куз- 
ненкомъ Аладагй, н Кнрг!!3ск1)й cTeisn, нонятяыя и для цекрещеп- 
наю язычника, п для новокрещеннаго И!юродца, п для раскольника, 
« неум!.Ю!наго отличить мичры отъ Еваигел1я, мспонйдающаго вЪру 
не хриспаискую, а ошлыковскую и увЪрен!'аго, что Ивань Вогословъ 
про|1овй.:ывал1. во градр. HimeBiii и обратплъ кч. iioKaaiiiio Царицу 
Дюскору II что мощи его почивають въ KieBcniiXb пешерахч.», 
Огн1'Ш'н1я его к'ь лшсшнерамъ были несюлько начальничесшя, 
сколько отечес|пя, къ еиротамъ ихъ дйятелыю учапливыя н ко всему 
народу, сь кото])Ымъ спъ имйль дйло, искрен1ця, сердечн1.1 а и по
тому спнскаииия ему всеоГшцн любовь п уваже1не. Проводы ею изъ 
1'. Шйска на каоедру Томскую, описанные въ № 1!) Томск. Енарх. 
ИЬд. 1883 1'., Хотя были грустны, по члены .mhcci'h увйрены, что неремй- 
щюйе Его Преосглниепства изь горъ Алтайекихъ вь Томскъ прои
зошло по ycTpoeiiiio Промысла Бож1я, ибо Н1(едйлы Mucciii jiacHin- 
рнлись и при большем'!. крутЬ деятельности ея, центрч. ея естест
венно должеяъ был'ь передвинуться на такой пункть, сь котораго 
УДобнЬе и власгнг.е можно было-бы д1'.йствоиять. съ мшх1окерскою 
Ц^лш, на сЬг.ер'ь п на югъ, на западь и востокь, управляя, та- 
кимъ образом!,, не только нравославнымъ населшнемъ Томской 
fiiiapxiii, по II способствуя вроннкновен™ лучей истинна! о св-бта во
®’ ’ лу раскола, язычества и магометанства, lycro облегающую эту
<̂ uapxiio.

ПреемникомI. 11реос!!ящеии11йшаго Епископа Владим|ра, ио дола;- 
ccTiî  Пачальшта мисст “j, назиаченъ помощникъ начальника Архи-

П ч K a e c j i j .t  U i B c u o R .*) и
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маидричъ Maitapiii, произиеденный 29 i i o m i  отчетнаго 1883 г. нзъ 
игуменов'ь. Д1акоиъ Б1йс,кой доиовой церкви Иванъ Никифоровъ Ш'ре- 
вl■д̂ ‘нъ въ Чолышманское отдЬлеа1е. И. д. псаломщика rpiirnpifi 
Суртаевъ вереи'Ьщенъ на таковую-же должность при Б1йспомъ под- 
Bopbt Начальника мисчйй. Учитель Улалинсвой начальной школы 
Иванъ Ялбачевъ церсведенъ на доллснооть учителя iiIbHin и Алтайскаго 
языка ври новооткрытой катихизаторской школ'Ь ври Б1Г|скомь иод- 
ворьЬ Начальника мисс1й. Исирав'пп!ш1й должность псаломщика и 
учителя Михаиль Ильинь, но разпроенному здоровью, выбылъ изь 
Черно-Ануйскаго отд'6леи1я къ приходской Маймннск' й церкви иа 
должность псаломщика. Монахиня Николаевскато монастыр51 Елена, 
находившаяся на служенш Miicciii 36 л^ть, исрсмЬщена и.зь Ула- 
лвнскаго става на покой вь означенный монастырь. Такимъ образомъ 
вь состав'Ь M H co in  въ концБ отчетнаго года, иодъ уиравден!е.мъ 
Начальника ея, Архимандрита Макар1я, находились 1 i i p o T O ie p e f l ,  1 
i e p o M O H a x i . ,  9 священниковь, 2 д1акона, 12 и|шчетниковъ, 26 учи
телей и учительниць и 4 толмача, всего 55 чс.чов1кь, исключая 
1 iepojKtuaxa при Б1йскомъ нодворЫ; Начальника мисс1й, 1 свящеи- 
иика при Николаевскомь женскомъ монастырь и двухъ заштатныхъ 
сиящеци1Ш(1ВЪ. Въ числ'Ь служащихь лиць есп, и новокрещенные 
инородцы, учившщся въ MucciH, есть и pycciiie изь духовнаго н 
крестьянскаго сосдов!й.

{Продолжете будетъ).

КС З -А .З ^ Л -а & Х Ь С К С .

Общее собрате членовъ Томскаго Комитета Привослав- 
наго Мисс'юнерскиго Общества. Бъ воскресенье 4-го марта, въ 
часъ пополудни, въ зал1; при арх1ерейской домовой церкви состоялись 
общее годичное coopauie членовъ Томскаго Ко.митета Православнаго 
iMucciouepcKaro Общества подь нредсЬдательствомъ ИреосвященнЬйшаго 
Владндира п вь присутствен Товарища ИрсдсЬдателя, Начальника 
губерши, Ив. Ив. Красивскаго, Начальника Алтайской и Киргизской 
Miiccifl, Епископа B ir t c K a r o  MaKapiji, и членовъ Томскаго общества, 
Чйсломъ до 40 человЬкъ. Изъ ирочитаннаю на coOpauin отчета



'fojtt‘Kai'0 Комитета за 1883 г. оказалось, что къ 1 янларя 1883 г. 
оставалось 916 р. Ю к .; иъ 1883 г. поступило 1296 р. 13 ‘Лк-^ — 
„реи) 2212 р, 23 ‘ /4 к. Изъ этой суммы израсходовано 1090 р. 
90 к. U |сь 1884 г. осталось 1121 р. 33 ‘ / ‘ К- ЬЧ чпсд!! посту- 
iiiiBUiiiX'b суммъ значится членскихъ взиосовь 523 р. ЭГ/^ в. и 
кружечнаго c6i'pa по церквам ь на рас11ро(траиен1е Православ1я между 
язычниками 651 р. 81®/< к- Вт. составь Комитета вт, минувшемь 
соду произошли слЬд\тош!п пе!'СмГ.ны: за выбыттемт. изъ Томска 
Предс'Ьдателя Преосвпщсннаго Петра и Товарища Предс'Ьдателя Гу
бернатора В. И. Мерцалова, ПредсЬдчтелелъ, по § 49 Устава, с .- 
етовть Hi 1еосвящрП1ШЙ ToMciiiH Владитиръ, а ai aiiie Товарища Ирея- 
сЬдателя прпнялт. на себя Пачальнпкь i'y6epiiin Ив. Ив. KpacoBCirifi. 
Члена.)П1 Обшсстпа состояли; Дьйств. Ст. Сов. Михаилъ АлексЬевичь 
Гиляровъ, Каеедр. Пр ti'!oic|iefi Дм11трП| Емельяповъ, Председатель 
Губ. Правлен1я Нафаиаилт.Пазарович'ьП’Ьтухонъ, и. д. ре1тгораСемииар1н 
Архимаидрптт. АкакШ, Градской Голова Петръ Васильепичь Михай
лова, экономь арх. дома Пгуменъ Лазарь и уиравляюппй Спбирски.м ь 
банко.мь вь Томск'Ь Николай СергЬевичъ Дьякоиовь. Казпачеемъ 
Комитета состоялъ купец,т. Ипшт1й Ивановпчъ Сорокин'!., а Д'Ьло- 
производп'селем'ь Конепштипь Николаевич'!. Евтроновь. Вт. .час"Ьдан1и 
Комитета 28 феврали, !Ю увольнепш д'ЬлО!1ронзводители, всл'Ьдств1е 
его заявлеп1я о тоыъ, па 1884 г. Д'Ьло1!роизводи'1'еле.'1!ь опредЬленъ 
секретарь !ipii E!iapx. Apxiepol. i'. Слопцовт.. Составь членовъ Ко
митета общи.)!'!. собран1ем'Ь ос'Ггшлен ь тогь-я;е, вт. долж!1ость казначея, 
но большинству Г О Л О С оВ Ъ , Избр!1НЪ (TJiiH ieH H IiK !. Духовской церкви 
А1!дрей БЬляевъ. По ирочтенш отчета, Начальипк!. мисс1й Преосвя- 
ще111!ый Ыакар1й прочиталъ выдержки изъ Отчета о состояиНс Том
ских!. миес1й за 1883 год в .  Но отчету, b i . минувшемъ году мис- 
cionepaj!!! обращено въ Ilpanocnanie 539 дуи!ъ, бол'Ье '̂з (8922 
изъ 12,771) 1!равосл. паселен!я было !1С!1ПвЬдаио ими и пр1о6ще!Ю 
Он. Таин'ь, вь 2 0  M u c c i o u .  1!1колах1. обуча.чось 525, б'Г.двым'1. на 
H o c o o ie  употреблено 962 р,, медицвнекая помощь подана 93 бел1,- 
чымь II !ip. Па вгЬ нотребиостн миестй съ содержа1!1ем ь служашихь 
иицъ и на поЬздки M iic c io i i e p O B i .  израсходовано было 25,950 р. 
Г'ь откры'Г1емъ вь 1мЙс.кЬ !ipu арх1ерейскомт. дом Ь выпнаго !и!тихи-



заТ(фСкаго училища, па 1884 г. но см'.'г!; испрашикаетсл у Мис- 
i‘ioiii'])(‘Kai'o Общестпа нисколько болЬе иришлогоднлго, именно 
27,433 р. 13 к. По прочтен!!! отчета, нЬвчими пршгбтъ была на
родный П1МНТ., а Преос!»1Щ(*Ш1Ый Владим!р|., ныразинъ благодарш сп. 
членамг за ихъ npiicyTCTaie, нъ кратвихъ сли!!ахъ нысназалч, бла- 
гожелан!е, чтобы сознан1е налсноети мнсеюнерекаго дЬла для Церкви 
и 0 1 ечества все болбе и бол'Ье проникало въ срсд'Ь юродска1(1 0'- 
щества н помогало успехамI. наших!, лисели. Обратившись кг новому 
Помощнику Начальника мисс!й Hporoiepeio Вас. Вербицкому, Пре
освященный высказалъ об1;щан!е намятогать о всЬхч. д1;ателяхч. 
миссли, молиться обь ихь .здрав!и и бла10110спЬШ1'н1и н ('казыва'1Ь 
инъ зависящую (ть него помощь въ нуждахъ и д1!лахъ. Собран1е 
закончилось iil'.iiie>rb «Тебе. Бога хвалимъ».

Члрнск'|с взносы и единовременныа ножертв('ван’!Я на мисе1онерс1;ое 
Д'Ьло нрнннмаютсн Казначеем!. Томскаго Комитета, священникомъ 
Духовс.кой церкви Андреемь Б'Ьлаевымь. а также и о.о. благичнн- 
!1Ы МИ, у Которыхъ для сеЙ !('11ли И М бЮ Т СЯ  КНИ1И CJ. К1!итан!0ями.

Чудесное гьен/гьлемк'.
Проживающ!й въ д, Тулкт!;, Б!йск!й м^щанинт. ВасилШ 

Даниловъ Вычужаниеъ о своемъ чудесноыъ исц'Ьлен!и, полу- 
ченноыъ отъ угодника Бож!я Св. Великомученика Пантеле
ймона. разсказалъ Урсульскому Мисолонеру, в г о  декабря 
1883 года, следующее:

«Л1;тъ съ !!!ееть етрадалъ я болью во рту, каковая !!роисхо- 
дила отъ обра.човавшагося подт. языкомъ, неизв-йстно отъ чего, 
шарика. Боль чувствовалась въ то именно время, когда на 
этотъ шарикъ попадало что либо кислое или сладкое, и сопро- 
воасдалась всегда большою, въ вид1? зоба, опухолью на ше1!, 
ее дававшею мн1) ни IjcTb, ни пить, ей говорить; но къ 
счастш опухоль эта продолжалась обыкновенно ее бол'йе сутокъ. 
Такъ длилась моя бол1;зеь. съ перерывами, до 1882 года. 
Въ этомъ году, въ первыхъ числахъ марта, прежняя боль 
подъ языкомъ, съ опухолью на ше1?, снова почувствовалась, 
по прежнему не давая мн^ возможности ни !1ищу употреблять,



ни выговорить хотя-бы слово. Страдая, я над1!ялся, что черезъ 
сутки, по обыкновен1ю, получу облегчен1е; но надежда моя на 
этотъ разъ обманула меня: на сл1?ду[сщ1Я сутки боль еще 
больше усилилась, и ч'Ьмъ дальше, т1;мъ все мучите.льн’̂ е 
становилась для меня. Вт. такомъ положен1и пробылъ я ц'Ьлыхъ 
шесть сутокъ, въ Щ1одолжен1 и коихъ должевъ быль объясняться 
съ домашними знаками, а чтобы не умереть съ голода, при- 
ну.кденъ былъ съ величайшимъ тру юмъ глотать каплями питье. 
Доктора прежде предлагали мн1? сд1?лать онерацно во рту, но 
я не соглашался тогда; не решился на это и теперь, находясь 
уже въ крайней опасности, и всю надежду возложилъ на 
Господа-Бога и угодника Его, Великомученика Пантелеймона, 
къ которому и не переставалъ обращаться съ слезною молитвою 
о помощи, въ течен1е всЬхъ этихъ, мучительн'Ьйшихъ для 
меня, шести сутокъ. Беликомученикъ услышалъ мою молитву 
и явилъ MHt чудесную свою помощь. Въ посл1?дн1Я (шестыя) 
сутки, на ночь, съ в1 ?р0 1 0  помазавши шейную опухоль елеемъ 
изъ лампадки, горевшей иередъ изображен1емъ Великомученика, 
и приложивши самое изображен1е, — высланное мн’Ь, но моей 
iipocb6t., и.зъ Аеонской обители, — къ больному м1;сту на ше1?, 
я легъ въ постель и ... скоро заснулъ. хотя прежде мучитель
ная боль не давала мн1; покоя и по ночамъ, прогоняя отъ 
меня сонь. Въ полночь — просыпаюсь, чувствуя, что помянутый 
шарикъ перекатывается у меня во рту; д1;лаго усил1е выплю
нуть овый. и что же? шарикъ безъ всякой боли выкатывается 
изо рта. и оказывается твердымъ, какъ камень, т1;ломъ, ве
личиною съ казавск1 Й oplsx'b. Съ того времени прежней боли, 
или опухоли не осталось и сл1;да.

Такъ, отъ угодника Бож 1 я, Великомученика Пантелеймона, 
нолучилъ я исц'Ьлеше».

Mucciouepz, свящрнн'пк7> Еонсттитть Сомиовт,.

Up имгьръ Оостонын ш0ражан1я.

Xp:iM03j(aTc.ib Черно-Ануйскаго отд'Ьле1ПЯ Алтайской Духчпиой 
Miiccin, коллежс1Пй ассесоръ беодорт, Стенапоиичъ Голубевъ отъ
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27 февраля 1884 г. вошелъ къ Преосвяще иолу Manapiio. Eiiuckoiii 
Ыйскому, Началышку MHCcifi сч. iijioiucHieji'i, ел4.дующаго сод '̂ря:а1пя 
«Съ бла10одовен1я Его llpeoniame}inii;i, Господина ToMouai о и Геми 
палатинского Владим1ра, вь прошлом!. 1888 году приступил!, г 
къ построй!!'|1 СП. деревянного храма, Томской !'уберн1и, Biilcitaro округа 
въ Чсрпо-А!1уйск()мъ 1)Тд11лен1и Jiuccin. трсхч,-пре1'гол1,паго; uepnuf 
долягепч. быть lio имя С'!!. Троицы, вторый, т, е. правый, во !im; 
Св. Ирспод Силе0 1!а (1 септября) н Tancin (8 ок!ября), а лЬвый 
еще неи.чв'кгтно во inii! какого святаго будет!.. Ц|;ль постройки сег( 
С В . х|»ама да будеть основан1еиъ того, чтобы у!!1,ков1,чить аамятг 
М0 1!хъ родителей, родственш!вовъ i! бла!('Д[;телей и чтобы плена 
ихъ при всякой лятург1и на 1 1роеколид1 1!Х!. были пом!ша1‘мы, ii вт 
нарочвчые дпи, пмевно: 1 сенчября. 8 отябр!!. 27 декабря и 19 
марта были l■тпpaвляeмы з;\у!!0 койныя ai!'!yp!jTi и 1!осл’й оныхч. все.- 
Л1'иск!я !1ан!1Х11ды, за каковые труды евя!!!е1шо-церко1!11о-слу!1;ителей, 
Ваше.лу Преосвященству пм1;ю честь всепокорнЬйше предсшвить 
облигащю 2-го Восточпаго займа 1878 г. за Л» 110,168 на сумму 
1000 руб. серебр., еъ которой ият1шрацент1!ЫЙ ка!шииъ вГ.чпо 
дол;ке!Гь идти вь ш>Л1.зу евягаенно-церковно-елужитёлей». (Сообщепо).
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