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Е П А Ш А Л Ь Н Ы Я  В Е Д О М О С Т И .
Выходятъ два раза  въ м-Ьсадъ. 
Ц ^на годовому издан1ю шесть 

рублей съ пересылкою 1»20.
Подписка принимается зъ редак- 
ц1нТом скпхъЕ парх 1алы ш хъ e i- 
домостей. при Томской семинарш

годъ 15-го Октября 1899 года. XX.

ОТДЪЛЪ ОФФИЩАЛЬНЫИ.

Отъ Хозяйственнаго Управлешя при Свят'Ьйшемъ
Сгнод-Ь.

А1ин0стръ Фицансовъ, О'гношен1е>1ъ отъ 13-го января сото года 
за 23, сообщилъ Г. Оберъ-Прокурору СвятАйшаго Стпода 
следующее; „ Б ы с о ч л й ш е  утвержденныяъ 29 а1 1р’Ь|Я 139G года 
,чн'Ьн1е1 1ъ Государотвеннаго Сов'Ьта, между нрочнмъ, постановлено: 
Окончательнымъ срокомъ для обмана кредш'ныхъ бнлетовъ 25 р., 
10 р. п 5 р. достопнствъ образца 1887 г. назначпть 31 декабря 
1899 г., съ т1шъ, чтобы, по истечен1и зтого срока, кредитные 
бплеты указанннхъ достопнствъ образца 1887 г. не принимались 
въ казенные платежп и пе были обязательны къ обращен1ю между 
частпыми лицами

Бъ впду таковаго Бысочлншлго повелЬн1я, озабочнвансь 
прпда1иеиъ ско.ть возможно большей гласностп 1 1 0 становлен|ю объ 
окончательномъ срок'Ь, назначенионъ для обмЪна Государственныхъ 
креднтяыхъ бнлетовъ упомянутыхъ достоннствъ н образца, 
ствптельны|1 Tai'iHKii сов'Ьтннкъ Битте просптъ с гЬлать распоря- 
жен'ш о томъ. чтобы объавлен1е о вышеозначенном'!. срок1; было 
печатаемо еже.!1'1’>глч!ш впредь до пстенеа'ы срока, какъ въ
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„Цррковпыхъ Bt,-i,o3iocrflXB“ , такъи въ atcTUHXB „Б]парх!альныхъ 
В'Ьдомостяхъ“ II чтобы приходскимъ свящецникамъ, въ особен
ности же сельскияъ, было поручено разъяснять црихожанамъ при 
удобяыхъ случаяхъ, путемъ частныхъ собесЬдован1й, необходимость 
CKopliiiinaro обм'Ьиа кредптннхъ билетовъ 25 р., 1В р. и 5 р. 
достопяствъ образца 1SS7 г.

При означениомь отно:пеп1п Мпппстромъ Финансовъ препровож
дено для ежем'Ьсячнаго напечатан!)! въ Церковныхъ и Епарх!аль- 
ныхъ В'Ьдомостяхъ нижеследующее объявлен!е:

Отъ Министерства Финансовъ.

На основая!п В ы с о ч а й ш е  утвержденнасо 29-го  an jit.ia  
1896 1’. мн'Ьн!я Государственнаго СовЬта оконнательнымъ сро- 
комъ для обмена кредптныхъ билетовъ 25 р., 10 р. п 5 р. 
достопнствъ образца 1887 года, выпущенныхъ на основан1и 
В ы с о ч л п ш л г о  указа 25 мая 1888 года, назначено:

81 Д Е К А Б Р Я  1899 ГО Д А .

По ястечен’т  этого срока, кредитные билеты указанныхъ 
дортоянствъ образца 1887 г. не будутъ принимаемы въ казен
ные п.штежи II не обязательпы къ обращен’̂  между частными 
лицами.

Признякп креднтнн.хъ бплетонъ 5 р., 10 р. и 25 р. досто- 
пнств’ь, об.менъ и o6painenie конхъ прекращается 31 декабря 
L‘o99 года:

Рнсунокъ лпцевоИ стороны билетовъ отпечатанъ густою синею 
краскою по светло-коричневому фону.

Годъ выпуска обо;1наченъ внизу лицевой стороны билетовъ— въ 
5 руб. билете (не позже 1894 г.) слева, а въ 10 руб. (не 
позже 1892 г.) и 25 руб. бплетахъ (все 1887 г.) по средпне 
билета.
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Оборотная сторона билета содержитъ пеперечный рисунокъ съ 
государственнымъ гербомъ посредин'б, крупною цифрою вл^во а 
извлечен1е1йъ изъ Манифеста— вправо и отпечатана;

5 руб. билетъ— синею краскою.
10 руб. билетъ— красною краскою.
25 руб. билетъ— лиловою краскою.
О таковомъ сообщенш Министра Фипансовъ Хозяйственное 

Управлен1е, по распоряжен1ю Сгнодальнаго Оберъ-Прокурора, 
им'Ьетъ честь объявить по ду.ховному ведомству, для зависящихъ 
распоряжепш.

Распоряжен1я Епарх1альнаго начальства.
Опред'Ьлен1я на должности, перем'Ьщен1я и уволь-

нешя.

14 сентября. Зав4дывающ1й Катихпзаторскоз1Ъ Учи.тищемъ 
Алтайской Мпейи, Игуменъ Никонъ, назначеный на должность 
Ректора Благовещенской Ду.ховяой Семинарш, возведенъ въ 
санъ Архимандрита.

18 сентября. Учитель Скалинской церковно-приходской школы 
грамоты Константинъ Рябцевъ рукоположенъ во д’шкона къ цер
кви села Верхне-Ичинскаго бл. А  23.

10 сентября, д1аконъ села Ребрихи Николай Покровскй 
рукоположенъ во священника въ се.ю Малышевское бл. .У 35.

22 сентября. Окончпвшш курсъ CeM naap in  Васил1й Юрьеиъ 
опред'йленъ псаломщпкомъ къ Ррадо Барнаульской Дпиитр1евской 
церкви.

—  Крестьянпнъ Оедоръ Зайцевъ оиред'Ьлеиъ временно на 
должность причетника въ сею Кобылино.
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—  Крестьянинъ Петръ Дедигуровъ опред'Ьленъ на одинъ 
годъ на причетническое mtcTO въ село Койновское.

—  Бывга1й воспитаняикъ Донской Семинар1и IV  кл. ВасилШ 
Студениковъ опред'Ьленъ на причетническое мЬсто въ село Реб- 
рихинское.

—  Бывш1й причетннкъ Михаилъ Грамматинъ— на причетни
ческое мЬсто въ село Каргалинское.

—  Кончввшш курсъ CcMHHapin Иванъ Корояатовъ— пеалом- 
щикомъ въ село КраснорЬченское.

24 сентября. Крестьянинъ АлексЬп Назаровъ— временно на 
причетническую должность въ село Оскольковское.

27 сентября. МЬщанинъ Андреи Дудснковъ— на причетни
ческое мЬсто въ село Кипринское.

10 сентября. Священникъ Стефанъ Двиняниновъ переведенъ 
на второе священническое мЬсто въ село Бачатское бл. ]\» 13.

I  октября. Студентъ Томской CeMunapin Васпл1й Орловъ 
назначенъ псаломщикомъ къ Градо Томской Троицкой едипо- 
вЬрческой церкви.

—  Священникъ Димитр1й Троиц[пй переведенъ къ Баба- 
рыкпнскоп церкви бл. 5.

14 сентября. Священники се.т Почитанскаго Николай А в - 
даковъ и села Постниковскаго АлексЬй Авдаковъ переводятся 
одинъ на мЬсто друлаго.

17 сентября. Прнчетникъ села Бороваго форпоста Николай 
Моцартовъ переводится въ село Вознесеиское бл. А  37.

22 сентября. Священникъ села Верхне Шубинскато Васпл1й 
Алексаидровск1п переводится въ село Ильинское бл. .Y 35.

—  Села Н п к 1)лаевскаго исаломщпкъ Ппкторъ (Ч'трипзоровъ 
Ш'ревод;;тся въ село JlyroPXKOi; бл. 24.

—  Села Т.исюльскаго длакоиъ Алек1'и[1дрт, Магннцк1н иерево- 
дцтся ь’Ъ 1'радо ToMcinni Кладбии^еиской церкви.
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—  Села Устьсосновскаго священникъ ГригорШ Безобразовъ 
переводится въ село Верхне Шубинское.

—  Священпикъ села Верхне Каменскаго Григор1й Дагаевъ 
переводится на младшее священническое м^сто къ г. Каинскъ.

19 сентября. Причетнпкъ села Корниловскаго Иванъ Благо- 
датинъ переводится въ село Усть Журавлиху.

24 сентября. Священнпкъ села Николаевскаго Михаилъ Р у - 
сановъ переводится въ село Никоновское.

—  Священникъ села Ганюшкина Зимовья Александръ Сквор- 
цовъ переводится въ село Б^лоярское бл. 18.

30 сентября. Се.та Калтайскаго священникъ Петръ ТроицкШ 
переводится въ село Устьсосновское иа второе священническое м^сто.

—  Села Тапкинскаго священникъ Петръ Яковлевъ перево
дится въ село Данковское.

25 сентября. Причетникъ села Ганюшкниа Зимовья Алек
сандръ Крестовоздвпженск1й увольняется отъ занимаемой имъ 
должности.

2 7 — 2S сентября. Причетники Нарымскаго Собора Семенъ Афа- 
насьозъ и Ивазъ Св]1нцовъ увольняются отъ занпмаемыхъ ими 
должностей.

29 сентября. Села Кипрпнекаго причетникъ Николай Пост- 
ПЕКонъ увольняется отъ занимаемой имъ должности.

28 сентября. Открыто штатное д^аконское м^сто при Берд- 
скоп Ср'Ьтенской церкви бл. J\« 16.

25 сентября. Зав'Ьдывающ1й церковно учительской школой 
города Томска священникъ Николай Рождественский опред'Ьленъ 
къ (приписной) безпрпходной Басандайской церкви.

10 сентября. Д1аконъ села Чингизскаго АлексЬй Вознесенск1й 
рукоположенъ во священника къ церкви села Кобилпяскаго.

14 сентября. Псаломщикъ села Атамановскаго ВасплШ Апа- 
яаевъ рукоположенъ во д1акона съ оставлен1СМъ на занпмаемомъ
MtCTll.
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12 сентября. Псаломщикъ седа Ребрихннскаго Грнгор1й Аце- 
ровъ рукоположенъ во дракона съ оставлен1емъ на занимаемоиъ 
и te x t .

21 сентября. Д1аконъ Томской Вознесенской церкви АлексМ  
Введеяск1й рукоположенъ во священника въ село У.ланское бл. Jc 3 .

—  Села Кочковскаго псаломщикъ Петръ Шабановъ рукопо
ложенъ во д1акопа съ оставлен1вмъ на заиимаеломъ м^стЬ.

Утвержден1е въ должности церковныхъ старость.

Утверждены въ должности церковныхъ старостъ: Томск1й 2-й 
гильд1и купецъ Николай Васпльевъ Тряпицннъ къ церкви св. 
Великомученика Пантелеймона при Томскомъ м'Ьстномъ JraeapeTt; 
крестьянинъ с. Солонеченскаго 1устинъ Ивановъ Головинъ на 
2-е Tpex.itTie къ Солонеченской Нико.Таевской церкви; кресть- 
янннъ села Камышеискаго Иванъ Емельлновъ, къ Камышен- 
ской Николаевскей церкви; крестьянинъ села Песчанскаго 
Николай Ефияовъ Поклоновъ къ Песчанской приписной—  
Свято Троицкой церкви— оба на 1-е тре.х.гЬпе; крестьянинъ 
дер. Ново-Богословской веоодоръ Никнтинъ Ивановъ къ Д и- 
митр1евской церкви на 1-е трех.гЬт1е и крестьянинъ села Итат- 
скаго Стефанъ Ивановъ Фроловъ >:ъ Итатскон Николаевской 
церкви на 1-е Tpex-itTie.

Утвержден1е въ должности денутатовъ.

Утверждены въ должности депутатовъ на съезды духовноучи
лищные я общесш1рх1альные на три года; священникъ села Мо- 
настырскаго Ьиговъ Соколовъ; священникъ Bacn.iiii Угааковъ 
и кандидатомъ по немъ священникъ Паве.гь Сокпловт. н езящен- 
нпкъ села Сростпнекаго Валер1анъ Бйляевъ.



Утвержден1е въ должности духовниковъ.

Избранные духовенствомъ Благочиц1я Л" Г2 духовниками 
для причтовъ; Тяжинскаго, Итатскаго, Косульскаго, Бого- 
тольскаго, Красяор'Ьчеяскаго, Зерцальскаго, Коробейниковскаго, 
Лазаревсмго и на станц1и „Боготолъ“ священникъ села Больше- 
Косульскаго о. ВасилП} Соколовъ и для причтовъ церквей; 
Мало-Пичугинскаго, Больше-Барандатскаго, Капчакскаго, Тя 
жино-Вершинскаго, Усть-Колбинскаго, Тюменевскаго и пр1исковой 
священникъ с. Кайчакскаго О. Амф1анъ Европейцевъ, въ сей 
должности Епарх1альныиъ Начальствомъ утверждены.

ОТЪ ТОМСКОЙ Д У Х О В Н О Й  КОНСИСТОР1И.

Во нсполнен1е резолюц1и Его Преосвященства отъ 19 августа 
1899  г. 3(£ 43 1 8  объявляется, что лица, желающ1я поступить 
на причетническое jitcTo при иропгеи1яхъ своихъ должны пред
ставлять— изъ духовнаго зван1я; свид'Ьтельство объ образоваши 
своеиъ, свид'Ьтельство о припискЬ къ призывному участку или 
о явкЬ къ исполнен1ю воинской повинности, экзаменац1оннов 
свидЬтельсто о знан1и причетническихъ предиетовъ и умЬн1и 
вести школьное дЬло, а иносословные, кромЬ означенныхъ до- 
кументовъ,— увольнительное сзидЬтельство отъ своего общества 
на поступлен1е въ духовное зван1е и свидЬтельство о благопо- 
веден!и и неподсудности, въ противномъ-же случаЬ нрошен1я 
безъ [1редставлен'[я вышеояняченныхъ документовъ будутъ оста
вляемы безъ послЬдств'|й.

U. О. благочнннымъ поставляется въ обязанность доносить 
KoHCHCTopin немедля о 'томъ, не нмЬется-ли нраздныхъ священно-
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служительскихъ м^стъ, крои* публикуемыхъ, если есть, то когда, 
именно и покакому случаю опразднились, равно и о томъ, изъ 
числа публикуемыхъ не зам'Ьщены ли к^мъ либо и когда именно.

Вакантныя м'Ьста къ 15 Октября 1899 г.

а) ^вященническгя'. № Ч-— Калтайской, Л; 3 — Ново-Куско- 
вой, № 5 — Николаевской, Л» 7 — Тапкинской, Л» 12— Боготоль- 
ской, Л« 1 4 — Еузед'Ьевской, Безруковской, Л: 16— Ганюгакина 
Зимовья, Л« 2 1 — Чулымской, Хабаринской, Л« 2 6 — Устьянской, 
Березовской, Л«29— Красноярской, Верхне-Камеиской, Л« 3 5 — Ме- 
ретской, 3 2 — Секисовской, единов'Ьрческой и таковой-же Орловской,

б) Д1аконск1я\ № 4 — Елгайской, Терсалгайской, Нелюбин- 
ской, Л« 5 — Бобарыкинской, Л» 7 — Усть-Сосновской, № 11— Ад- 
чедатской. Л; 12— Тисюльской, Барандатской, Л; 13— Салаир- 
ской. Л» 16— Бердской, Фсодосзевской, Л» 17— Барнаульскаго 
Собора, Лс 1 9 — Битковской, Л“ 2 2 — Карачинской, Тагановской, 
Чистоозерной, Л« 2 3 — Каргатской, Булатовской, Еолиаковской, 
2 5 — Антон1евской станицы. Л": 2 7 — Пд'Ьшковской, Солтонской, 
Старобардинской, Ле 3 3 — Кабаклпнской, Каиытенской, Л2 3 4 —  
Кыштовской, Шипицииской, 3 6 — Хлопуиовской.

в) Лсаломщическ1я: Л» 2 — Конининской, Л» 6 — Нарымскаго 
Собора два м^ста. Л« 7— Горевской, Л« 11— Камышенской, 
Л« 12— Боготольской, Л» 1 3 — Караканской, 14— Подгородией, 
Л” 1 6 — Ганюгакина Зимовьг, Л» 2 2 — Новогутовой, Л: 2 6 — ^Верхне* 
Алейской станицы, Маралинской, Устьянской, Лё 2 8 — Жилинской, 
Л; 3 1 — Брусенцевой, 3 5 — Ильинской, Л» 3 4 — Шипицынской, 
Л« 3 6 — Сростинской, Калмы]'кихъ Мыеовъ, Николаевской, Л» 37 —  
Бороваго форпоста, Востровой Лё 3 7 — Корниловской.

С О Д Е Р Ж А Ш Е : Отъ Хоалйствевпаго Уиравле111я при СвлтМшемъ Супод^ .— 
Рас11орялген1я enapxia.iMiaro начальства.— Утвержден1е въ должности цсркоипыхъ 
старость.— Утвсржден1с )гь должностп депутатовъ и духовынковь,— Отъ Томской 

Духовной KoHc.HCTopiH,— Вакантный мЬста.

Дозволено ценлуров>, Томскъ 15 октября 1891) г.



ОТД'ВЛЪ НЕОФФИЩАЛЬНЫЙ.

Р Ъ Ч Ь

по случаю торжества перем'Ьщен1я Томской Семи- 
napin въ новоустроенныя здашя, 3 октября

1899 года.

Преосвященнаю Макар1я, Е пископа Томскаю и Барна-
улъскаю.

Досточтимое собран1е, почтивши своимъ присутств1емъ 
настоящее торжество, по древнему русскому обычаю, 
,н а  новоселье" принесло сюда одинъ общш даръ; имя 
его: любовь сочувствующая и благожелающая; даръ— 
велишй, даръ—пр1ятщЬйш1й; даръ, хотя и невидимый, 
такъ какъ скрывается въ тайникахъ души, но чувствомъ 
сердца легко узнаваемый. Вероятно, некоторые восхо- 
тятъ его сделать доступнымъ и для вн'Ьшнихъ чувствъ, 
облекши этотъ даръ любви въ видимыя ({юрмы, одни— 
въ видъ ptчeй, составленныхъ изъ словъ благожелан1я, 
друпе въ форму гармоническаго сочеташя звуковъ, 
услаждаю1цихъ слухъ; иные выразятъ любовь свою 
н-Ькоторыми вегцественными приноп1ен1ями, а—кто ни- 
будь—сообпщн1емъ св1̂ д1,н1й, относящихся къ собьытю.

Съ своей стороны, призванные звашемъ нашимъ пред-
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начать торжество и имЬя зaпoвtдь все творить во 
славу Божш, мы полагаемъ въ начало настоящаго нразд- 
нован1я 11рославлен1е имени Того, Кто блаюсловляетъ и 
освящаетъ всяческая.

И такъ, прежде всего, дабудетъ благословенно имя 
Живоначальныя и Пресвятыя Троицы. Которой принадле- 
житъ начало и конецъ—какъ всякаго дЬла, такъ и 
настоящаго домостроительства.

Но вожде.тЬвая также принять участче въ принесенш 
къ торжеству новоселья и общаго дара любви, мы 
тщимся принести этотъ даръ выражешемъ святаго чув
ства любви н^иимъ особымъ, свойственнымъ намъ об- 
разомъ. Какъ воспр1явш1е отъ Божественнаго Даропо- 
дателя право приносить миръ и б.1агословен1е туда, 
куда приходимъ или бываемъ призываемы, мы приносимъ 
сюда слова мира и благословешя, какъ духовный даръ 
любви.

И такъ, да пр1идетъ и поч1етъ миръ и благос.товен1е 
Бож1е на этомъ духовнопросвЬтительномъ учрежден1и! 
Миру этому да не будетъ конца и благословен1е это 
да не отойдетъ отсюда, доко.тЬ будутъ обр’Ьта'п.ся эд^сь 
достойные благословен1я1 Да пребываетъ миръ Хри- 
стовъ между начальствующими и подначальными, между 
учащими и учащимися, между воспитывающими и вос
питываемыми. Jl,a обитаетъ въ этой обители науки духъ 
премудрости совокупно съ духомъ страха Бож1я! Да 
сочетаваются здЬсь и живуч'ъ нераздельно знагпе и 
благочестте, на которыхь можеть почивать Бож1е б.ча- 
ro c .iO B en ie !

Н на в(;ьхъ участвующих'!, въ эчомъ торжествЬ. на 
всехъ потрудившихся въ сооружен1и этого здашя. со-
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став.шющаго украшете города, на вс'Ьхъ сод^йствовав- 
шихъ пачинатю и благоусп-Ьшному окончан1ю этого домо
строительства и на BctxB присутствующихъ да пре- 
будетъ Бож1е благословен1е!

Молимъ Бога, чтобы эти слова благожелашя не были 
однимъ празднымъ 01ен1емъ воздуха; но чтобы слабому 
слову чeлoвtчecкoмy дарована была сила Зиждительнаго 
Слова; чтобы исходящее изъ бренныхъ устъ, въ силу 
божественнаго o6tj'OBaHia, стало действительностью и 
чтобы эта действительность вырази.тась въ отношеши 
къ настоящему новосооруженному здашю въ его к р е 
пости и долговечности; союзъ мира обитателей его 
получилъ-бы прочность, никогда ничемъ неослабляемую; 
вера и наука, знаше и благочес1те всегда бы шли 
одно съ другимъ какъ бы „сплетясь между собой ру
ками дружества. “

Будемъ верить въ превосходящую разуменю любовь 
Христову, которая, по слову Апостола, действующею 
въ насъ силою можетъ сделать не 1'олько то, что мы 
сказали, но и несравненно больше того, чего мы про- 
симъ или о чемъ помышляемъ 3,20).

Изволивш1й некогда подъ сень Закхееву внити и 
спасен1е тому и всему дому того бывый, да иребываетъ 
благодат1ю Своею въ этой обители духовна1'о просве- 
щешя. да сохраняетъ восхотевшихъ жить здесь отъ 
всякаго вреда, наставляя ихъ на всякую истину, и 
руководи ихъ пугемъ благочестчя, дапряведетъ ихъ къ 
желаемому совершенству, по благодати Того, отъ Кого 
исходитъ всякое даян1е благо и всякъ даръ совершент».
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КРАТК1Й ОЧЕРКЪ
производства и положен1я работъ по воэведен1ю новыхъ эдан1й для 

Тоисной духовной Сеиинар'|и.

{Читанъ на торжественномъ актгь 3 (уктя6ря1899%.,т 
случаю перехода C eM uuapiu въ новыя здангя).

Три года тому назадъ, м^сто, гд'Ь мы сейчасъ находимся, 
представляло собою обширную, пустынную и запушенную площадь. 
Ямы и бугры, репейникъ, крапива и лебеда, разросшсяся до 
значительной величины, бродяч1й скотъ, встр'Ьчающ1яся тамъ и 
сямъ кучи назьма н нечистотъ, вывозимыхъ сюда тайно, какъ 
бы на отвалъ, и вокругъ всего этого десяток'ь другой ветхихъ, 
полуразвалившихся звеньевъ деревяннаго заплота— долгое время 
служили единственными показателями, что зд'Ьсь находится такъ 
называемое ^,семинарское jrbcTo“ , и составляли р^зко бьющее 
въ глаза громадное темное пятно среди населенной центральной 
части города.

Но вотъ, по вол* Высшаго Духовнаго Начальства, подъ 
ближайшимъ и д’Ьятельнымъ руководствомъ Его Преосвященства, 
Преосвященнаго Макар1я, съ сентября 1896 года, на этомъ без- 
людномъ, заброшенномъ Семинарскомъ M tc r t, закип'Ьла жизнь: 
явились десятки и сотни мастеровъ, рабочихъ, вощиковъ, начали 
быстро возникать и расти здан1я н чрезъ три года усиленныхъ 
работъ и трудовъ, теперь предъ намп высятся и красуются 
каменные и деревянные корпуса и дома, обнесенные каменною и 
деревянною оградою, готовые принять въ себя не одну сотню 
обитателей. Зд’Ьсь пайдетъ, наконецъ, покойный ii вЬрпый пр1ютъ 
многоскптальная наша духовная семипар1я.!
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Минув[и1е три года горячей строительной деятельности по 
возведен1ю зданш семинарскихъ справедливо должны составить 
одинъ изъ важнМ ш ихъ моментовъ въ истор1и Томской Духовной 
Семинарш. Поэтому, представляется заслуживающимъ особеннаго 
интереса проследить, хотя въ общихъ чертахъ, какъ и что 
сделано за это время для внешняго благоустройства семинар1и, 
которое необходимо должно самымъ благопр1ятнымъ образомъ 
отразиться и на внутреннемъ ея благоустройстве.

Въ течен1е многихъ летъ, какъ известно, вопросъ о постройке 
новыхъ здан1й для семинар1и, давно возбужденный и, можно 
сказать, вырешенный, оставался все таки вопросомъ. Т е  или 
друг1я обстоятельства, тормозивш1Я дело, препятствовали осущест- 
влен1'ю желаннаго событ1я. ВступившШ въ 1 8 9 1  году на 
Томскую епископскую каеедру Преосвященнейш1й Макар1й принялъ 
близко къ сердцу назревл11я нужды местной се>1ияар1и, и его 
энергпчныя старан1я на благо семинар1и скоро увенчались пол- 
яымъ успехомъ. Благодаря ходатайствамъ и представ.теиямъ Его  
Преосвящ,енства, наконецъ, 8 мая 1 8 9 6  г ., было получено 
оффпц1альное разрешен'ю Св. Сгнида приступить къ постройке 
новыхъ здан1й для Томской Духовкой CeiinHapiu, при чемъ 
препровождены былп и утвер:кденные проекты и сметы на по
стройку. Преосвяшенный немедленно, по полученш разрешен1я, 
пзволилъ учредить Хозяйственно-Строительный Т^омнтетъ, решивъ, 
что но местиымъ услов]ямъ выгоднее ц удобнее производить 
постройку хозяйственнымъ сиособолъ. Въ согивъ Строительна го 
Комитета вошли следу10щ1л лица; Настояте.ть Алекс1евскаго 
монастыря, О. архимандритъ Лазарь (ныне ycoiiiiiiii), каоедра.ль- 
ный iipoToiepefi И .  П . Малинъ, npoToiepeii I .  Я . Вас.ильковъ, 
преподаватель ceMiiiiapiii. свяшсннпкъ И . А . Мстнслап('к!й, пре
подаватель ceMHiiapiu М . А . Мнхайлопск'ш и 11)1оизвод;1тель 
работъ, гражданпый инженеръ Ф. Ф. Г у п .. Къ  сожалешю.
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оказалось, что Комитету тотчасъ же приступить къ работамъ 
было нельзя. Д ’Ьло въ томъ, что прислаиныя см^ты были состав
лены на осиовапш справочныхъ Ц’Ьиъ, существовавшихъ въ ToMCKt 
въ 1 8 9 4  году, а между т^мъ въ 1 8 9 6  году, благодаря на
чавшейся постройк!! здаиш Д.1Я мужской классической и женской 
MapiHHCKOfi гимиазп! и въ виду предстоявшей постройки здан1й 
для Томскаго Императорскаго Техиологическаго Института, ц^ны 
на строительные матер1алы и рабоч'ш руки поднялись настолько, 
что цредставлялосл. совершенно невозможнымъ произвести постройку 
семинарскпхъ зда1пй безъ значительнаго перерасхода протнвъ 
cMtTHHXb псчислен1Й. Поэтому, Его Преосвященство, согласно 
цредставлен1Ю Строительнаго Комитета, снова возбудилъ ходатай
ство предъ Высшею Духовною Властью о томъ, чтобы даро
вано было paaptmenie немедленно начать работы, въ разсчетй 
на отнускъ дополнительнаго аесигнован1я но особой смйт^, 
им’Ьющей быть составленною на M tcrb , соотв'Ьтственно действи
тельно существующимъ ценамъ на матер1алы и работы. Х о да
тайство Его Преосвященства было вполне уважено: последовало 
высокое и милостивое разрешенте начать работы, съ требован'темъ 
возможно скорее представить новую смету, и затемъ отпущено было 
5 0  тысячъ рублей на первые строительные расходы. Въ то 
время, какъ граждаискимъ ивжеверомъ г. Гутъ составлялась 
новая смета, Комитетъ въ сентябре того же года прпстунилъ 
къ началу работъ. После яекоторыхъ подготовительныхъ работъ, 
2 1  сентября состоялась торжественная закладка новыхъ здан'тп 
семинар1и, прп дентельномъ участии бывгааго тогда ректора 
семинартп, о. Архимандрита Никанора (ныне енпекона Я кутскаго). 
Впрочемъ, вследств1е но:тдняго времени, въ этомъ году было 
сделано немного: до наггунлентя моро;товъ успели только 'забу
тить фундаменты лпцеваго флигеля главпаго корпуса. Зимою 
Строительный Комитетъ былъ ;ьанять заг0'1'0влен1емъ строптельныхъ
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латер1аловъ для предстоящяхъ с.гЬдующимъ л'Ьтомъ работъ. а 
равно цодыскан1емъ ц наймолъ подрядчиковъ н рабочпхъ. Съ 
вачала весны 1 8 9 7  года приступлено было къ продолжен'1Ю 
каменныхъ работъ но главному корпусу, но первое время работы 
эти шли недостаточно быстро. Причина аамедлен1я ааключаласъ 
въ томъ, Что но первоначальной c M t i t  на самый главный мате- 
р1алъ— кириичъ назначена была весьма низкая n tn a — 15 руб. 
за тысячу, тогда какъ ц^нн на кирпичъ въ Томска стояли въ 
то время отъ 1 8  до 2 0  руб. за тысячу; поэтому, Комитетъ не 
им^лъ смелости и не считалъ себя вправЬ сд’Ьлать большую 
заготовку кирпича прежде, ntM'b будетъ получено утвержден1е 
новой см'Ьтн, составленной г . Гутъ и въ октябр’Ь 1 8 9 6  г. 
представленной, куда сл'Ьдуетъ. Н о вочъ. наконецъ, въ {юн'Ь 
1 8 9 7  годи, новая см^та, просмотренная и утвержденная, была 
получена. Она дала новое доказательство высокаго вияман1я и 
AOBipifl со стороны высшей духовной власти къ начатому д-йлу 
постройки. П о этой смйтй общее ассигнован1е увеличено было 
противъ первоначальной смйты болйе, чЪмъ на 6 0  тысячъ 
рублей. Теперь работы пошли усиленно и быстро.

До 1 8 9 8  года строительный работы носили, ес.ти можно 
такъ выразиться, характеръ ,  казенно-исполнительный." ВгЬ  
заботы и старан1я зaвtдyющиxъ постройкою лицъ обращены 
были исключительно на то, чтобы 6HCTpte и ycntinHte выполнить 
утвержденные проекты исм^гы . Если и допускались отетуплен1Я 
от'ъ оныхъ, то иезначительныя, несуществениыя, вызываемыя 
действительною необходимост1ю. Но съ 1 8 9 8  года работы полу- 
чаютъ особый характеръ. вступаютъ въ новую фазу. Вновь 
назначенный ректоромъ семииар1и о. архимандритъ Григорш, 
тотчасъ но вступлен1п въ должность, принялъ деятельное 
участме въ производстве стронтельныхъ работъ и напрявилъ 
свои старан1я на то, чтобы новыя семинарек1я здпн1я въ большей
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степени удовлетворяли требоваи1ямъ педагогическимъ, гиг1ениче- 
скимъ в экономическимъ. Результатомъ этого блвзкаго отношен1я 
къ д'Ьлу постройки со стороны О. ректора семинар1и явилось 
возбужден1е и piraenie многихъ иовыхъ вопросовъ относительно 
работъ, а, следовательно, и многихъ изменешй и отступленй 
отъ утвержденныхъ проектовъ и сметь, проиводетво новыхъ 
работъ и изыскаше матерхальныхъ средствъ изъ местныхъ епар- 
х1альныхъ источниковъ на эти работы.

Самое главное и существенное отступлен1е отъ утвержденныхъ 
проэктовъ и сметъ состоитъ въ томъ, что, благодаря иниц1атнве 
и старан1ямъ о. ректора cejiHuapiu, сочувств1ю и содействш Его  
Преосвященства, новыя семинарск1я здан1я расширены и нри- 
способлепы настолько, что теперь они безъ труда могутъ 
вместить въ себя всехъ наличныхъ воспитанниковъ семинар1и, 
не только казеннокогатныхъ, но и своекоштныхъ, такъ что 
необходимость безотлагательной постройки особаго корпуса для 
общежит1я своекоштныхъ воспитанниковъ, вызываемая недагоги- 
ческилн требован1ями и местными услов1ями, отсрочена для ду- 
ховепствз eimpxiH, по крайней мере, на 15 летъ. Въ своемъ 
письменномъ предложен1п Строительному Комитету отъ 2 1  мая 
1S 9S  г. О. ректоръ семинар!и, въ целяхъ поместить въ семи- 
нарскомъ общежптш и квартприыхъ, своекпшныхъ воснитанииковъ, 
нашелъ необходимымъ сделать слЬдующ'щ главння изменен'ш въ 
строющнхся здан1яхъ протнвъ утвержденныхъ проектовъ; 
1, квартиры семинарскаго духовника и учителя образцовой школы, 
а равно п самую эту школу перевести изъ главнаго корпуса въ 
обширное деревянное здан!е, выстроенное Комптетомъ, согласно 
прозктамъ и смЬте, для семинарской бо.гьницы, чемъ, кроме 
освобожден!я въ гланномъ корпусе 2-хъ  болыпихъ комнат'ь подъ 
учеш!неек!я снальнн и одной комнаты нодъ класгь, имело быть 
достигну го также и сокращев1е нзлишнихъ и бездель;1Ыхъ рас-
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ходовъ въ будущемъ на содержан1е обширнаго больиичнаго здаи’1Я, 
которое никогда не будетъ заполняемо cooTetTcieyioniaMb его 
вместимости количествомъ больннхъ учениковъ; 3 )  взаменъ по
лучающей другое назначен1е больницы, перенести и поставить на 
месте постройки новой семинар1и существующую прм старой 
семинар1и деревянную больницу, расширивъ ее пристройкою, 
такъ чтобы это здан1е вполне удовлетворяло своему назначен1ю 
быть семинарскою больницею; 3 )  находящуюся рядомъ съ уче
ническими спальнями въ 3-мъ этаже двороваго флигеля главнаго 
корпуса большую комнату, назначенную по проэктамъ для квар
тиры помощника инспектора, обратить въ ученическую спальню, 
а квартиру помощнику инспектора отвести въ томъ же этаже  
лецеваго флигеля, где  по проектамъ назначалась квартира эко
ному семинар1и; 4 )  точно также обратить подъ спальню обшир
ную комнату въ 3-мъ этаже двороваго флигеля, назначенную по 
проектамъ для ученической умывальной и бельевой, переведя 
последн!я въ друг1я, более удобныя, помещен1я; наконецъ, 
5 ) каменный корпусъ, назначенный для семинарской бани, обратить 
и приспособить для помещен1Я въ немъ кухни, пекарни и ква
соварни, для которыхъ по проектамъ были отведены помещен1я 
въ нижнемъ этаже двороваго флигеля, чемъ имело быть достиг
нуто, кроме устранен1я важныхъ неудобствъ отъ расположен1я 
кухни, пекарни и квасоварни въ одномъ корпусе съ воспитан
никами, еще и то, что въ нижнемъ этаже двороваго флигеля 
делались свободными удобныя помещен1я для квартиры эконома, 
для гардеробной и на запасъ для одного класса. Въ тоже время, 
для большаго удобства, новый кухонный корпусъ предположено 
было соединить съ главнымъ корпусомъ, именно съ ученическою 
П'оловою, тсплымъ каменнымъ коррндоромъ. Н а  вышеозначенныя 
изменен1я п приспособлен1я, имевш1я це.т1ю, главнымъ образомъ 
пользу и удобства своекогатныхъ воспитанннковъ семпнар1и и ихъ
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родителей, о. ректоръ полагалъ вполн'Ь справедливымъ употре
бить средства, сколько потребуется, изъ м'Ьстныхъ епарх1альныхъ 
источниковъ, съ т'Ьмъ, чтобы па эти же средства впосл'Ьдствш 
построеиа была и семинарская баия.

Его  Преосвященство, Преосвящеии'ЬйппЁ Макар1й, пзволилъ от
нестись ВПОЛН'Ь сочувственно къ проекту о. ректора сенинарш. 
П о  расноряжен!» Преосвященнаго, состоялось 1 1юня того же 
1 8 9 8  г . въ правлеиш семииар1и, подъ предсЬдательствомъ о. 
ректора, чрезвычайное собран1е изъ членовъ семииарскаго прав- 
лен1я, строительиаго, времениаго ревиз1онпаго и св'Ьчнаго коми- 
тетовъ и представителей приходскаго духовенства г . Томска. 
Это чрезнычайное собран1е, со всею готовиост1ю и искреннею при
знательностью принявъ цредложете о. ректора семииар1и, едино
гласно постановило:— на переиосъ и разширен1е старой семинар
ской больницы, на устройство камениаго теплаго соединительнаго 
корридора и приспособлен1я новой больницы подъ образцовую 
школу и квартиру для духовника и учителя школы, отпустить 
7 5 0 0  руб. изъ суммъ, собираемыхъ иа общежит1е для своекошт- 
иыхъ воспитаиииковъ семииар1и, иа основан1и журнальныхъ по- 
становлен1й общеепарх1а.тьиаго съ'Ьзда духовенства отъ 2 1  2 3  
августа 1 8 9 7  года; вм'Ьст'Ь съ т'Ьмъ изъ того же источника 
построить и семинарскую баню. Постановлен1е чрезвычайнаго 
собран1я получило Архипастырское утвержден1е Его Преосвящен
ства, а зат'Ьмъ ревизовавш1й въ 2 0 -х ъ  чпслахъ ш ня тогоже 1 8 9 8  г . 
строительныя работы Его  Превосходительство, г . Вице-Директоръ  
Хозяйственнаго Управлен1я при Св. Сун о дЬ, д . с. с. Степанъ 
Васильевичъ Праведниковъ, ознакомившись на мЬстЬ съ поло- 
жен1емъ д'Ьла, лично изволилъ согласиться и одобрить предпо
ложенный и отчасти приведенныя уже въ исполиен1е отступлен1я 
отъ утвержденныхъ проэктовъ и смЬтъ.



— 11 —

Впрочемъ, за(^ты и старашя о. ректора на благо семинарии 
атимъ не ограничились. Пресл’Ьдуя ц’Ьли педагогичесв1я и ги -  
пецическ1я и желая дать новой семинар!и возможно большее 
благоустройство, о. ректоръ въ начал’Ь нын^шняго 1 8 9 9  года 
чрезъ Правлеше семинар1и возбудилъ ходатайство предъ Х о зяй - 
«твеннымъ Управлен1емъ при СвятМшемъ Суиод 'Ь о томъ, чтобы 
разрешено было поставить въ иовыхъ семииарскихъ здан1яхъ 
влектрическое осв'Ьщеше и, для добыван1я электрической энерпж, 
устроить собственную станцш  съ соотв'Ьтствующими машинами, 
Е го  Преосвященство, ПреосвящеинМш1й М акарШ , не только изво- 
лилъ дать Архипастырское благословеше и соглас1в на возбуж- 
ден1е этого ходатайства, но съ ц 'Ь л т облегчить осуществлеше 
этого важнаго д'Ьла призналъ иужнымъ, чтобы и enapxia при
няла участ1е въ расходахъ, разр'Ьшивъ употребить на этотъ 
предметъ изъ MtcTHHxb епарх1альныхъ средствъ 5 тысячъ рублей. 
П о  составленной техниками— спещалистами C M iTt, единовремен
ный расходъ на постановку электрическаго осв'Ьщен1Я во всЬхъ 
новыхъ здан1яхъ и устройство эзектрической станцш исчисленъ 
былъ приблизительно въ 12  тысячъ рублей. К ъ  общей радости, 
въ MtCHnt август^ телеграммою, а въ начал'Ь сентября пись
менно получено былэ ув'Ьдомлеше отъ Высшего Духовнаго 
Начальства, что постановка электрическаго осв'Ьщвн1я въ семж- 
нар1и, съ устройствомъ станц1и, разрешена, что къ 5 тыся- 
чамъ изъ м'Ьстныхъ средствъ назначено на этотъ предметъ изъ 
казны 7 тысячъ рублей и что на содержан1е электрическаго 
осв'Ьщен1я ежегодно будетъ ассигнуемо по 1 3 0 0  рублей отъ казны.

Зат'Ьмъ, 0 . ректоръ семинар1и обратилъ свои старан1Я и за
боты на разведен1е семииарскихъ садовъ. П о  утвержденной CMtTt 
на посадку деревьевъ на семинарскомъ M tcT t не сделано ника
кого ассигиован1Я,— по ней положено только выровнять и рас
планировать подъ сады MtcTo. 0 .  ректоръ вошелъ по этому
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предмету съ ходатайствомъ предъ Его Преосвящеиствомъ и достигь 
того, что иа разведете садовъ отпущено было единовремеиио 
изъ м'Ьстпыхъ средствъ 5 0 0  рублей. Въ  настоящее время об
ширный участокъ семииарскаго м^ста, по ту сторону оврага, 
уже расплаиированъ и на немъ посажено бол'Ье 7 0 0  экземнля- 
ровъ разныхъ хвоЁиыхъ деревьевъ. Остается еще развести сады 
иа не заиятыхъ постройками, довольно большихъ площадяхъ 
участка по сю сторону оврага, но о. ректоръ твердо иад'Ьется, 
что и зд'Ьсь будутъ устроены сады, и что потребиня для иихъ 
средства найдутся. Тогда наша семинар1я, можно сказать, будетъ 
утопать въ садахъ. Накоиецъ, благодаря иииц1атив'й и стара- 
шнмъ 0 . ректора семииар1и, для новой семинарской церкви за- 
казанъ и приготовляется новый, изящной работы, съ резьбою и 
позолотою, иконостасъ. П о  утвержденной C M ti't, назначено по
ставить въ церкви старый иконостасъ изъ давно упраздненной 
церкви, бывшей въ такъ называемой старой семинар1и— на Пескахъ, 
но такъ какъ этотъ иконостасъ оказался иеподходящимъ къ новой 
церкви, то явилась необходимость изыскать средства на устрой
ство иоваго иконостаса для семинарской церкви, Съ Архипастыр- 
скаго благословен1я и paaptraenia Его Преосвященства, Правле- 
и'шмъ семинарш разослано было особое воззван1е къ духовенству 
enapxin съ прнглашеи1емъ къ поснльиымъ пожертвован1Ямъ на 
устройство иконостаса; такихъ пожертвован1й пока уже поступило 
болйе 5 0 0  рублей.

Съ 1 8 9 8  года, побуждаемый примйромъ и советами о. рек
тора семииар1и, имйя въ виду сд'Ь.таииня, благодаря экономш, 
достаточння сбережетя по разнымъ см'Ьтннмъ статьямъ, и Стро
ительный Комитетъ, въ свою очередь, съ Архипастырскаго раз- 
ptm enia и утвержден1я Его Преосвященства, часпю уже допу- 
пустплъ и часию предположилъ допустить мнопя, бол^е или мен’Ье 
зиачите.1ьиня, хотя и иесуществениня, отступлен1я отъ утверж -
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денныхъ см'Ьтъ, им'Ьющ1я ц'Ьлш увеличить прочность, удобства 
и изящество новыхъ здан1й. Тавъ, журнальными опред'Ьлен1яни 
Комитета въ разное время постановлено было: 1 ) произвести 
сплошную наружную ш тукатурку всего главнаго корпуса, съ ок
раскою ш тукатурки подъ разд'Ьлку колерными красками, вместо 
положенной по CMti’t  неполной ш тукатурки и окраски; 2 )  
устроить въ главяомъ корпусЬ и больниц'Ь клозеты съ водою, 
вл'йсто положенныхъ см'Ьтою простыхъ теплыхъ ретирадовъ;
3 )  остеклить большую часть оконныхъ раиъ въ главномъ корпусЬ 
и здан1И для образцовой школы и квартиръ бемскимъ, а не 
простымъ стекломъ; 4 )  окрасить масляною краскою съ сплошною 
шпаклевкою полы и площадки изъ лещадной плиты, а равно 
лестницы и крыльца изъ ступенной плиты въ главномъ корпус!^; 
5 )  сд'Ьлать панели изъ масляной краски со шпаклевкою на 
стЪнахъ, высотою аршина на два отъ пола, въ корридорахъ и 
пом'Ьщен1яхъ, назначенныхъ для воспитанниковъ; 6 )  въ классахъ 
и спальняхъ ученическихъ устроить двери со стеклами, вместо 
верхннхъ филенокъ, для лучшаго осв'Ьщен1я корридоровъ днемъ;
7 )  устроить асфальтовые полы въ ватеръ— клозетахъ и асфаль
товый тротуаръ по фасаду лицеваго флигеля; 8 )  покрыть камен
ную ограду жел'Ьзомъ, а каменный тротуаръ при ней настлать 
на аршина шире, чймъ положено сметою и проч. Точно 
такж е въ 1 8 9 8  году и част1ю въ текущемъ 1 8 9 9  году, по 
словеснымъ предложен1ямъ о. ректора, Строительнымъ Еомитетомъ, 
съ Архипастырскаго утвержден1я Его Преосвященства, а) устрое
ны неположенный по см^тй обширыя и удобныя подполья въ 
общей кухн4 и KBacoBapHt и небольш1я подполья въ кухняхъ  
ректора и эконома; б) въ службахъ, вместо т^снаго, ненужнаго 
внутренняго наяйса сд'Ьланъ удобный амбаръ дль припасовъ, съ 
ларями и деревлннымъ поломъ; в) вместо навйса для дровъ, 
какъ совершенно излишняго по мйстнымъ услов1ямъ, устроенъ
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большой наружный нав'Ьсъ при службалъ; г )  надъ главными 
семинарскими воротами устроена лепсая, красивая деревянная 
звонница и пр.

Такимъ образомъ, благодаря высокому и милостивому внима- 
шю и дов'Ьр!*) и широкой щедрости Высшаго Духовнаго Н а 
чальства, опытному руководству и содМств!!» Его  Преосвящен
ства, Преосвященн'ЬйШаго Макар1я, заботамъ и попечен1ямъ о> 
ректора семинарш, архимандрита Григор1я, старашямъ, трудамъ 
и распорядительности Отроительнаго Комитета, въ течен1е трехъ 
л'Ьтъ сделано все то, что мы вндимъ теперь на недавно п у -  
стынномъ н заброшенном4 M ic T i. За это короткое время устро
ены н приготовлены для жилья; 1 ) огромный каменный трехъ 
этажный главный корпусъ, состоящ1Й изъ лицеваго и двороваго 
флигелей, соединенныхъ между собою трехъ этажнымъ, камен- 
нымъ теплымъ корридоромъ (соединительная шейка) и занима- 
ЮЩ1Й площадь бол4е 3 5 0  кв. саж ., при средней высот4 ст'Ьнъ 
до б 7 з  саженъ; 2 ) каменный одноэтажный корпусъ для общей 
кухни, пекарни и квасоварни, занимающ1й площадь около 8 0  
кв. саж. и соединенный съ нижнимъ этажемъ двороваго флигеля 
каменнымъ теплымъ корридоромъ; 3 ) деревянное одноэтажное 
здан1е для по1гЬщен1Я образцовой школы и квартиръ семинарскому 
духовнику, учителю школы и фельдшеру, занимающее площадь 
около 1 0 0  кв. саж. н 4 )  такое же здан1е для семинарской 
больницы, занимающее площадь около 6 5  кв. саж. K poM t этихъ 
корпусовъ и здашй, за это же время произведены и разныя слу
жебный постройки, а именно: каменный службы съ конюшнями, 
каретникомъ, амбаромъ и сЬноваломъ, нав'Ьсъ при службахъ, 
дворницкая прн воротахъ, ледникъ, колодоцъ, помойныя и му- 
сорныя ямы; все семинарское ийсто, разделенное оврагомъ па 
две половины, обнесено заборами— каменнымъ по сю сторону 
оврага и деревяннымъ— протпвъ оврага и по ту сторону оврага.
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съ прилегающими къ заборамъ камевиымъ и деревяннымъ тро
туарами, впрочемъ, еще не оконченными; въ камеиной оград'Ь, 
надъ главными воротами, устроена довольно красивая деревянная 
звонница для семинарскихъ колоколовъ. Зат^мъ, вокругь всЬхъ 
здан1й, въ воротахъ и на главномъ подъ'Ьзд'Ь сд'Ьланы мосто- 
выя изъ камня или изъ гальки съ хрящомъ и пескомъ; и'йсто 
по ту сгророяу оврага, а также н противъ фасада главнаго корпуса 
подвергнуто очистк'й, нивеллировк'й и выравниванию. Наконецъ, 
съ августа текущаго года начата постройка каненнаго одно- 
этажнаго корпуса для бани и электрической станц1и, занимающаго 
площадь бол^е 8 0  кв. саж. Работы по этой постройк'й поведены 
такъ быстро, что этотъ корпусъ уже готовъ подъ железную  
крышу, при чемъ отд'Ьлеше для электрической станцш будотъ 
совершенно приспособлено къ приготовленш электрической энерпн 
не поздн'Ье конца текушаго года.

Постройку новыхъ семинарскихъ зд а тй  предположено было 
закончить въ течете 4 -хъ  Л'Ьтъ. Поэтому, въ настоящее время, 
черезъ 3  года, строительный работы не доведены до конца. 
Нын'йшнею осенью и знмою и будущинъ лЪтомъ немало еще 
остается поработать для полной и окончательной отд'Ьлки внутри 
и снаружи выстроенныхъ здан1й, какъ, напр. окончить наружную 
ш тукатурку главнаго корпуса, выкрасить оменные полы и л'Ьст- 
ннцы, отд'Ьлать пом'Ьщеше для церкви, достроить баню, очистить 
и выровнять семинарское м^сто по сю сторону оврага и проч. 
Н о  главное все-таки уже и теперь сд'Ь.тано; семннар1Я факти
чески перешла въ свои собственный, св'Ьтлыя, просторныя и 
удобныя помЪщетя и твердо вста.1а на желанный путь внtшнeй 
и внутренней благоустроенности.

Прос.тЬдивъ въ общихъ чертахъ. какъ, что и к1).чъ cдtлaнo 
на пользу и б.тагоустройстио нашей симинар1и, теперь мы счи
таема нелишнимъ остановиться на общихъ uniliponuxi, даиныхъ
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отаосительио прихода, расхода и остатва суммъ аа строительное 
д'Ьдо. П о  утвержденныжъ см'Ьтажъ, на постройку зданШ Тоиской 
духовной сенинарш, вж'Ьст'Ь съ вознаграждешенъ производителю 
работъ и съ накладныжи расходажи, асигновано всего 2 9 2 .1 1 5  
рублей, не считал Kontesb. Съ начала работъ по 2 0  сентября 
текущаго года, Строительныжъ Кожитетожъ получено: а) въ 
счетъ см^тнаго ассигновайя, изъ Хозяйствеинаго Управлен1я при 
Овят'Ьйшемъ Отнод* чрезъ П равлете семинарш 2 5 5 .0 0 0  руб.; 
б.) изъ М'Ьстныхъ епарх1альнымъ суимъ,— на расширен1е и при- 
способлеи1е новыхъ здан]й для пои'Ьщен1я въ нихъ всЪхъ вос- 
питаниковъ 8 .7 9 4  р. 0 6  коп. и в.) сверхсм'Ьтныхъ суммъ, 
образовавшихся отъ начислен1я процентовъ на капиталъ, отъ 
продажи остатковъ ненужныхъ матер1аловъ и отъ страховой 
прем1и— 3 2 6 4  р. 6 5  коп., а всего получено наличными 
2 6 7 ,0 5 8  р. 7 0  коп. Изъ нихъ па строительную операцш из
расходовано всего 2 5 5 .3 8 1  р. 4 0  к . зат'Ьмъ, къ 20-м у  сентября 
1 8 9 9  года оставалось къ расходу на смЪтныя и HecHtTHya 
работы и на накладные расходы а) наличныхъ 1 1 .6 7 7  р. 3 0  к .,  
б) им'Ьющихъ поступить изъ Хозяйствеинаго Управлен1я, въ за- 
вершен1е общаго ассигновайя, 3 7 ,1 1 5  руб. и в) им'Ьющихъ по- 
ступитъ изъ мЬстныхъ епарх1альныхъ средствъ на постройку 
каменной бани и электриччской станц1и, смотря по дЬйствитель- 
ному расходу, отъ 1 2 0 0 0  до 1 3 0 0 0  рублей, а всего оставалось 
къ расходу на полное окончан1е работъ смЬтныхъ 4 8 .7 9 2  р. 
3 0  к . и не смЬтныхъ отъ 1 2  до 13  тысячъ рублей.

Въ заключен1е, мы не можемъ не выразить твердаго убЬжде- 
н1я въ томъ, что всЬ лица, которымъ дороги интересы нашей 
семинарш, особено лица духовенства Томской енархш, если не 
всегда, то долго будутъ съ глубокою признательностью н благо
дарностью относиться къ главнымъ дЬятелямъ на благо Томской 
Духовной Семпнар1и и что имена зтихъ дЬятелей яркими, свЬт-
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лыми буквами будутъ занесены на страницы истор1и семинар1и. 
Д а , теперь всяк1й, знакомый съ д^ломъ, справедливо могетъ ска
зать, что давнш, 1 ногол']Ьтш чаян1н и ожидан1я сбылись, такъ  
какъ давно и горячо желанная постройка новой семииар1и стала, 
наконецъ, совершившимся фактомъ, что саиыя см'Ьлыя надежды 
в мечты о благоустройств'Ь семинар1н получили реальное осущест- 
влен1е, такъ какъ семинар1я будетъ служить интернатомъ не для 
части только, а для всЪхъ воспитанниковъ, будетъ им^ть от
дельную поместительную и красивую церковь, отдельный при 
личный актовый залъ, просторный и светлый классныя и спаль- 
ныя пом ещ етя, все возможный хозяйственный удобства и при- 
способлен1я, будетъ пользоваться своимъ электрическимъ освеще- 
н1емъ и своимъ водопроводомъ съ паровымъ насосомъ, вообще—  
будетъ представлять собою не только одно изъ солиднейшихъ и 
красивыхъ зданШ, служащихъ украшен1емъ городу, но, можно 
сказать, и одну изъ лучгаихъ по внешнему благоустройству семн- 
нар1й, въ ряду всехъ россШскнхъ духовныхъ семинар1й.

М. Михайловскт.

Торжественное празднество въ Томской Духовной 
Семина piH, по случаю перехода ея въ собственныя

здан1я>

День 3 октября 1 8 9 9  г . долженъ быть признанъ третьинъ 
историческимъ днемъ въ жизни Томской духовной семинарш за 
сорокъ летъ ея существовашя. Первымъ такимъ днемъ 
было 21  сентября 1 8 5 8  года, когда совершилось открыт!е се- 
MHHapin, вторымъ— 2 1  сентября 1 8 8 3  года, когда праздновалось 
двадцатипятнлет1е ея жизни и деятельности'"). Настоящее празд-

*) См. ,Лит'Ь по ыучаю двадпат11илти.1Г.т1я Т-д.с.“ Ь. В. Плотникова, Т. Е. В. 
1883 г., .V 10 и отд. брош., Т. 1883 г.
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нество съ полнымъ правомъ можетъ быть поставлено на ряду 
съ уназанными знаменательными моиентамн семинарской жизни; 
нраздновавшееся въ зтотъ день событ1е не ножетъ быть сравни
ваемо съ обыЕНОвенныиъ торжествоиъ по случаю обновлешя се- 
нинарсЕихъ здашй или по поводу обыЕНовеннаго перехода сеии- 
Hapin изъ однихъ зд а тй  въ друг1я. Н ^ тъ , возниЕНОвеше соб- 
етвенныхъ здашй Т оисеой духовной семинар1н въ настоященъ 
ихъ вид'Ь есть эпоха въ ея исторш, есть ея совершенное об- 
новлеше, переходъ изъ крайне неудобныхъ услов1й жизни еъ 
лучшнмъ, мсполнен1е давнишней зав'йтной мечты всйхъ, быв- 
пшхъ причастными къ ея жизни. До сихъ поръ эта жизнь 
протена.та въ o6cTaHOBKt, въ высшей степени неудовлетворитель
ной. „Оеминар1я, говорить одинъ изъ бывшихъ ея деятелей, съ 
самого начала помещалась въ здан1яхъ частннхъ и неудобныхъ. 
Со вреиеии преобразовашя сеиинарш, эти здап1я еще мене» 
могли удовлетворить новыиъ требован1ямъ сеиинарскаго устава. 
Все это не могло не отражаться вреднымъ образомъ на учебно- 
воспитательной деятельности семинарш. Въ отношен1И внешнихъ, 
матер1альныхъ услов1й жизни, едва ли можно указать на какую  
нибудь семинарш, которая была бы хуже обставлена, чемъ 
Т о м с к а я В ъ  виду этого понятны горяч1я усил1я я стремлеН1я  
сочувствующихъ семинарш лицъ увидеть ее, наконецъ, въ соб- 
ственннхъ ея помещен1яхъ, приспособленннхъ я удобныхъ. П р и -  
веден1емъ этой мечты въ действительность и озабочивались 
очень MHorie местные деятели, начиная съ 1 8 2 6  года и до 
сего дня, но по разнымъ причинамъ дело лишь осложнялось, 
видоизменялось и затягивалось вплоть до последнихъ летъ. 
И , наконецъ, это многолетнее pi urn desiderium не одного поко- 
.ден1я совершилось, было приведено въ действительность, noc.ie 
почти 7 0  летнято неуспеха и ожнд<1Н1Я.

*) „ibidem*'.
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Понятно, поэтому, что со стороны участвовавшихъ въ этоиъ 
д'Ьл'Ь я всей семинарской корпоращи, вообще, являлось естествен
ное желан1е— ознаменовать особымъ тораествомъ день освящетя 
и открыт1я новоустроенныхъ здан1й, предположенныхъ на 3 ок
тября этого года, когда оно и состоялось д'Ьйствмтельно.

H aKaH ynt этого дня было отправлено торжественное всенощное 
бд'йше. Въ самый день праздника была отслужена божественная 
литург1я Его  Преосвященствоиъ, Преосвященн'ййшнмъ Макар1емъ, 
Епископомъ Томскимъ и Барнаульскимъ въ сослужен1н съ нм'Ьющиии 
священный санъ лнцамн семинарской корпорац1н н почетнымъ д у- 
ховенствомъ города. За литург1ей ректоромъ семинарш было 
произнесено слово на текстъ дневнаго апостола"") (2  кор. V I ,  1 6 , 
V , I I  1): я B e t  хриейане являются оруд1емъ Д уха  Св.; въ 
жизни ихъ по идet проявляетъ себя и дtйcтвyeтъ Духъ Св. 
Поэтому, будучи оруд1емъ Д уха  Св., христ1анинъ долженъ удалять 
отъ себя всякое осквернен1е, очищать свое сердце отъ всего, что мо- 
жетъ загрязнить его rptxoBHOcriro. Очистивш1йся, пpибtгш iй къ Бо
гу чeлoвtкъ принимается Отцемъ Небесныиъ уже не какъ рабъ, а 
какъ сынъ. Так1я божественный o6tTOBania, данныя намъ, непрере
каемо побуждаютъ и заставляютъ насъ очиститься отъ всего дур
ного, освободиться отъ всего сквернаго и творить святыню, поступать 
согласно B o.it божественной. Воспитанники духовной школы должны 
особенно памятовать это наставлен1е Апостола; они сами гото
вятся къ служенш Алтарю, къ поучевш и освящен1ю своихъ 
ближнихъ, посему, имъ наипаче cлtдyeтъ помнить этотъ на
зидательный урокъ, прилагать его въ своей жизни и дtятeльнocти “ . 
n o c .it  литург1и состоялся крестный ходъ въ новое здан1е семи- 
Hapin, во время коего n t e a  иолебенъ св. Инокент1ю Иркутскому. 
К ъ  сожал'Ьн1ю, погода не благопр1ятствовала празднику: падалъ

*) ВсЬ ирнводпмыя иь этомъ O'lepiit слова, p t'in  п тосты сообщаются лишь 
ВТ, приблизительной перел.тчЬ.
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хлопьями мокрый сн'Ьгъ. Предъ входомъ въ ограду семинар1и 
Владыкой было прочтено евангел1е, посл'Ь чего всЬ участвующ1е 
вошли въ эдан1е семинарги, гд'й продолхалось молебств1е съ 
водоосвящен1емъ. П р и  окончанш онаго, Е го  Преосвященство про- 
ианесъ приветственную краткую речь.

Въ 1 часъ дня въ актовомъ зале семинарш состоялся тор
жественный актъ, открывш!йся пен1емъ стихиры: „Днесь бла
годать СВ. Д уха  собра“ , после чего Преосвященный Владыка 
прнзвалъ Бож1е благословен1е на всехъ собравшихся. Актовое 
зало семинарш, вообще, довольно просторное, приняло празднич
ный видъ. Портреты местныхъ владыкъ были обтянуты тюлемъ 
и украшены лавровыми листьями, на особомъ столике стояли св. 
иконы— подношен1я семинарш по случаю торжества и гранд1озный 
хлебъ— соль отъ Епарх1альнаго женскаго училища; влево отъ 
каеедры поместился хоръ певчихъ— воспитанниковъ, подъ управ- 
лен1емъ преподавате.1Я И .  П .  Новикова. Первымъ взошелъ на ка - 
еедру ректоръ семинар1и,и произнесъ речь, приблизительно следую- 
щаго содержашя: „Въ последнее время носятся слухи и толки о 
реформе средняго образовап1я; одни изъ этихъ толковъ сбываются, 
друг1е— нетъ, но неудовлетворительность постановки сродне-учеб- 
ныхъ заведешй сознается всеми. Я  не считаю себя компетентнымъ 
говорить о светской школе, моя речь будетъ только о школе 
духовной. Въ ченъ же .заключается ея неудовлетворительность, 
чего пожелать ей? Вопросъ этотъ решается лучше всего путемъ 
историческимъ. Вместе съ христ1анскимъ просвещен'шмъ при св. 
Владим1ре изъ Византш Русь заимствовала и KvabTjpy. Подъ  
визант1йскимъ вл1ян'1емъ начала развиваться наша русская жизнь 
и школа; но страшный татаршйй погромъ прервалъ такое 
развит1е русской жизни: остановился, конечно, п ростъ русскихъ 
духовныхъ школъ. Через'ь много летъ снопа возникаетъ эта 
школа, но возникаетъ совсемъ по другому типу. Это— коллегия
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П етра Могилы, изъ которой развились впосл'Ьдствш всЬ наши 
духовныйакадемп!, а за ними и семинарш. Петръ Могила въ своихъ 
заботахъ о духовной школ^ принимаетъ уже другой идеалъ и 
этимъ идеалоиъ становится западно-европейская постановка науки. 
Въ такой форм'й развивается вся наша духовная школа въ 
последующее время и до нашихъ дней. Какова-же она1 Правда, 
издревле наши воспитанники отлнталнсь и отливаются предан- 
ност'ш СВ. православной вере, патр1отизмомъ, твердымъ нащо- 
яальнынъ самосознан1емъ. Н о  въ этихъ превосходиыхъ чертахъ 
нужно видеть заслугу не школы и науки,— скорее оне объясня
ются и делаются понятны изъ тесной связи питомцевъ нашихъ 
духовныхъ школъ съ людьми чисто русскаго духовнаго склада. 
Недостатокъ же нашей школы есть общ1й недостатокъ современ
ной русской школы вообще и выражается онъ въ отсутствш у 
насъ русской нацшнальной науки. Изъ нашихъ школъ выходятъ 
люди сведущ1е въ разныхъ наукахъ въ европейскомъ смысле, 
а собственно русскихъ ученыхъ почти нетъ, какъ нетъ и 
русской нацшнальной науки. Пожелаемъ-же, чтобы она была у 
насъ, чтобы дружными усил1ями ученыхъ тружениковъ создалась 
наконецъ, наша русская православная богословская наука“ .

Хоромъ воспитанниковъ былъ исполненъ концертъ Давыдова: 
.Обновляйся, обновляйся, новый 1ерусалиме“ . Преподаватель 
семинарш М . А . МихайловскШ предложилъ вниман1ю слушате
лей составленный имъ „кратк1й очеркъ производства и положе- 
н1я работъ по возведен1'ю новыхъ здан1й для Томской духовной 
семинар1и“ , после чего хоромъ воспитанниковъ бы.ю пропето: 
.Господи, Боже Израилевъ“ , концертъ Бортнянскаго. Затемъ 
следовало прнветств1е отъ Томскаго Епарх1альнаго женскаго 
училища въ лице председателя Совета Училища священника 
П . А . Мстиславскаго, который обратился къ ректору семинарш 
съ следующими словами: .Томское епарх1альное женское учи-
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дяще съ молитвами и благоаожелан1ями приносить въ даръ 
Томской духовной семинар1и святую икону Пресвятой Д'Ьвы 
Богородицы и по древнему русскому обычаю хл'Ьбъ— соль. 
Благоволите. Ваше Бысокопреподоб1е, принять с1ю святую икону 
въ знамен1е непрестанныхъ сердечныхъ молитвъ воспятанницъ 
училища за своихъ братьевъ не по духу только, но и по плотм; 
да сохранять В-ладычица братьевъ ихь подъ своимъ покровомъ 
въ д'Ьл'Ь ихь духовнонравственнаго просв'Ьщешя. Благоволите 
принять и сей хл'Ьбь-соль въ знакъ пожелан1я, подкр'Ьплешя 
силъ на тернистомъ для юношей пути духовно-нравственнаго 
просв'Ьщешя. Позвольте пожелать и Вамъ, о. Ревторъ, душев- 
ныхъ благъ и тЬлеснаго здрав1я на мног1я лЬта,— Вамъ, такъ  
много потрудившемуся въ благоукрашен1и сего жилища, пред- 
назначевнаго для воспиташя юношей, во славу св. Ц еркви, 
на утЬшеше родителямъ и на пользу Государю и Отечеству". 
Въ отвЬтъ 0 . ректоръ семинарш просилъ депутата передать 
Епарх1альному женскому училищу искреннюю благодарность за 
выраженное привЬтств1е и благопожелан1я.

ЗатЬмъ Смотрителемъ Томскаго духовнаго училища А .  М .  
Курочкинымъ былъ прочитанъ слЬдующШ привЬтственный адресъ; 
, Томское духовное училище, пользуясь диемъ нынЬшняго тор
жества, сердечно привЬтствуетъ родную Томскую духовную семи- 
пар!ю съ переходомъ въ собственныя здан1я и братски желаетъ 
ей благодеиств1я и процвЬтатя на новомъ мЬстЬ жительства. 
Глубоко радостно, что старшее духовно-учебное заведен1е епар- 
Х1И, сорокъ лЬтъ не имЬвшее собственнаго прш та, дождалось, 
наконецъ, устройства помЬщен1я, вполнЬ достойнаго его высокихъ 
задачъ я широкой, плодотворной дЬятельности. Радостно за 
семинар1ю, что съ переходомъ въ собственныя, просторный и 
приспособленный здан1я кончается для нея пер1одъ затруднен1й, 
стЬсняющнхъ ея свободный ростъ и поступательное развит1е; от-
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радио за тружениковъ семинарш— учащихъ и учащихся,— что 
отнын-Ь трудъ ихъ поставленъ въ новня, лучш1я, благопр1яти'Ьй- 
1п1я услов1я! Н о  вдвойн'Ь радостенъ для Томскаго училища н н - 

праздиикъ семинар1и въ силу тЬхъ братскихъ узъ, 
которнл т'Ьсно связнваютъ училище съ сеиинар1ей.

Добрая половина воспитанниковъ Томской сеиинар1н суть пи
томцы Томскаго училища; тЬ, кто учатся въ училищ'Ь, учатся 
съ надеждой вступить со временемъ въ число питомцевъ Томской 
семинар]и. П о отношешю къ училищу Томская сеиинар1я есть 
тотъ высш1й разсадннкъ просв'Ьщен1я, для котораго училище 
готовить питомцевъ; для училищныхъ воспитанниковъ она ихъ 
будущая alm a m ater. К а к ъ , поэтому, отъ всей дупш не порадо
ваться Томскому училищу, что родная семинар1Я вступаетъ ныи^ 
въ новый лучшШ пер1одъ своей жизни; какъ не высказать ей 
на новосельи сердечнаго братскаго пожелан1л мира, роста и 
преусн'Ьяшя!

Въ ознаменован1е братскихъ чувствъ, одушевллющихъ и ы й  
училищную корпорац1ю и воспитанниковъ училища, и въ память 
своихъ молитвенныхъ пожелан1й семинар1и въ день ея новоселья. 
Томское духовное училище, принося сей поздравительный адресъ, 
просить семинар1ю принять отъ него икону Святителя и Чудо
творца Иинокент1я И ркутскаго. Сей велик1й св'йтильникъ Церкви, 
возс!явш1й въ Странк Сибирской, быль для Томской семинар1и 
небесныиъ ходатаемъ и покровителемъ въ трудный для нея, 
цротевш1я годины; пусть же его молитвенное предстате.тьство 
осйняетъ семинар1ю и на новомъ M tcT t ея жительства и низ
водить благословеи1е Бож1е на ея труды во славу святой на
шей Церкви, на пользу дорогого отечества, для духовнаго про- 
св’Ьщен1я родного Сибирскаго края!

Членъ правлен1я училища, священникъ Ксеноф. Васильковъ, под
несь икону св. Иннокент1я Иркутскаго, прннявъ которую, ректоръ
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сбминар!и благодарилъ депутатовъ аа вырахенныя чувства и похв ' 
лалъ увид'Ьть воспитанниковъ Томскаго духовнаго училища со 
вренеиенъ ад1сь въ ст'Ьнахъ семинар1и. Зат'Ьнъ ииспекторомъ 
семинарш 1ерононахонъ Кириллонъ были прочитаны телеграммы 
полученный къ иастоящену дню, сл'Ьдующаго еодерхаи1я: * )

1) Отъ Преосв. Никанора, Епископа Явутсвато и Вмлюйскаго 
(бывгааго ректора Томской дух. сем.): „Ш л ю  радостный upnetTb , 
поздравляю съ иовосел1емъ, молю Бога о npoi^BtTaHiH семииар1и. 
Епископъ Никаиоръ“ .

2 )  Отъ ректора Иркутской дух. сем. (бывшаго инспектора 
Томской дух. сем.) иа имя ректора семинарш: „Съ удовольств1емъ 
вспоминая время моего инспекторства въ Томской семинар1И, поздрав
ляю Бладыку, Васъ, всю корпорац1ю съ новосельемъ, искренне хе.таю 
семинарш постоянно преусп'Ьвать въ духовиомъ просвйщенш подъ 
покровительствомъ Бохш мъ, благоденствовать и приносить желан
ные плоды иа пользу русской Церкви, особенно Томской паствы. 
ИркутскШ  ректоръ, архимандритъ Алип1й“ .

3 )  Отъ бывшихъ иаставниковъ и питонцевъ изъ Ерасиоярсва: 
„Дорогой Семииар1и Томской бывш1е иаставиики и питомцы въ день 
торжествеинаго вступлеиья подъ кровъ собствеинаго пом'йщеиья на ра
душный зовъ въ отв'Ьтъ шлютъ сердечный свой прив'Ьтъ; да 
благословитъ Богъ alm a m ater еще лучшей новой жатвой на 
иив^Ь благодатной сйяи1я свящеииаго Церкви и Отечеству служеи1я. 
Асташевсюй, Владимировъ, Смирновъ, Касаткинъ, Вологодсшй. “

4 )  Отъ корпорац1и Бариаульскаго духовнаго училища: 
„Корпоращя Бариаульскаго духовнаго училища, за невозможностью 
личнаго присутств1и, мысленно, чистымъ сердцемъ соучаствуетъ въ 
настоящемъ знаменательиомъ, радостиомъ торжеств'Ь досточтимой 
Томской духовной срминар1и, вседушевно желая, чтобы Господь 
помогъ ей со славою и чест1ю совершать въ роды и роды ея

*) Текстъ телеграииъ приводится буква.1ьно.
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высокое плодотворное служен1е, осв'Ьщая путь жпзни всЬмъ 
хотящимъ снастися и въ разумъ истины пр1йтп. V iv a t, ciescat, 
floreat sem inaria plurim os annos. Смотритель училища священникъ 
Путод'Ьевъ".

Отъ BapiiayxbCKajo духовенства на пмл ректора ceMniiapin; 
„Барнаульское духовенство, раздЬляя общую радость совершаю- 
щагося торжества, но русскому обычаю, прив^тствуетъ дорогую 
семинар1Ю съ новосельемТ). Сердечное спасибо Вамъ и всЬмъ 
потрудившимся своимъ д'Ьлоиъ въ устройств'Ь новаго здан1я: 
горячо желаемъ учащимъ и учащимся кр'Ьпкаго здоровья, 
иреусп’Ьян1я во всемъ добромъ, честномъ и полезномъ во славу 
Бож1ю II на пользу родной enapxin. Прото1ерей Завадовск1й“ .

6 ) Отъ бывшихъ питомцевъ семинар1и: „Въ знаменательный 
псторическ1й моментъ родной семинар1и мы, бывш1о питомцы ея, 
мысленно присоединяемся къ настоящему торжеству ея съ при
знательностью вспоминая проведенное въ ст'Ьнахъ ея время; бла
годарные за вос11итан1е, шлемъ ей глубок1й поклонъ и сердечный 
прив'Ьтъ, отъ души желая славнаго npouBtraHia въ будущемъ на 
пользу Церкви и Отечества: Путод’Ьевъ, Даевъ, Серебренниковъ, 
Лавровъ, МитропольскШ. Надзиратели; Россовъ, Лихачевъ, 
Поторжинск1й, воспитанникъ-преподаиатель Нспарокомовъ.

Г1осл1) чтеп1п телеграимъ секретарь правлен1я семинар1и пре
подаватель Г . М . Несм’Ьловъ прочслъ составленный пмъ „кратк1й 
отчетъ о состоягпи Томской духовной семипаргп за 1 8 9 8  — 1 8 9 9  
учебный годъ“ , н состоялась раздача наградъ (книгами) лучшимъ 
воспитанникамъ ссмннар1и,— а именно Y I  кл. Мннераллову, 
V  кл. Ш уб кпиу, Поливанову, Вяткину, I V  кл. Пономаренко, 
I I I  кл. Кли.чову и Кузьмину, I  кл. Солотчнну, Хмылеву, 
Мра.чорнову П пхаилу, Копылову, Львову, Поливанову, Студент- 
скому; награжденные воспитанники были вызываемы ректоромъ и 
получали награды изъ рукъ Его Преосвященства, г . Начальника
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губерн1и и другихъ почетныхъ гостей. Въ за1;лючен1е хоръ 
исполнилъ ,Теб е  Бога хвалимъ“ , муз. Бортнянскаго, и niinicjib  
„Достойно" заключился торжественный актъ сеиинар'ш.

П о  русскому обычаю, госта была приглашены откушать хл'Ьба- 
соли въ квартиру ректора. Первымъ поднялъ зд'Ьсь бокалъ г .  
Начальникъ губернш съ следующими словами: „Позвольте прежде 
всего провозгласить здравицу за драгоценное здоровье Того, Кто  
въ своихъ заботахъ о развшчи Сибирскаго края не забылъ и 
нуждъ Томской духовной сом11нар'|и; за драгоценное здоровье Го
сударя Императора. Ура! „Тостъ былъ нокрытъ громогласнымъ 
„у р а “ ! и нрисутствующимп былъ нронетъ нацюнальный гимнъ. 
Затемъ следовали друг1е тосты: Преосвященный Maiiapifi нредло- 
жилъ тостъ за здрав1с Св. Синода и Оберъ Прокурора ею , К .  П .  
Победоносцева, заметивъ, что первыми винонннкамп настонщаго 
торжества нос.гЬ ГосударяИмнератора, были: Св. Суподъ, благосло- 
BHBinifi это дело и давнГпТ средства исполнить его н Оберъ-Про- 
куроръ Св. Сгиода, 11рп11имавш1й деятельное участ1е въ деле  
создан1я новой семннар1и. Попечитель занадно-сибирскаго учебна- 
го округа, указавъ на то, что осуществле1пе идеи о постройке 
здан|й гемнпар’ш обнзано, гланнымъ образомъ, заботамъ н ходп- 
тайствамъ Преоспященнаго Manapin, поднялъ бокалт. ;ia здрпв1е 
Е го  Преосвнщенстна. Гекторъ ceMiiiiapiii также иредложилъ тостъ 
за Владыку, какъ предсташггелп Сн. Сгнода, за Начальника 
губерн1||. Попечителя заи. спб. учебиаго округа и всЬхъ гостей, 
почтнвшихъ нраздникъ свонмъ присутстшемъ. Попечитель зап. 
уч. окр. ныразп.1Ъ благожелаш'о ректору ссминар1и. па что 110с.тедп1П 
ответплъ прпзнательностпо зсемъ, потрудившимся въ деле устрой
ства повыхъ ;здан1н ceMimaiiin. Въ ;|аключен1е Владыка произиесъ 
тостъ за nponrieTaiiie всехъ учащихся въ семпнар!п.

Такнмъ образомъ совершилось пра;1Днован1е этого знаменатель- 

наго события пъ ж изни Томской ceMiiirapin. И нужно сознаться .
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■что во нсемъ этомъ торжеств^ открыто светилась пскронпяя н 
сердечная радость участвовавгаихъ, по поводу настоящаго торже
ства. Если нсЬ, такъ или иначе прикосновенные къ жизни и быту 
семинар1и, испытывали неподдельную радость въ сознан1и, что дав
но желанное д'Ьло осуществлено теперь, то все друпо, ниднмо, 
были исполнены искренняго сочувств{я этому хорошему и полезному 
делу. Все, участвовавш1е и разделивш1е съ семинар1ей ся нразд- 
никъ, единой мысл1ю н еднгаымъ сердцемъ торжествовали этотъ 
незабвенный для пея день.

Пожелаемъ же ей npeycnenHifl и совершенствовашя въ ел 
святомъ деле на мног1я лета. Теперь для пея настали лучш1е 
дни. Теперь,— скажемъ словами составителя отчета о постройке 
семинар1и, „псяк1й, знакомый съ деломъ можетъ сказать, что 
самый смелыя надежды и мечты о б.лагоустройстве семинар1н 
получили реальное осуществлен1е, такъ какъ сеиинар1я будетъ 
представлять собою не только одно пзъ солиднейшихъ и красивыхъ 
здан1й, служащихъ украшен1емъ городу, по, можно сказать, и 
одну пзъ лучшихъ по BirbiHHOMy благоустройству ccMHHapiii, въ 
ряду всехъ росс1йскихъ духовныхъ семинар1й“ . Въ добрый часъ! 
Пусть нроцвегаетъ нилост'|Ю Бож1сю зтотъ питомнпкъ духовнаго 
юношества! То.тько бы Господь не оставля.лъ Своею помощ'|Ю 
здесь трудящихся, только бы больше было любви и отзывчивости 
въ юныхъ сердцахъ! Л — г.

Кратшй отчетъ

о еостояши Томской Духовной Семинар1н ва 1898— 1809
учебный годъ.

CocTonHie Томской духовной ceMiiHapiii за 1S0S — 1S00 учебный 
годъ предетап.гяется въ следующемъ виде:

Въ лнчяомъ составе начальствующпхъ п служащнхъ паходп- 
лпсь следуюнбя лица: ректоръ, архнмаидрптъ I’pnropiii, пнскеь'то-ръ
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[еромонахъ Кириллъ, 1 3  преподавателей, считая въ томъ числ'Ь 
учителя n tn in  п учителя музыки, 2 помощника инспектора, 
духовиикъ (опъ х е  законоучитель образцовой школы), врачъ, 
экономъ, почетный попечитель; и 2 члена Правлен1я отъ духо
венства. Долхиости секретаря правлеы1я, иредодавателей HiMeuKaro, 
фраицузскаго и сврейскаго языковъ м гимнастики а такх е  дол- 
хпость иадзир.ателп замйщали наличные члены корпорац1к.

Въ личиомъ состав! за отчетный годъ произошло немало пере- 
м!нъ. Такъ , преподаватель церковной п библейской истор1и, кап - 
дидатъ богослов1я, [еромоиахъ Кириллъ по указу Св. Суиода 
отъ 1 8  1юля 1 8 9 8  г . назиаченъ инспекторомъ той-же сеиинар1и, 
за церем'Ьщешемъ инспектора iepoMonaxa Алип1я на должность рек
тора Иркутской духовной семинарш; на вакантпую каоедру церковной 
и библейской исторш приказомъ г . Оберъ-Прокурора Св.Сгнода 1 0  
сентября 1 8 9 8  г. перем Ьщенъ помощникъ инспектора той-же семина
рш , кандидатъ богослов1я, И .  А . Успенск1й, вместо котораго т !м ъ -ж е  
приказомъ г . Оберъ-Прокурора на должность помощника инспектора 
опред!лвнъ кандидатъ С.-Петербургской духовной академ1н, 
С. М . Страховъ. Зсат'Ьмъ въ половин! отчетнаго года препода
ватель по каоедр! гражданской— всеобщей п русской— ncropin, 
надворный сов!тникъ, кандидатъ богослов1я, М . В . Лебедевъ 
приказомъ г . Оберъ-Прокурора Св. Сгнода 21 января 1 8 9 9  г .  
перем!щенъ въ Одесскую дух. семинар1ю на каоедру латинскаго 
языка, а вм'Ьсто него Его Преосвященствомъ, Преосвящснн’Ьйшнмъ 
Макар1емъ. Еппскопомъ Томскимъ н Барнаульскимъ 14 февраля 
текущаго года перем!1ценъ преподаватель по киоодр! Св. Писан1я, 
ко.тлежск1й сов'Ьтникъ, А . И . Дружининъ, состоящш преподава- 
телемъ исторш въ Епарх1альномъ Томскомъ училищ !, а на освобо
дившуюся каоедру Св. Hncaina указомъ Св. Сгпода отъ 8  марта 
сего года перем'Ьщепъ помощникъ инс{1сктора той-жо семннарпг, 
кандидатъ богослов1я, А . П .  Смердынск1п, на должность же
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втюрого помощника приказомъ г. Оберъ'-Прокурора Св. Сгнода 
1 0  марта сего года опред'Ьленъ кандитатъ С.-Петербургской  

духовной академ1и С. А . РатьковскШ. Въ конц^ отчетнаго 
учебнаго года произошла еще перемена: преподавагель словесно
сти и истор1И русской литературы, кандидатъ богослов1Я, Н .  М . 
Молчановъ приказомъ г . Оберъ-Прокурора Св. Стнода 1 8  мая 
переМ'Ьщенъ на должность учителя латинскаго языка въ Бйрюченское 
духовное училище, а вместо него назначенъ каидидатЪ С .-П е 
тербургской духовной академ1и К .  Я . Лавровъ; за смеряю 
преподавателя гпмиастики, надв. сов. К .  Куртукова, преподаванге 
гимнастики было временно поручено преподавате.™ Смердынскому.

Ером1) службы при семинар1и, пачальствующ1е и учащ1е несли 
друпя должности и исполняли поручен1я Епарх1а.1ьпой власти. 
Ректоръ семпнар1п состоялъ иредсЬдателемъ Епарх1альнаго 
Училищнаго Совета, предсЬдатслемъ попечительства о б11дныхъ 
воспитанннкахъ семииар1и, члоиомъ русскаго историчес1саго 
оби1,ества имени Императора Александра I I I ,  членомъ попечитель
ства о б'Ьдиыхъ духовнаго зван1п, членомъ Сов'Ьта Братства Св. 
Димнтр1л Ростовскаго, членомъ Томскаго комитета православнаго 
sinccioHcpcKaro общества и др.; 5 преподавателей состояли посто
янными членами училищнаго совета, преподаватель П .  Мстиславск1й 
состоялъ иредсЬдателемъ совЬта Епарх1альнаго женскаго училища, 
двое преподавателей— преподавателями того же училища, препо
даватели, М . Мйханловск1й и П .  Мстпславск1й состояли членами 
комитета по постройкЬ здап1й семинарги, при чемъ первый влЬстЬ 
съ тЬмъ дЬлопроизводителемъ того же комитета. Старш’гй препода
ватель М . И .  Соловьевъ состоялъ редакторомъ Томскихъ Еп ар- 
хгальныхъ Ведомостей, преподаватель М . В . Чельцовъ цевзоромъ 
тЬ хъ-же ведомостей, преподаватель И . П .  Новиковъ занплалъ 
должности члена делопроизводителя Томскаго комитета право- 
славнаго мисс1онсрскаго общества н СовЬта Братства Св. Дпмптр!я
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PocTOBCKiiro п управлялъ ЕпархЬльной Тпиограф1ей. Преиодава- 
тель А .  П .  Смердынсйи состоялъ казиачеелъ СовЬта 
Братства Св. Димитрия Ростовскаго; преподаватель П .  Мстисдавск1й 
— настоятелемъ церкви при военномъ лазаретЬ и законоучителемъ 
при м'Ьс'гноиъ батал1он'Ь; духовнпкъ свящ. Н .  Заводовскш зав'Ь- 
дывалъ церковно-учительской школой и состоялъ членомъ Совета 
Епарх'шльнаго жепскаго училища;— преподаватели М . А . М и хай - 
ловск1й, Н .  М . Молчаповъ, И . А .  УспенскШ, А . И .  Друзкининъ 
состояли членами цравлен1я семинар1н

KpoM'fe того, н'Ькоторые преподаватели свободные часы посвящали 
литературны.чъ трудамъ, помещая ихъ, главпымъ образомъ, въ 
Тояскнхъ Епарх. ВЬдомостяхъ.Такъ преподаватель Новпковъ велъ 
MnccioHepciiiH Отд1;лъ въ Еиарх1альныхъ В'Ьдомостяхъ и напеча- 
тавъ подъ разными заглав1язш очень много статей, касающихся 
Мйссшнерства въ enapxin; преподаватель семипар1н, иагистръ 
богослов'1Я, Чельцовъ напечаталъ статью: „пстиппая веротерпимость 
въ еяотлич1п отъ индифферентизма", преподаватель Ыесм'Ьловъ 
нацечаталъ статьи; „пзъ жизнп семинар1и‘‘ , обзоръ Епарх'ииь- 
нон жпзпЕ за 1S 9S  г ., рядъ отчетовъ о релп1тозио-нравствен- 
ныхъ чтеп1яхъ; наречен1е и хирототя начальника Киргизской  
MHCcin архимандрита Cepria во епископа ВШскаго, наречен1е п 
хиротон!П архимандрита Иппокегпя по епископа Приалурскаго  
и Благовещенскаго, юбилейное торжество стол'Ь1чя со дня рожде- 
н1я А . С. П у т к н и а  и несколько другихъ мелкихъ заметокъ; 
преподаватель А . П .  Смердынскш напечаталъ статью подъ загла- 
в1смъ: „Въ чемъ пстпнпое счастье"]—  преподаватель Н .  М . 
Молчаповъ составилъ статью ко дню юбплеппаго праздновап’1Я 
столетней годовщины со дня рожден1я А . С. Пуш кина: „позти- 
ческое м1росозсрцан1е П у ш ки н а " . Преподаватель М . В . Пебедевъ 
въ собран1и члеповъ общества содеИств1я фнзяческому развнтш  
прочпталъ статью: „Воспитан!е въ средн1н в е к а " .
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Въ начала учебнаго года въ cemneapin было 2 4 2  воспитанника, 
изъ вихъ 7 2  ивосословныхъ или 2 9 %  и 1 7 0  духовныхъ или 
7 1 %  общаго количества. Въ частности, это количество воснитан- 
никовъ по классамъ распред’Ьлялось сл’Ьдующимъ образомъ: въ 
У 1  классЬ было 2 8 , въ V  классЬ 3 9 ,  въ I V  классЬ 3 2 , въ 
I I I  кл. 4 5 ,  во I I  класс'Ь 6 0  (ВО въ нормальвомъ классЬ и 3 0  
въ паралле.1ьвомъ) и въ I  кл .—  3 8  челов'Ькъ. Въ отпошенш 
принад.тежности къ епарх1ямъученпкп разделялись такъ: 2 1 0 —  
урожденцевъ Томскойenapxin и 3 2 — урожденцевъ разныхъ дру- 
гпхъ enapxifi. Значительное сравнительно количество иноепар- 
х1альныхъ въ составе воспитапниковъ объясняется, главнымъ об
разомъ, темъ, что Томская семинар1я, какъ единственная на об- 
ширномъ пространстве отъ Красноярска до Семиналатпнска п 
Омска, призвана удовлетворять потребностлиъ не только местной 
епархги, но смежныхъ enapxiu— Омской н Туркестанской, п от- 
чап'п Красноярской.

Въ течен1е учебнаго года принято было въ разные классы 5; 
выбыло по разнымъ нрпчпнамъ 9 , и къ годичнымъ исныта1аямъ 
въ конце года было 2 3 8 ;  пзъ этого числа после годнчныхъ 
переводныхъ испыганш, окончили курсъ 2 5 ; въ этомъ числЬ 1 2  
причислены къ первому разряду п удостоены зван!я п правъ 
студента ceMunapin п 13  причислены ко второму разряду и 
удостоены звап1я и правъ окончивтаго курсъ ссмпнар1и. Одпнъ 
изъ студентовъ (Фигуровск1й) постунилъ въ чпсло студентовъ 
Московской Духовной Акадезып, одпнъ (Добротворск1п) въ число 
студентовъ Томского Императорскаго Унпворснтста, одннъ онре- 
дЬленъ въ священники, большая часть прочихъ поступили на 
должностп учителе1г: 3 въ BiiicKoe Катихпзаторское училище, и 
несколько въ начальным народный школы. Пзъ 2 1 2  воспнтан- 
пнковъ друггтхъ классовъ удостоены перевода въ высппо 1слассы 
17S  (въ ТОМЬ чнелЬ 61  ни первому разряду. 1 1 7  но leripoMy),
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2  допущены къ переводнымъ испытан1ямъ по бо.тЬзни noc.it> 
каникулъ, 2 5  допущены къ переэкзаменовкамъ, 5 оставлены на 
повторительный курсъ и 2 уволены изъ семинарш по прошешю.

Заняли воспитанниковъ въ течен1и года состояли изъ классныхъ 
и вн’Ьклассныхъ. Въ классное время они слушали преподаваемые 
имъ предметы и давали отчетъ въ усвоен1и ихъ, а вн’Ьклассное 
время проводили въ приготовлен1и уроковъ и въ составлен1п 
сочиней1й, а также въ чтен1и книгъ, ии’Ьющихъ отношен1е къ  
нзучаемнмъ предметамъ семинарскаго курса. Въ отчетномъ году 
воспитанники 1-го и I I  классовъ написали по 1 0  срочныхъ сочи- 
нен‘|й, воспитанники I I I  и I V  классовъ по 8  н воспитанники 
У  и V I  кл. по 6 . Въ промежутки между этпми срочными 
сочннен1ями воспитанниками были исполняемы письменный упраж- 
нен1я по классическнмъ языкамъ и по MaTeMaTHKli, при чемъ уп- 
ражнен1я давались имъ, какъ въ классное время, такъ и на 
домъ.

Некоторые воспитанники, KpoMt общеобязательныхъ предметовъ, 
исполняли и друг1я сверхъ-урочиыя работы. Такъ , напр., нисколько 
учениковъ старшихъ классовъ изъ инородцевъ подъ непосредственнымъ 
руководствоиъ Его Преосвященства принимали участ1е въ 11еревод1> 
цорковио-богослужебныхъ книгъ на napin ie алтайскихъ инород
цевъ. Зат'Ьмъ въ ц'Ьляхъ развит1я эстетическаго вкуса въ пи- 
томцахъ и, вообще, для правильнаго и разумнаго препровожде- 
н1я времени въ свободные отъ учебннхъ занят1й часы велось 
проподавдн1е музыки особо приглашенннмъ учителемъ, были npio6- 
pliTCHH въ необходимомъ количеств!; музыкальные инструменты и 
ноты, и до 4 0  восиитанниковъ бралп уроки музыки.

Что касается поведен1я воспитанниковъ, то его въ общемъ 
с.тЬдуетъ признать весьма хорошимъ. Справедливость требуетъ 
сказать, что воспитанники, за немногими исключен1ями, были 
исправны въ испо.чнеши лежавшихъ на ннхъ обязанностей, къ
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начальствующииъ, наставннкаиъ и воспитателяиъ почтительны и 
вежливы, другъ съ другомъ обходительны. Исключал 3 случаевъ 
нрупнаго нарушешя дисциплины, nponie случаи отступлен1я отъ 
яравилъ поведен1я по своей незначительности не вызывали прим'Ь- 
пен1я высшей м'Ъры наказаюя, и члены инспекц1и ограничивались 
дисциплинарными взыс1сан1ямв, применяя вхъ посл’Ь принитчя 
разннхъ м-Ьръ предупреднтельныхъ. Въ ведомости, составленной 
ииспекторомъ семинар1и по окончан1н учебнаго года, поведен1е 
1 8 2  отмеченовысшимъба.1омъ 5 , поведен1е 4 2  OTMt>4eno балломъ 
4 , и поведете 4 воспитанниковъ баложъ 3 * ) .  Говоря о поведети 
воспитанниковъ, въ частности нельзя не заметить, что п’Ькоторые 
изъ нихъ своимъ усерд1емъ къ храму Бож1ю, свомъ трудолю- 
б1емъ, скромностью и успехами заслуживали полнаго сочувств1я 
и похвалы со стороны начальствующихъ я наставниковъ.

Въ отпошен1н матер1альнаго содержа1Пя воспитанники 
делились па казеннокоштныхъ п своекоштныхъ. Громадное
большинство посл'Ьднихъ жили по частнымъ квартнрамъ,
и кром’Ь того; 9 своекоштныхъ помещались въ казенномъ
общежнт'ш въ качестве полныхъ Псансшнсровъ за плату
1 2 0  рублей въ годъ и 1 0  своекоштныхъ въ качестве 
полу-панс1онеровъ зм плату 7 5  р. въ годъ; все остальные 1 1 0  
воспитанниковъ пользовались казенными ствпенд1лми, конхъ было 
9 6 .  Такимъ образомъ въ казенномъ общежит1и помещалось 1 2 9  
воспитанниковъ— цифра, до какой число живущихъ въ общежит1и 
ранее не поднималось. Такъ  какъ казенное общежит!е по коли
честву кубическаго содержан1я воздуха и по своимъ размерамъ 
могло поместить не свыше 8 0  человекъ, то семинарское начальство, 
уступая просьбамъ многихъ родителей о помещен1и сыновей пхъ 
въ общежит1И, приспособило временно вновь отстроенный школьный

*) Поведение ирочпхъ не отмЬ'юно годпчиымъ баломъ иь вщу продолжпте.иион 
бо.1'Ь:1ни нх ь.
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корпусъ, гд’Ь II было помещено до 5 0  челов’Ькъ. KpoM t того, въ 
виду вздорожан1я c'blicTHHX'b ирппасовъ, правле1Йс ссяннар1н чрезъ 
Его Преосвященство возбуждало предъ Св. Сгнодоаъ ходатайство 
объ увеличен1п казеннокоттныхъ овладовъ до 1 2 0  р.; ходатайство 
это было уважено, хотя н но въ полной aip'fe, н ассигновано 
было по 15  р. въ дополнен1е къ 9 0  р. на каждаго военптан- 
нииа, содсржпмаго на казенный счетъ.

Зоботясь о казе.чнокоштныхъ, семинарское начальство прилагало 
заботы и объ улучтен1и жизни квартнрннхъ воспитаннпковъ; въ 
этихъ видахъ 0 . Реиторомъсемпиар1'и было возбуждено ходатайство 
о разсширс1йи строющихен здан1ц съ такнмъ разечетомъ, чтобы 
можно было пол'Ьстить въ здап1яхъ всЬхъ носпитанниковъ, но 
исключая и квартирныхъ, что нын'Ь п достигнуто.

Въ п'Ькоторыхъ случаяхъ матер1алы1ую помощь носпитапникамъ 
оказывало существующее при ceMimapiii попечительство о б1цныхъ 
воспптанникахъ, одпихъ сесжая деньгами на уплату за квартиру, 
другпмъ выдавая вещи пзъ обуви и одежды, третьнмъ помогая 
денежно при отъ1;зд1; на канпкули п т . п.

Теперь скажем!) о состоян1П здоровья воснятатшковъ. БсЬхъ 
случаевъ обращелнл къ медициаско!! иомощп въ отчетномъ году 
зарегистроваио S S 9 ;— преобладающими бо.гЬзнямн были: инфлю
энца, желудочио-кпгаечный катарръ, катарръ зЬва п бронхитъ; 
тяжело страдавпшхъ больныхъ было 6 н 1 скончался.

П р и  cex' Hapin г.ъ истекшемъ году, какъ въ прежн1е годы, 
HJit.iocb 4 баблштеки: фундаментальная, безмездная, ученическая 
и процентная. Первая состояла нзъ 5 3 2 0  названн! нъ количеств’̂  
1 0 2 3 1  том., ученпчсскап изъ 1 0 0 7  назг,ан1п въ 2 3 5 6  томахъ, 
безмездная биб.потека заключала до 1 0 0 0  томовъ учебипконъ и 
учебныхъ iioco6iii для безп.татнаго пользован!.! казснпокоштннхъ 
поспнтанппковъ, я п])оиент1шл биб.[!отека заклю'кма въ себ'Ь 
также учебиакп н учебный lioco'ia чпсломъ така;е л,о 1 0 0 0
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томовъ, но пользовались ею за 2 0 %  стоимости книги своекоштные 
восиитапнпки.

Н а  содержите се.чинар{и поступило 6 1 0 2 9  р. 7 0  к . Въ  
расходъ поступило 5 8 .2 3 7  р. 5 6  к . и за покрытлсмъ вс^хъ 
расходовтз образовался остатопъ въ 3 6 6 3  р. 76  к.

П р и  ceMiinapin суш;сствовала образцовая начальная школа, 
учеиики которой подъ руководствомъ нреподавате.тя дидактики непос
редственно и практически знакомились съ л , чпшмп методами началь- 
наго прсподаваи1я и t I im b  приготовляли себя къ предстоящему попри
щу учительства. Въ школ’Ь было 2 отд4лен1Я и обучалось въ нихъ 
до 6 0  мальчпковъ.

Въ отчетномъ учебномъ году за, отлично усердную и по.тезную 
службу два преподавателя М . А . Михайловскгй и Г .  М . Несм'Ьловъ 
Высочайше награждены— первый орденомъ Св. Стапис.ива
2 -й  ст .,— второй орденомъ Св. Станислава 3 -й  ст.

HcTeKiniii учебный годъ былъ 40-м ъ  отъ начала существоваш'я 
Томской cesiiiHapiir, и вотъ только съ нпступ.тен!емъ 4 1  уч. года, 
noc.Tb сорокал1;тппхъ страпствован1п по разнымъ насмнымъ квар- 
тиралъ, въ чая!пи лучшаго будущаго, она, наконецъ, ныи4 съ 
В ож 1сй помощью и Вожьнго блегослов.тешн твердою ногою 
вступила, такъ сказать, въ свою обетованную землю.

Г. Н— ъ.



МИССЮНЕРСК1И отдълъ.

Мисс1онерсн1Н изв̂ст1н по Томской enapxiK.
Иэъ сообщежй о раснол% и ииссюнерской деятельности благочинниче- 
сиаго MHccioHepa Ns 28-го священника Павла Чеиоданова и сотруд

ника Савелл1я Мальцева.

Миспонеръ благочин'ш J'e 2 8 -го , свящ. села Хайрюзовекаго 
Павелъ Чемодановъ сообщастъ сл'Ьдующ!я сведения о расколе въ 
своемъ приходе.

Въ 1 8 5 3  году въ Хайрюзовку изъ дер. Казанцевой (на 
Чумыше) переселился жительство крестьянинъ Иванъ Тарасовъ 
Чащинъ, а его бывш(е земляки Арте.ч1й и Карпъ Казанцевы—  
по недалеку отъ него— въ д. Большой Р е ч к Ь ,— всЬ единоверцы. 
Первоначально они крещен1е и браки совершали въ православной 
церкви (за отдален1Смъ отъ единоверческой), но сами въ церковь 
пе ходили и за другими требами къ ней ие обращались и, та- 
кймъ образомъ, были въ существе дела стариковцами. Къ  этой 
стариковщине примкнули и некоторые изъ православпыхъ.

Въ 1 8 6 3  г . въ деревню Хайрюзовку пр1езжалъ лжепопъ Тимофей 
Ивановъ Долговъ (изъ д. Кутобай) съ предложеп^емъ къ здешнимъ ж и- 
телямъ принять Австр1йскую лже1срарх1ю. Изъ местпыхъ старпков- 
цевъ были выбраны депутаты; 1осифъ Карпауховъ, Иванъ Чащинъ,
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Артвшй и Карпъ Казанцевы— узнать; „кавъ служатъ въ Куто- 
6at“. Карнауховъ п Чащннъ остались недовольны службой и ие 
приняли Австр1йщины, а Казанцевы перешли къ Австр1йца1гь.

Первынъ иаставниБОмъ стариковцсвъ въ Хайрюэовк’Ъ былъ 
Иванъ Тараеовъ Чащинъ, а съ переходомъ его въ православ1е 
(1867 г.) наставникомъ сталъ Стефанъ Ьсифовъ Карнауховъ—  
человфкъ начитанный. Ему неоднократно приходилось вести бо- 
сЬды съ 0. Михаиломъ Кондауровыиъ и, б.1агодаря его уб^жде- 
ншиъ, онъ прниялъ православ1е въ 1890 году; BJiicTt съ иинъ 
присоединились къ церкви и Bct его пасомые; такимъ путемъ 
раско.тъ въ самомъ свл'|1 Хайрюзовскомъ почти еовсЬмъ прекра
тился (въ настоящее время только 3 души стариковцевъ) 
п остался только въ дер.Болыпой-Р'Ьчк'Ь, гд'Ь раскольниковъ на
считывается: Австр1йцевъ окружниковъ— 29 и. 35 ж., стари- 
ковщцны— 21 м. 20 ж.; лжепонъ норвыхъ— беодулъ и наетав- 
никъ вторыхъ— 1осифъ Ивановъ Вухтеевъ, прожпваютъ въ дер. 
Южаковой, Загайновскаго прихода. Молитвеннаго дома у Больгае- 
р'Ьченскихъ раскольниковъ н’Ьтъ.

Въ 1898 году въ дерсвн1> Большой Ptmct открыта шко.т 
грамоты и начата постройка церкви, которая въ настоящее вре
мя уже окончена. Учптелемъ школы каждый праздникъ отправ
ляются утрени Е часы; нмъ же ведутся вя’Ьбогослужебныя собе- 
ctдoвaнiя; два раза въ м'Ьсяцъ причтомъ отправляется эд’Ьсь 
акавпст'ъ, а поел* него ведутся внЬбогослужсбныя собес’Ьдован1я 
и читаются статьи въ обличсн1е раскольниковъ. Вн’Ьбогоолу- 
жебння собес15дован1я охотно посЬщаюгея православными и 
подростками изъ раскольниковъ. Старики, видя, что д11тн им15- 
ютъ общен!с съ ннкон1анами—занрещаютъ илъ, а бо.тЬе зако- 
рен’Ьлыо р'Ьншлп уйтп изъ Солыпой PliUKH, туда, гдй и'Ьтъ храма и, 
дМетвительно, 10 семействъ въ чнс.тЬ 47 чслов’Ькъ обоего пола 
ушли на заимку ,Кыску“ (за дер. Тайной, въ горахъ Алтая.)



— 3 —

Особенное вниман1е обращено было нриходскимъ священннкомъ 
на д. Большую Р'Ьчку во время великаго поста. Всю третью 
оедьмицу свлщенннкъ лрожилъ зд’Ьсь, совершалъ службы д.1я го- 
В’Ьющнхъ православныхъ и посЬщалъ со словомъ уб’Ьжден1я дома 
раскольннБОвъ.

„Вхожу въ домъ,— нишетъ священникъ, къ одному расколь
нику, у котораго собрались на молен1е друг1е, приветствую его 
словами Евангельскими: ,миръ дому сему“, по на мой прив^тъ 
никто ничего не отвЬтилъ; обращаюсь къ хозяину н говорю: 
Давидъ Евламп1свичъ! я пркшелъ поговорить съ тобой о душев- 
номъ спасен1И, какъ пастырь. Мы православные иеполняемъ хри- 
ст!анск1й долгъ, служпмъ цйлую недйлю, исповедаемся и прича
щаемся Св. Христовыхъ Таинъ; у васъ же .чтого я пе вижу; 
поэтому, я  и хочу теб'Ь предложить свое посильное назидан1е, 
такъ какъ и ты прежде былъ сыномъ церкви. Господь 1псусъ 
Хрнстосъ на Тайной Вечери, прнчастивъ апостоловъ сказалъ: 
„творите сге въ мое воспоминаше. дондеже npindy“, т. е. до 
самаго втораго пришеств’гя Его. У васъ же этого таинства н’Ьтъ, 
а безъ него душа хрпсттапина не получптъ жнзнп вЬчнон."

Хозяинъ отвЬтплъ; — „ты ужъ, отецъ, свопхъ учи, а насъ не 
^езпокой".

— Напрасно такъ говоришь,— сказалъ священникъ,— во пер- 
выхъ п вы тоже были когда-то чадами православной церкви, а 
во вторыхъ, и безъ этого на мнЪ лежитъ долгъ благоп'Ьствовать 
вс.емъ заблудшпмъ.

—  Почему мы овцы заблуднйе,— можетъ быть, вы?
— Потому, что вы не прицинаете таинггвъ. безъ кото]1ыхъ 

н̂ во-эможно спастись
— Мы прпнимаемъ три тайны.
— Как [Я?
— Kpi'inoHie. noiiafliiie и бракъ;
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—  А остальныя нс нужный
— Не нужны.
—  Сл'Ьдовательно, по твоему можно и безъ Св. причащен1я 

получить жизнь в'Ьчную1
— Можно, желан1е!иъ.
—■ Гд^ же сказано, что безъ таинства Св. прииащен1я мож

но получить cnacenie однимъ только же.1ан1емъ]
— Мало-ли св. мучениковъ и подвижниковъ во всю жизнь 

свою не причащались тЬла и крови Христовой, однако получили 
cnaceuie.

Свяпщнникъ взялъ , Выписки" Озсрскаго и сталъ читать пзъ 
Ъсифа Волоцкаго: „Обычай есть Божественному писан1ю, еже 
св. житчя и нов'Ьсти нисати, и нужнейшая вещи писан1ю иреда- 
вати не нужная же мимо тещи. Нпчтоже бо нужн'Ьйти есть 
божественнаго крсщен1я и иричащсн1я Св. Христовыхъ Таинъ, 
но во яножайшнхъ житчлхъ апостольскихъ и мучеппческихъ и 
отсческпхъ не явлено есть о семъ.Егда убо не ней крещенпбыша, илп 
не вси прпчащахуся апостоли и мученицы и пренодобные отцы Hamnl 
Ей, вси убо креститася и прпчащахуся. Но сего ради спнсател1е умол- 
чагаа о сг.м'ь, В'Ьдяще, яко ненужно осихъ нисати, еже вей чело- 
вйцы в-Ьдятъ, яко не мощно есть христчанину ияеноватпся, аще 
не будетъ крещенъ, плн не причащается Св. Христовыхъ Таинъ “.

— Отс!ода и видно, что iipuMipH, приводимые вами о св. му- 
ченикахъ и подвижникахъ неправильны.

— „Н'Ьтъ, отецъ, мученики не причащались, но получалиспасен1е“.
— Некоторые мученики,— правда, и tIi илепно, которые вско- 

Р'Ь по объявлен1и себя христчанами предавались смерти и лишены 
были возможности прпчястпться. Если судить по твоему, такъ не 
нужно п крестптт.ся, потому что нЬкоторые св. мучени1;н не усн4- 
вали н креститься; вы же не мучешиш н вовсе не въ такомъ 
положен1и находитесь.
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— ^Н^тъ ужъ, отецъ, какъ знаешь,— за1’оворилъ въ заклю- 
чен1е раскольникъ,— а въ церковь къ теб'Ь мы не пойдемъ я 
ваше прячаст1е првяямать не будеиъ.“

20 марта священникъ посктилъ старообрядца веодота Казан
цева (австр. окруян.) и, встр^тивъ у него лжепопа веодула, 
нрсдложилъ ему побес4довать, но онъ, ссылаясь на недосугъ, 
отказался.

Посещали священника во время пребывания его въ д. Боль
шой PtHicb я санн раскольнокя.

Вечеромъ того же дня т. е. 17 марта приходитъ къ нему 
одинъ, по метрикамъ чис.1ящ,1йся православннмъ, но по д^йствн- 
тельннмъ свонмъ уб'Ьжден1ямъ раскольникъ, креегьянинъ стари- 
ковщинской секты Ефимъ Марковъ.

—  Я пришелъ, батюшка, къ твоей милости,—сказа.тъ оиъ 
посл  ̂ обычнаго прив4тств1я.— Меня выбрали старики сторожемъ. 
къ вашей церкви.

—  С.1ава Богу, хорошее д'Ьло,— сказалъ священникъ.— Цер
ковь— не кабакъ, а домъ Бож1й, гд'Ь только и можно наидти одно 
cnacenie.

— Н'Ьтъ ужъ, батюшка, лучше въ кабакъ садиться, ч'Ьмъ 
въ церковь идти.

— Что ты Богъ съ тобой, Ефнмъ Марковичъ одумайся, 
гр'йшно такъ говорить.

— Ничего не гр'Ьшно, была церковь до Никона, а теперь 
все изменено, скалалъ раскольникъ.

— Что же въ ней изменено?
— Крестъ изм^ненъ.
— Какой крестъ!
— Вотъ какой,— отв^тилъ онъ, показывая двунерспле.
—  Напрасно ты говоришь, Ефимъ Марковичъ, что крестъ 

нзм’Ьнеяъ, это— не крестъ, а перстос.1ожен1е‘‘ и священникъ объ-
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ленилъ ему, что такое крестъ.— Ну, хорошо, добавилъ священ- 
никъ; креетъ изм'Ьненъ, по твоему, а гд'Ь же онъ не изм^неиъ?

— Въ истинной церкви не изм^ненъ.
—  А ГД'Ь же истинная церковь находится?
—  HenaBtcTO гд'Ь.
—  Напрасно, Ефимъ Марковичъ, ты такъ думаешь: „удобн'Ье 

солнцу угаснуть, нежели церкви безъ в’Ьсти быти“.
—  Выла церковь, да Никонъ искоренилъ ее,— сказалъ ра- 

скольникъ.
— Напрасно, что бы Никонъ искоренилъ Церковь, осиованую 

Самимъ 1исусомъ Христомъ. Св. 1оаннъ Златоустъ говорить: 
„Церкви ничтожс равно есть, и никогда стар'Ьетъ; выше небесъ 
взыде, ни варвары, ни бЬсы преодолЬютъ ей; колнцы ратоваша 
церковь н ратовавш1и погибоша", а ты говорить, что Никонъ 
искоренилъ Церковь,— какой онъ сильный; Христа побЬдилъ! но 
Христосъ сказалъ въ Св. Евангсл1и: „сознжду церковь мою и 
врата адова не одолЬютъ ей“.(Мате. 16 гл. 18 ст., зачало 67). 
По объяснен1ю свлтыхъ отецъ, врата адовы— 10нители, сретнки 
п гр'Ьхи; по объяснен1ю блаженнаго беофилакта; „аще и тварь вея 
излЬнитсл, Евангел1е же и церкви вЬрныхъ никогда же " (.1уки 
зач. 107 л. 224 об.) Прочитавъ всЬ тексты, мнсс1онеръ спро- 
силъ раскольника:— в'Ьришь-ли тому, что л прочиталъ теб'Ь о 
Церкви?

— Какъ, поди, не B-bpro,— в4рю; только у васъ все пзмЬнено 
въ церкви,— отв'Ьтплъ раскольншсъ.

— Что же еще по твоему пзмЬнено въ церкви?— спросилъ 
священникъ.

— Н'ктъ ужъ, батюшка, какъ хочешь и чего ни говори, я 
не согласенъ служить въ вашей церкви п не буду. Съ этими 
словами раско.тьнпкъ и ушелъ.
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Изъ миогочислеиныхъ и разнообрсазныхъ бесЬдъ, неденныхъ 
сотрудникомъ Мальцевылъ нъ д. BopoHHxt и другихъ окрестиыхъ 
селен1яхъ, заслужинаетъ нниман1Я беседа 14-го 1юия, происхо
дившая нъ дом'Ь сотрудника, съ начетчикомъ изъ города Са
ратова, Артем1емъ Петроничемъ Черчимцевымъ, спутникомъ и 
помощиикомъ Худошпна. При бесЬд'Ь присутствовали и Воро- 
нихииск1е настаниики, во глан4 съ Ксенофонтомъ Васильеничемъ 
Хиринымъ. Черчимценъ сказалъ: о чемъ погоноримъ съ тобой? 
pa3Ht о свяш;епной iepapxiu? О церкви говорить не стоить, потому 
что церковь есть собрате нсйхъ HtpHHXb Бож1ихъ, а в^рнш 
Бож1и пребудутъ до скончан1я н^ка— такъ оно и есть; тайны цер
ковный должны быть въ х(,е]ркви и iepapxia должна быть въ 
церкви, по слону св. апостола Павла ,  внимайте себ  ̂ и всему 
стаду, нъ немже постани васъ духъ снятий пасти церковь Гос
пода и Вога“ (Д'Ьян1я глава 20 ст. 28), 'рукоположывте же 
имъ пресвитеры на вся церкви (д'йяи. 14.23 ст.) овыосъ убо 
положи Б(пъ въ церкви первтье апостоловъ, второе пророковъ, 
mpemie учителей, (корипфяномъ глава 12 стихъ 28). Прочитавши 
эти MtcTa, Черчпмцевъ сказалъ: видите, нее это прииадлежнтъ 
церкви, церковь же сама по себ'Ь— только собрате в'йрныхъ, 
только м1ряне“. Сотрудникъ возразилъ; по вашему, церковь— только 
состанляютъ м1ряне; нъ такомъ cayHai, спросимъ учителей 
Церкви; какъ они намъ скажутъ? Такъ-ли, какъ вы pasyiiteTe? 
Св. Кипр1анъ Еарфагеншай, наприм’Ьръ, разум^лъ такъ; „ты 
должепъ знать, что епискоиъ нъ церкви, и церковь въ Епис- 
коп’Ь, и пе находящ1ися нъ единен1и съ Епископомъ, не нахо
дятся и нъ церкви, что напрасно обольщаютъ себя т4, которые, 
не им’Ья мира со священниками Бож1ими, думаютъ найти для
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себя безчеетное общен1е у н'Ьвихъ,— когда церковь ка(}юличес- 
кая едина, HepasAt-iEMa и нераздробима, но повсюду соединена 
и скр'Ьплена узами согласующихся между собою пастырей". Про
читавши это, сотрудникъ сказа.1ъ:— вотъ,— священномученикъ Ки- 
пр1анъ не тавъ разумктъ, какъ вы; онъ находитъ церковь въ 
епископ'Ь, а кто не съ спископозгъ, т'Ь и не въ церкви и не 
церковь. Теперь спросимъ другаго отца— св. Игнат1я Богоносца, что 
онъ скажетъ, Безъ нихъ;(т. е. безъ епископовъ) пишетъ онъ,церковь 
ntcTb избранна, ниже собран1е святое, ниже сонмъ преподобныхъ 
а иже вн  ̂ есть, и безъ епископа и пресвитеровъ и безъ д1а- 
коновъ что либо творитъ, оскверняется еов’Ьст1ю, и нев'Ьрнаго 
ropiuift есть". Вотъ и Игнат1й Богоносецъ не признаетъ безъ 
епископа не только церкви, но даже и христ1анъ, и считаеть 
даже такихъ людей хуже нев'Ьрныхъ. Кто теперь будетъ со
ставлять церковь; мы съ епископами, или вы безъ еписконовъЧ 
Теперь спросимъ третьяго отца 1оанна Златоустаго, что скажетъ 
онъ: „не можетъ церковь безъ епископа быти", говоритъ онъ; 
и онъ пе въ вашу пользу свид^тельствуетъ. Спросимъ 
четвертаго учителя, Блаженнаго Феофилакта. Онъ въ толкова- 
н1и на слова Ёвангельск1я: „пов'Ъждь церкви", разум'Ьетъ 
подъ пос.т'Ьднею ея предстателей,— а не простецовъ. Спросимъ 
пятаго уважаемаго Вами учите.тя, Захарш Копыстенекаго, который 
говоритъ, что „церковь Христова безъ епископовъ быти не 
можетъ, и нигд'Ьне была". Прочитавши эти м^ста, сотрудникъ 
сказа.1ъ: при двою или тр1ехъ свид'Ьтелехъ станетъ веякъ глаголъ, 
а я привелъ Вамъ пять послуховъ достов'Ьрныхъ— церковныхъ 
учителей, которые угодили Богу; теперь вы представьте со своей 
стороны такихъ же послухопъ, что церковь можетъ быть безъ 
епископовъ, священниковъ и д!аконовъ? Черчимцевъ сказалъ; вы 
приводили свидетельства отцевъ церкви', что доказываетъ самое 
это выражен1е; отецъ,—комуЧ церкви; чтоже Тсякое церковь?
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собран1е в^рннхъ Божшхъ; отцы церкви должны быть слугамя 
церкви, церковь есть— прост1и люд1е, которымъ отцыслужител1е 
суть и они неоспоримо должны быть при церкви, но не церковь  ̂
и они должны быть от церкви, какъ наприм’Ьръ, у богатого гос
подина им'Ьется xopomit доиъ съ прислугами и ин'Ьются лавки 
съ товарами, и къ этому дому господиномъ приставлеиъ упра  ̂
вляющ1й, управляющей им'Ъетъ прикащиковъ. Онъ управляетъ 
нм^юенъ господина н прикащиками; вотъ, смотрите, па первый 
предметъ, домъ господина съ прислугами, все его поместье,, 
это и уподобьте церкви; вотъ будетъ точный предметъ, и отъ него не 
уклоняйся; а хозяинъ дома уже будетъ— второй предметъ, з. 
управляющей—особый прикащики слуги— особый; хозяина уподобьте 
Христу, управллющаго епископу, а прикащиковъ 1ереямъ и д1а- 
конамъ, и вотъ вамъ будетъ ясно, церковь будетъ от сторонгь; 
управляющей долженъ слушать хозяина, а прикащики должны 
слушать управляющаго. Вотъ, видите, добавнлъ Черчимцевъ 
церковь, кромгь довгьреннаго и прикащиковъ,— сана по себ'Ь. 
Сотрудникъ спросилъ; что же еще будете добавлять или наго
ворились'! Черчимцевъ сказалъ: довольно и этого для слушателей; 
разделили церковь съ еерархамн; теперь вы можете говорить. 
Сотрудникъ во.зразилъ: допустпмъ, что я согласенъ съ Вашими 
предположенеяяи; допустимъ. что церковь—домъ, хозяинъ— Хри- 
стосъ, но Христосъ, какъ вамъ известно, вознесся на небо, а 
домъ остался на земли; подъ чьимъ же присмотромъ этотъ домъ у 
васъ, безъ управителя и приставниковъ'? управляющаго не нм е̂тъ 
и прикащиковъ, это неблагохвально и не согласно Евангслею, 
гд^ сказано у Луки въ зач. 95-мъ зачал'Ь притчей, что раздалнес да- 
ровъ благодати поручено въ церкви особымъ лицамъ. „Имже 
церкви Господь поручи, у т'Ьхъ и хранятся эти дары, и даже 
у -гЬниваго раба ц'Ьлъ мнасъ обрящется". Ваше общество хо- 
четъ оправдаться т^мъ, что оно— церковь, хотя п безъ 1ерарховъ.
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но ч'Ьмъ же оправдаться? Апостолъ Павелъ въ послаиш къ Ко- 
рипеянамъ уподобляетъ церковь единому т'Ьлу; ,̂якоже бо т4ло 
едино есть и уды имать многи, вся же уди единаго т4ла, мнози 
суще, едино суть т4ло: тако и Христосъ. Ибо едян'Ьмъ духомъ 
иы вен во едино т'Ьло крсстихонся. Ибо т4ло н с̂ть единъ удъ, 
но мнози. Нын'Ь же положи Богъ уды, единаго когождо ихъ въ 
т’Ьлеси, якоже изволи. Аще ли бнша вси единъ удъ, гд4 тЬло? 
Нын4 же мнози убо удове, едино же гЬло; вы же есте т'Ьло Хри
стово, и уди отчасти. И овыхъ убо положи Богъ въ церкви 
первое апостоловъ, второе пророковъ, трет1е учителей;— а св. 
Златоустъ въ бесЬдахъ еще яснЬе говоритъ объ этомъ. Церковь, 
такимъ образомъ,— изъ различныхъ удовъ; и безъ упра
вителей, какъ Т'Ьло безъ головы — мертва; такова вата 
церковь пзъ однихъ простецовъ которые уподобляются сло- 
вомъ Бож1имъ погаиъ, (Златоустъ въ бес'Ьдахъ на поел. 2553) 
Черчимцевъ сказалъ: это я знаю, что церковь безъ еписко- 
1[овъ и пресвитеровъ и д1аконовъ не должна быть; они ея 
о.кормители и црпставняки, но если эти приставники данные 
имъ мнаеы изгубятъ, и торговать не будутъ, тогда окормлять- 
ся, управляться домъ будетъ уже санамъ хозяиномъ, Христомъ. Мы 
считаемъ, что въ настоящее время рабы сгубили данные имъ 
ниасы, а церковь должна быть до скончан1я в'Ька неодолЬнной 
вратами ада; отсюда ясно, что подъ церковью должно разумЬть 
только вЬрующихъ людей; и мы, дЬйствительно, видимъ, что во 
время гонительное мнопе неокормляемые пастырями, спаслись... 
Сотрудникъ возразилъ; Христосъ сказалъ: куплю дЬйте, допде- 
же пр1иду;— и вотъ по этоиу непреложному слову, рабы должны 
пребыть доскончап1я вЬка, и это евангельское слово подтверждаетъ 
книга о вЬрЬ, гдЬ говорится такъ: „не восхотЬ Господь до- 
CTOflnie свое оставити на земли неустроено, отходя иа небеса, но 
вземъ два сребренника, даде гостиниикомъ, се есть старый и но-
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вый зав'Ьтъ. Кому же далъ? Кто гостинницн? Аиостоли, а но 
нихъ воспрхемницы ихъ, nacTHpie н учител1е, арх1епискоин и 
епископи, иже служител1е суть величеству CMOTpinia Его, ниже 
я спребывати даже до скончан1я вЬка об'Ьтовап1е сотвори. Прочи
тавши, сотрудинвъ добавилъ: церковь есть какъ бы т'Ьло, состав
ленное изъ В'Ьрующихъ всякаго чина, по словямъ апостола Павла, 
и въ такомъ своемъ cocTaet пребудетъ до скоичаи1я вЬка, пото
му что кровь Сына Бож1я окропляетъ церковь; сего ради розги н 
ли?тв1в ея не увядаютъ, древеса ея листв1л не оти’Ьтаютъ, не 
подлежитъ времени тл'Ьн1я, зане благодать Св. Духа cia д’Ьй- 
ствуетъ". (Книга о Bipi лис. 19 н обор.), а Ваша церковь 
не окропляется кровью дражайшаго В.1адыки Христа; того ради 
вы есте изсохш1я в^тви, отломивш1лся отъ лозы, а cyxin в'Ьтви 
будутъ гореть на orni, Т4иъ бес'Ьда и заключилась. Изъ даль- 
н4йшихъ разговоровъ сотрудника съ Черчимцевниъ выяснилось, 
что посл1>дн1й прг'Ьхалъ съ своимъ у чнтелемъ Худошинымъ въ Томскую 
губ. по прнглашешю раскольниковъ BiHctcaro у'Ьзда, на соборъ въ 
д, Солоиэвку. Соборъ былъ созванъ на переселпвшагося 
изъ Оренбургской губернш со.лдата Михаила Васильевича Чу
вашу, который и въ Сибири между раскольниками возбудплъ 
не ма.ю распрей. Этотъ Михаилъ Чуваша образовалъ секту въ 
1874 году, въ Оренбурской губерн1и, Че.1ябинскаго у'Ьзда, Ки- 
яельской волости, въ деревнЬОзеркахъ; онъ возстплъ на свою же 
брат1ю, поморскихъ глаголемыхъ законобрачныхъ, за то, что 
они отъ небрачныхъ не перекрещпваютъ, какъ еретиковъ, но 
принимаютъ въ свою секту чрезъ шестпнед’Ьлышй постъ безъ 
повторения надъ ними крещен1я. Въ настоящее время здЬсь въ Том
ской enapxiH эта секта распространп.тась въ БИккомъ уЬзд'Ь сна
чала въ д. КалманкЬ, потомъ въ д. Красноярской па ЧарынгЬ, въ 
с. Пристань на устьЬ того же Чарыша, въ д. Воробьевой и въ д. 
Солоновк’Ь прихода Сычевсого, гдЬ прожпваетъ наставникъ По-
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ликарпъ Рехтинъ. Этотъ посл'Ьдн1й внялъ внугаеншмъ пр1'Ьзжаго 
наставника— солдата Михаила Чуваши, который говорилъ: „всЬ 
зд'Ьсь— отступники, живете, со всЬми М’Ьшаетесь: съ бракоборами 
бедос'Ьевыми и Фмлиповцами и, съ защитниками ихъ, т. е. съ 
т^мн, которые учатъ, что бракоборовъ не сл'Ьдуетъ перекрещи
вать;— посл  ̂ этого васъ самихъ нужно всЬхъ крестить; только 
крестить зд'Ьсь некому, сущ1е христ1ане живутъ въ д. Озеркахъ 
(въ Оренбургской губерн!и, Челябинскаго уЬзда, Кипельской 
волости). Рехтинъ въ виду этого въ 1893 году отправился въ 
д. Озерки и тамъ перекрестился, а пр1Ьхавъ оттуда, началъ 
перекрещивать и другнхъ. Съ того времопи и начался въ сектЬ 
брачныхъ споръ; одни другихъ стали называть еретиками. Для 
рЬшеи1я спора три раза вызываемъ былъ Худошинъ. Первый 
разъ онъ посЬтилъ Сибирь въ 1893 году, когда былъ созванъ 
соборъ въ д. Гилевой, Карбалихинскаго прихода. Тогда Худо
шинъ мЬстныхъ раскольниковъ за отступлен1е будто-бы отъ вЬры 
присудилъ къ новому крещен1ю. Во 2-й разъ онъ посЬтилъ на
ши мЬста въ 1898 году для разбирательства дЬлъ ^Чувашпн- 
ской секты", въ трет1й разъ нынЬшняго 1899 г. по тому же 
дЬлу, главнымъ образомъ д. Солоновку и друг1я по Б1йскому, 
ЗмЬнногорскому и Барнаульскому уздамъ. Въ Барнаульскомъ 
уЬ.чдЬ онъ былъ въ д. Буканской 13 и 14 {юля. Артгм1й Черчин- 
цевъ въ это время и пр1Ьзжалъ въ Ворониху. Изъ разговоровъ 
было видно, что Худошинъ научилъ своихъ одновЬрцевъ новымъ 
пр1емамъ при собес’ЬдоЕан{яхъ. Вороппхипск1е раскольники брач
ной секты купили у Черчницева для защиты 3 книги: ПросвЬ- 
титель Тоспфа Волоцкаго, Тоанна Дамаскина, Сильвестра 
МедвЬдсва— „Показан1е о псправлен1н кппжномъ". Наученные, 
надо полагать, Черчпмцевымъ п начитавшись данныхъ плъ ру- 
ководп'въ, BopoHHxiiHCKte раскольники подали мисслонеру пись
менное заявлеше о назначен1п съ нпзш публпчпой бссЬды подъ
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т4мъ непрем'Ъиныаъ услов̂ емъ, чтобы на такой бес'Ьд'Ъ прнсут- 
свовалъ волостной старшина, или становой приставь; иначе, гово
рить, босЬдовать не хотнмъ.

18-го шля пос'Ьтили сотрудника Мальцева два наставника 
Поморской брачной секты Мартннъ Васильевъ Харипъ, старо- 
жилъ дер. Воропихи и Алексапдръ Михайловъ Вохмипцевъ, пе- 
реселепецъ Оренбургской губерп1И, который пъ д̂ тств'Ь и обу
чался въ одной съ Мальцевымъ раскольничьей моленной у наставника 
Тсльмннова. По приход*, они выра.зили желан1е побеседовать; 
подошли и друг)е раскольники,— ихъ пасомые. Харипъ высту- 
пнлъ съ новымъ, неслыханпыиъ еще обвинен1емъ православной 
церкви въ крестопоппрательств*, говоря: „Ваши попы помазуютъ 
при крещети Св. Муромъ младенца подошвы ноги, даже пяты, а при 
помазыван1и полагаютъ Св. Мгромъ крестъ, изображая который на 
подошв*, священникъ говорить: „печать дара духа святаго“; 
впос.'1*дст1н крещаеиый при хожден1и эту печать попираетъ но
гами, чрезъ что бываетъ попиратель креста, священникъ же допу- 
скаетъ и даже заставляетъ попирать крестъ*■. Сотрудникъ воз- 
разилъ: „Неправильно вы обвиняете православную церковь, что 
чрезъ помазап1е ногъ св. мгромъ будто-бы она попираетъ крестъ, — 
этимъ вы обвиняете также и древнихъ отцевъ церкви; если бы 
вы были священниками н исполняли по старому требнику таин
ство муропомазан1я и вы бы, поэтому, были так1е же крестопопи- 
ратели; по вы, какъ никогда сами не были помазаны святымъ 
муромъ и никого пе помазуете, поэтому и чина и устава со- 
вершеп1я этого таинства пе знаете. И не эта только тайна 
вашими предками убавлена, по еще кром* этой— четыре, а совер
шаемый вами дв*— крещен1е и покая1йе совершаете пе такъ. 
какъ положено, да н не можете иначе совершать. Вы, нав*рно, 
въ старомъ требник* никогда не видали н не смотр*ли чипа
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МУропомазан1я и пе знаете, кайя части т^ла тамъ указано по
мазывать*. „Разе* прп благочест1и помазывались ноги“? вставилъ 
Харинъ, вы никогда этого не найдете*. Мальцевъ открылъ ста
рый требникъ и прочиталъ следующее м4сто; „помазуя, творигъ 
креста знамен1е; на чел'Ь, на оч1ю, на иоздряхъ, на устнахъ, 
на скраи1яхъ, на об4 уши, па персЬхъ, и па рукахъ на д.та- 
н'Ьхъ по o6t страны, и па сердц'Ь, на главЬ, на тилу и на пле- 
ч1ю, и между рамъ, па ногахъ, на кол'Ьняхъ и на планнцахъ*; 
прочитавши сказалъ: „вотъ, видите, и до патр1арха Ни
кона служители церкви при муропомазан1и начертали крестъ 
на Ногахъ, на KO.TtHHXb, и на планицахъ т. е. на ступ- 
няхъ, такъ и въ настоящее время священники, согласно 
старому требнику, помазуютъ крестообразно по вс4мъ частямъ 
т4ла выше сказапнымъ, и никто объ этомъ не зазиралъ, кром̂  
васъ, но и вы преткнулись. Посл'Ь этого наставники сознали 
свою ошибку и дал'Ье объ этомъ ничего не говорили. Сотрудникъ, 
воспользовавшись затронутымъ преднетомъ бесЬды, продолжалъ: 
„Вы всегда говорите о себ*, что— мы старообрядцы; но это имя 
вы напрасно себ* присваиваете; опо не принадлежитъ вамъ, но бо- 
Л'Ье при.тичествуетъ намъ православнымъ. Как1е у васъ старые 
обряды,— скажите*? Наставникъ Харинъ сказалъ: „Мы старое 
все содержимъ, что бы,ло до Л'Ьтъ патр1арха Никона, какъ-то: 
крестное знамеп1е, служба съ началомъ, хождеше по солнцу.

„Излюбленный вами седмипоклопный началъ— установлен1е тоже 
не старое: въ уставахъ 1осифа о немъ, правда, говорится, а въ 
уставахъ Гермогеповскомъ и Филаретовскомъ входный началъ 
полагается только съ тремя поклонами; но вы пе одни только 
уставы старые оставили,— вы отринули церковь, въ которой 
пребывали и спасались ваши предки. Н'Ьтъ у васъ семи цер- 
ковныхъ тайнъ и трехъ чиповъ священной iepapxin, безъ кото- 
рыхъ церковь HtcTb избрана, ниже собран1е святое, ниже сонмъ
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преподобныхъ“. Наставнивъ Харянъ посл'Ь этого много говорилъ 
„о церкви", искажая, подобно Черчнмцеву, смыслъ Евангел1я 
отъ Матвея зач. 67-го. Христосъ, будто-бы, по его MĤ niio, 
уетронлъ церковь изъ простецовъ вЬрующяхъ, а от устроенной 
уже церкви поставилъ 1ерарховъ; iepapxH, хотя соверп1енно уни
чтожатся или впадутъ въ ересь—церковь, т. е. в'Ьрующ{е про
стецы, пребудутъ до свончан1я В'Ька. Составь церкви— BipHia 
Бож1и,— простги люд1е, этпхъ то в'Ьрныхъ Бож1ихъ и врата 
адовы не одолЬютъ, т. е. епископы-еретикн. Вычитавъ изъ 
Большаго Катихизнса, что въ церкви Бож1ея должно быть седиь 
таинъ, Харипъ разъяснилъ; „Смотрите, брат1е, тайны должны 
быть въ церкви и iepapxin должна быть въ церкви', это—  
принадлежность церкви, но не есть церковь. Что же такое 
церковь? Церковь есть собран1е в'Ьрныхъ,—простыхъ вгьрую- 
щиосъ; и въ доказательство этой мысли вычнталъ тексты изъ 
д’Ьян1й апост. 20 глав. ст. 28 я 29 и иэъ Катихизиса Ве.1И- 
каго главы 25-й вопросъ: что есть церковь Бож1н? и отв’Ьтъ 
церковь Бож1я есть собран1е всЬхъ вЬряыхъ Бож'шхъ. Сотруд- 
никъ спросилъ: „По пспов'11дап1и Петровомъ когда же собственно 
Христосъ устроплъ церковь, въ какое время"? Харин'Ь сказалъ: 
„Она и по сей часъ не устроена". “Какъ же это такъ,—воз- 
рази.тъ сотруднпкъ, а ран'Ье вы же говорили, что церковь вра
та адовы но одо.т'Ьготъ, простыхъ м!рянъ— еретики епископы; 
то была устроена, а теперь не устроена? Если сказать это о 
ваптей церкви, будетъ правда; она у васъ н по cie время 
неустроена; безъ епископовъ н свящснниковъ— ниже цер
ковь, нпже собран1е святое, ннлее христтане: въ нашей же
православной церкви— епнекопы и пресвитеры п д1акопы п про- 
ст1н люд1е, как'ь и вы pairbe сказали, чсо iepapxin оь церкви, 
а п'Ьруюице по вашему гдгь-же должны находиться,— скажите? 
Харинъ, запнувшись, и немного помолчавъ, сказалъ: „да въ
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церкви же.— „1ерарх1я въ церкви и npocrifl .1юд1е вЬрующ1е въ 
церкви; что же такое церковь? Отцы и учители церкви уподо
били церковь челов'Ьку, какъ челов'Ькъ многи уды имать, такъ 
и церковь". Сотрудникъ вычита.1ъ всЬ тексты писаи1я о состав  ̂
церкви,— и разошлись по домамъ.

Епарх1альнаго Миссдонера Священника Павлина Смир
нова (М ай— Тюль, 1899-г.)

(Продоллсен1е).

Дпро1’ой изъ д. Казапцевоп въ с. Ребриху, Казанцевъ, (который 
содержалъ и земскихъ лошадей), оказался бол е̂ разговорчивымъ, 
ч'Ьмъ у себя дома. Я спросплъ его о томъ, бывали-.ш когда у 
нихъ въ деревв'Ь бесЬды съ мисс1онерами? Казанцевъ отв'Ьтнлъ, 
что хотя и бывали, но что ,Ш1сс1онерамъ у нихъ въ
деревн'Ь делать нечего, такъ какъ людей, ,годныхъ“ бес'Ьдовать 
съ мисслоиерами, у нихъ н'Ьтъ.“ „В'Ьдь мисс1онеру, нродолжалъ 
Казанцевъ, нужно что нибудь ум т̂ь отвЬтпть, а такихъ-то 
людей у насъ и н'Ьтъ.“ Я выразилъ Казанцеву недоум'Ьн1е 
по поводу его MHtHia, что, беседуя съ миссюнеромъ, нужно
пепрем'Ьнно что нибудь ему возражать. ,Ужелп, спросилъ я,
MHccioHepy нужно возражать даже и тогда, когда онъ говоритъ 
согласно учен1ю св. 1шсан1л и св. отцевъ и учителей Церкви? “ 
Казанцевъ промолчалъ, Ч’йзгъ и далъ ангЬ ociionaiiie думать, что 
такъ именно онъ н сзютритъ на бегЬды съ мшзлонерязш. Вскор'Ь 
и самъ Казанцевъ иодтвердилъ мою мысль; такъ, когда я указалъ 
ему на запов'Ьдь Спасителя о прича1цен1п ТЬла и Крови Его
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(1оан. VI, 53), то онъ, хотя и не сд^ладъ пряного возражен1я 
противъ необходимости причащен1я, но сталъ говорить о нын^ш- 
немъ б'Ьдственномъ положен1и, когда царствуетъ антихристъ и 
когда, поэтому, не можетъ быть приносима евхаристическая жертва. 
Беседовали мы съ К<язанцевымъ о т. 1цуропомазан1я. Кемъ у 
васъ совершается таинство крещеи1я1 спросилъ я.— „У насъ въ 
деревне есть наставникъ, отставной солдатъ изъ Владим!рской 
губерн1и, онъ и погружаетъ“.

— „Крещеный долженъ после купели св. крещен1я быть 
мгропоиазанъ; что же этотъ же отставной солдатъ совершаетъ и 
таинство иуропоиазатя"?

—  „Муропомазан1Я у насъ не совершается, такъ какъ эго 
дело 1ерея. 1ереевъ Греко-Росс1Йской церкви мы за таковыхъ 
не признаеиъ, своихъ же не ииееиъ“ .

— „Ваши наставники правильно поступаютъ въ томъ, что не 
дерзаютъ восхищать не дарованпаго имъ— совершать таинство муро- 
поиазан1я. Но неправильно все вы поступаете, когда добровольно 
и сознательно лишаете себя печати дара Духа святаго. Въ 
уважаемой же вами книге— Больш. Катихизисъ (л. 877) говорится, 
что вЬрующииъ во Христа, чтобы называться христ1анами, надо 
быть помазанными, а чтобы быть помазанными, нужно иметь таинство 
муропомазан1я. Следовательно, кто не помазанъ св. муромъ, тотъ 
и зван1Я христ1анскаго не имеетъ права присвоить себе. Поэтому, 
хотя вы и принимаете крещен'ш, исповедь, бракъ безевященно- 
словный, но такъ какъ не ммеете таинства муропомазан1я, то не 
можете называться истинно— православными христ1анами.

Въ нынешнее антихристово время мы не можемъ иначе 
поступать; какъ поступали наша отцы, такъ поступаемъ 
и мы.

Такъ какъ въ разговоре Казанцевъ неоднократно упомииалъ 
объ антихристе, то, естественно, речь перешла на этотъ нредметъ.
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Я спросилъ Казанцева: знаетъ ля онъ книгу „Альфа и Олега"? 
Казанцевъ отв'Ьтилъ m h I j, ч т о  эту книгу ему приходилось даже 
читать. Тогда мною было сказано, что въ этой KHHrt время 
антихриста изображается самыми мрачными чертами: земля не 
будетъ родить хл-Ьба, рыба въ моряхъ и р4кахъ перемретъ, 
народъ съ голоду будетъ умирать и некому будетъ хоронить 
умирающихъ. Гд* же вс'Ь эти признаки пришеств1я антихриста 
въ настоящее время? На обличен1е антихриста посланы будутъ 
святые люди Ил1я, Енохъ и 1оаннъ Богословъ. Что же, прихо
дили ли они въ м1ръ? Книга о Btpt и друпе писатели объ- 
ясняютъ, что антихристъ будетъ челов'Ькъ, родится отъ девицы 
жидовки, язъ колена Данова и, ctдпIи въ церкви, объявить себя 
за Бога, будетъ требовать божескаго ce6t поклонен1я Но гд* же 
такой че.тов'Ькъ еврей? Что то— о немъ не слышно. Св. Ефремъ 
Сцринъ (сл. 105-е) и кн.Соборни къ(л. 131-0) свид'Ьтельствустъ, 
что антихристъ запретитъ изображать на ce6t христ1аиамъ крест
ное знамен1е. И объ этомъ что то не слышно еще. Поклонникамъ 
своимъ антяхриттъ дастъ знамен1е (печать на правой рук'Ь и на 
чел’Ь), печать эта будетъ состонть язъ начертангя имени анти
христа, въ имени же его будетъ заключаться число 666. А у 
кого же вамъ приходилось вид'йть такой знакъ на чел'Ь 
и на правой рук'Ь?.."

Тогда Казанцевъ сослался на слово кн. о в'Ьр'Ь (л. 270) 
„кто в'Ьсть, аще въ спхъ л4т'Ьхъ 1666 явствепныхъ предотечевъ 
его, или того самого антихриста не укажетъ." Мной было сд'Ь- 
лано надлежащее разъяснен1е этихъ словъ книги о в'Ьр'Ь въ томъ 
смыслЬ, что .здЬсь списатель книги говоритъ предположительно 
„кто вЬсть" (кто знаетъ), что въ указанное списателемъ книги 
о вЬрЬ время антихрпстъ можетъ придти, а можетъ и не придти, 
что упомянутыя слова кн. о вЬрЬ принадлежать частному лицу, 
при томъ и не святому мужу. -ЗатЬмъ мною были указаны
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Казанцеву, иъ подтверждеше того, что свхарист1я будетъ совер
шаться до самого второго прншеств1я Христова, сл'Ьд., и во 
времена антихриста, м с̂та нзъ княгъ: Благовести, зач. 95-е 
Луки о 10-ти мнасахъ, что пастыри будутъ до второго пришеств1я 
Христова изъ книги о вере (л. 59 об.) и Кирилловой (л. 77); 
а если пастыри будутъ существовать вечно, то, след., 
вечно будетъ приноситься и евхаристическая жертва. , Поэтому, 
заключнлъ я, вы должны исполнять повеленное св. Златоустомъ,—  
причащаться трижды въ лето, а по слабости хотя единожды." 
Казанцевъ самъ докончилъ это место изъ кн. Златоустнпкъ 
(л. 99 и об.) „аще ли кто и сего не творитъ, лучше бы ему 
и не родитися." На мое недоумен1е, почему же онъ, если знаетъ 
заповЬдь Спасителя о таинстве причащешя, а главное, о томъ, что 
ожидаетъ за нсисполнеше ея,— пренебрегаетъ ею,— Казанцевъ 
отъ прямого ответа уклонился. Это замечалось у многихъ, ви- 
денныхъ мною безпоповцевъ: беседуютъ охотно и откровенно до 
техъ поръ, пока не касаешься ихъ положен1Я безъ iepapxin и 
таинствъ. Если же коснешься этого больного для нихъ мЬста, 
то или начинаютъ говорить о чемъ либо другомъ, пли замалчи- 
ваютъ неудобный для нихъ вопросъ.

Казанцевъ, сказавшись сначала неспособныиъ беседовать съ 
MHceioHepaMH, произвелъ потомъ на меня впечатлен1е человека 
додоиольно начитаннаго,-—мнопя места нзъ св. Ппсашя и свято 
отеческихъ творенш онъ цитировалъ наизусть.

(Ц1)одолжен1е с.гЬдуетъ),

СОДЕРЖАШЕ: РтЬмь «о случаю торжества irepeMirneiiia Томской CesiiiHapiii вь 
новоустроеипыя :иан1я, 3 октября 1899 г.—Кратк1й очеркъ ироизнодства и гю- 
ложен1я работъ по возпеденш новыхъ здан1Й для Томской духовной семпнар1п. 
—Торжественное празднество въ Томской Духопноп CoMiirrapiii.—Краткш отчетъ 
о состоянии Томской Духовной CeMHuapiii за 1898—1899 умсбпып годъ.—Мпс- 

с1онерс|'Лй отд'Ьлъ.—Объявления.

Редакторъ М. Соловьевъ. 
Дозв. ценз. 15 октября 1899 г.

II. о. Цензора М. Чельцовъ. 
Томскъ, Тнп. Епарх. Братства.



П ЯТМ  МЕДАЛЬ ЗА ИКОНЫ
удостоенъ «серебрянной медали» на Ф ранко-Русской  

художественной выставк'Ь въ С.-ПетербурАФ.

Первая въ Сибири изъ Росс1и иконописная мастерская

J. j ^ .  J I a H K p b im e B a  о ъ  р ~
въ ToucKi.

ПЕРЕВЕДЕНА
la  Магистратскую ул. въ д. Старой Семинарш, противъ Сибирскаго банка.

П Р И Н И М А Е Т Ъ  З А К А З Ы
яа инонописныя работы, иконостасы, стЬнную живопись и чеканку 

мiAныxъ и серебряныхъ риэъ.
Открыто 1-е временное отд1).'1ен1е мастерской въ г . B ificK t.

Работы можно вид11ть въ Co6op1i.

Магазинъ Б. А. Жернакова.
Въ Барнау.тЬ.

Прпннмастъ па себя посредпичсстио по выггпскЬ отъ первокл. фабрпкаптовъ:
нолоколовъ, всевозможной церковной утвари, одеждъ и пр. принадл. 
Всегда им’Ьется въ магазин’Ь: парча, глазетъ разныхъ цвЪтовъ и 
цЪнъ, а также большой выборъ: плюша, бархата, шелновыхъ, шер- 
стяныхъ и бумажныхъ тканей, тюль, кисея, полотнянные товары. Сунна, 

трико, драпы и мебельныя матерж.
Бархатные и Тюмексые ковры, палазы, тропки.

Г О Т О В О Е  П Л А Т Ь Е ,  M B X A ,  Ш К У Р К И .
Л учш я швейЕыя иапшны системы „Зиггеръ". 

ВЪНСКАЯ МЕБЕЛЬ.
ЧАЙ, САХАРЪ II ПРОЧ1Е ТОВАРЫ.

Ц̂ н̂ы ум̂ р̂енныя.
Для священниковъ и причта допускается скидка.




