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ОТД'ВЛЪ ОФФИШАЛЬНЫИ.

Распоряжен1я Высшаго Начальства.

По указу СВ. Синод.ч отъ 20 .апреля 1900 год.ч за 2503 
открытъ самостоятельный приходъ съ причтомъ пзъ священника 
и причетника при церкви въ деревне Харловой— Б1йскаго 
уЬзда.

Распоряжен1я Епарх1альнаго Начальства.

Опред^лен1я на должности, перем'Ьщен!я я уволь-
нешя.

29 апр'йля. Свлщенникъ села Карагужа 1оаннъ Лавровъ за 
неблагоповеден1с запрещенъ въ священнослужен1и и опред’Ьленъ 
на причетническое м^сто въ село Жилпнскос.

27 апреля. Села Кытмановскаго состоящ1и на должности при
четника священникъ Порфир1й Веселовъ по разстройству ум- 
ственныхъ его способностей уволенъ отъ занимаемой имъ долж
ности съ запрещен1емъ въ священнослужен1и впредь до усмот- 
р'йшя.
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19 мая. Принятый изъ Московской enapxin въ Томскую свя- 
щенникъ Ceprift В.идиславлевъ, согласно прошен1ю, опред'Ьленъ 
въ село Вознесенское бл. № 33.

12 мая. Д1аконск!й сынъ Романъ Поповъ на м^сто Евфим1я 
Петрова, переведеннаго въ Kaparyaty, опред'Ьленъ и. д. псалом
щика Спасской Улалинской церкви.

Утвержден1е въ должности церковныхъ старостъ.

Утверждены въ должности церковныхъ старостъ на первое 
трехл'Ьие съ 1900 по 1902 г. крестьяпинъ беодоръ Нико- 
лаевичъ Поповъ къ Покровской села Краснаго-Яра церкви и 
крестьянинъ М атвМ  Васильевичъ Мих^евъ къ Покровской села 
Тоуракскаго; благоч. J'e 1 Вогородице-0дигитр1евской села Зор- 
кольцевскаго Томск1й купецъ Алексей Дориидонтовичъ Родюковъ 
на 2-е трехл'Ьт1е, J'e 4 се.ла Воронина крестьянинъ Филиппъ 
Никифоровичъ Зудовъ на 1-е трехл'Ьт1е, J'e 20 села Зимин- 
скаго Покровской церкви уволенный въ запасъ ари1и унтеръ офицеръ 
Аггей Васильевичъ вомипъ на 2-е трехл'Ьт1е, J'£ 22 села К а- 
рачинскаго Михаиле-Архангельской крестьянинъ Иванъ Холод- 
кинъ и Ново-Гутовскаго Иннокентьевской крестьянинъ Матвей 
Киселевъ на вторыя Tpex-itria, всЬ съ 1900 по 1902 г.; 
инородецъ 1-й Алтайской дючины Тимофей Герасимовичъ 
Тозыяковъ къ Чопошской приписной церкви на 3-е трехл'Ьт1в 
съ 1900 года.

И 3 В Ъ  С Т  I Я.

Его Преосвященство, Преосвященн'Ьйп11й Макар1й, Епископъ 
ToMCKifi и Барнаульсшй 18 мая изволилъ прибыть въ г. Томскъ 
изъ enapxin.
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Его Преосвящовство, ПрсосвященнМшгй Серий, Епископъ 
Б1йск1й, Викарш Томской cnapxin, начальникъ Алтайской мис- 
с1и, нзволилъ прибыть въ г. Томскъ 23 мая,

25 мая освященъ главный прид’Ьлъ пово-устроеннаго Троиц- 
каго собора въ г. Томска, строившагося съ 1843 года, кумполъ 
котораго 26 ш ля 1850 г. обрушался.

ОТЪ т о м с к о й  ДУХОВНОЙ К0НСИСТ0Р1И.

Во исполне1пе резолюц1и Его Преосвященства отъ 28 апр. 
с. г. за JV” 2258 Томская Духовная Консистор1я предписываетъ 
благочпннымъ Тодмской enapxin при л'Ьтаей ревиз1и церквей бла- 
гочин1я собрать всЬ деньги, слЬдующ1я за книги „Собрате ука- 
зовъ и циркуляровъ Томскаго Епарх1альнаго Начальства за 
1888— 1898 г .г .“ , разосланный благочпннымъ при циркуляр^ 
KoHcncTopin за 7, и представить таковыя деньги въ Конси- 
CTopiro.

О.о. благочинвымъ напоминается немедленно доносить Коиси- 
CTopin, подъ собственную ответственность въ непсполнен1и, о томъ, 
не имеется ли праздныхъ священио-служительскихъ местъ, кроме 
публикусмыхъ; если есть, то когда таковые и по какому случаю 
сделались праздными такъ-же и о томъ, изъ числа публикусмыхъ 
праздныхъ не замещенны ли кемъ либо и когда именно?

Отъ Томскаго £парх1альнаго Училищнаго Сов'Ьта.

Вледств1е представлен1я Епарх1альнаго Училпщиаго Совета 
отъ 27 марта резо.люц1ей Его Преосвященства, Преосвященней- 
шаго Макар1я, Епископа Томскаго и Барнаульскаго, отъ 21 апр.



—  4 —

с. г. за J'e 2113 , изъявляетса благодарность Его Преосвящен
ства за усерд1е и добросов'Ьстное исполяен1е иии своихъ обязан- 
няостей по школьному Д'Ьлу, съ прсподан1еиъ имъ архппастыр- 
скаго благословен1я и со внесен1емъ сего въ пхъ послужные 
списки, нижесл'Ьдующимъ о.о. законоучителялъ я зав'Ьдующимъ 
церковными школами: гр. Томскими: Воскресенской— о. В. Сиро- 
тинскому, Знаменской— о. Вас. Юрьеву и Ннко.тьской— о. С. 
Сосунову, благочинному J: 7 о. Н . Виссонову, Каменской— про- 
Toiepero о. Д . Чернявскому,— Ново-Рождественской— А . Димит- 
pieny, Барышевской— А . Лебедеву, Колыванской— Д . Ракитину, 
Б'Ьлобородовской-— В. Ильину, Боровлянской— о. I .  Шульгину, 
Святославской— М. Кожевникову, Всрхъ-Чебулинской— В. Гри
горьеву, Усть-Тартасскоя— В. Аргентову, Верхъ-Кулебинской—  
С. Лаврентьеву, Соборной Кузнецкой— Н . Рудичеву, Березов
ской— Н . Вознесенскому, Тогульской— С. Болоткину, Мартынов
ской— А . Иваницкому, Яминской— И. Вышегородскому, Старо- 
Чемровской— И. Емельянову, Тоуракской— М. Дагаеву, Алтай
ской— Г . Дагаеву, Верхъ-Ануйской— I. Невскому, Хайрюзовской 
— П . Чемоданову, Новиковской— I. Васильевскому, градо-Б1й- 
ской: Александро-Невской— С. Крылову, Троицкой— Н . Лытки
ну, Градо-Барнаульской Покровской— В, Златомрежеву, Гонь- 
бинской— Е. Макаренко, Черемновской— М. Соколову, Сроотин- 
ской В. Беляеву, Ново-Георг1евской— ^̂В. Гиперборейскому, Усть- 
Б^ловской— Н . Гирсамову, Лебяженской— М. Попову, Бобровской 
— А . Орестову и Шнпуповской— II .  Нико.тьскому.

Ванантныя учительск1я м%ста въ церковно-приходснихъ шнолахъ Том
ской епарх1и къ 1-му !юня 1900 года.

Въ д. Нижне-Почитанской, въ с. Тяжинскомъ (женская шко
ла ), въ поселк'Ь Святославскомъ и въ с. Верхъ-Чебулинскомъ—
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Мар1инскаго уЪзда; въ селахъ: Шрееновсконъ (хенсБад школа), 
Озерно-Титовскомъ и Барваульскомъ,— Варнаульскаго уЬзда; въ 
д. Огневой— Ыйскаго уЬзда.

Вакантныя учительск1я м^ста въ церковно-приходскихъ шко- 
лахъ, въ которыхъ должность учителя возложена на одного изъ 
членочъ причта, состоящаго бoлte, ч'Ьмъ изъ двухъ лицъ;

Въ с. Хлопуновскомъ— Зм^йногорскаго уЬзда; въ селахъ: Лок- 
тевскомъ и Сиолияскомъ— Кузнецкаго уЬзда; въ селахъ: Сузун- 
скомъ и Тулинскомъ— Варнаульскаго уЬзда.

Отъ Комитета по управлен1ю Епарх1альныжъ св-Ьч- 
нымъ заводомъ.

Согласно личнаго распоряжен1я Его Преосвященства, Преосвя- 
щенп^йшаго Макар{я, Еппскопа Томскаго и Варнаульскаго Коми- 
тетъ по упраплея1ю Епарх1альнымъ CBtHHHMb заводомъ проситъ 
0 .0 . благочияныхъ позаботиться присылкою денегъ на выписку 
вппаграднаго церковяаго вина.

Отъ £парх1альной библ1отеки.

По распоряжен1ю Его Преосвященства, Преосвлщенн'ЬЁшаго 
Маяар1я, Епископа Томскаго и Варнаульскаго, складомъ Томской 
Епарх1альноЁ библ1отеки выписаны и въ настоящее время полу
чены сл'Ьдующ1я нотныя книги: а) службы двунадесятыхъ празд- 
пиковъ и воскресныхъ всеяощяыхъ бд'Ьн1й древипхъ нап'Ьвовъ 
въ napTHTypt и голосахъ для см^шаннаго хора— переложен1е А . 
Ставровскаго. П'Ьсноп'Ьн1я означенныхъ книгъ содержатъ въ cedt: 
ШевскШ, Знаменный, Придворный и старинный Владин1рск{й 
расп'йвы. П'йсноп'йн1я положены въ широкой и т'йсяой гарнон1и
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— въ строгомъ стил'Ь Православной церкви, кром^ придворнаго; 
— исполнен1емъ доступны всякимъ хорамъ,— Училищнымъ Coet- 
томъ къ употреблен1ю одобрены. Ц'Ьны; н'Ьснои’Ьн1ямъ двупадеся- 
тыхъ праздниковъ безъ переплета 2 руб. 20 коп., въ перепле- 
T t  2 руб. 75 коп. Воскреснымъ всенощнымъ бд'Ьн1ямъ древнихъ 
нап'Ьвовъ безъ переплетовъ 2 руб., въ nepenaeTt 2 руб. 50 коп.
б) Церковные хоры подъ редакц1ей В. И. Шемякина ч. 1-я 
ntCHontHia всспощнаго бд'Ьн1я. ЦЬна въ псреплет'Ь 60 кон.

Вакантныя м^ста къ 1-му 1юня 1900 г.

а )  Свящ енническ1я: бл. J'£ 5— Николаевской, Л» 8 Кочпевской,
13— Брюхановской, J'S 14— Кузед^евской, j\« 16— Ванюшкина

зимовья, Xi 26— Устьянской, Локтевскаго завода, Харловой, Л» 27 —  
Карагужинской, .I'ls 29— Красноярской, Л» 3 5 — Тальионскон, 
№ 3 6 — Сростинской.

б )  Д 1 а к о н ш я : j\» 1— Градо-Томской Вознесенской, .1\2 4— Не- 
любнпской, Терсалгайской. Л» 5 — Бобарыкннской, J\2 12— Тпсу.1Ь- 
ской, Барандатскон, J\i 13— Салаирской Петро-Павловской, J'e 14 —  
Терешкинской, J'e 18— Окуловской, J'e 19— Битковской, J'e 22—  
Карачинской, Тагановской, Чистоозерпой, J'e 2 3 — Каргатской, Бу- 
латозской, Колмаковской, J'ie 3 3 — Кабаклипской, J'e 3 4 — Кыштои- 
ской, В1ппицпнской, J'e 3 6 — Хлоиуновской.

в )  П р т е т н и ч е с т я : J'e 1— градо-Томской Троицкой, градо-
Томской Преображенской, J'e 2— ^Уланской, J'i» 3— Данковской, 
Je 6— Инкинcкoй,J'e 7— Смолияской, Зарубнпской,.А» 10— Богослов
ской, J'e 12— Барандатской, Зерцальской, Дашиловской, J'e 15—  
Кытмановской, Локтевской, Таптушкинской, J'f: 16— Маслянин- 
ской, J'e 17— Барнаульскаго собора, градо-Барнаульской Покров
ской, J'e 18— Бобровской, Б'Ьшенцевской, 19— Сузунской,
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20— Барнаульской, Черемновской, J\« 2 2 — Новогутовской, Зюзин- 
ской, Таскаевской, J'e 2 3 — Киселевской, Осиновыхъ колокъ, 
J'e 26— Верхъ-Алейской станицы, Риддорской, Харловой, J'e 29—  
Тоуракской, J'£ 31 Брусеицевской, 32— Орловской, J'e 34— Ш и- 
пицииской, J'e 3 6 — Новичихн, Сростинской, J'e 37— Овечкинской.

С О Д Е Р Ж А Ш Е : Распорлжен1я Высшаго Начальства.— Расиоряжен!я EnapxiaJb- 
наго Начальства.— Утвержден!е въ должности церковныхъ старость.— HaBtciia. 
Отъ Томской Духовной KoHcncTopiH.—Отъ Тоискаго Епарх>альпаго Учнлнщнаго 
Совета.— Отъ Комитета по управлен!ю Епарх1альнымъ св4чнымъ заводомъ.— Отъ 

Еиарх1альной библ1отекн.— Вакантныя м4ста къ 1-му 1юня 1900 г.

Долволено цепэуров. Томскъ, 1 1юнл 1900 г.



ОТДЪЛЪ НЕОФФИЩАЛЬНЫИ.

С Я О В О
на освящек1е Троицнаго наеедральнаго собора въ г. Томск%, 25 мая

1900 года.

Преосвященнаго Макар1я, Еиископа Томскаго.

Сей домъ Отецъ созда, сей домъ Сьгнъ утверди,сей домъ Духъ  

Святый обнови. ( Ст ихира на обновлете храм а .)

Храмъ сей посвященъ имени Святой Живоначаль
ной Троицы. Сл-Ьдовало бы и ожидать, что подъ покро- 
вомъ Премудраго все устроится ц'Ьлесообразно, подъ ру
кою Всемогущаго не будутъ HMtTb м^ста как1я либо 
препятств1я; въ д'йл'Ь Всеблагаго не будетъ им'Ьть м^ста 
какая либо непр1язнь. Но при внимательномъ разсматри- 
ваши истор’ш устроен1я этого святилища съ перваго раза 
можетъ показаться, что Тотъ, Кому былъ посвящаемъ 
этотъ храмъ, какъ бы совс'Ьмъ не пршшмалъ его подъ 
свое премудрое, всесильное и благое покровительство. 
Ибо гЬ собьтя, которыя нм'Ьли М'Ьсто при устроен1и этого 
храма, при обычномъ течен1и д-Ьдъ челов'йческихъ, не 
могли привести къ назначенной ц-Ьли, напротивъ, они 
могли привести къ другому концу, къ раззорешю, а не
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къ созидашю. Богохульно было бы думать, что Премуд
рый могъ допустить въ совершен1и этого д'Ьла средства, 
не приводящ1я къ ц'йли; что Всемогущ1й не могъ устра
нить т'Ьхъ препнтств1й, какая встр’йчались при созиданш 
храма; Всеблаг1й —допустить власть духа злобы. Поэто
му, для ума небогопросв'Ьщеннаго можетъ показаться 
одними словами безъ значешя, безъ соотв'йтствующей 
д1зйствительности, то изречен1е, которое поставлено въ 
основан1е настоящаго слова: сей  дом ъ О т ец ъ  с о зд а , сей  д о т  

С ы т  у т в е р д и ,  с е й  дом ъ Д у х ъ  С в я т ы й  о б н о ви . Но если мы 
будемъ взирать на судьбу устроешя этого храма очами в’Ь- 
ры и, не останавливаясь на вн'йшнемъ, будемъ вникать 
во Бнутренн1й смыслъ всего совершившагося при устрое- 
Hiii этого храма въ течен1е 55 л'Ьтняго времени, то уви- 
димъ зд-Ьсв сл'Ьды премудрости, силы и благости Бож1ей.

Для уяснен1я сейчасъ сказаннаго внимательно вник- 
немъ въ обстоятельства, которыми сопровождалось устрое- 
н1е этого святилища. Прежде всего мысленному взору 
нашему представляется, что чрезъ все время устроен1я 
этого храма, отъ основан1я его до настоящаго дня освя- 
щен1я, событ1я, относянняся къ устроен1ю его, носятъ от- 
печатокъ лин1 енш, нестроен1й и вообще—много такого, 
что могло служить препятств1емъ къ благоуспешному 
водегйю дЪла строительства, видны какъ бы чьи-то уси- 
л!я къ уничтоже1 пю начатаго храмоздан1я. Надъ зтимъ 
храмомъ /Кпвоначальной Троицы какъ-бы повторилась 
участь втораго 1ерусалимскаго храма 1еговы, который 
былъ оставленъ строителями на половин'Ь работъ по 
причин-Ь многихъ препятств1й, встрЪченныхъ ими при 
производств-Ь строительныхъ работъ. Оставивши храмъ. 
1уден занялись построен1емъ собстг"'''шыхъ жилищъ.
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Свою небрежность въ этомъ отношеши строители хотЬли 
оправдывать т'Ьмъ ложнымъ предположен1емъ, что, якобы, 
еще не пришло время построен1я храма Бож1я. На обли
чение ихъ и для возбужден1я готовности къ продолженш 
оставленной постройки, посланъ былъ пророкъ Аггей, 
который въ обличительной р-Ьчи своей отъ лица Бож1я 
говорилъ народу и представителямъ его: такъ ст залъ  

Г о сп о д ь  Саоаовъ: народъ сей, говорит ь', „ н е  п ри ш л о ещ е время, 

не врем я— ст роит ь домъГосподенъ. Л  вамъ самимъ врем я—  
ж и т ь  въ домахъ вагиихъ украш енны хъ, т огда  какъ домъ сей  

въ запусттьнги? О б р а т гш е  сердце ваш е н а  п у т и  ваш и: вы 

сет е м ного, а собирает е м ало; тьдите, н о  не въ сытость', 

пьет е, но не напивает есь : одгьваетесь, но  не согртьваегпесь; 

за ра ба т ы ва ю щ т  п л а т у , зарабат ы ваеш ь для ды ряваго ко

ш елька; ож и да ет е  м ного, а  вы ходи т ь м ало, гг чт о ггрннесе- 

т е дом ой , т о  я  развгъю. За  что'\ За  М о й  домъ, кот оры й  

въ за п уст гьн ш , т огд а  какъ вы б п ж и т е  к а ж ды й  гсъ своему  

д о м у “

Не тоже ли было и зд -ёсь , съ этим ъ  храмомъ? Не такъ 
же ли думать о немъ готовы были н'Ькоторые, а можетъ 
быть—MHorie, что не время строить домъ Господень,и 
стали строить свои домы, устроять здан1 Я для обществен- 
ныхъ увеселешй, созидать храмы наукъ и искусствъ. Тамъ, 
при построен1и храма 1ерусалимскаго, Господь возбудилъ 
духъ правителя народнаго и первосвященника къ возоб- 
новлен1ю строительныхъ работъ; и з д -ёсь было н-Ьято по
добное: и зд'Ьсь былъ возбужденъ духъ главы города и 
святителя—первосвященника, которые и увлекли за собой 
и духъ городскихъ обитателей къ возстановленш разва- 
линъ храма. Пошли приношен1я крупный и мелк1я; храмъ 
сталъ расти не по годамъ, а какъ бы по днямъ и ча-
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самъ. О ткуда что бралось ! Н азначенны й въ м ы сляхъ  
челов 'Ьческихъ к ъ  уничтожен1ю храм ъ этотъ, по чудно
му устроен1ю В сези ж дущ ей  и Ж и вон ачальн ой  Троицы , 
явился теперь въ такой красотй и велнч1и, какими мы 
его видимъ. Н асколько  этотъ  домъ Святыя Трои ц ы  бы лъ  
ж алок ъ , б'Ёденъ, уничиж енъ въ дни смиреьня своего, на 
столько  он ъ  лю безен ъ , и велел 'Ьпенъ  теперь, хотя ещ е и 
скуденъ  средствами д ля  буд ущ аго  своего существован1я.

П осм отрим ъ теперь, подобно ж ителям ъ 1ерусалима, и 
мы на пути  свои,— на ж изнь наш у. Н е съ  того  ли  вре
мени ста лъ  возвыш аться, украш аться и увеличиваться 
этотъ  городъ , какъ  ста лъ  воздвигаться и зъ  развалинъ  
этотъ  храмъ? П очти  вс'й предпр1ят1я города ув'йнчиваются 
усп'Ёхомъ; на него какъ  бы  стало изливаться б ла госло - 
веш е на благословен1е. Г о р од у  дается слава и богатство; 
слава— по причин'й сосредочен1я въ  немъ центровъ наукъ  
и искусства, и возрастаю щ аго благочесття; а богатство при
ход и ть  водными и сухими путями и другими источниками. 
Взирая на велич1е, красоту и на соверш ивш ееся въ  сей 
день освящ еш е этого  храма, к то — в'йрующ Ш — м ож етъ 
сказать, что Т о тъ , К ом у О н ъ  бы лъ  посвящ енъ , не пом огъ 
устроить его, соотвГтственно подобаю щ ем у ему велич1ю 
II назначеьпю, чтобы  храмъ этотъ  бы лъ  м'йстомъ пребы . 
ваш я Тр1единаго Б ога? К то  дерзн етъ  усумниться въ той 
h c t h h I j , ч т о  сеЛ  храмъ О т ецъ созда, сей  храм ъ Сынъ у т вер д и , 

сей  храм ъ свят ы й Д ухъ  обнови?

В о вс’Ь х ъ  собы Б яхъ  полустол-Ьтняго созидаш я этого 
храма не ясно ли  проявлялась  сила Б ож !я , соверш авш ая
ся въ нем ощ ахъ, и благодать , оскуд ’Ьваю щ ая во сп олн я ю 
щ ая даж е до сего  дня?

П редп олагаем ъ  возмож ность воп роса :— эти препятств1я
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которы й трудно п еречислить,— эти нестроеш я, среди ко- 
торы хъ  соверш алось  построеш е и бла гоук раш еш е храма, 
какъ  согласовать  все это съ  мысл1ю о всемогуществ-Ь, 
премудрости и благости  Т о го , Чье имя наименовано на
ЭТОМЪ СВЯТИЛИЩ'Ё?

Н е трудно это сд'Ьлать, ибо зд'Ьсь н 'Ьть противор'Ьч1й. 
Н апротивъ , зд'Ьсь-то и видна сила Бож1я, соверш авш аяся 
въ  нем ощ ахъ  челов 'Ьческихъ; зд'Ьсь-то и видна премудрость, 
препоб'Ёдивш ая гр'Ьховныя мудрован1я челов'Ьческ1я;зд"Ьсь- 
то  и видна б ла гость  Бож1я, неп обеж ден н ая  зло ю  волею  
челов еческ ою . Х р а м ъ  устроился  б е зъ  средствъ, зар ан ее  
п редоп ределен н ы хъ ; храм ъ устроился  среди вели ки хъ  пре- 
пятств1й, грози вш ихъ  ему уничтожен1емъ, храм ъ устрои л
ся среди м ногихъ  нестроеш й, грози вш ихъ  остановкой 
строи тельнаго  д е л а ; а все это не для  того  ли  бы ло  
доп ущ ен о, чтобы  не п охвали лась  никакая тварь предъ 
Б огом ъ , но, чтобы  во всеыъ прославился  Т о тъ , б е зъ  помо
щ и К отор а го  не созидаю тся даж е ж илищ а ч е ло в е ч е -  
ск1я:— ащ е не Г о сп о д ь  сози ж дегь  домъ, всуе трудиш ася 
зиж дущ 1и,— тем ъ  б о л е е  не могъ бы ть созданъ  храмъ 
Т о м у , К о го  вм естить не м ож етъ ни небо  ни земля? 
И стинно слово : д,безъ Троицы  домъ не строи тся*; тем ъ  
б о л е е  не м огъ  бы  строиться храмъ, достойны й Святой 
Трои ц ы  по тому велич1ю и благолеп1ю , каковыя мы виднмъ 
въ  ЭТОМЪ святи ли щ е. М ало  того, что намъ дарованъ 
столь  б ла го л еп н ы й  храм ъ для  м олитвенны хъ собран1й 
всего  гор од ского  населен1я, во дни нарочиты хъ  торж ествъ, 
посвящ енны й имени Святыя, Ж и вон ачальн ы я  Троиц ы ; но 
в ъ  собы ттяхъ устроен1я его  намъ даровано и н ек о е  на- 
зидан1е, именно: въ  суд ьбах ъ  этого  храм а, п оказан ъ  о б -  
р а зъ  устроен1я церкви Х ристовой ; ибо храмы устрояю тся
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во обр азъ  свягЬйш ей церкви Христовой , которая Т ^ л о  
Е го  и о которой О нъ предрекъ: со зи ж д у  церковь м ою и  

врат а адова  не одо.т ю т ъ  ей (M e. 16, 18 ).
П окаж ем ъ некоторы й черты сходства въ устроенш  

этого  храма и созидаш я Хрпстом ъ церкви— г Ь л а  Своего. 
В ъ  первые дни быт1я святой Х ристовой  церкви, въ пе- 
р1одъ апостольск1й, устроен1е ея соверш алось быстро: 
церковь Б ож 1Я каждый день множ илась; такъ , въ одинъ 
день, посл'Ё А п остольск ой  пропов'Ьди, присоединилось къ  
ней три тысячи народа; въ  другой  день, посл'Ё чуда 
исц 'Ьлеш я А п остолом ъ  хромого, крестилось пять тысячъ. 
У  в'Ёрую щ ихъ бы ло  сердце и душ а едина.■— То ж е бы ло  
и въ  начал'Ё устроеш я этого  м ногострадальнаго храма: 
работы  пош ли, бы ло , бы стро; между строителями бы ло  
п олн ое единомысл1е.

З агЬм ъ  на свягЬйш ую  церковь Х ри стову  воздвигается 
гон еш е отъ  1удеевъ; первомученикъ Стеф анъ побивается 
камнями.— n 't  что подобное видимъ и въ началФ  устрое- 
н1я этого  храма: посл'Ь перваго благопосп1зшен1я его по- 
с ти гаеп , крушен1е: грудами камней покрываются гЬ л а  
остававш ихся внутри здан1я лю дей ; кровь и хъ  см'Ьши- 
вается съ  прахомъ разруш ивш ихся сгЬн ъ .

П о с л ’Ь того  святой Христовой  церкви гр о зи ло  уничто- 
жен1е во время мученичества. Ереси раздирали  ее на 
части. И  для  храма сего  бы ло  время страдан1я и скорб- 
наго раздиран1я. Это бы ло  тогда, когда пререкан1я ф ади 
его разд 'Ьлили  строителей  на части: раздоры  и нестроен1я 
готовы  бы ли  остановить да.тьн'Ёйшее строен1е его. Х рам ъ  
сд 'Ьлался предметомъ толкован1й, иногда оскорби тельн ы хъ  
д ля  н его ,— нам'Ёрен1й злы хъ , хотя, по милости Бож1ей, 
и  не состоявш ихся. Т а к ъ , одни говорили , что круш ен1е
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п ости гло  здан1е храма потому, что оно основано бы ло  
на M tc rb , оскверненномъ кров1ю преступниковъ, казнь 
надъ которыми соверш алась преж де, якобы , зд'Ьсь. Друтте 
вам 'Ьревались, бы ло, разобрать  груды  развали н ъ  и снова 
начать постройку; но желан1е и хъ  такъ  и осталось  однимъ 
ж елаш ем ъ ; обещ ан н ое  для  храма п о лу ч и ло  д р у го е  наз- 
начен1е.

П о с л ’Ь временъ гонен1й и ересей  для  вселенской  церк
ви  послгЬдовало разд 'йлеш е ея, какъ  единаго гй ла , на 
дв'Ь половины , а потом ъ— каж дой половины  на н 'Ьсколько 
частей. Сл'Ьды п ечальн аго  Д'Ьлен1я бы ли  видны и въ 
с у д ьб а х ъ  этого  храма. Н о  о б ъ  этомъ п о л е зн е е  м олчать, 
ч^м ъ  говорить. Д ля  вселенской  церкви Х ри стовой  бы ло  
н  ещ е тяж елое время, это— 'такъ  назы ваем ое— время воз- 
рож ден 1я н аукъ  и искусствъ , время в о з с т а н о в л е т я  язы- 
ческаго богопочиташ я. Это бы ло  тогда, когда лж еименное 
знан1е стало  во враж ду к ъ  Евангел1ю, когда вм есто 
Х риста  и вели ки хъ  д-йлъ Е го  стали  говорить о язы че- 
скихъ б о га х ъ  Олимпа, Грец1и и Рима и и хъ  студны хъ  
Д'йян1яхъ; когда вм есто храм овъ  охотн 'йе стали  строить 
дома увесели тельн ы хъ  зр-йлиш ь; когда  церковны м ъ собра- 
н1ямъ стали  предпочитать собран1я въ  дом ахъ  увеселен1й; 
вм есто постовъ  началось  постоянное м ясоясие, вм'Ьсто 
покаянны хъ  кол'Ьнопреклонен1й— гр'Ьховныя игры  и сла 
дострастны е танцы. Е сли  вним ательно присмотримся къ  
собиттям ь устроеш я этого  храма, то  и зд ^сь  увидимъ 
н ^что  подобное; ибо и у н его  бы ло  время, когда  грози ло  
вм у п олн ое уничтожен1е. К о гд а  у  одн и хъ  я вля лось  ж е- 
лан1е возстановить храм ъ, д р у п е  давали  со в ^ тъ  вм’Ьсто 
э т о го  создать дом ъ д ля  ув есели тельн ы хъ  зр 'Ь ли щ ъ  и 
н а к ъ  бы  д ля  больш а го  п о р у г а т я  свящ еннаго  здаш я, л е -
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ж авш аго въ  развалинахъ , поставить вблизи  его театръ. 
Д р у п е  ж елали  разобрать и уц'Ьл'Ьвш1я остатки с гЬ н ъ  и 
ocHOBanifl, но не для  того , чтобы  вновь создать храмъ 
молитвы, а для  устроен1я и зъ  его  матер1ала храма науки

П р ох од и ть  м ного л'Ь 'гь со дня основаш я и разруш ен1я 
храма; въ город'Ё воздвигается много красивы хъ домовъ, 
общ ествен н ы хъ  здан1й, уч ебн ы хъ  заведен1й, являю тся те
атры, цирки, устраивается искуственное освЪщен1е до
мовъ и ули ц ъ ; а  храмъ Тр1единаго стои ть  въ  aanycTtH in, 
въ  скудости и мракЪ. В ъ  гор ода  все разцвЪ тало, ра зви 
валось, а на развали н ахъ  храма вы росталъ  л-ёсъ запу- 
сгЬн1я.

Н о  вотъ , посл'Ь бол'Ёе, ч^м ъ  п олустолЪ тн яго  времени 
CTpoeHiH своего, храмъ Святой Троицы , испытавш1й на 
себЪ разруш ен1е своихъ сгЬ н ъ , HecTpoenie среди строя- 
щ и хъ , уничижен1е со стороны  н едоброж елаю щ и хъ , отъ  
в сЁ х ъ — оставлен1е, оскудЪн1е, въ  конц^ всего, какъ  бы 
неож иданно, к ъ  удивленно в с^ хъ , является въ  велич1и 
и красогЬ , достойны хъ  ■ Т о го , Ч ья  десница невидимо для  
строя щ и хъ  созидала  его , К то  во время смятешй и коле- 
бан1й утверж далъ  его и Ч ья  благодать  насъ  собрала  
зд'Ьсь, чтобы  вид'Ьть освящен1е его.

В се это не с л у ж и ть  ли  н 'Ькоторымъ подоб1емъ и свя
той церкви Х ристовой , когда она, въ  оп р ед елен н ое  для 
нея время, явится во всемъ велич1и, подобаю щ ем ъ ей, 
какъ  прославленном у т Ь л у  Х ристову; во всей красотЬ  
святейш ей  н евесты  Х ристовой ; во всей си л е , достойной 
Б ож ественнаго Г лав ы  ея, по непрелож ном у Е го обетова - 
н1ю: со зи ж д у  церковь М о ю , и  вра т а  адова  не одо .т ю т ъ  ей. 

П р и д еть  кон ец ъ  уничижен1ю, г о н е т ю  и страдан1ю церк
ви Х ри стовой , какъ  п риходить  конецъ  всему этому д ля
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сего  храма Святыя Троиц ы ; и для  церкви Х ристовой  
настан етъ  день, когда Х р и с то съ — глава  и ж ен и хъ  е я —  
п о ш леть  А н гело в ъ  свои хъ  и со б ер утъ  в с ё  соблазны , 
всЁ хъ  творящ ихъ  беззакон1е, в сЬ х ъ  оскорби телей  нев'Ёсты 
Е го  и ввергн уть  и х ь  в ь  пещ ь огненную ; а она, эта не
веста , возс1яеть, к а к ь  оная Апокали псическая  Ж ен а , 
облеченная  в ь  солн ц е— и лу н а  п од ь  ногами ея.

Н астанетъ  бракъ  Агнч1й, когда  чада Христовы , рож 
денный отъ  Н его  благодат1ю  Всесвятаго Д у х а  чр езъ  цер
ковь, возсядутъ  за  трапезой , уготованной  въ царствш  
небесномъ, и в о зля гутъ  на л о ж а х ъ  своихъ , чтобы  почить 
отъ  трудовъ  своихъ.

И  все это соверш ится непрем'Ённо и такж е неож идан
но и дивно, к а к ь  соверш илось строеш е, украшен1е и 
освящен1е этого  дивнаго храма Святой Троиц ы .

И так ъ , истинно: сей, храм ъ От ецъ созда , сей  храм ъ Сынъ 

ут верди , сей храм ъ Д у хъ  святым обнови . Слава Теб'Ё , П р е
святая Трои ц е, Б ож е н аш ъ !

И  насъ , В седерж ителю  Ц арю , храмы Д уха  Бож1я сотво
ри, а потрудивш ихся въ  устроенш  и благоукраш ен1И сего 
храма благослови , освяти и на небес'Ёхъ ж иги сподоби. 
Спаси, Господи , и пом илуй  и в сЬ х ъ  собравш ихся  на 
торж ество cie и зъ  лю бви  къ  Теб 'Ь  и к ъ  храму святому 
Твоем у. Аминь.
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Кратк1й обзоръ
постройки Троицкаго каосдральпаго собора вь

г. TOMCKll.

С лава свят ой , единосущ ной , ж и вот ворящ ей  и нераздельной  

Т рои щ 1ь\ Н а к о н сц ъ -то  25  мая ИКЮ г. Е го  П р е о с в я т е н -  
с тв о м ъ ,П р ео (‘ вя1ценн1’>й1Ш1мъ Макар1емъ, Епископомъ Т о м - 
скимъ и В ар н аульски м ъ  о св я щ ен ь  бол1;е п o лв tк a  ож идае
мый BctM ii граж данами Троицк1й каоедральны й соборъ ! 
C o o u r ie  это  необы чайной  важ ности въ и сторическихъ  судь- 
б а х ъ  гор . Том ска ! О свящ ен а  не какая-нибудь приходская  
церковь, или  общ еств ен н ое  здан1е, х о тя  бы  и п олезн ое  и б о 
гоугод н ое ; п осл1и н ее, если  и ж елательн о  и интересно, то  
не д ля  м ногихъ , ка еед 1)а льны й-ж е со б о р ъ — дор огъ  BctM b 
и каж дому; съ  нимъ связаны  самые выспие, самые жиз
ненны е ин тересы  в сЬ х ъ  п1)авославн ы хъ  оби тателей  г о 
рода, къ какому бы  приходскому храм у они не принад
леж али . С о б о р ъ — центръ  наш ей  духовной  л:изни; въ 
немъ св я ти тельск а я  каоедра архи п асты ря ; изъ него 
и зли вается  вседовл'Ью пци! б ла год ать  Б ояпя  не тольк о  
на граж данъ , но и на всю  м Ьстную  церковь, уп р авляе
мую святи телем ъ . В о т ъ  почему въ праздничны е дни, 
въ дни д вун ад есяты хъ  нраздниковъ п особен н о  въ дни 
важ ны хъ  торж еств ен н ы хъ  со б ы п й  православны е грал:- 
дане и по л:елан1ю и по обязанности  изъ в c t x ъ  при- 
ход о въ  устрем ляю тся  въ каоедральны й  соборъ , чтобы  
тамъ во глав 'к  съ  своимъ архипасты рем ъ едиными уста-
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ми и едишлм'ь сердцсмъ принести общую за BctxbHBCH 
соборную молитву. Таково зиачен1е 1саоедральна1 ' 0  со
бора, которий теперь открыть для всЬхъ, всяк1и мо- 
я:етъ инити во врата его во HciiOBtaanie. (пс. 1)9,4).

11ниц1атива иостроен1я Троицкаго собора принад.1 е- 
:китъ Иреосвящеиному Лоанас1ю, бывшему Епископу 
Томскому и Енисейскому, виосл4.дств1и ApxienncKony 
Казанскому. Еъ высокоторжественный день тезоименит
ства блаженной памяти Госуда])Я 11мперат(»ра Николая 
Павловича, <> декабря 1842 г,, онъ произнесъ въ Вла- 
гов1 '.1 ценскомъ co6opt слово о необходимости построить 
въ г. ToMcKt особый бол1;е BMtcTHTe.ibHbm и простор
ный соборъ и ирнгласилъ чиновниковъ и вс4хъ граж- 
данъ къ д(»бровольному пожертвован1вз на сооружен1е 
новаго каоедральнаго соборнаго храма. Слова и про- 
пов4дц Преосвященнымъ Аоанасчемъ произносились 
всегда экспромптомъ и всегда съ такою задушевност1ю 
и теплотою сердца, что невольно исторгали слезы у 
слушателей. Такъ было и G декабря 1842 г. Отъ o6t,iHH 
почетные граждане зашли къ Преосвященному и тутъ 
въ его покояхъ открыта была подписка на богоугодное 
дtлo сооружен1я собора. Пе1 )вымъ жертвователемъ былъ 
самъ Преосвященный, подписавш1и 195 р. 70 к. На 
первый разъ подписали 14 чeлoвtкъ 941 ])уб. 70 коп. 
Презъ 2 дня. 8 декабря, бывнпй тогда TomckIu Губер- 
наторъ Генералъ-Майоръ Степанъ Петровпчъ Татари- 
новъ принесъ Преосвященному по подписк'Ь 000 руб.; 
же1 )твовали 8, 10, 12 декабря 1842 г. ЗатЬмъ по иред- 
ложе1пю Губернато1 »а Татаринова, Томское городское



—  12 —

общество, въ общсмъ собр;1 н1 и 17 декабря, въ Miie.it 
33 ne.ioBtK'b подписало i)G‘20 j). 70 к., а 23 декаб1)я 
иостановлеи'ь прпговоръ о coopyaieHin въ г. Томск'1; 
новаго каоедральнаго co6oi)a; средства на соору/кеи1е 
храма 1 1 ред1 1 0 лои:ено было изыскать иутемъ сбора 
добровольныхъ иожертвоиаи1П. Согласно атому приго
вору Городской Голова-иочетный граждаиинъ Николай 
Евтих'Ьевпчъ Филимоновъ въ январь 1843 г. воиюлъ 
къ Преосвященному Лоанас1ю съ иредставлсчпемъ о 
распространен!!! добро!Юльной !!Одииски !!о всей Том
ской enapxiii. заключавшей въ ce6t и Еиисейскую 
губери!ю и Семи1!алатинскую область, а въ Томскую 
Губе1 )нскую Строительную Комиссию !!1 юдстаиилъ на 
разсмотрЬн1 е планъ i! фасадъ, ско!!ированный съ Еысо- 
чай!ие утвержденныхъ !!лана и (|1асада це1 жви Иведе- 
н!я во храмъ Пресвячой Богороди!1 ы, построенной въ 
С.-Петербур!”Ь по !!роэкту Императорской Академ1и 
художествъ п1 )офессо])а архитектуры Тона, съ иаимено- 
ван1емъ Томскач'о собора Троицк1!мъ съ двумя приде
лами во !!мя свят. благовЬучнаго князя Александра 
Невскаго и Свягигеля Николая Чудотвор!1,а. Строитель
ная KoMHCcia 13 ({юнраля 1843 г. возвратила !1ланъ !i 
фасадъ Филимонову, который, иредставивъ его Пре
освященному, донесъ, что съ б декабря 1842 по 1б-е 
(|»евраля 1843 !'. подписано добровольныхъ пр!!но!пен1й 
164iS‘J JJ. 82 ‘/з к. Но Преосвященный Леанасчй. епщ 
рань!пе въ январе 1843 г. вошелъ въ СФ. С\’нодъ съ 
представлен1емъ о разрешен!и построить въ г. Томске 
новый каоедральный соборъ. Согласно полученному !!мъ 
указу Св. Сснода отъ 14 марта 1843 !’. образованъ
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былъ in. Mat. особый комитетъ т ъ  7 членовъ. по вы
бору жертвователей и согласую Начальника губерн1и. 
Комитетъ. по прибыт1и ш. Томскъ nctx'b членовъ. от- 
крылъ свои At.ricTnin 7 сентября 1Н41̂  г. iiOBt[»KOKj со
бранных!. денегъ. IIi>n yuast Св. (^чюда отъ 14 сен
тября иа .V: 12211) полученъ былъ утвержденный Глав- 
нымъ yiiitaiueiiieMT Путей О)общен1я плат, и фасадъ 
храма. О 1юня 1844 г. землем4рОА1ъ Верестов1 .1 мъ отве
дено было MtcTO. назначенное  ̂ для собора по Высочайше 
утвери:денному 8 августа 1S30 г. плану г. 'Гомска. а 
11 1юня Иреосвяшеннымъ Аоанасчемъ, при участ1и 
всего городского духовенства и въ нрпсутств1и Губер
натора совершено на M t c r t  предположенной постройки 
молебств1е и тутъ net лин1н. назначенныя на]»4зкою 
архитектора для собора, окроплены имь ев. водою.

Зав4дыван1е техническою част1ю работъ принялъ на 
себя по контракту съ Комитетомъ 24 мая 1844 г. а])хи- 
текторъ Дteвъ съ жалованьем!, по 1714 р. 287з к. въ 
годъ. () февраля 1845 г. комитетъ отда.ть по контракту 
Bct каменный работы, т. е. возведеи1е всего соборнаго 
здан1я помГщичьему крестьянину .1ысанову. Къ 1юню 
1845 г. .Тысановъ постави.ть нужное число рабочихъ 
людей и мастеровыхъ, а 3 числа того же 1юня, въ 
деи1 . Св. Пягидесятнины. Преосвяшеннымъ Аоанасчемъ 
совершена закладка собора, съ какого времени и про- 
доля'лиось созпда1не храма непрерывно и постепенно 
до 20 ‘ноля 1850 г. Выведены были уже 3 части глав- 
наго купола, какъ въ 9 часу вечера 20 1юля 1850 г. 
весь главный куполъ. 4 главныхъ ai>Kii со сводами и 
парусами до самыхъ пятъ обрушились въ средину зда- 
шя; тяжес!!Ю унавшаго пробило съ 3-хъ сто]юнъ своды
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падъ подпальшдмъ этадюмъ и 1 )из1шцею. Четыре сред- 
iibi колонны. 4 боконыхъ башни, или колокольни, хотя 
еще недокончснныя, и на1 >у;кныя сгЬны остались ц'Ьлы, 
на сноихъ м'Ьстахъ. Несчаслле ото нызвало неоднократ
ный оснид'1;тельстнован1я собора техниками, производ
ство сл'Ьдст1й о иричинахъ надшил; но главное, оста
новило вс1; 1 )аботы но иостройк'!’. собора, охладило усер- 
д1е лгертвователей и повело, было, къ н])еднололипню 
достроить соборъ по изм'Ьненному проекту съ умеш.- 
шен1емъ высоты здан1я до G са;к., такъ какъ техники 
признавали невозмолснымл. возводить постройку на остав
шихся ст-Ьнахъ. Но но приговору Томскаго городского 
общества 6 ноября 1850 г. и ходатайству его 1 »азр1 ;- 
шено было достраивать соборъ по плану архитектора 
Тона безъ всякихъ отъ него отступлетйй.

Работы по дocтJ)OЙкt собора начаты были при Преосвя- 
щенномъ Ilapeenit. въ 1858 г. 111)оизводителсмъ работъ при
нять былъ Комптетомъ архтекторъ Пабаловъ. избранный 
самимъ акаде.микомъ Тономъ для возстановлен1я павша- 
Г(> в'ь г. Красноярск!;, подобнаго Томскому, храма. По 
контракту Пабаловъ обязывался окончить net работы 
B 4 e p n t  въ три года— 1858, 1859 и 1800-мъ, а по со
ставленной имъ смЬт1; требовалось на достройку 48,(ЮО р. 
Так1я лестныя ус.юв1я подкупили B c tx T .,  и Комитетъ 
согласился платить ему необыкновенно г1юмадное, но 
скудости средствъ своихъ, жалованье но 50(Х) руб. въ 
годъ (т. е. за 47з рабочихъ Mtenua) съ гЬмъ, чтобы 
за ка;кдый Mtcanb деньги получать ему впередъ. Что 
л:е изъ этого вышло?.. Въ 1858 году произведенныя 
подъ его наблюден1емъ работы нисколько не касались 
достройки храма, а относились до очистки мусора и
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проч. п стоили Комитету 18.Я35 р. 58 '/г к., а загкмъ 
по ПИОВ1 . составленной имъ см1л"1; требовалось еще 
68.(КК) руб.; так. обр., вм1;сто 48,(ХЮ руб., пужнобыло 
8К.МЗ<) р. Не смотри на ропотъ въ городскомъ обще- 
ств'Ь, работы производились въ 185!) и 1860 г. уже 
П1 )И д1;йств1и вновь ojH’annaonanHai'o Комитета, во глав); 
i:oToi»aro стали еамъ Иреосвищенный Иароен!й съ зва- 
nicMT. президента и Губернаторъ Генералъ-Ма1оръ А. Озер- 
ск1й съ зван1емъ вице-президента. Израсходовали де- 
неп. около 52,000 1 )уб., а кладка не дошла даже до 
основан'ш т]шбуньт. Средства Bct. истощились, архитек- 
торъ же Иабаловъ, составивъ новую см-Ьту, потребо- 
валъ ассипюван1я на работы въ 1861 году вновь 
68,(Ю0 р. Оказалось потомъ, что онъ, страдая разстрой- 
ствомъ умственныхъ способностей, лишенъ былъ всякой 
возможности производить как1я бы то ни было работы. 
Вс.тЬдств1е всего этого дальнейшее соору;кен!е собора 
было совершенно остановлено.

Такъ печально кончилась вторая попытка гражданъ 
отстроить новый каоедральный соборъ! Съ этихъ порч., 
съ 1861 г. въ течен1е 24 л-Ьтъ, нашъ соборъ, стоивш1й 
до 173,890 р. 92 к., представлялъ изъ себя жалк1й 
видъ развалинъ. 11очерневш1я отъ времени руины его 
поросли даже лесомъ и продолжали стоять во всей 
своей неприглядности и жалкой заброшенности. Почти 
ник'1'о не помышлялъ въ течен1е этого времени о воз- 
становлеши его. Пзъ бывшихъ Преосвященныхъ только 
двое Алексей и Петръ делали попытки докончить со
боръ постройкою. Впрочемъ, первый ограничился однимъ 
сборомъ пожертвован1й на это дело. Преосвященный 
Петръ сталъ приглашать состоятельныхъ лицъ къ при-
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нлт1ю на себя и свои С1)едства св. подвига—соору;ке1ПЯ 
собора. И находились, было. г1 >аждане, наир. Евгра(|)Ъ 
Ивановннъ Королевъ, желавнпе единолично докончить 
постройку храма, но, кромф. Иреосвященнаго, 
сочувсччйя ce6t и своему нредп1 )1 ят1 ю они, r;i,t следо
вало, не встречали. А между темъ, иными въ ото вре
мя высказывалась и даи:е доказывалась мысль о не- 
возмоисности достуюйкп собора, о необходимости разо
брать его до основан1я, строительный матер1алъ про
дать, вырученную сумму положить въ банкъ для при- 
ра1де 1ня процентами и затемъ, когда составится 
достаточный капнталъ. приступить къ пост1Юйке нова- 
го собора. Одно время даже въ городской думЬ внесе
но было предложен1е разоб{)ать соборъ, а матер1алъ 
употребить на постройку строившагося тогда Томскаго 
университета. Много всякихъ желаний и соображен1й 
высказывалось; дело доходило почти до крайности.

Но пришла наконецъ иная нора. Въ судьбе собора 
осенью 1883 г. произошелъ поворотъ. На Томскую 
епископскую каоедру въ сентябре этого года прибылъ 
съ Алтая Преосвященный Владим1ръ, построивш1й въ 
качестве начальника мисс1 и более 20-ти храмовъ Бож1ихъ 
въ горахъ Алтайскихъ и черни Кузнецкой. Во главе 
Томскаго городско1 ' 0  обшественнаго управлен1я стоялъ 
въ это время потомственный почетный гражданинъ 
Петръ Васильевичъ Михайловъ, также преданный всею 
душою делу построен1я храмовъ Бож1ихъ и не одну 
прекрасную церковь соорудивш1й на свои средства. При 
полномъ единомысл1и оба они дружно и съ горячею 
любов1ю взялись тотчасъ же за св. дело возстановле- 
н1я павшаго въ 1850 году собора. 28 снетября 1883 г.
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И. в . Мнхайлон'ь инесъ въ думу заяилеи1е о необхо
димости н возмоинюстн 1 )естан1 )ирован1 я собора, на 
каконое д^ло он ь съ своей стороны жертвуетъ на пер
вый 1 »а;ть 1,(КХ),(КК) кирпича съ доставкою на Mt.CTO. 

Дума, заслуиигв'!. заявлен1с, въ журн. выразила
И. В. Михайлову за такое крупное пожертваван1е на- 
великое и богоугодное дЬло свою благодарность и 
всл1;дъ за т1тмъ, по Н1)сдл0л:ен1ю II. В. Михайлова, вошла 
съ ходатайствами къ i'. Губернатору о разрЬшен1и от- 
К1)ыть при городской управХ и дyмt подписку для сбора 
пожертвован!й, и къ Преосвященному Владим1ру—о бла- 
гословен1и и архинастырскомъ сод1йств1и къ дocтpoйкt 
собора. Подписка тотчасъ же разрГшена была, а 
П])еосвя1ценный Владим!ръ, П1 )извавъ Вож1е благосло- 
вен1е на ycntiimoe довери1 ен!е постройки собора, 8 
декабря сообщилъ городской управГ объ учрежден1и имъ 
для благоусп-Ьшности сего д'Ьла Строительнаго Комитета 
подъ лпчнымъ его предсГдательствомл,; причемъ членами 
Комитета назначены отъ духовенства каоедральный про- 
Toiepeu Дм. Емельяновъ, какъ представитель отъ епар- 
х1альнаго начальства, и гО[Юдской голова П. В. Мпхай- 
ловъ, какъ представитель отч, городского обпшства; кром4 
того Преосвященнымъ назначены еще членами священ
ники Илья Изосимовъ и Тоаннъ Васильковъ, а Г2 де
кабря думою избраны въ составь комптета два члена 
отъ города 0. X. Пущниковъ и А. П. Карнаковъ. 29 
того же декабря Комитетъ открылъ свои дГисчтия. Сооб- 
пщя г. Губернатору Ивану Ивановичу Красовскому объ 
учрежден1 и Строительнаго Комитета, Преосвященный 
Владим!ръ просилъ въ то л;е время п о назначен1и ко- 
MHCcin изъ техниковъ для осмотра здан1я собора и pt-
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шенш uoiipoea о позмо;кн(1СТи продол;ксн1я постройки 
12 апреля 1885 г. полнымъ составомъ тсхниковъ 1'ом- 
ской ryfiejiHCKOH ст))ои'1Ч‘льной iiOMiiccin и]»оизведст. йылъ 
тщательный и 1 1 од1 >оГ)иый осмот|)Ъ здан1я сооора. Из1 . 
протокола итого ocMorija. ме;кду прочим!., видно, что а) 
4 ередн1е пилона, составляю1щеоснован1е всей средней 
части здан1Я, какъ по качеству ихъ кладки, такъ равно 
п по ихъ разм1',рамъ и способу устройства ихъ фунда
мента—вполн4. удовлетворяготъ своему проектному наз- 
начен1ю; б) кладка наружныхъ сгЬнъ, за исключен1емъ 
верхнихъ частей, находится вообще въ удовлетвори- 
тельномъ состоян1и; хотя въ cтtнaxъ и обнаружены 
м'Ьстами трещины, но трещины эти, по характе|)у сво
ему, не им1’.ютъ значен1я въ смысл! поврежден1я и не 
могутъ вл1ять на прочность здан1я при дальн!Й1пей 
постройк'Ь. На основаши такихъ данныхъ, техники при
шли къ заключен1ю о возможности продолжен1я и до- 
вершен1я постройки здан1я собора согласно проэкту, но 
съ т!мъ, чтобы н!которыя верхн1я части были 
разобраны.

Не им!я болФе никакихъ сомн!н1й въ возможности 
продолжен1я постройки собора. Строительный Комитетъ 
принялъ 25 апрФля городского архитектора В. В. 
Хабарова въ качеств! отвФтетвующаго производителя 
1 >аботъ съ вознаграя:ден1емъ по 150 р. въ рабоч1й м!- 
сяцъ. 2 мая Преосвященнымъ Владим1ромъ совершено 
было предъ западными дверьми храма молебств1е и ок
ропленные СВ. водою кирпичи поло:кены были имъ, чле
нами комитета и др. лицами на вс!хъ пилонахъ, откуда 
должны были начаться работы.
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Работы по дocтpoйкt. собора начались на nbicort 5*/2 
саж. II донедены въ 1885 г. въ высоту въ среднемъ до 
l ‘J саж. и заключались, большею част1ю, въ возведеши 
арокъ (до 87) парусовъ (4), полунарусовъ (8). перемычекъ 
(48), т. е. въ нереходахъ отъ сфе1)Ической кладки къ 
ве1)тикальной; все это чребовало чрезвычайной точно
сти, CTjioraro разсчета и ста]1 ательнаго иснолнен1я.

Иъ будущем'!. !’Оду работы дошли до 19 саж. высоты, 
при крайне сложномъ сочетан1и каменнаго, кузнечнаго 
и плотничнато искусства он'к превзошли своею трудно- 
ст1ю и строгост1ю исполнен!!! работы 1885 г. Въ 1887 г. 
выведенъ весь главный куполъ въ AiaMcrpt 19 арш.. 
а въ 1888 г., т. е. на четвертый годъ отъ начала ра- 
ботъ, net каменныя работы были кончены и здан1с собора, 
оконченное вчерн"!;, покрыто было желФзною кровлею. 
2 1юня 1889 г. былъ произведенъ осмотръ общаго со- 
стоян!я выведепнаго вчерн'Ь троицкаго собора всФмъ 
налнчнымъ составомъ техниковъ Сгроительнаго ОтдФ- 
лен1я Общаго Губернскаго Управлен1я, причемъ въ акт'Ь 
осмотра сказано:

„1889 г. 1юня 2 дня, мы нижеподпнсавш1 еся, прибывъ 
на постройку новаго Троицкаго каоедральнаго собора 
въ г. Томска, для ея общаго осмотра, и ознакомясь съ 
бывпшмъ ея состоян!емъ въ 1885 г. по протоколу отъ 
12 апрФля того-же года, составленному по предложен!ю 
г. Томскаго Губернатора, нашли, что вс'Ь работы были 
ведены согласно выраженнаго въ томъ протоколФ MH'fe- 
т я  техников'ь, причемъ здан!е оказалось вчернФ окон
чено, за исключен!емъ сводовъ подвальнаго этажа, и 
покрыто жел'Ьзными кровлями. При тщагельномъ-же 
осмотр'Ь отд'Ьльныхъ частей его, оказалось, что основ-
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пыо пилоны съ арками и полупарусами, кольцепое ос- 
nonanie Т1 )ибуны с »  перемычками, главный куполъ съ 
полусферичеекпмъ еводомь, Ооковые еводы съ арками и 
полупарусами. алтарный полуг1а|)успый сводъ, своды 
хоръ со столОами парками, своды пола папертей, своды 
колоколенъ, всЬ паружныл сН’.ны съ пилястрами, ко
лоннами. карнизами и кокошниками, впутрснн1я ст1;ны, 
а равно вс'Ь двери, окна и П1юслухи съ ихъ откосами 
и арками устроены совершенно п1 )авильно и прочно, 
пзъ матер1аловъ надлежащаго качества, согласно со- 
ставленныхъ производителемъ 1 )аботъ чертежей, при- 
пемъ во вctxъ частяхъ здания неравномерной осадки и 
трещинъ не 3aMt4eno“. Подлинный подписали: Губерн- 
ск1й Ипженеръ Фонъ-П1ульманъ. Гра:кданск1й Инженеръ 
Шраеръ. Гражданск1 Й 11нжене]/ь Ыа])аповичъ. При со- 
ставлен!и акта находился производитель работъ клас
сный художникъ, архитекторъ Б. Хабаровъ.

IIo освид'етельствован1и прочности здан1я, въ iro.it 
установлены были на немъ пожертвованные Елабуж- 
скимъ 1 г. купцомъ 0epгteмъ Петровичемъ Петровымъ 
вызолоченные гальваническимъ способомъ кресты (стоим. 
13460 р.); на западной сторонТ. главнаго, самаго боль
шого креста HMteTCfl рельефное изображен1е распят1я 
Господня, а на восточной надпись: „во славу Святыя 
Живоначальныя Троицы, св. БлаговГрнаго князя Алек
сандра Невскаго и Святителя Николая Чудотворца 
Мирлик1йскаго 1889 г''. Btcui^ крестъ 62 н у д а -  
высота его съ пятникомъ 3 саж. 14 вершковъ.

Въ 1890 и 1891 годахъ за истощенхемъ средствъ 
работъ не было. Въ 1892 г., но получен1и Комитетомъ
30,000 р. изъ капитала Цибульской, началась штука-
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турка соГюра ена]|ужи н инутри; окончена она въ 1894; 
въ 1895 г, уст1 »оено вч. собор1; водяное отоплен1е н 
наро1!ая вентиляц1я, стоюння 22,450 р. 98 к. Въ этомъ 
;ке году иовЬтени па аанадныя башни 12 колоколовъ 
в'Ьсом'Ь 578 и. 4'/а ф. (языки 33 н. ЗО'/г ф.); стоята 
11.075 р. 13 к.; самый Гхиыпой колоколъ на сФверо- 
западной башнФ вФситъ 339 и. 30 ф.; стоить 0115 р. 
50 к. Второй зат'Ьмъ но в1;су колоколъ въ 108 п. 
20 (j). пожергвованч. nen3BtcTH. лицомч. 15 апрФля 
1850 г. и сюнлъ тогда 1304 р. Въ 1896,1897 и 1898 г. 
производились внутри собора о1 1 намотныя ук1 )ашен1 я на 
cтtнa.къи расписыван1е ихъ священными изображен1ями; 
вся эта отдФлка, безь иобочныхъ работъ, стоитъ 18.0<Ю р. 
40 к.; написано всего на стФнахъ 147 священныхъ 
нзображен1й, 9 свят, картннъ изъ повозавФтной историк 
5 иконъ Вогоматери, икона нерукотво1 >еннаго Спаса и 
8 херувимовъ. Въ то же время снаружи устроено три 
гранитныхъ крыльца и тротуары к1 )угомъ собора,—то:ке 
изъ гранита. Въ 1898 г. настланъ въ храмФ м1 »аморный 
по.чъ, а въ прошломъ году поставлены трехпрестольный 
нконостасъ и к1оты; всФхъ иконъ и свящ. изооражен1и 
въ алтарныхъ к1отахъ 40, въ иконостасахъ 199, въ 
к1отахъ у запади, пилонъ 32 и на аналояхъ 0; изъ об- 
щаго числа иконъ; 12 мФсячныхъ святцевъ, иконы дву- 
надесятыхъ праздниковъ Воскресен1я Христова. Со- 
шеств1я Ов. Духа, Покрова Пресвятыя Богородицы и 
10 разныхъ обра.зовъ написаны на кипарпсныхъ до- 
скахъ. Иконостасы и кюты съ образами стоячь 49.995 р. 
Въ этомъ же году для предупреждетя соборнаго здан1я 
отъ грозовыхъ ударовъ Комитетъ снабдилъ его громоот- 
водомъ канатной системы. КромЬ того, все здан1е собора
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окрашено снпру;ки самыми лучшими свинцовыми И])епа- 
1катамн, крыши куиоловъ амалированною лазурью, крыша 
зда1ия и водосточный трубы св1;тло-с^рымъ амалиро- 
ванным'ь графитом'!., и иаконоцъ установлена вокругь 
собора на выведенномь b i . 181)8 году фундамент^ 
каменная ограда съ ;келФзною ажурной работы рФшеткою.

При нрО!!зводств1; съ 181)2 г. вышеозначенныхъ ра
бот!. Е!’о 11реосвшце!!С’Г!!0, 111)еосш!щенн11йннй Макар!й, 
Енископъ T o m c k I h  и Нарнаульск1 н съ особою бдитель- 
Н0ст1ю 1!0СТ0ЯНН0 СЛ'ЬДИЛЪ за НИМ!! и !!е разъ своими 
муд1)ымн начальственным!! рас!!оря;!:е1ням1! наи1 )авлялъ 
дФиств!!! Комитета къ наилучшему i! проч!!Фйшему 
устроен1ю храма.

110С'Т1)0ЙК0Ю 0!'раДЫ ВЪ 1809 !'. КОМИТС'ТЪ ЗаКО!!ЧИЛЪ 

B c t  канитал!.ныя ]ягботы !!0 достройк'Ь собора. Жела- 
лос!. OI.I е!це устро!!ть электрическое ocBt.!!!eine для
!!реД0ХраПен1я on . !ЮрЧП. ИЛ!! !ЮТеМН11н1я ИКОНЪ, ИК01!0- 
С'тасовъ. утвар!!, стфнной НКОНОНИС!! И проч.. разбить 
ВТ. полукруж1яхъ ог])ады садики, окаймить ихъ желФз- 
НЫМ!! цФ!!ЯМИ На КамеННЫХЪ тумбахъ !! устроить во
круг’!. ограды тротуары. Но средства Комитета истощи
лись. !!ри'гокъ доброхот!!!.!хъ да;!п1й прекратился; су- 
!!Юст!!енное л:е по собору все сд1.ла!ю; все это выну
дило Ком!1тегь ходсгтайствовать нредъ Ф̂ го Преосвящен- 
ствомъ объ освящен!!! собора. ()свяще!!ный соборъ 
будегъ имГ.ть доходъ, а брат1я собора и собо1)!!ый 
староста 1!остараются и съум'Ьюгь вос1!олнит1. недо- 
дФланное или несд’Ьланное.

Clooop'b рас!10ло:кеит. !свадратомъ съ чет!Л1)Ьмя высту
пами !!0 СТ0])0НаМЪ, образуЮ!!!ИМ!1 !!paB!Ub!!Ufi крестъ; 
ВТ. одномъ изъ выступов'!.— восточномъ 1!0М'Ьще!!ъ алтарь
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(и ч1;мъ, меа:ду прочимъ, хорошъ пашь соборъ—это 
об11Ш11110ст1ю и иросторомъ алтаря); въ прочихъ высту- 
пахъ устроены крытые н))итворы и лестницы на хоры. 
Внутри церкви четыре столба, служащ1е базисомъ три
буны. Длина II ширина собора по 20 саж. Вся высота 
собора отъ ocHOiiania съ главоымъ крестомъ 27 саж. 
2 арш. 7 ве1)шк. Внут|)енняя iiMtcTiiMOCTb храма раз- 
считана на 24(Х) человГ.къ. Главный куполъ возвышает
ся надъ вс'Ьмъ здан1емъ и коронуетъ его; стиль хра
ма—строго визант1иск!й.

Какъ строился пашъ соборъ, на как1я средства.  ̂
Строился онъ не царскою казною, а м1рс1:ою сумою. 
B et матер1альныя средства, зачраченныя на постройку 
его, образовались изъ добровольныхъ пожертвован1й. 
Сборъ 1Южертвован1й, какъ уже сказано, начался 6 
декаб1)я 1842 г. H a i i 6 o . i t e  крупныя жертвы были отъ 
Ив. Дм. Асташева (3 милл1она кирпича на 21.427 р. 
50 к.), Т О М С К . M t i i ; .  Ивана . M H x t e s a  1 мил. кирпича на 
7142 р. 50 к. и 300 р. деньгами, отъ купцовъ 1 гил. 
братьевъ Оеодота и Архипа Силыч. Толкачевыхъ но 
501Ю р. каждый, нотомств. поч. гражд. Аполл. Евтих. 
Филимонова 4285 р. 7 '/г к. с. (15 т. р. ас.), Степана 
Егор. Сосулина 3(ЮО р., отъ лишеннаго i e p o M o n a i i i e -  

скаго зван1я игумена Израиля и сосланнаго подъ име- 
немъ Ив. Газумовскаго 2710 р. 40 к., отъ Еме.н.яна 
Данил. Бобкова КХЮ р.; всего собрано было по день 
иаден1я собора въ 26 1юля 1850 г. 118,215 р. 377* к., 
а израсходовано 106,287 р. 887* к. Зат4мъ. къ началу 
работъ но возведен1ю собора въ 1858 году въ Kacct 
Комитета было всего 13,570 р. 137* кон. и во время 
производства работъ поступило n p i m o i u e u i u  42,105 руб.
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4 Р А  к., всрго л:е съ 1842 г. по 1861 г. собрано было 
1Южортпопан1й 173.890 р. 9274Коп., которые вс'Ь и из
расходованы. Стронте.'и>нын Комитетъ хотя н не былъ 
закрыть, но онъ безд11йствовалъ, существовалъ только 
па бумаг!.. О собор!-, забыли думать, хотя потерпЬвнпя 
его руины внунштельныхъ размЬровъ ежедневно и еже
часно напоминали о себ!. и гражданамъ, и духовенству, 
и адмннистра1ии. B e t архивным Ataa собора не]>еданы 
были на хранен1е въ городскую думу. У собора было 
много имущества, .itcy, жeлtзa. колоколовт. и п])Оч., но 
за пимъ никто не наблюдалъ: не мало растащили его; 
пзъ ограды мужского монасты))я даже украли колоколъ. 
Въ такомъ истинно нечальномъ положен1н находился со- 
бо1)ъ и его имущество до осени 1883 г., когда на все 
это обратилъ внпман1е бывнйй тогда городскимъ голо
вою Петръ Вас. ^1ихайловъ. По наведенн1.шъ имъ 
тщательно енравкамъ оказалось: въ городской ynpaBt 
хранилось 6899 р. 16 к. и въ консистор1н 3591 р. 
59 к., принадлежанре новому собору, и разныхъ мате- 
р1аловъ, жeлtзa, точильнаго плитного камня и нроч. 
на 3386 р. 8 7 ‘ /2  к. Оборъ новыхъ пожертвован1й на
чался съ осени 1883 г. и къ 1885 году собрано было 
по ПОДПИСНЫМ!, листамъ и нр. 14,607 р. 52V-1 к. Круппымъ 
жертвователемъ былъ тотъ же П. В. Пихайловъ, кото
рый такъ горячо принялъ съ сердцу At.io отстройки 
собора. Въ 1886 году къ началу работъ у Комитета 
было въ распоряжен1и всего 326 р. 91V* к- а между 
тtмъ нужно было заготовлять матер1алы. нанимать ра- 
бочихъ. И на зтотъ разъ Комитету помогъ И. В. Михай- 
ловъ, понюртвовавъ второй милл1онъ кирпича и принявъ 
на свой счетъ наемъ каменыциковъ. Когда граждане
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ymu’I;.iH, что Строительный Комитсч-ъ энергически и 
солидно понолъ Д'Ьло pecTiiHpauin собора, то однонремен- 
но со сборомчз добровольныхъ прино1нен1й по подписнымъ 
листамъ и от'ь думы, и огъ Комитета, начались личныя 
крупным iipuHOHieiiia, сотнями и тысячами, нанр. веодотъ 
С’ил. Толкаченъ пожертвоналъ сперва 2<ХЮ руб., а 
нотомъ 7000 руб. 0 . X. Пуншиковъ 30(К) р.. 0. С. 
Валгусовъ 5000 р., Е. Н. Кухтеринъ KXJ0 р. и проч. 
Комитетъ съ своей стороны, глубоко-благодарный П. В. 
Михайлову за его горячее и живое учаечче въ довершен1и 
отстройки собора и въ усилен1н средствъ Комитета, 
послХ oтъtздa Преосвященнаго Владим1ра изъ Томска 
въ Ставрополь на Кавказъ, въ .засХдан1и 28 мая LS86 
г., единог.часно избра.чъ его своимъ IIpeдctдaтeлeмъ.

Въ 1880 году соб1)анныя суммы на достройку собора 
израсходованы были до копЬйки, комитетъ даже воше.чъ 
въ долги. Обстоятельство это вынуди.чо его войти въ 
Томскую городскую думу съ ходатайствомъ слЬдующа- 
го содержан1я;

„Комитетъ по nocrpofiKt новаго каоедральнаго собо- 
ра въ г. ToMCKli во имя Святыя и /Кивоначальныя 
Троицы, на засЬдаши 16-го января 1800 г., слуша.чъ 
11редло;кен1е Председателя своего, Потомственнаго По
четна го Гражданина Петра Васильевича Михайлова, 
следующаго содер:кан1я: „Томская Духовная Консисто- 
р1я, отношен1емъ своимъ отъ 20-го мая 1886 года за 
JS* 1436, сообщила Комитету содержанче 2-го пункта 
завЪщан!я вдовы коммерщи советника 9еодос1и Емелья
новой Цибульской, которымъ заключено”;

«На постройку въ г. Томске новаго каеедральнаго 
собора я завещаю сто пятьдестятъ тысячъ рублен
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облига1иямп восточнаго займа, которыя должны по
ступить въ распоряжен1е Томскаго Городского Обще- 
ствсннаго Управлсн1я п расходуемы спмъ Управлсн1емъ 
на постройку собора чрезъ особо пзбранньи"! Комп- 
тетъ, ПродсЬдателемъ котораго я желала-бы, чтобы 
былъ назначенъ Потомственный Почетный Гражда- 
нннъ Петръ Васильевпчъ Мпхайловъ. Этотъ пунктъ 
моего зав-^щагия долженъ получить силу п псполне- 
Hie въ такомъ только случа-Г, если вышеозначенная 
на постройку собора сумма не будетъ мною внесена 
при жизни моей. Еслп-же мною будетъ внесена на 
постройку собора часть этой суммы, то изъ имуще
ства и капиталовъ, как1е останутся послЕ моей смерти, 
должна быть довнесена только остальная недостаю
щая до ста пятидесяти тысячъ сумма».

Заботясь о возможно лучтемъ архнтектурномъ вы- 
полнен1н и благол1’.1Йи строющагося новаго каоед1)аль- 
наго cooojja въ г. Томска во имя Овятыя и /Кивоиа- 
чальныя Троицы и зная, насколь велики х1я того 
дол:кны быть денеишыя затраты. Комитеп. до сего вре
мени ста])ался вс'кми силами, чрезъ o6i)am,eHie ко вс'Ьмъ 
xpiicT ianaM T. Томской e n a p x in ,  обходиться текущими 
добровольными :кертв(»ван1ями, оставляя завГщанную 
сумму Уеодосчи Емельяновой Цибульской до того в]>е- 
мени, когда ревнителямъ постройки онаго собора бу
детъ уже лпкело повторять жертвоваи1я и когда ра- 
сходомъ таковыхъ денегъ можно будетъ достойно 
докончить оное здан1е въ иодобаемомъ ему велич1и.— 
Ыачавъ въ 1Ь85 г. дЬло постройки новаго каоедраль- 
наго собора въ г. Томск'Ь съ 14141 р. 20*/2 к., Коми- 
тетъ, такимъ образомъ, по 15 января 1890 г. собралъ
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175357 pyf). 6 8 ' / 2  Koii., изъ каковыхъ израсходовалъ 
160876 руб. 2 IV2 кои., HMtfl остатокъ матер1аловъ на 
14478 р. 47 к., причемъ Комитетъ, къ 15 января 
1860 года, остается долженъ то|)говому дому „Петровъ 
11 Мнхайловъ*‘ 241 р. 37 к. .Между т4мъ, въ л4то 
1860 года, необходимо начать оштукатурку здан1я, 
уборку внутренних'ь л1;совъ и приступить къ разнымч. 
заказамъ для внутренней отделки соборнаго храма. 
B et сказанния работы должны вызвать значительныя 
денежный затраты, нричемь изъ вышеприведенной 
ликвидац!!! At.rb Комитета прямо cлtдyeтъ, что нын4 
и настало то время, когда необходимо обратиться къ 
исполнен1ю зав4ща1пя беодосчи Емельяновой Цибуль
ской. А посему, считая особо избранный Комитетъ, 
нын4 д4цствую1д1й подъ моимъ Ilpeдctдaтeльcтвoмъ, 
(съ представителями отъ Городского Общественнаго 
Управлен1я; 0 . X. Пушниковымъ и Л. П. Карнаковымъ 
и отъ духовенства: каоедральнымъ прото1ереемъ Ни- 
кандромъ Малинымъ, священниками 1оанномъ Василь- 
ковымъ и Ильею Пзосимовымъ) вполнГ правоснособ- 
пымъ къ исполнен1ю воли 3aBtmaTe.ibHiiii,H 0еодос1и 
Емельяновой Цибульской, я нахожу нужнымъ теперь 
же просить Томскую Городскую Думу изъ сказанныхъ 
150 т. р. выдавать, по M t p t  надобности, авансы Ко
митету по его требован1ямъ и по смГтнымъ в4домо- 
стямъ, составляемымъ нроизводителемъ работъ губерн- 
скимъ архитекторомъ В. В. Хабаровымъ“.

Bno.iHt соглашаясь съ вышеизложеннымъ предложе- 
1немъ llpcдctдaтeл^^ Комитета II. В. Михайлова, Коми
тетъ на томъ же зactдaнiи, журнальнымъ постановле- 
н1емъ за Лг 2, опред4лилъ: „Просить теперь же Том-
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скую Городскую Думу, изъ 150 т. р., запЬщаниихъ 
собору В. Е. Цибульской, и съ П1)ичитаю1цимисл къ 
нимъ ироцеитами ныданать. по M t p t  надобности, авансы 
Комитету по его Т1»ебои:1Н1ммъ,основанпымъ на практиче- 
ском'ь прим1'.нсн1и къ работамт. смЬтныхъ вЬдомостей, со- 
ставляемыхъ П1)оизводи гелемъ paoo'Hj губернскимъ ai»xii- 
текторомъ 11, В. Хабаровымъ, и согласованнымъ при этомъ 
съ ипторееами Комитета по дЬйствительной надобности 
и по постановл(>н1ю каждый 1)азъ Комитета". Но ото 
требован1е Комитета Томская Городская Уп{)ава п|)и- 
знала несогласнымъ съ точнымъ и буквальнымъ смы- 
сломъ духовнаго зав1;щан1я Цибульской на томъ осно- 
ван1и, что завещанный капиталъ будто бы назначенъ 
ею на построен1е въ г. Томске особасо тепласо собора. 
Поэтому управа полагала въ выдаче денегъ отказать 
Комитету и ходатансчвовать объ изменен1и воли заве
щательницы въ порядке 986 ст. X  т. ч. 1 св. зак. и 
объ обращен1н завещаниа10 капитала на дост])ОЙку 
Тропцкаго собора. После продолжительныхъ и бурныхъ 
прен1й въ трехъ заседан1яхъ думы (23 ([ювр., 5 и 8 
марта 1800 г.) вопросъ решенъ былъ баллотировкою 
сог.гасно съ мнен1емъ уп1)авы. Но, при подписан1и 19 
марта журнала думы, только 7 человЬкъ подписали его, 
а 17 гласныхъ подписали особое мнен1е гласнаго К. Н. 
Евтропова, въ которомъ последн1й, выяснивъ сущность 
дела, заключилъ передать ходатайство Комитета на 
распоряжен1е духовнаго начальства. Представляя г. Гу- 
бе])патору. Городской Голова просилъ направить дело 
согласно съ мнен1емъ уп]>авы. Губернаторъ въ своемъ 
представлен1и Г. Министру Внутреннихъ Де.тъ, между 
прочимъ, счелъ своею обязанност1ю объяснить, что
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1) оопои:ш!я, по коимъ Дум.я пришла къ заклюмен1ю, 
что 1 1 ,иГ>ул1.с*каа напЬщала капиталь не на сооружаемый 
Hunt. TpomutiR каоедральн1.и1 соооръ, а на постройку дру
гого ocofiai’o сойорнаго здан1я. ото состоявшееся въ 1884 
году за AL' 74 по( т̂ановлен1е Думы по поводу заявлен‘п1 

<n.iBinai'0  тогда Городским!. Головою купца Михайлова 
о Т О М ! . ,  что Циоул1.ская намГ.рена !!ожертвова'п. капи
таль !!а построен1е вт. i\ ToMi;Kt ocofiaro тепла!о ка- 
оед]»альнаго сооора. Ио духовное aaBtinaHi’e составлено 
Дийул1.скою 21 мая 1885 г., день!’!! же !Ю атому за- 
!itiuaHi!0 В1!есе!!ы ш. Городскую У!!раву вь anpt.at 
1886 г. При !!аличност!! духовна! '0  3aBt!!iania. состояв- 
шагося спустя Г»ол4.е !’ода !!Осл4. бывп!аго въ 1884 г. 
разсужден1я и постановлен1я Думы, посл4.дн!'я. по мое
му Miitniro, пе могу'гъ !!м4.ть никак01'о Ю1)идическаг0 
зпачеьпя въ дt.лt. А потому и выводъ Городской Думы, 
что !!ередача зав4.!!!аинаго Циоульской ка!!итала въ 
распоряжен1е uunt. д4.йствующа!’о Ком!1тета ! !0  построй
ка сооора была ои измГнен1емъ воли завГ.пъательнипи. 
является лш!1еннь!мъ всяка!’о основан1я. 2) а) Букваль- 
!!!ай и точный смислъ дух. aaBtinania даегъ !1раво 
<')езоп1!!оочно заклишить, что ка!!!1талъ зaвtIпaнъ Д!1- 
бул!.скою нс на другой какой л!!Йо соооръ. а именно 
на возобновляемый Hunt. Трои!1к1П. кото]1ЫЙ всГми и 
въ разговорной р4.чи !i въ бумагахъ именуется новымъ 
каоед1>ал!.иым!. соборомъ, i! называютъ его новымъ по
тому, что Благов'Ьшенскую перков!.. гд1’> въ napcicie 
дн!1 совершаегся арх1ерейская служба. наз!аваютъ ста- 
р!лмъ собором!.. На !ЮПросъ: „гдГ. живете?" HenpcMtH- 
!Ю отв4.тятъ.’ , около стараго собора'", или ..около новаг<> 
собора": сказать: „около собора" нс поимутъ. Поэтому
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л Циоульская употребила пъ дух. запЬщагпи выраже- 
iiie ..на ноетройку новаго каоедральнаго еобора“, ра
зум 1;я именно еооружаемий ТронцкиТ еоборъ. б) Если 
бы она нм1.ла въ намЬрен1п (яказать капиталт. на н<»- 
ст|)оен1е оеобаго отт. Tpounuaio nouaio собора, то она 
ясно выралила-бы ото въ дух. aant.iuaiiin. назвала-бы 
святого, въ честь кото1>аго жела.1а-бы воздвигнуть со- 
боръ, н непремЬино обезпечила-бы особимъ каннталомъ 
содер;кан1е собора и щяшга при немъ, как’ь это и нред- 
иолагалъ покойный ея муа:ъ 1882 году; но ничего та- 
KOi’o не сделано въ .т^х. зав'Ьщаниь в) Что 150 т. р. 
завещаны на строюпийся Ti)OnnKii1 еоборъ, подтвери:- 
даетсл и тЬмъ, что зав1щан!е счюгоялось именно въ пе- 
]лодъ ( ('lojia noa;epTBOBauii1 па этотъ cooojrb, гакъ а:е какъ 
вскорЬ uoc.it смерти Цибульской зав1ацалъ 50 т. р. на 
этотъ а:е еоборъ другой гражданинъ го[)03,а Томска, 
купецъ То.1качевъ. г) Да и не мог.пг Цибульская при 
составлен!!! дух. 3aBt!!ia!iia прпн!!мат1. въ соображен!е 
загадоч!!!ля !!Отребп(!сти отдалепна! '0  буду!!!,аго, или 
зав1анат!. кгшиталъ на такой !1редметъ, въ которомъ 
не 01цу!!!ается !!!!!:акой нужды, какъ напр. второй со- 
боръ, ко!'да е!!!С н!.тъ !!ерваго.

1>с!илй жертвователь, или завЬ!!!атель старается удов- 
.1с‘ТВ<1рЯТ!. !!ужД!Л, СоВ1)еМе!!НЫЯ ему, который чувствуют
ся и устра!!сн1е котор!.!хъ составляетъ насущную !!0-  
требност!. ei’O времени. А въ nocrpoiiKt сооруа:аема!'о 
H!.!!!t Tpoimicai o собора граждане д;ш!ю ис!1ытываютъ 
настоятел!.пую пот1)ебность, Это а:е чувство и жел;ш1е, 
безъ coMnt!iia, 1)у!:оводи.ю !i Цибульс1!ою въ моментъ 
составле!!1я ею дух. зав'1 п1ан1я. д) Иако!!ецъ и выра- 
а:енное Ц!!бул!.скою въ дух. saBtmanin а:елан1е, чтобы
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III)Cдct.дaтeлeмъ комитета по постройк'!! собора былъ 
назиаченъ нот. non. г])ажд. II. И. Михайловъ, тоже 
доказыпаетъ, что жертвовала она деньги именно на 
TpoiinKiil соборъ; такъ какъ Михайловъ, бивши тогда 
городскимъ г’оловою, принималъ самое живое участ1е 
въ xlvit. по возобновлен1ю этого собора, а нын1; со- 
стоптъ Ilpeдctдaтeлeмъ комитета по постройкФ. собора, 
чего и желала Цибульская.

На основан1и всего этого не представлялось бы н 
нужды въ ходатайств^’, объ пспрошеши Нысочайшаго 
соизволен1я на обращен1е денегъ Цибульской на стро- 
Ю1ц1ися теперь Троицк1й Соборъ. Но не nMta ничего 
противъ той остороишости, съ которою Дума относится 
кърасходовашю капитала Цибульской, я т1;мъ не MCHte 
не могу признать правильнымъ избранный думою по- 
рядокъ ходатайства по 9S6 ст. X. т. ч. I. св. зак. изд. 
1887 г. Сила и д1'.йств!е этой статьи распространяется 
на Th случаи, когда „употреблен1е капитала cдtлaeтcя 
невозможнымъ, сообразно указанному :кертвователемъ 
назначен1ю и предполагается дат), этому капиталу др. 
назначеше." Но Цибульская зав1щала деньги на пост
ройку новаго каоедр. собора, и сама дума желаетъ 
употребить эти деньги именно на сооруженный новый 
каоедр. соборъ.; на этотъ же соборъ проситъ деньги и 
комитетъ по u ocTpotiK t собора. Такимъ образомъ никто 
не желаетъ давать другаго назначешя 150 т, saBtmaHHbna 
Цибульской. А потому ст. 986-я и не относится къ 
настоящему случаю. Построен1е церквей и соборовъ по 
21X1 ст. XII т. ч. I изд. 1886 относится къ предметамъ вЬ- 
домства Св. С\‘иода, а потому и Высочайшее соизволен1е 
на употреблен1е 150 т., зaвtщaнныxъ Цибульскою на
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новоотроюпййсл Троицк1й Kiie. ('обо|)Ъ, дол:к1Ю быть 
испрошено Mpoai. Си. (!\ подъ, что будетъ пиолн'!; сог- 
асно съ 101)4 ст. Х т . ч. 1. СВ. пак. 1Ж7 г., которая нахо
дится въ глав'1; ооъ иснолнен1и духовныхъ зав'1;тан1й и одна 
HMtcT'b прямое отношен1е къ возбуя:денному Том. Гор. 
думою недоразум4н1ю: такъ какъ капиталь назначенъ 
Дибульскою на новый соборъ но духовному завЬ1ца1ню, 
а не по дарственной записи. На основанн! вышеизло- 
л:еннаго все это д4ло, ио моему мн'кн1Ю, подлежало бы 
пepeдaчt на распоряжен1е Оберъ-Прокура Св. С\'нода“.

Г. Министръ Внутренннхъ ДЬлъ призналъ со
вершенно правильнымъ мн1;н1е Губернатора и, сог
ласно ему, ходатайство Думы перешло къ Оберъ- 
Прокуру Св. Сгнода. Но ни Оберъ-Нрокуроръ, 
ни Свят’ЬйшШ Сснодъ не нашли основан1й повер
гать д4ло о капитал’Ь Цибульской на Высочайшее воз- 
зр4н1е. Почему Св. С\шодъ (Указъ 27 марта 1891 г. № 1532) 
опред1;лилъ: „завещанный въ 1885 году вдовою Ком- 
мерц1я Советника Цибульскаго на сооружен1е въ г. 
Томске новаго каоедрельнаго собора капиталъ въ 
150.0(.Ю р. съ следующими къ нему °/о обратить на 
достройку сооружаемаго ныне въ Томске Троицкаго 
каоедра.1ьнаго собора.” Ио указъ Св. Сунода около года 
не докладывался думе и оставался безъ исполнен1я на 
томъ основан1и, что члены управы и несколько глас- 
ныхъ полагали „чтобы оградиться городскому общест
венному управлен1ю отъ техъ тяжелыхъ последств1й, 
как1я могутъ быть въ будущемъ отъ неточнаго испол- 
нен1я воли завещательницы, следуетъ возобновить хо
датайство въ порядке 986 ст. X. т. 1 ч. о Высочай- 
шемъ разрешен1и на обращен1е капитала Цибульской
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на постройку Тронцкаго собора. Т^мъ нс мен1.е на за- 
ct.'UHiiH думы Н аннарн 1Н‘.)2 г. нодавляющимъ боль- 
пшнсгиомт. голосов'ь i)'l;iiicHO было указъ сн. С\‘нода за 
Л“ 1582 обратит!. 1:ъ исгголжнмю и 3 марта казначесмъ 
комитета получены давно-прогимые ЗО.(КН) р., На :кур- 
na.it комитета о получе1Ни атихт. денегъ и о 11))Оизвод- 
ств'Ь работъ въ собор!’. Его lIiieocBJimecTBO. .Макар1й. 
Епископт. ToMciciil и Вариаул1.ск1й, соизво.шлъ наипса'п. 
, Господ!, да номолжтъ благодат1ю своек) продол:1:и!ь 
созидан1е храма п])есвятаго имени (.'воего и да да])усгь 
раснорядителямъ и строитслямъ ми1»т. и бла1’оус!1Гян1е. 
да приведегь св. дГло храмоздан1я кч. желанному концу 
на радосп. веГмъ бла1 0 чсстивымъ обнтателямъ 1’орода въ 
незабвенную память и вечное воздаян1е х 1)амоздате.шмъ.'‘ 

Въ то время, к;1къ шла у комитета переписка съ 
думою и управою о капитал!! Ц!1бул!.ской. !!Отомствен. 
почетн. !'ражд. С'еменъ Степановичъ Валгусовъ отказалъ 
по духовному зав!.1цан1ю ЗО.ГНХ) j). на И!:оностасы въ 
новомъ себо])'Ь. Не смот1)я на то, что !:омнтетъ Teiiejib, 
по видимому, обезпеченъ былъ капиталами 0 . Е. Ци
бульской и С. Е. Валгусова, пот1)ебность вт. скор'Ьй- 
шей достройк!! каоедральна!’о собора и съ подобаю- 
щимъ такому храму благол’Ьп1емъ была такт, велика въ 
гражданахъ, что и нослЬ ото! 0  продолжали поступать 
въ кассу комитета личныя и совершенно доброволышя 
iipuHOuieuifl. Такъ Петръ ,!1авр, Вайгуловъ пожертво- 
валъ 7(Х)0 р. на кованное серебрянпое вызолоченное 
одГян1е на главный престолъ, 30(Х) р. на престольную 
утва))!. 1000 р. на пла!цани!1у i5 НКЮ р. на др. пред
меты; Михаилъ Оед. Кара!’ановъ 1000 р. на свящ. 
сосуды, Андрей Леон. Васильевъ 1000 р. и п])оч. B et
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атн CYMMI.I. а 1)аино и капитали В. Е. Цибульской и 
С. С. Иалгусова из1)асходопаны были къ 1890 году; а 
меа:ду т1;мъ многое пъ co6o|)t. было не дод'Ьлано; по
чему комитетъ въ прошломъ году вновь обратился къ 
Г11а:кданам'ь съ воззва1пемъ о иожертвова1пяхъ на собо])ъ 
и гра;кдане подде1ккали комитетъ, внесли въ прошломъ 
и текущемъ году на носл1)дн1я немншчя работы 7091 р. 
Всего поступило съ 1883 г. 475245 р. 17 к. а съ 1842 г. 
049,136 р. 9 к.; въ томъ числ!; заключается съ 1883 г. 
полсертвован1и 296310 р. 22 к., кружечнаго сбора 
8384 р. 44 к., нродентовъ на капитали Цибульской, 
Валгусова и проч. 89,150 руб. 13 коп. Израсходо
вано съ 1883 г. 473,701 р. 50 к., бол'Ье крупные рас
ходы были: куплено разныхъ матер1аловъ на 02798 р. 
20 к. ;калованье архптекто]»у 14503 р. 33 к., уплачено 
за кузнечныя работы 15254 р. 05 к., каменныя 33439 р. 
30  к., плотничныя 18520 р. 99 к., штукатурныя 10,325 р. 
82 к. кровельныя 3593 р. 06 к. чернорабочим!. 25,567 р. 
81 коп.; точныхъ и окончателяиыхъ пи(|»ръ дать 
нельзя, такъ какъ у соборнаго строительна! '0  комитета 
работы еще не окончились.

Итакъ, Х1)амъ оконченъ строен1емъ и освященъ. Да 
приносится въ немъ безкровная жертва за всЬхъ живыхъ 
благотворителей его и заупокойная молитва за умер- 
шихъ :ке])твователей, помогшихъ намъ воздвигнуть та
кой величественный и o.iarontiiHonpeyicpaineHHuil памят- 
никъ любви къ СВ. церкви!

Членъ Соборнаго Комитета К. Евтроповъ.
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M uTcpia.iu для iiCTopiii Томской Д ухов н ой  Се-
M iiiia p iii .
(Продолжец1е).

У.

„Оищая ученическая квартира".

Главныхъ д'Ь.1ъ, касающихся общеученической квартиры (каковы: 
,объ устройств'Ь общей квартиры д.1я своекоштныхъ учепиковъ 
семинар1и“ , д^ло о томъ, что ц^ль учрежден1я общей квартиры 
достигается" и др.), мы въ семинарскомъ apxnet не нашли. 
Относительно св'Ьд'Ьн1й, передаваемыхъ нами со словъ другпхъ 
источниковъ, необходимо заметить, что должно относиться съ 
большой осторожностью къ т^мъ пзъ нихъ, который доставляются 
действовавшею въ 1861 — 62 г.г. при епархтальномъ Преосвя- 
щенномъ учетною „компсОею", учрежден1емъ, вообще въ высшей 
степени враждебно относившимся къ семинарскому правлен1ю и 
въ частности къ инспектору семинар1и 1еромонаху Владим1ру, 
одному изъ ипиц1аторовъ и главпому деятелю жизни общей 
квартиры, въ силу чего мнен1я объ этой пос.1едпей ,комисс1и“ 
должны быть подвергнуты тщательной критике. Изъ другихъ 
источниковъ замечателенъ здесь „журналъ учениковъ семпнар1и, 
живущихъ въ общей квартире въ вакащонное время, веденный 
самими воспитанниками во время .тетнихъ вакац1й,— неизвестно 
какого года.

Время самаго учрежден1я и общ1я основан]я устройства 
квартиры намъ уже известны *). Въ докладе комисс1и отъ 28 
августа находимъ еще дополнптельныя къ тому сведен1я; для 
приготовлен'ш всего нужнаго къ устройству квартиры было

1) См. гл. II; Т. Е. В. .V 5.
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асспгновапо 300 рублей пзъ благотворптольскихъ суммъ; ев. 
Сгнодъ pa3ptiiiH.n> устройство квартиры съ Tt>M'b, чтобы учевики 
были пом'Ьщаеиы зд^сь съ соглас1я ихъ родителей или родствен- 
нпковъ, чтобы при первой же возможности была уменьшена 
плата п проч.

Общее число учеииковъ, жпвтпхъ въ общей кпартпр'Ь, съ 
января 1859 г. по 1 мая 18(И г. было 90; по годамъ все 
количество обитателей квартиры распред'Ьлялось такииъ образомъ: 
въ 1859 г. ихъ жило зд'Ьсь 45 челов'Ькъ, въ 1860— 55 ч. 
въ 1861 — 48 чел. BM^cTt съ братьями— семинаристами жили 
въ ,KBaprnpt“ два ученика училища. HtKOTopHe воспитанники, 
поступпвъ въ квартиру, черезъ некоторое время оставляли ее, а 
иногда снова noc.rb этого поступали обратно; одипъ ученпкъ 
поступплъ въ квартиру въ Hnsapt 59 г. и вышелъ въ anpli.rb 
того же года, но потомъ снова вернулся обратно во второй по- 
ловин15 года, однако во второй половип'Ь 60 г. опять оставилъ 
квартиру, а въ декабр'Ь того же года вновь былъ иринятъ 
въ нее.

Главпниъ зав'Ьдующимъ содержап1емъ квартиры былъ пнсиек- 
торъ семпнар1п ]еромонахъ Владим1ръ, Bt,̂ aBmii1 суммами квар
тиры и занпмавш1йся п веде1пемъ самаго хозяйства ея при 
участ1и самихъ учениковъ. „Покупки припасовъ для общей 
квартиры, говорн.тъ онъ самъ, производимы были самими учени
ками общей квартиры: они ихъ приторговыв.али, свидетельство
вали ихъ годность я количество...Покупаемые припасы хранились 
въ общей квартирной кладовой, за замкомъ, ключъ отъ коего 
находился на хранен1И и завЬдывап1и у самихъ учениковъ—де- 
журнаго и комиссара; иногда хранились и въ кладовой семи
нарской." Весть денежный дела квартиры бы.10 не совсемъ 
легко; за сс ,ержан1е своихъ детей MHorie родители не высылали 
денегъ „не только впередъ за полугод1е, но нередко и за про-



— 37 —

текшее уже иолуго;йе и даже ц^лие годн.“ Недостак)щ1я, таклмъ 
ofipaaoM’b, деньги Владшмръ расходоваль или изъ свонхъ лич- 
нихъ гредствъ, или же изъ взятыхъ btj свой кредитъ и на соб
ственный страхъ вь долгъ у другихъ лнцч., ')

Что касается самаго оборудонан1я квартиры на нервыхъ по- 
рахъ, то объ атом'ь иаходнач. лишь краткое ynoMiiiiauie ко- 
миссш въ доклад!, отъ 17 октября 01 г;, касающсемся лишь 
ыькоторьиъ вещей, нр1обр'Ьтеинихъ для этой ц1)Лн; отсюда 
видно, что было куплено столовыхъ ложекъ до 80 (за utitoTopua 
платили но 5, 7 и 8 руб. за дюжину), тарелокъ— 114, кадокъ 
II бочекъ на суиму до 20 руб., замковъ 32— 40 (для ящиковъ) 
II было сшито 135 салфеток'ь. Этниъ и ограничиваются наши 
cв'bдtuia о иервоначалыюмч. уст]1оГ1ств'Ь общей квартиры.

Въ последующей жизни новооткрыгаго учрежден!)! комисс!я 
указывала нЬкоторыя мрачный стороны. „Въ делахъ есть факты, 
говоритъ она въ одиомъ изъ докладовъ, дающ1е поводъ заклю
чать. что ученики были помещаемы иногда въ общую квартиру 
вопреки желашю и согласлю родителей, и такое принужден!е со 
стороны иравлен!я сопровождалось неблаго11р!ятным11 для учени- 
ковь 110следств1яип, такъ что родители некоторые вынуждались 
этимъ прежде времени исключать детей изъ здешней семпнарш 
для иеревода пхъ въ другую.“ Затемъ iipaB.ieuie. ио словамъ того 
же доклада, не только не уменьшило назиачепнои четыре.хъ-руб- 
левои платы, но брало ее съ учениковъ даже въ то время, 
когда они въ вакац!онные месяцы жили вне города. Какова 
бы.т квартирная обстановка въ 1юле G1 г., видно изъ „Списка 
общеквартпрнаго имущества**, прпннмавшагося въ это время 
эконоаомъ семинарш; здесь зиачатся; две иконы (Бож!ей Матери

1) По кннгк Нлал11м1ра npiixoii. рапвя.1ся 5400 руб. 1 3 '' i  к., расходъ же 
5897 руб. 61*/4 к., т. е. па 488 |iy6. 4 8 '; i к. 6o.ihe лрпхода. Педоп-ьгту со сто
роны родителей ирилпала и сама KOMiiccia въ свосмъ учет*.
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и СВ. всодора Стратилата), затЬмЛ): въ компатяхъ— 44 койки, 
Г) В'кгаалокъ для платья, 4 крашепыхъ стола, 8 крашеныхъ 
скамеек!., одни сткнные часы, 11 иодсв'Ьчниковъ желтой лЬдп, 
fi же.ткапых'ь съемъ, три половнхъ щетки, въ столовой и кухп’Ь 
3 некрашеныхъ стола, саловаръ желтой мЬдп, 24 ложки поль- 
екаго серебра, fi мпсокъ изъ бклой аляны, 24 тарелки изъ 
бклой глины, 3 скатертп изъ бЬлаго холста, 42 такихъ же 
салфетки, 5 форфоровыхъ солонокъ, 7 чугунныхъ руколойниковъ, 
21 вплка, 2 ножа и прочее; при домЬ были: лошадь съ уп
ряжью, водовозная бочка, полубочья и т. д. Комнссля въ другоаъ 
доклад!: представляла п зту обстановку въ довольно пепривлека- 
тельнолъ видк; въ ученпческихъ поякщен1яхъ, доносила она, 
сколько отъ значительной гЬспоты живущих!., столько, и еще 
бо.тЬе, отъ безнадзорности вообще, нечистота и неопрятность весьма 
ощутительны во всЬхъ отношеп1яхъ; для занят1й учевпковъ 
имеются общ1е (большого размкра) столы, изъ которыхъ па 
трехъ ученики, съ ткмъ викстк, обкдаютъ и ужинаютъ; для 
хранен1я бклья и кнпгъ есть комоды, хотя век они въ неис- 
правномъ видк; для храпен1я платья не имкется пп гардеробовъ, 
II ничего пибудь подобнаго, кромк вкшалокъ; кровати плот
ничной работы, изъ коихъ нккоторыя значительно поломаны; 
кухонныя II столовый вещи пмЪются, но нккоторыхъ необходи- 
мыхъ для стола нктъ, какъ ^напр. ножей и перечницъ... къ 
тому же н'Ькоторыхъ хотя и пмкется, но не въ достаточпомъ и 
въ неисправпомъ видк“ .

Если такъ мрачно представле1пе KOMiiccin объ общей квартирк, 
то совекмъ другой характеръ НОСИТ!, вышеупомянутый „журналъ", 
веденный „въ вакац1онпое время" самими учениками— оби
тателями „квартиры". „Журпалъ" поелк перечнсле1пя восиитан- 
никовъ содержитъ въ себк ежедпевныя „донесен1я", съ 16 1юля 
но 10 сентября, съ замкчан1ями инспектора въ особой графк. Въ
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„донесе1пяхъ“ содержится: отзывы и оипсап1я об-Ьда и ужина, 
зам'Ьчаи1я о бывшихъ у богос.1ужен1я н н'Ькоторыя друг1я CBt- 
д1ш!я. Судя по „журналу", столъ у воспитанниковъ былъ очень 
хоропмй; вотъ пtcкoлы{o выдержеаъ изъ ,довесен1й“ : 16 1юля; 
„пища при стол'Ь была очень хорошая: щи, жаркое и каша на 
об'Ьд'й; щи и каша на ужинЪ"; 20 1юля: „пища была очень 
хорошая: на об'Ьд'Ь холодное, похлебка, жаркое и каша, на 
ужин'Ь похлебка и каша"; 81 1юля: „ппща была в. хорошая: 
на oбtд■b холодное, щи, жаркое съ огурцами, каша молочная съ 
масломъ, на ужин'Ь щи, жаркое и каша; кром'Ь этого на обЬдЬ 
были еще пироги"; 7 августа: „пища была за столомъ очень 
прекрасная: на об'Ьд'Ь похлебка, жаркое— картофель съ огурцаме, 
каша съ сытой." Интересны зд'Ьсь н'Ькоторыя зам'Ьчан1я другого 
характера. Такъ, подъ однимъ числомъ замЬчепо въ „донесен'ш", 
что двое изъ ученпковъ средняго отд'Ьлен1я „не очень благо
нравно ведутъ себя, особенно не хорошо то, что они въ при- 
сутств1И повичковъ допускаютъ себ'Ь ругаться". „Ко мн'Ь пусть 
явятся", зам'Ьтилъ сбоку инспекторъ; „ученики вели себя хорошо, 
пишетъ дежурный въ другой разъ, но нЪкоторые изъ новичковъ не 
соблюдаютъ опрятнос'ги"; „учить п.чъ оной", рекомендовалъ 
инспекторъ. Въ одномъ м'Ьст'Ь встр4чается вопросительное его 
зам'Ьчан1е: какъ себя вели ученики! И было ли все благополучно!" 
посл'Ь чего идутъ донесен1я дежурныхъ о благополуч1и въ квар- 
тир'Ь: „въ квартпр'Ь все благополучно", „ученики впродолжен1и 
ц'Ьлаго дня вели себя довольно хорошо, впрочемъ н'Ькоторые изъ 
новичковъ начинаю'гъ пошаливать „(sic). Большой столъ въ 
столовой, пзъ подъ котораго повыпадывали ншпкп (sic), сильно 
поломался; проч1е (sic) все благополучно п т. д.

Общая квартира покончила свое существовавie въ 1861 году, 
во время производства упомянутаго Д'Ьла „учета" семинарскаго 
правлеп1я, каковое д'Ьло и бы.то причиною закрыт1я „квартиры".



— 40 —

Жиапь ея, по словамъ семпнарскаго доклада Казанской академ1и, 
ИР могла продолжаться потому, что веден1е квартирнаго хозяйства 
0 |||фпц1альнымъ путеиъ было невозмоасиымъ да п нравственная 
Ц'Ьль „квартиры*' тогда не могла вполне достигаться вcлtдcтвie 
крайне грустыхъ цертурбац1Й, пропсходившихъ въ семинарской 
жизни въ ато время. Поэтому семинарское правлен1е журналомъ 
отъ 24 1юня определило съ 15 1юля предоставить своекоштнымъ 
воспптанникамъ искать частныя квартиры *).

VI.

Вопросъ о помФ.1ден1н семинар1и пъ 1802 г.

Мы впделп, что идея о собственныхъ здан1яхъ для семинар1и 
существовала уже при самомъ основан1и последней. Къ тому же 
вопросу, очевидно, должна быть отнесена просьба семпнарскаго 
правлен1я, направленная въ Томскую строительную коиисс1ю 4 
января 18G2 г. о томъ, чтобы комисс1я въ возможно скоромъ 
времени сообщила правлен1ю надлежащииъ образомъ засвидетель
ствованный планъ на место, отведенное для семпнар1и и смежное 
местомъ публичнаго городского сада; въ ответъ на эту просьбу 
комисс1я сообщила, что не можетъ исполнить ея до разрешен1я 
вопроса о месте постройки новыхъ казармъ, которыя 'предполо
жено было построить именно на „семинарскомъ** месте, о чемъ 
и было послано ходатайство къ генералъ-губернатору Западной 
Сибири.Мысль о постройке собственнаго здан1я для семинарш 
должна была возникнуть теперь темъ скорее, что прежнее се
минарское жилище становилось положительно неудобнымъ.

1) 00*1111113 объ этомъ воирпс* см. главнымъ образомъ въ д*,1ахъ с.тЬдст. ком., 
б. ч. не вошедшихъ въ переп.1етеапыя „д*ла“ архива, и въ отдЬльныхъ бумагахъ— 
тамъ же.

Р. д. а. т. д. г. 1862 г. .V: *,в.
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На иоудоплстворптолыюс cocToiniie его— тесноту и ветхость 
и па необходимость постройки ноиаго обш,ел;нт1я для семинар!» 
обратил!. BHiiMiiHie uoctTiiBiuiii семинар!к) нри ревиз!и Томской 
губерп!п въ iioiit 1862 г. геиералъ-губернаторъ Занадной Си
бири, нричемъ послалъ cooTBtTCTBya)iuee yвtдoмлeнie Оберъ-нро- 
курору Св. Сгиода.^) 0емннар1я въ это время пмtлa еще болЪе 
плачевный видъ всл'Ьдств!е несчаст1я, случпвгаагося зд15сь 4 мая 
и подавшаго поводъ семинарскому правлен!ю донести Казанской 
академ!п н о ноудовлетворптелыюмъ coctohiiIh семпнарскпхъ по- 
м'Ьщен!й вообще.

„4 мая, читаемъ зд^сь, во (1'-'1Игел'Ь, гд'Ь жили ученики и 
гд^ помещалась кухня и столовая, оказалось значительное по- 
врежден!е одной изъ стенъ онаго; почему ученики, жнвш1е въ 
комнате подъ JV; 3, были размещены въ классныхъ комнатахъ, 
а классы съ сего времени открыты былп въ жилыхъ комнатахъ, 
кухня общая была переведена въ кухню начальнпковъ еемпнар1п.
15-го же мая, чптаемъ далее, по причине окончательнаго па- 
деп!я стены п соприкосновенныхъ частей другихъ стенъ комнаты, 
флигеля были очищены, а ученики размещены част!ю въ apxie- 
рейскомъ дoмe^), част!ю въ классахъ*. Принимая во вннман1е 
крайнее неудобство помещен!я и занятии ученнковъ Томской 
семинар1и, ректоръ оной, архимандритъ Могсей, 4 1юпя вошелъ 
въ прав.тен!е семпнар!п запискою такого содержан!я: „по случаю 
разругаен!я одного изъ флигелей, занпмаемыхъ здешнею семи- 
нар!ею, помещен!е и занят!я ученпковъ оной соединяются съ 
большими неудобствами. Такъ, ученпкамъ, помещеннымъ въ ар- 
х!ерейскомъ доме, далеко отстоящемъ отъ семинарской квартиры, 
куда они должны ходить на классныя заият!я, къ обеду и

' )  Р. д. а. т. д. с. 1S62 г. .̂ c ’ '/ив .
•) Иъ asT t оснидЪтедьствошипя тонпЬе: въ apxiepellcKoft iiiBaecKofi, поправ

лено на верху: „въ apxiepefiCK. домк". Ьъ акгк же ука:ано и число ученпковъ, 
иоиЬвденныхъ въ пквческой, нмснио 30.
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ужину, приходится терять много лпшняго времени и заводить 
лишнюю обувь II другую одежду, безъ которой они могли бы 
обойтись, живя въ квартирЬ семинарской. Во время классныхъ за- 
пят1й всЬмъ вообще учеипкамъ приходится сид'Ьть въ жилнхъ ком- 
натахъ па спальныхъ ирпборахъ, что, не говоря уже о крайнемъ 
неприлич»!, весьма вреднтъ здоровью какъ живущихъ въ тйхъ 
комнатахъ, такъ и занимающихся въ пнхъ, и противно семинар
скому уставу. Усматривая всо cie, я нахоясу нужнымъ ускорить 
началомъ производство внутреннихъ пспыта1пй за пстекппй 
18®'/в2 учебный годъ съ 16, а окончить 28 1юпя“ . Прав.ю- 
Hie постановило привести въ nciio.iHBiiie рас1юряжсн1е ректора, и 
это опред'Ьлен1е было утверждено up. Порфир1емъ 6 1юня. 
Пнтересенъ конецъ приводпмаго донесея1я; „правлсн'ю сеиннар1и 
прпсовокупляетъ, говорилось 3Atcb, что къ псправлен1ю разва
лившихся ст'Ьпъ флигеля apxiep. домемъ съ 3 1юпя с. г. прп- 
ступлепо, а въ прочности прочихъ здаи1п, занпиаемыхъ семи- 
нар1сю, правлен1е оной поручиться не можетъ, потому что и въ 
нихъ появилпсь иовреждеи1я, хотя еще семнпар1и по контракту 
пришлось жить и наступающ1й 1863 г., а бо.гЬе оставаться 
семинар!п въ этомъ пом'Ьщен!и, прннадлежащемъ арх1ерейскому 
дому, семинарское правлен1е находитъ весьма пеудобнымъ и Tt- 

снымъ, т^мъ бол-Ье, что съ каждымъ курсомъ число учепиковъ 
въ Томской ceMHuapin увеличивается, каковое обстоятельство 
правлен1е ееминар1и преждевременно и представляетъ на благоус- 
MOTptuie правлешя академ1и.“ Хотя все это зачеркнуто въдокуменгЬ, 
но на по.тяхъ имеется надпись: „оставить" (дважды), каковое об
стоятельство побунсдаетъ думать, что и выписанный конецъ до- 
песен1я былъ пос.танъ въ академ|'ю; въ этой мыслп утверждаетъ 
также и то, что наппсанпое, очевидно, взам’Ьнъ перваго,— дру-
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гое, чисто-оффпц1альное заключеи1е донесен1я также зачеркнуто 
въ черновой. •)

Такимъ образояъ, донесен1я по указанному вопросу направля
лись въ Петербургъ съ двухъ сторонъ.

Однако мечта о nocTpofiKt семинар1и на этотъ разъ не осу
ществилась. Первымъ было получено въ Петербург4, кажется, 
ув'Ьдомлен1е генералъ-губернатора, п кн. Урусовъ прис.талъ Пре
освященному Порфнр1ю OTHOuieuie, гд'Ь говорилось, между про- 
чпмъ, следующее: „такъ какъ по ограниченности суммы, ассиг
нуемой ежегодно на строительные расходы по духовно-учебному 
вtдoмcтвy, не представляется возможности въ скоромъ времени 
приступить къ постройка новыхъ здан1й для Томской семинарш, 
и какъ притомъ принадлежащ1я Томскому арх1ерейскому дому 
здан1я наняты д.1я семинар1п въ 1858 году, по услов'по, не 
Mente какъ на 5 лtтъ, то я долгоиъ считаю покорнейше про
сить Ваше Преосвященство для устранен1я тесноты въ noMt- 
щен1п Томской семпнар1и сделать зависящее распоряжев1е о 
npincKanin, по близости занимаемаго ею ныне здан!я, какого 
либо частного дома для найма съ темъ, чтобы, если это ока
жется удобнымъ, распространить помещен1е семинар1и въ двухъ 
недалеко отстоящихъ одно отъ другого домахъ... По окончан1п 
же въ будущемъ году срока найма занимаемаго ныне Томской 
семинар1ею здан1я, прннадлежащаго арх1ерейскому дому, не благо
угодно лп будетъвамъ приказать освидетельствовать cie здан1е, 
дабы удостовериться, до какой, примерно, суммы будутъ прости
раться расходы на капитальную перестройку онаго и будетъ ли 
выгодно, по ветхости сего здан1я, приступить къ таковой пере
стройке",

Резолюц!я Преосвященнаго последовала на этомъ отношенш, 
не знаемъ, по какой причине, лишь 5 сентября, следующаго

*) Д. а. т. д. с., д. р., 1862 г. .V * / т .
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(Г'^держаюя: яСемпнарское upaB.ieiiie по содержан1ю сего отногае- 
н1я донесетъ Miit: 1) есть лв настоятельная нужда въ наем- 
к'Ь для семпнар1и до отстройки флигеля новаго еще особаго до
ма, за иом1ицен1емъ о. ректора и семинарской больницы въ зда- 
н1яхъ мопастырскихъ, и имеется ли въ виду такой доиъ близъ 
семпнар1и для найма; 2) будетъ ли для семинар1и достаточно 
noMtuieHie по oтcтpoйкt новаго флигеля въ большемъ противъ 
прежняго разм1;р1> и съ большими противъ прежняго 
удобствами, особенно когда исправится и другой фли
гель, занимаемый теперь классами, что предполагается сделать 
посл'Ь постройки новаго флигиля". Между т'Ьмъ въ neTep6yprt 
было получено и пзвЪ1цен1в Казанской академ!п о песчаст1и 
4 мая п ycKopeHin экзаменовъ; въ дополнен1е къ этому кн. 
Урусовъ требовалъ cвtдtнiй о томъ, „какое сделано распоря- 
жен1е о noMtnieHin на будущее время учениковъ, жившпхъ въ 
упомянутомъ флсгел'Ь, равно семинарской кухни и столовой”. 
Коп1я ответа пр. Порфир1я па первое отношен1е Оберъ-проку- 
рора помечена 26 октября 1862 г. „По отзыву правлен1я 
Томской д. с., чптаемъ зд'Ьсь, до отстройки новаго флигеля 
ви^сто разрушившагося, за пои’Ьщен1емъ о. ректора семипар1и и 
семинарской больницы въ здан1яхъ мопастырскихъ (ср. apxiep. 
резолющю выше), н’Ьтъ настоятельной нужды въ HaeuKt особаго 
дома для семвнар1и... по отстройк’Ь новаго флигеля въ большемъ 
противъ прежняго pasMtpt и съ большими противъ прежняго 
удобствами, особенно когда исправится и другой флигель, зани
маемый теперь классами, что предполагается cдtлaть пocлt по
стройки новаго флигеля (ср. резолюц1ю), пом'Ьщеп1е для семина- 
piu будетъ достаточно. Черновая ответа на второе отпошен1е 
пом1;чена 24 пли 27 октября; отсюда узнаемъ, что ученики, 
прежнее пом'Ьщен1е которыхъ пострадало, были теперь помещены 
въ главномъ корпус'Ь, въ комнатахъ больницы, аптеки, ректор-
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и двухъ монаховъ— преподавателей; посл1>дп1е были переведены 
па друг1я м'Ьста, а для п1)емепнаго иом1;щеп1я ректора, больницы 
и аптеки иа счетъ apxiepeiicKaro дома были нсправлепы два 
отдельные деревянные мопастырск1е флигеля. ЗатЬиъ, сообщивъ 
о uecnacTiii постройки новаго лучппаго и по Be.iu4nnt, и по 
удобству флигеля, Преосвященный ув'Ьдом.тялъ, что постарается 
безотлагательно приступить къ такой же капитальной пе1>естройк1) 
и другого флигеля и т. д.

Об'Ь эти бумаги или не были отосланы въ Петербургъ, или 
же ими тамь не удовлетворились, какъ видно это пзъ посл1»д- 
няго (третьяго) отпошен1я къ Преосвященному Uopijinpin Оберъ- 
прокурора св. Сгнода. Предъ этпмъ Томская Семниар1я снова 
пострадала отъ пожара, происшедшаго 9 мая 1863 г., и такимъ 
образомъ состоян1е сезшнарскаго общежит!я еще ухудшилось. Въ 
пос.т'Ьднемъ отношенш, кн. Урусовъ, повторяя первый два свои 
отношен1я и указывая на то, что отзывовъ на ни.хъ отъ Прео- 
священнаго еще не получено, а также ссылаясь на сообщеше 
Казанской акадеиш о вновь постигшемъ Томскую семпнар1ю не- 
счаст1и, просилъ , ускорить, по возможности, достав.1ен1емъ озна- 
ченныхъ отзывовъ“.

К. Лавровъ.

О Т Ч Е Т Ъ
о СОСТОЯЛ!!! Тояской Епп])х1альной БиГшотекп по

!!I)0,T,a’iKlJ К!Ш !'Ъ, ИКОПЪ !! ПрОЧ.

Съ 3  Апрть^ш 1дЭ7 г. по 2 3  Феероия 1900  года.
Къ 5 Anptafl 1897 года состояло.

а) Книгъ разнаго содержан1я, брошюръ, лептъ, 
нрограммъ, iitcHontHifi п т. п. 5162 экз.—
800 р. 94 коп., б) Троицкпхъ образковъ на
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4003 р. 15 к.

бумаг11 13S0 экз.— 57 р. 53 к. Итого 6542 экз.
на гум м у ...................................................................  858 р. 52 к.

Съ 5 Апр%ля 1897 г. по 25 Февраля 1900 г. вновь поступило.

а) Брошюръ 322000 экз.— 1932 р., б) соч.
EuucKona Макар1и: „Слова и Р'Ьчп**, II  выа.
1200 экз.— 720 р., в) Тропцкихъ лпстковь 
2226 экз.— 17 р. 80 к., г) руководственныхъ 
U др. кннгъ 1232 экз.— 1003 руб. 75 коп.,
+ 3 9 6  экз.--1 9 8  р., д) програымъ 500— 20 р.,
е) мелкпхъ кнпжекъ 1300— 111 р. 60 коп.
Итого 328854 экз. па сумму........................

ж) Пконъ, разныхъ разм'Ьровъ, отъ 1 до 
7 вершков'ь величиною 6912 экз.— 752 р. 58 к. 
п з) к1отовъ такц.хъ же разм!.ровъ 73 экз.—
49 р. 99 к., KpoMt того, крестовъ 100 золоти.
31 р. СО к., а всего еъ 5 Апреля 1897 
года по 25 Февраля 1900 года поступило;
342381 экз........................... .................................... 5695 р. 84 к.

П р о д а н о ;

Кнпп., брошюръ, лептъ п проч. въ 1897 г.*) 
па 1264 р. 8 коп., книгъ, брошюръ. лептъ, 
ntcHon'baiii, икопъ, к1отъ п крестовъ въ 1898 г. 
па 1924 р., въ 1899 г. на 3520 р. 1 к., 
въ 1900 г.®) па 537 р. 36 к., итого*̂ ) . 7245 р. 45 к.

Продажу за 97 г. слЬдусэт. считать .шшь съ 5 anplua 97 г. по 1 янва
ря 98 г.

’ ) ;Эта сумма виручепа .тшнь сь 1 января по 26 i|ieBiia.iH 1900 года.
II Пъ члгло BTofi сукмм яонин 938 р. 95 к., выручснпыхъ, нс|июч11теле110, 

за IIICOHU, KioTbi и кресты; за книги же и Сров1юры выручено только 6306 р. 
60 коп.
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Отпущено въ кредитъ;

Въ книжный иагазинъ ,Макушина“ .

Брошюръ, лептъ, бесЬдъ, словъ и р1>чей 
Епископа Макар1я, единое на потребу его-же, 
и проч. въ 1898 году на 356 руб., въ 
1899 г. на И  р. 80 к., въ 1900 г. на 10 р.
И т о го .............................................................  377 р. 80 к.

П о  е п а р х 1 и :

Книгъ, брошюръ, лептъ, бесЬдъ и проч. бла- 
гочиннымъ, свя1ценникамъ, причтамъ и др. съ 
1898 г. по 25 февраля с. 1900 г. на 363 р. 70 к.
Въ 1899 году. Иконъ: б.1агочинному № Збна 4 р., 
свящ. Наумовской церкви на 2 руб. 50 коп.

А в с е г о .................................................. 748 р.

О т п у щ е н о  б е з п л а т н о .

По распоряженью Его Преосвященства. Епископа МакарЬя:

въ 1897 году;

а) Книгъ, Евангел1й, ntcHontHift, лептъ п 
проч. 103 экз. на 35 р. 97 к., б) брошюръ
640 экз. на 3 р. 85 к. Итого 743 экз. . 39 р. 82 к.

Въ 1898 году:

а) Книгъ, бесЬдъ, ntcHontHifi, лептъ и проч.
234 экз. на 58 р. 10 к., б) брошюръ 1670 экз.
на 10 р. 20 к. Итого 1904 экз.........................68 р. 30 к.
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Въ 1899 году.

а) Книгъ рази, содержан., леитъ, молптвен- 
никовъ, n-bcHontnia и проч. 98 экз. иа 28 р.
35 к., б) брошюръ 1575 экз. на 9 р. 45 к.
Птого 1673 экз. • .......................................... 37 р. 80 к.

Въ 1900 году.

а) Книгъ п ntcHontHi8 8 экз, на 3 р. 5 к.
б) брошюръ 1670 экз. на 10 р. 20 к. Итого 
1678 экз................................................................... 13 р. 25 к.

KpoMt того, иа nono.iHOHie Епарх1альной Биб- 
лштеки за 97— 900 г.г.: книгъ, .тептъ и проч.
59 экз. на 11 р. 55 к. А всего 6057 экз. , 170 р. 72 к.

Числится за продажной Библ1от. долгу:

1) По Московской фабрик'Ь „Жако“,: за ико
ны 335 р. 39 к. 2) По Московской Синод. Лав. 
за книги 27 р. и 3) по книжному магазину 
,Макушина“ за книги 397 р. 18 к. А всего 759 р. 57 к.

Всего-же по продажной Библ1отек4.

, Обороту*.................................................................9511 р. 10 к.
„Дивиденту*......................................................  3056 р. 41 к.
, Чистой п ри б ы ли * ..........................................  1549 р. 61 к.

За еижъ къ 2 5  февраля сего 1900 года 

состоитъ на лицо:

1) Иконъ дерев., величиной отъ 1 до 
7 вершк. 1712 экз. на 272 р. 25 к., 2) 
иконъ безъ дерева, такой-же величины 8 экз. 
на 4 р. 50 к., 3) иконъ Финифтевыхъ, разн.
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форматовъ 122 эиз. на 17 р. 73 к., 4) кютовъ 
рази. размЬровъ 22 экз. на 14 р. 70 к., 5)
Тронцкихъ образковъ 590 экз. на 32 р., fi)

Л
серебряпнихъ крестовъ на 14 р., 7) книгъ— 
разн. содсржан1П и ntcHOiitiiiil 1577 экз. на 
261 р. 80 к., 8) святитольскихъ noyneHifi 23 экз. 
па 1 р. 38 к., 9) брошюръ „Единое на Пот
ребу" 37000 экз. 222 р., 10) Бпбл!и въ пере- 
n.icTt 22 экз. на 59 р. 40 к., 11) Нов. За- 
BtT. большого формата 8 экз. на 8 р., 12)
Евангел1й 43 экз. на 21 р. 50 к., 13) Нов.
Зав^т. псалтырей п др. молк. кн. разнаго 
содержан1я 1346 экз. на 344 р. 39 к., 14)
Нрограамъ 350 экз. на 14 р. и 15) мелкихъ 
квижекъ къ продаа:'Ь на паперти 350 экз. на 
60 р. И того............................................................  1347 р. 65 к.

ЛримпчанЫ: 1) ВсЬ деньги, внручеивыя отъ ВродижиоИ БлОлЬтека передави 
эконому ApxiepeficKaro Домп-унра1ыев1л нодъ уставовденяни роспискп; 2) съ 
5^ аврЬлл 1897 гола по 25 декабря 1900 года лпцъ, польдовавшнхсл квигамн 
для чтен1я—беэплатно, было: а) Духоввыхъ: мужчипг 151 человЬкъ, жевщннъ 
43 чедовЬкъ; б) чтювииковь: мужчппь 83 человЪка, жеппдииь 27 человЬкъ; в) 
уча1цнхсв купеческаго, мЬщанскаго и др. сослов1й: муж. 272 ч.; жен. 97 ч.;— всйхъ 
же: 506 муж. в 167 жев.—За это время ямъ выдано для чтев1я кввгъ: св. nncaaia 
ветхаго и новаго эавЬта 603 экз.. TuopciiiB св.-отцовъ п учителей цервва 834 эк:., 
богослужсбв. 478 экз., по догматическому и нривственному богослов!» 408 экз. 
по бнблейск. в церковн. ncTopia и нрхеолог!п 481 экз., жит!й свлтыхъ 252 эк.з. 
по фплософш, псцхолог1п, недицинЬ, педагогвкЪ а расколу 211 экз. а разн. 
оер10дическпхъ вздангй 1562 экз. 4829 экз.
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О Т Ч Е Т Ъ
но содер ж ан ш  TiiiiorpmlHii и переилотнон Вратстиа 

( ’в. Д плитр!» PocTOBCiiaro аа годъ.

Поступило на приходъ къ 1-sy яивяря 1900-го года 
наличными 9982 руб. 44 кои. *)

Въ томъ 4iic.i1i наибольшая заработапал плата, постушпа отъ 
сл'Ьдующи.чъ учрежден!!!, фприъ 11 лпцъ: 1) Отъ Томской Духовной 
KoucncTopiu 15.30 р. 24 к., 2) Отъредакц!и Толскихъ Enapxia.iL- 
ныхъ Ведомостей 1491 р. 24 кои., З.)0тъ Muccioiiepcicaro Комитета 
Правос.1авиаго MuccioHepcicaro Общества 1314 руб. 55 коп. 4) 
Отъ Euapxia.ibHaro Училпщнаго Совета 953 руб. 35 коп. 5) Ар- 
xiepeiicKaro Домоправлеи1я и Eiiapxia.ibiioii Библютекн 636 руб- 
24 K0U. 6) С»тъ Имиераторскаго Томскаго Университета 553 руб. 
19 коп. 7) Торговаго дома ,Д . И. СтахЬевъ“ 223 руб. 
88 коп. 8) Получено за книгу; , Первый Euapxia.ibHuii Мпсеюперсюй 
съездъ въ г. Томске* 176 руб. 9) Отъ Торговаго Дома ,А . 0. Вто- 
ровъ“ 168 руб. 10) Отъ Торговаго Дома „И. Г. Гадаловъ" 
155 руб. 50 коп. 11) Отъ Духовнаго училища 147 р. 24 к. 
12) Отъ иконописца I. А. Папкрышева 136 руб. 13) Отъ 
Торговаго Дома Вытнова 134 руб. 36 коп. 14) Отъ церков- 
ио-Учигельской школы 132 руб. 49 кои. 15) Отъ Томскаго от
дела Палестинскаго Общества 78 руб. 50 коп. 16) Отъ 06- 
скаго Участка Томскаго Округа Путей Сообщеи1я 70 р. 75 к., 
17) Отъ М. Б. Лейзеровнча 84 руб. 18) Отъ Уиолпомочен- 
наго Попечительства о слепыхъ 66 руб., 19) Отъ Женокаго 
Euapxia.ibHaro училища 55 руб. 5 кои. 20) Отъ Комитета по 
постройке каоедральнаго собора 50 руб. 21) Отъ Euapxia.ib-

♦) Въ томъ 'inc .it 300 руб., взятихъ панмообрашю изъ суммъ СовЪта Брат
ства; истазьпые—заработпая п.зата.
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иаго св’Ьчного завода и склада 46 руб. 5 коп. 22) Отъ Ени- 
гейскаго Епар.ч!альпаго Комитета 40 руб. 23) Отъ Томской 
Духовной CeMniiapiii 39 руб. 60 коп. 24) Упиверситетекихъ 
клнпикъ 37 руб. 75 коп. 25) Отъ Томскаго Отд’Ьлен1я Епар- 
х1альнаго Училищнаго CoetTa 20 руб., 26) Отъ Епарх1альнаго 
Попечительства 16 руб. 40 коп. 27) Никольской церкви, шко
лы и попечительства 21 руб. 14 коп. 28) Округа Путей Сооб- 
ще1пя 14 руб. 80 коп., 29) Попечительства при кaвeдpt Епи
скопа 5 руб. 15 коп.

Къ тому же времени СОСТОЯТЬ в ъ  K p C A H T t  2936 руб. 
46 коп., а именно: 1) За Томской Духовной Копсистор1ей 
766 руб. 81 коп. 2) Поступлен1й отъ Епарх1альнаго ду
ховенства за книгу „Первый MuccionepcKifl съ'Ьздъ 600 руб.
3) За арх1ерейскимъ Домоправлен1емъ и Епарх1альнои Библште- 
кой 488 руб. 80 коп. 4) За Императорскииъ Томскимъ Унн- 
верситетомъ 187 руб. 5) За городскимъ ломбардомъ 164 руб. 
30 коп. 6) За Управлен1емъ Обскаго Участка 140 руб. 75 к.
7) За Томской Духовной Семинар1ей 72 руб. 20 коп., 8) За 
Горныиъ Правлен1емъ 80 руб., 9) За М. Б. Лейзеровичемъ 
61 руб. 35 коп. 10) За Торговымъ Домомъ И. Г. Гада.юва 
53 руб. И )  за Торговымъ Домомъ Вытнова 40 руб., 12) За 
Управ.тен1емъ Томскаго Округа Путей Сообщешя 45 руб. 13) 
За Духовнымъ училищемъ 62 руб. 35 коп., 14) За Универ
ситетскими клиниками 34 руб. 15) За Мало-Песчанскпмъ Во- 
лостнымъ Правлен1емъ 30 руб. 16) За Сус.товскимъ Волостнымъ 
Правлен1емъ 22 руб. 40 коп. 17) За клинической аптекой 
21 руб. 50 коп., 18) За ПредсЬдате.1емъ Мар1инскаго У'Ьзд- 
наго Съ’Ьзда Крестьянскихъ Начальниковъ 30 руб. 19) Мел- 
кихъ долговъ за разными учреждеи1ямм и лицами 47 руб.

Итого въ HpoAMTt 2946 р. 46 к.

Всего на npHXOAt 12928 р. 90 к.
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КромЬ того, исполнено безплатно работъ; 
а) для CoB'fe’ra Братства на 102 руб. 50 кои. б) для Попечи
тельства при каеедр’Ь Епнскоиа па 27 руб.

На первоначальное устройство, обзаведен1е и содержан1е тино- 
граф1и до 1-го марта 1899 г., съ какого времени она стала 
существовать на свои средства,— изъ средствъ Сов’Ьта Братства 
Св. Дпмитр1я израсходовано было 10S0S руб. 74 коп. и имен
но: за тн1юграфск1Я машины и трпфтъ 5903 руб. 21 коп., за 
доставку пхъ и бумаги 108G руб. 17 кон., за бумагу и кар- 
тонъ, купленный въ Москв!) у Кувшинова 1453 руб. 15 коп.; 
на по'Ьздку зав'Ьдующаго типограф1сй въ Петербургъ 250 руб., 
на жалованье служащпмъ въ первые два Mtcaua 1063 р. 31 к., 
на прпспособлен1е пoмtщeнiя подъ тпцограф1ю п переплетную, 
на обзаведен1е обстановки и мебели (реалы, кассы, столы и проч.) 
и мелк1е расходы 1052 руб. 90 коп.— 10808 руб. 74 коп.

Съ 1-го марта 1899 г. по 31-е декабря собственно типог- 
рафскихъ средствъ израсходовано 9905 руб. 13 к., въ тоиъ 
4 u c .it  жалованья служащииъ и cдtльнoй штаты 5222 р. 6 к. 
за вновь выписанные шрифты и доставку ихъ 1553 р. 23 к., 
за бумагу и картонъ 1189 руб. 47 коп., квартирной платы 
за HOMtiaeHie типограф!и и переплетной 420 руб., за реалы и 
кассы 150 руб., за промыш.тенныя CBUAtTe.ibCTBa за 2 года 
150 руб. 40 коп: расходы на матер1алы для типограф1п п пе
реплетной (скапидаръ, масло, поташъ, глпдерияъ, декстринъ, 
мука, золото, нитки, клей, сахарная бумага, кожи, коленкоръ, 
миткаль, парусина, малюскинъ), ocBtmeHie, реионтъ магаипъ, то- 
чен1е машинныхъ ножей и проч. 1225 руб. 38 коп.

За произведенными расходами, къ 1-му января 1900 года 
въ ocTaTKt типографскихъ средствъ было:

Наличными. 77 р. 31 к. 
и въ долгахъ . 2946 р. 46 к.

ВСЕГО 3023 р. 77 к.
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Tiinorp-Kjiifl СОСТОИТЪ должной: фнрм-ь Францъ-Маркъ и К'’ 
въ С.-Петербург'к аа шрифты 750 ])уб., фиря"!; Шульте въ 
Москв’Ь за шрифты 184 jiy6., фпр)115 Кувшиноиа въ Москв4> за 
бумагу 223 руб., Томскому АлексЬевскому «уаижому монастырю 
за взятые изъ бывшей въ вtдtпiи его иереплетпой машины, ин
струменты и шрифты 1200 руб., СовЬту Братства 300 руб.

Въ отчетномъ году тииограф1я вынуждена была произвести 
немало (1703 руб. 23 коп. наличными и 034 руб. въ кредитъ) 
расходовъ чрезвычайныхъ на иополнен1е шрнфтовъ п устройство 
реаловъ для нихъ. Сама действительность нередко указывала на 
самую настоятельную необходимость пр1обретен1я вновь или до- 
полнен1я того или другого типографскяго шрифта и матер1ала. 
Въ настоящее время, можно сказать, типогра||йя снабжена пол- 
нниъ подборомъ тппографскаго шрифта п матер!ала п безпрепят- 
ствспно можетъ исполнять и псполпяетъ какъ всякого рода 
кнпжныя, такъ и акцндептныя работы. Теперь па понолнен1е 
шрифта ирпдется затрачивать только 200— 250 руб. ежегодно, 
а то и менее,— а не две съ ноловниои тысячи слпгакомъ 
(2637 р. 23 к.), какъ то сде.1аво въ отчетномъ году. Безъ 
подобннхъ чрезвычайныхъ расходовъ тииограф1я требуетъ на свое 
содержан1е (со всеми матер1алаип) S50— много 900 руб. въ 
месяцъ,— зарабатываетъ же свободно 1000 и 1100 руб. и бу- 
детъ зарабатывать и больше, ес.ш кругъ закащпковъ увеличится. 
А па это последнее тпногра(1йя, по ходу де.ть, по всемъ приз- 
накамъ, нмЬетъ полное право разсчитывать.

У п рав.1яю щ 1й. Типограф ией  Ив. Новикове.



МИССЮНЕРСК1Й отдълъ .

Отъ Coetra Братства Св. Димитр'т Ростов-
скаго.

Сов-Ьта Братства покорн'Ьйше проситъ Вла- 
гочинническ1е Мисс1онерск1е Комитеты, не 
доставивш1е отчеты о своей деятельности 
за минувшШ 1899-й г.,—поспешить доста- 

влешемъ таковыхъ.

Жизнь и д%ятельность благочинничеснихъ мисс1онерснихъ 
Комитетовъ въ епарх1и. HtcHoabHO словъ по поводу этой 

дtflтeлbн0cти и HaMt40HHbixb Комитетами MtponpiflTiH.

(OioRiaBie).

Комитетъ благоч. № 31-го задачей своей деятельности, какъ 
и Комитетъ благоч. Je 19-го, поставляетъ лишь веден1в пу- 
бличныхъ собеседованШ съ раскольниками. Время, место и 
преднетъ собеседован1й назначаются ранее, о чемъ заблаговре
менно извещаются не только православные, но и раскольники. 
Беседы ведетъ благочиниическ1й мисс1онеръ свящ. Тимофей Че-
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шуинъ,— 'Всегда въ присутств1и и при yqaciin кого-либо изъ 
членовъ Комитета и м^стнаго приходскаго священника.

Въ благочинш J'S 14 -го  д’Ьло веден1Я публичныхъ собесЬдованШ 
съ раскольниками Комитетомъ также поручено благочиннпческому 
MHCcioHepy, свящ. с. Березовскаго Николаю Вознесенскому, ко 
торый BM^cTli съ сотрудникомъ братства Сом. Кудрявцевымъ съ 
этой ц^лью нередко и объ’Ьзжаетъ зараженный расколомъ селе- 
н1я своего района.

Признавая, что пока не все приходское духовенсто способно вы
ступить на путь прямой борьбы съ расколомъ, Комитотъ обраща- 
етъ ваиман1е духовенства на деятельность преимущественно охра
нительную, рекомендуетъ ему усилен1е пастырскаго надзора за сво
ими,— въ особенности, живущими вдали отъ приходскаго храма, 
пасомыми, указываетъ ему на церковную школу, какъ надежную 
союзницу и помощницу ипсс1и, ходатайствуетъ объ открытш этихъ 
школъ въ мйстахъ, гдй o u t наиболее необходимы; по имея 
въ виду сделать правоспособныиъ къ борьбе съ расколомъ 
съ течешемъ времени и все приходское духовенство, Комитетъ озабо- 
ченъ о поднят1и его миссшнерскаго образован1я и уже по- 
ложилъ начало благочиннпческой мисс1оиерской библ'ютеке, на 
которую изъ средствъ духовенства и церквей благочин1я затра
чено П О  руб.

Комитетъ благоч. № 15-го  д.тя успеховъ миссшнерскаго дела 
въ прсделахъ своего благочин1я также решплъ прежде всего 
организовать мисс1онерскую библ1отеку, на что духовенствомъ 
благочпн1Я изъ собственныхъ средствъ ассигновано 4 8  р.; р е 
шено, вместе съ этимъ, усилить среди народа распространен1е 
брошюръ и листковъ противораскольппческаго содержан1я, такъ 
какъ означенная мера по испытан1и, оказалась весьма целесообраз
ной; признано необходимымъ для всехъ членовъ причта наиболее 
близкое и непосредственное ознакомлен1е съ расколомъ и его 
жизнью, а вместе съ этимъ заведете особыхъ раскбльническихъ
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списковъ и особой записи событ1й раскольнической жизни и случаевъ 
MHccioHepcKOfl практики; высказано желан1е наибол'Ье близкаго взаимо- 
общен1я на иисс1онерской почв^ какъ между священниками заражеп- 
ныхъ расколоиъ приходовъ, такъ въ особенности между ними и благо- 
чннническимъ мисс1онеромъ, который для каждаго приходскаго свя
щенника и во всякое время долженъ быть саиымъ желаннынъ гостенъ.

Коиитетъ благочин1я № 37-го  со времени своего открытая 
пм'йлъ два общихъ собран1я. На нпхъ обсуждались вопросы от
носительно распред'Ьлен1я деятельности сотрудниковъ и мисс1о- 
неровъ по району благочин1я, заслушивались сведен1я о расколо- 
сектантстве, обсуждались практиковавш1яся въ томъ или другомъ 
и'Ьсте меры борьбы съ расколомъ и намечались дальнейш1я. 
Изъ этихъ сужден1й и решен1Й видно, что духовенство благоч. 
№ 37 -го  прежде всего обратило самое серьезное внпман1е на то, 
чтобы выступить на борьбу съ сильнымъ въ благочинш расколо-сек- 
тантствомъ съ достаточнымъ запасомъ необходимыхъ для тогознашй- 
Оно не пожалело средствъ на мисс1онерскую бпблютеку, которую 
во второй только годъ ея существован1я уже можно считать 
образцовой и самой богатой по своему составу среди мисс1онер- 
скихъ библютекъ другихъ благочин1й. Въ минувшемъ 189 9  г. 
на нее было затрачено 3 7 5  руб. и въ нынешнемъ 160  р. 
На ряду съ обще-благочиннической мисс1онерской библ1отекой устра
иваются таковыя и при приходскихъ церквахъ благочин1я; не
которые изъ священииковъ прюбретаютъ наиболее необходимый 
книги и пособ!я на свои собственный средства. Кроме мисс!о- 
нерскихъ библ1отекъ, благочинническимъ миес1онерскимъ Комяте- 
томъ, какъ наиболее целесообразныя и плодотворный меры борьбы 
съ расколо-сектаитствомъ, были признаны: усилеи1е религюэно- 
просветительнаго воздейств!я на свою православную паству, про
живающую среди раскольникопъ и сектаитовъ, построен1е новыхъ цри-
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квей и образован1в иовыхъ приходовъ,— и открыт1е церковно-приход' 
скихъ школъ съ учителями,— известными ревнителями правосла- 
в1я,— непременно вышедшими изъ среды самого же раскола 
такъ какъ къ такимъ будто-бы только лицамъ, по наблюде- 
и1ямъ Комитета, раскольники относятся съ полнымъ довер1емъ,

Благочинническ1й мисс1оиерск1й Комитетъ № 7, применитель
но къ характеру раскола своего района, лучшимъ средствомъ 
миссюнерскаго воздейств1я на заблуждающихся и предохраиешя 
колеблющихся— счелъ, оставивъ въ стороне всякую полемику, 
усиленное обучен1е приходскаго населен1я истинамъ христ1анской 
веры и нравственности. Приходсше священники поставили себе 
въ обязанность при всякомъ удобномъ случае поучать своихъ 
прихожанъ, въ особенности живущихъ вдали отъ храма,— среди 
раскольниковъ,—  „въ Законе Бож1емъ“ ;а  въ иекоторня селен1я 
предпринимали иарочитыя поездки для устройства религ1озно- 
иравственныхъ собеседован1й и чтеи1й; такъ какъ предметами 
такихъ беседъ и чтен1й всегда избирались истины положитель- 
иаго характера, то беседы зти снискали себе довер1о и расколь
никовъ, которые нередко являлись на нихъ и со виинян1емъ 
слушали, что читалось или говорилось; после одного чтен1я о 
вреде пьянства они даже открыто выразили благодарность чи
тавшему священнику, говоря: „спасибо, что добру насъ поучили” 
Вернейшииъ средствомъ борьбы съ расколомъ Комитетъ счи- 
таетъ также церковный школы и возлагаетъ больш1я надежды 
на школы особаго мисш'онерскаго типа, по подоб1ю известиыхъ 
школъ прот. Кашменскаго, съ преподаваи1емъ въ нихъ иачатковъ 
науки о расколе,— а въ учителяхъ такихъ школъ желаетъ 
видеть постоянныхъ и ближайшихъ сотрудниковъ приходскаго 
священника въ деле мисс1и.

Уже изъ одного этого краткаго обзора деятельности Mneeio- 
нерскихъ Комитетовъ, изъ указашя практиковавшихся н иане-
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ченныхъ ими MiponpiaTift не трудно составить себ4 общее пред- 
ставлен!е о современноиъ полохенш нисс1онерсваго дФла въ 
enapxiB, судить объ его ycn txaxb, недочетахъ и нуждахъ. 
Не иожетъ подлежать coMHtHiio, что вновь вознвЕШ1е Мис- 
cioHepcKie Комитеты внесли значительную долю оживлен1я въ 
MHCcioHepcKoe д4ло. Разрозненные, стоящ1е до сихъ поръ одиноко 
въ своей дtятeльнocти труженнини— миссюнеры, въ единен1и съ 
своими собрат1яии теперь почерпаютъ большую энерпю; малоопытные 
и малознающ!е, выступавш1е робкими и нeyвtpeнными шагами, на
зидаются опытомъ и знан1еиъ другихъ и д’Ьйствуютъ съ боль
шей yвtpeннocтью и постоянствомъ, согласно словаиъ писан1я; 
„братъ отъ брата помога£мый, яко градъ твердъ и высокъ“; 
мало этого,— во многихъ изъ пастырей, досел4 къ иисйонерскому 
д’Ьлу равнодушныхъ и даже прямо противъ него преду- 
б4жденныхъ, считавшихъ его д4лоиъ, „до своихъ пряиыхъ обя
занностей не относящимся", „чуждыиъ дли себя,— начинаетъ 
мало помалу сказываться и пробуждаться духъ любви къ 
этому Д’Ьлу, и сознан1е высоты, важности и необходимости 
миссюнерскаго служен1Я, какъ прямого пастырскаго долга. Та- 
Еииъ образоиъ, самая г.1 авная и принцип1альная заслуга нашихъ 
мисс1онерскихъ Комитетовъ состоитъ въ томъ, что они содЬйст- 
вовали въ извЬстной степени подъему иисс!онерскаго духа среди духо
венства, росту сознан1я ииъ своихъ ииссюнерснихъ обязанностей воз
будили въ неиъ горячо желаше самому взять въ свои руки дЬло борьбы 
съ религ1озными заблужден1ями. Поддерживать этотъ подъемъ духа, 
не дать заглохнуть этому живому сознашю— и должно состав
лять самую первую задачу Мисйоперскихъ Комитетовъ и на 
будущее время; достичь этого можно только тогда, когда сами 
члены Комитетовъ, будутъ „живыми членами“ , людьми вооду
шевленными идеей, способными возбуждать и оживлять мЬраии 
чисто нравственнаго характера иерадивыхъ и равиодушныкъ. П о -
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скольку Комитеты будутъ сильны этииъ своииъ нравственныиъ 
вл1ян1емъ, постольку они и будутъ оправдывать одну изъ главныхъ 
ц'Ьлей своего существован1я, постольку и самое существовате ихъ 
будетъ плодотворпымъ, Не везд^ и не всегда однако подобная 
ц'Ьль и задачи существовашя Комитетовъ ясно сознаются и по
тому осуществляются; нравственпо-объединяющее назначен1е ихъ 
нер'Ьдко игнорируется и сами Комитеты превращаюся въ чисто 
оффищальныя начальственныя учрежден1я, которыя, забывъ живое 
д'Ьло,— только „предписываютъ, вм15нлютъ въ непрем'Ьнную обя
занность, все подгоняютъ подъ изв'Ьстныя формулы и рамки; 
BM^CTt съ такимъ Комитетомъ и подъ вл1ян1емъ его забываетъ 
, живое" MHCcioHepcKoe д'Ьло и приходскш священиикъ; успокои- 
ваясь на томъ, что все бремя мисс!онерскаго д'Ьла съ него сло
жено и сдано Комитету".

Оставляя вопросъ о иринцип1альномъ значен1и и задачахъ 
Мнсс1онерскихъ Комитетовъ и обращаясь къ cTopoHi практиче
ской,— самой миссионерской деятельности, мы видииъ, что и здесь 
Комитеты въ значительной степепи содействуютъ разшнрен1ю и 
упрочен1ю мисс10нерскаго дела. Благодаря заботамъ и вл1ян1Ю 
Комитетовъ,— возникаютъ приходск1я и благочинническ1я, иногда 
довольно богатыя по своему составу— мисс1онерск1я библ1отеки, 
затрачиваются значительныя средства на распространен1в среди 
народа доступиыхъ его понииан1ю произведенШ мйссгонерской 
литературы,— публичныя беседы съ заблуждающимися, тамъ, где 
о нихъ прежде только слышали, становятся явлеп1емъ обычнымъ 
и постояннымъ; комитеты же вызываютъ къ жизни и деПствован1ю 
и некоторые новыя, мало или вовсе 11е1:рактнк0 1г!вш 1еся доселе, 
меры мисс1онерскаго воздейств1я. Они справед.шго пришли къ 
мысли, что мисс1я должна взять на себя но только полемическую задачу 
но и охраиинительиую; что для того, что бы успешнее обличать 
чужихъ, нужно прежде всего твердо научить и предостеречь отъ
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заблуждев!й— своихъ] результатъ такого сознав1я сказался въ усв- 
лев1и вообще пастырскаго руководителзства и въ особеввости въ 
усилев1и церковваго и вв4церковваго учительства; селев1я, 
удаленвыя отъ приходскаго храма, сделались предметомъ особев- 
пой вопечительности приходскихъ пастырей. Благодаря такивъ 
и%рамъ, некоторые изъ селенШ были вовремя спасены отъ 
угрожавшей ияъ со стороны расколосектанства гибели. Такъ, 
проживающ!е въ дер. Ново-1Токровк4, бывшей Боровофорпостов- 
скаго прихода (въ 4 0  верстахъ отъ церкви) въ незначительноиъ 
чиcлt православные издавна уже считались обреченными въ жертву 
многочисленному въ селен1и молеканству. Но...открывается невда- 
лек'Ё новый приходъ, куда назначается молодой, энергичный и 
боразованныЁ священникъ. Онъ еженедЁльно начпнаетъ Ёздить 
въ Покровку для того что бы учить свою православную паству 
положительнымъ нстпнамъ православной вЁры; послё болЁе или 
иенЁе продолжительнаго въ этомъ отношенш труда, онъ съ боль
шей подробностью излагаетъ истины вЁры, пререкаеныя молока
нами, знакомптъ съ ио.локанскими возражен1Ями и показываетъ ихъ 
несостоятельность; подготовивши такииъ .образомъ свою паству, 
онъ уже рЁшилъ вступить въ публичныя бесЁды съ молоканами, 
приглашая каждый разъ на помощь себЁ епарх1альнаго ииссюнера или 
сотрудника. Православные, присутствующ1е на бесЁдЁ уже подго
товлены; извороты и уловки иолоканъ ихъ не сбиваютъ уже съ 
толку, п. ч. они имъ заранЁе хорошо нзвЁстны; миссюнеры 
уЁзжаютъ, оставлял гравославнымъ противъ молоканъ разнаго 
рода оруж1е: книги, брошюры, листки, нарочито сдЁланныя выпи
ски, II безмолвные прежде, обреченные, было, въ добычу моло
канству, православные.— теперь смёло отражаютъ его нападен!я. 
Придя къ  мысли, что для предохранен1я православныхъ отъ 
расколосектантской пропаганды, необходимо утверждать ихъ въ 
иетинахъ православ1я, какъ на одно изъ надежныхъ въ этомъ
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отношети средствъ, комитеты не могли не обратить вниман1явн 
школу, справедливо разсчитывая, что юиое покол'Ьн1е, пройдя 
православно-церковную школу, будетъ застраховано отъ сЬтей 
расколосектаиства. Но не нужно забывать, что школа можетъ 
оказать мисс1и и другую важную заслугу,— быть средствомъ не 
только охранетя православныхъ но и привлеченгя къ правосла- 
в1ю заблуждаюш,ихся. Когда некоторые изъ Еомитетовъ говорятъ 
о школахъ, желательными кандидатами въ учителя которыхъ 
нам'йчаютъ людей вышедшихъ изъ раскола, они безъ coHHtHifl, 
им'Ьютъ въ виду и нисколько особую постановку такихъ школъ 
постановку, противъ которой не могли бы возражать раскольники 
и которая въ тоже время не служила бы въ ущербъ правосла- 
в1ю. Вопросъ о томъ, какъ ииенно школа можетъ служить ц t -  
лямъ— нисс1и, вопросъ сложный и неодинаково р'йшающ1йся; во 
всякомъ случа'Ь, важно то, что комитеты, эти руководители и 
рад4тели мисс1онерскаго д^ла каждый въ своемъ района,— на
стоятельно и единогласно указываютъ на необходимость прив
лечь школу на служете мисст. Этотъ то вопросъ и требуетъ 
въ интересахъ мисс1онерскаго д'Ьла скор^йшаго разр^шешл, а 
указашя комитетовъ осуществлен1я.

Утверждеше православнвго населен1я въ истинахъ православ1я, 
безъ coMHtHia, „много можетъ“  противод'Ьйствовать рвспростране- 
нш  расколосектантской пропоганды; но для того, что бы окон
чательно парализовать всякое вл1яше раскола на православныхъ, 
необходимо, кром^ научешя, озаботиться еще о развитии общб- 
церковнаго сознан1я, общей духовной связи въ д'Ьл'Ь спасен1я 
каждой христ1анской души. Недостатокъ этого сознан1я заи^- 
чается почти всюду и губительно отражается на ycn txaxb  мис- 
сюнерскаго д’Ьла. Уклонился ли кто гдЬ въ расколъ, въ ересь, 
или наоборотъ, присоединялся къ правоелавйэ, собнт1я эти,— гор® 
и радость,— обыкновенно проходить беэслЬдно для общеприходско!
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будто это не затрогиваетъ ничьихъ интересовъ 
и никого не касается кром'Ъ приходскаго пастыря, да 
пр1'Ьзжаго ииссюнера „спец1ально на то д'Ъло поставленнаго*.

Н о обличая однихъ, обучая и предостерегая другихъ, пасты- 
рямъ иисс1онераиъ необходиио обратить винмаше и на себя,—  
иначе раскольники будутъ говорить, что ихъ учатъ только „слово- 
говорен1еиъ, но не д’Ълоиъ*'. А  какъ много такнхъ случаевъ и 
сторонъ, гд'Ъ наблюден1е за собой, на виду у раскольннковъ, осо
бенно требуется; уставное совершеше богослухен1я и личное бла- 
гоповедвн1е, не подающее немощннмъ соблазна,— и простая жи
тейская общительность! Въ зтоиъ отношен{и для нравственнаго 
сотоварищескаго вл{ян1я Мисс!онерскихъ Коиитетовъ, направлен- 
наго къ устраненш изъ среды пастырства всего зазорнаго и сиу- 
щающаго, открывается широкое поле деятельности.

Указываютъ благочпничесЕ1е иисс1онерск1е Еоиитеты, какъ напре- 
пятств!едля успеховъ иисс1онерскагоделавъепарх!и, на недостатокъ 
деятелей, на то, что священники по многочисленности и разбросан
ности приходовъ обременены исполнен1еиъ требъ и потому при 
всеиъ своеиъ гелан1и, не имеютъ возможности заняться ииссю- 
нерскииъ делоиъ. Такъ, председатель Благочиническаго Миссю- 
нерскаго Комитета 37-го , въ своемъ отчете пишетъ: въ бла- 
гочин1и около 1 2 8 0 0 0  прихожанъ,— более б тысячъ на свя
щенника. Только исправлять неотложно одне требы,— свыше его 
силъ,— въ особенности если принять во вииман1е разбросанность 
приходскихъ деревень. Въ недавнее время для того, что-бы объ
ехать приходъ Форпостовсюй, приходскому священнику нужно 
было делать 268  верстъ, Деньковск1й 300  верстъ, не иного 
менее для того, что-бы объехать приходы БутырскШ, БаевскШ 
и Овечвииск1й, при томъ вести борьбу и состязаи1я съ расколь* 
никами и сектантами, приготовить себя къ этому, прочесть ту 
или другую книгу , побывать хотя i^a минуту въ школе, испод-
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нить отчетность по церкви. Трудно при такихъ ус.тов1яхъ зд'Ьш- 
неиу шастырю бороться съ заблужден1ями паствы, очень возмож
но иногда,— къ сожа.тЬнш, до.тго и не знать о появлен1И тутъ 
или таиъ какого-либо пропагандиста; хватишься, да уже поздно."

Справедливость требуетъ, во первыхъ, сказать, что столь мно
голюдные и раскинутые на такоиъ npocTpaHCTet прихо
ды— приходы исключительные и ч'Ьмъ да-тЬе, т’Ьмъ бол^е дро
бятся. Такъ , въ томъ же б.лагочинш JN» 3 7 , въ которомъ въ 
настояш,ее время насчитывается 23  цер., вновь строится 17 цер. 
и возбуждено ходатайство о построеши 10 церквей. И  на эту 
м^ру, на nocTpoenie новыхъ церквей и открыт1е новыхъ прихо- 
довъ возлагаютъ больш1я надежды въ Ц’Ьляхъ ослаблен1я рас
кола и MHccioHcpcKie комитеты. По отзыву одного пзъ нихъ, 
усиленное построен1в православныхъ церквей наводитъ на рас- 
кольниковъ какъ-бы „оцепен'Ьн1е“ и они толпами б'Ьгутъ съ 
своихъ насиженныхъ м’Ьстъ въ , камень"

Дал'Ье, требоисправ.лен1е само по себ’Ь, сколько бы ни было 
возложено его на приходскаго священника,—въ особенности съ благо- 
гов’Ьн'юмъ и неутомимостью совершаемое, скорее всего можетъ служить 
не препятств1емъ усп’Ьхамъ мисс1онерскому д'Ьлу, а однимъ изъ Btp- 
ныхъ средствъ мисс1онерскаго возд’Ьйств1я; къ тому же оно пре- 
доставляетъ приходскому священнику удобные случаи Д.1 Я частныхъ 
донашнихъ мпсс1онерскнхъ бесЬдъ съ своими прихожанами. Все 
это говоритъ только за то, что д.ля священника, хотя бы и

, требами", н’Ьтъ основан1й считать себя свобод- 
ныиъ отъ MHCcionepcKaro д'Ьла, но мысли о „ н е д о ш а т к п  м и с- 

сю нерски хъ  д пят ел ей ^  оспаривать нельзя. Для восиолнен1я 
этого существеннаго недостатка остаются еще мало испытанныя, 
но надежный средства; привлечете къ участ1Ю въ мисс1онерскомъ 
Д'Ьл'Ь, кром^ священниковъ, м всЬхъ другихъ члеповъ причта,—  
а также наиболее ревностннхъ и сколько-нибудь опытннхъ въ
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этомъ прихожанъ. Если такихъ людей въ iipaxoAt п^тъ,
то создать и воспитать пхъ— ирлмая обязанность приходскаго 
свящеииика. Когда д’Ёло мисс1и будеть д'Ьломъ общецерковиымъ,—  
въ томъ смыслЁ, что его будутъ считать своимъ роднымъ и 
кровнымъ ВСЁ прчнадлежащ1е къ церкви, тогда оно будетъ имЁть 
въ себЁ пепоколебимый залогъ преуспЁян1я.

Ив. Новиковъ..

Вибл1ографическая заметка.

Въ послЁдней книгЁ (1 6 ) „ИзвЁст1й Императорскаго Тоискаго 
Университета" начато печатан1емъ новое церковно-историческое 
изслЁдован1е проф. БЬликова подъ заглав1емъ; „Томскш Рас- 
ко.гъ“. Въ этомъ изслЁдоваши почтенный авторъ имЁетъ въ 
виду Томскш расколъ не въ отдаленномъ его прошломъ, а въ 
быломъ, относительно недавнемъ и слЁдптъ за жизнш  расколо- 
сектанства въ томскомъ краЁ отъ 1835 г. до 1880  годовъ, 
пользуясь матер1аломъ преимущественно пзъ архивовъ Томскаго 
Губернскаго Правлешя и Томской Духовной KoHcncTopin. Въ 
сказанной книгЁ ,Университетскихъ Извёст1й“ пока помЁщоны 
предисловге и дтъ главы изслЁдован1я, а третья г.шва только 
начата иечатан{енъ. Судя по напечатаннымъ ггредисловт и г.гавамъ 
изслЁдован1я, можно думать, что изслЁдован1е это въ закончсн- 
номъ видЁ представнтъ собой большой иптересъ и займетъ одно 
изъ видныхъ мЁстъ въ дёлё разработки церковно-исторпческихъ 
дркументовъ Сибири.

Въ npeducAoeiu говорится о появленш и распросгпранети въ 
концгь X Y II , Х Т т и  первой помвингь X I X  сто.тттрасколо- 
сектанства въ нышьшней Томской губерти. Томская губерн1я^ 
въ ряду русскихъ областей н губери1й по чнсленности рабкольниковъ и
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сектантовъ занимаетъ едва ли не первое M icro. Огромный про
странства губерн1и, далеко превосходящ1я величину каждаго въ 
отдельности Западно-Европейскаго государства; дик1я съ безчислен- 
ными озерами и топями степи, дремуч1е таежные и чериевые 
леса, тянущ1еся безъ перерыва на сотни, тысячи верстъ; горные 
кряжи съ ихъ переплетающимися отрогами, съ ихъ дикими 
ущельями представляли собой удобныя и въ вероисповедномъ отно- 
шен!и безопасныя места для убежища и поселенШ раскольниковъ 
и сектантовъ.

Въ странахъ Сибирскихъ и въ частности Томской расколъ 
появился въ конце X V I I  и первой половине X V I I I  сто- 
лет1й. Строжайш1я противъ раскола постановлен1я царевны Со- 
ф1и, тяжести двойного подушнаго оклада, наложоннаго на старо- 
обрядцевъ Императоронъ Петромъ I ;  неуклонный преследован1я 
за религ1озныя разномысл1я въ царствованге Анны 1оапповны и 
Елисаветы Петровны сделали то, что въ продолжеи1е отъ конца 
X V I I  и до 3 0  годовъ X V I I I  столетШ немало набежало „ра - 
скольщиковъ“  къ самому Томску на обширные районы земель ве
домства Чаусскаго острога на р. Оби и Сосновскаго острога на 
р. Томи. Н о еще больше набежало ихъ въ пустыниыя простран
ства нынешнихъ Барнаульскаго и Кузнецкаго уездовъ. Мног1я 
изъ деревень ныне Барнаульскаго уезда, расположенныхъ въ 
лесныхъ местностяхъ близъ р. Оби и по р.р. Бердп, Чумышу 
съ ихъ притоками были образованы беглецами Петровскаго времени, 
ушедшими съ родины по де.чамъ раскола. Въ ту же Петров
скую пору завелись здесь и первыя раскольничьи пустыни 
(Елунина и Шадрина), Въ 1733  году Тобольскш Митрополитъ 
Антон1й (Стаховск1й) писалъ о всемъ Томскомъ крае, какъ о 
такомъ, который бы.лъ зараженъ расколомъ бо.лее, чемъ каждая 
изъ другихъ Сибирскихъ областей, подчиненныхъ его ведомству. 
ЗдЬсь, говоритъ онъ, , самое дно раскольничества содержится*.
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KpoMt раскольпиковъ изъ б^глецовь, потаенно селнвшнхея 
на пространств’Ь нынешней Томской губерн1и, зд’Ььс были ра
скольники, которые переходили изъ другихъ и^стъ по вол4 
частнаго вл.ад’Ьльца или по распоряжен1Ю правительства. HaBtcTHo, 
пто съ 173 0  г. началъ разрабатывать руды въ Алтайскихъ горахъ 
Акипфъ Демидовъ и построилъ м’Ьдно-сребро-плавильные за
воды Колывано-Воскресенск1й, П1ульбинск1й и Барнаульск1й. 
Рабочнхъ для заводскаго д’Ьла на Алта’Ь Демидовъ толпами при- 
сылалъ изъ слободъ своихъ Урало-Невьянскихъ заводовъ, которые 
исключительно были населены раскольниками, такъ что съ 
1 7 3 4  года всЬ обитатели Воскресенскаго завода, начиная отъстар- 
шаго Демидовскаго прикащика, были старой в’Ьры, и на р, ЧарыпгЬ 
зти недавн1е переселенцы изъ Уральскихъ старов’Ьровъ около этого-же 
времени усп’Ьли уже построить иноческую обитель въ качеств’Ь своего 
вероисповедного центра. Известно, съ другой стороны, что во 
второй половине X V I I I  столет1я по повелен1ю Импера
трицы Екатерины I I  во множестве были пересе.лены раскольники 
Ветковскихъ и Стародубскихъ слободъ и водворены част1Ю въ Ва- 
рабе, но преимущественно въ нынешнемъ Б1йскомъ и Змейно- 
горскомъ уездахъ по р.р. Алею, Убе, Ульбе и реч. Бобровке.

Вместе съ раскольниками колонизовали ТомскШ край и 
православные пришлецы, пр1езжающ 1е сюда изъ Poccin или по 
указу государей для развит1я и умножен1я царской пашни, 
или самовольно, въ качестве беглецовъ отъ разныхъ государственныхъ 
повинностей. Но эти элементы Томской колонизацш часто при 
заселен1и смешивались съ раскольниками; а если некоторые 
устраивались отдельными отъ раскольниковъ деревнями, то рано 
или поздно подпадали подъ раскольническое вл1ян 1е. Причиною 
этого служили чрезвычайная малочисленность въ то время пра- 
вославвыхъ церквей въ Томской стране и разбросанность дере
вень, который часто отстояли отъ храмовъ на 1 0 0 — 3 0 0  и более
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верстъ и притомъ съ разными преградами па пути въ вид^ болыпихъ 
p tкъ , топей илп таежиыхъ, ueпpotзжиxъ Л’Ьсовъ. Такъ, при- 
ходъ Воскресенспоп церквп въ Колываиспомъ завод’Ь обяпмалъ 
пространство около 3 0 0  верстъ. Во второй noHOBHut X V I I I  сто- 
H t iia  на громадныхъ райоиахъ пыпtllIHиxъ Б1йскаго и Варнауль- 
скаго уЬздовъ насчитывалось не бол^е 10 церквей; между т'Ьмъ 
количество приписпыхъ къ нпиъ деревень состояло уже изъ 
мпогпхъ сотенъ. Не бывая въ храмахъ по 1 0 — 20 лЬтъ илп, 
BtpH'be, бывая въ нпхъ только одпнъ разъ въ жпзпп для 
бракосочетан1й, православные колонизаторы Томскаго края по
степенно отвыкали отъ яихъ и, поэтому, по отношен1ю къ 
православнымъ храиамъ npio6ptTaHH полное равнодуш1е. Понятно, 
до какой степени это равнодуш1е было благопр1ятнымъ услов1емъ 
Д.1Я раскольнической пропаганды. Достаточно было самому не 
мудрому расколышческому начетчику забрести въ деревню, чтобы 
переманить ея жителей на свою сторону росказпямн объ ерети- 
ческпхъ нпкон1анскпхъ понахъ, о дракон!;, опутавшемъ всю 
греко-росслйскую церковь и т. п. Достаточно было гд1; ппбудь въ 
сосЬднемъ MtcT'b завестпсь расколытческо!! часови'Ь или молельн!;, 
чтобы вм'Ьст'Ь съ старообрядцами пошли туда н православ
ные. Противод’Ьйств1я рас11рострапеп1Ю раскола п его вл1ян1ю 
въ деревенской сред'Ь почти не было. Приходское духовенство 
въ большинств’Ь случаевъ было малообразовано и вообгце не было 
подготовлено для борьбы съ расколомъ на no4Bt увЬщан1й и 
уб’Ьждешй,— притомъ р'Ьдко и торопливо, благодаря большой раскп- 
данностп приходовъ, нав'Ьщало деревнп. Кром'Ь того, неблаго- 
поведен1е многпхъ изъ представителей былого сельскаго въ Си
бири духовенства ослабляло д’Ьло его религ1озно-нравственнаго 
возд'Ьйств1я на православное населен1е, доставляя расколо-учите- 
дямъ самое острое противъ духовенства оруд1е.

Все это BMicTt взятое, а равно постолнныя сношен1я право-
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Юавныхъ со старобрлдцами по разнымъ пуждамъ жизни и быта, 
частыя родственный связи между гЬми и другими сод'Ьлали то, 
что духовная атмосфера въ Томскомъ кра^ до того насытилась 
старообрядческими BiAHiaMU, что къ концу X V I I I  и въ первой 
половин!! X I X  стол'Ьт1й край зтотъ былъ почти сплошь расколь- 
ническ!й.

Таково содержан1е предислоо1я  изсл!!дован1л. Дал^е сл'Ьдуютъ 
главы п ервая , вт орая и  начало т рет ьей.

В ъ  первой 1.швгь говорится о чис.генностгг Том скаго р аско л а ; 

незаписны хъ, т . е. гт й ны хъ раскольникахъ и  ихъ ч и с .ш ; р а -  

ск о л ь н ш а х о  и  сект ат пахъ изъ переселенцевъ и  поселенцевъ; 

раскольникахъ бродячихъ и  общемъ к о л и ч есш гь  раскольниковъ  

п о Т ом ской  гу б е р н ш  къ 1 8 8 0 - м ъ  годамъ.

Численность Томскаго раскола въ разное время была различна 
и всегда далека была отъ действительности. Трудно было уста
новить точную цифру численности Томскаго раскола потому, что 
много было тайныхъ раскольниковъ, т. е. такихъ лицъ, который 
по церковнымъ и другимъ документамъ значились православными, 
а на самомъ деле принадлежали къ расколу. Между такими тай
ными раскольниками были даже расколоучители. И  вообще, след- 
ствениыя дела постепенно обнаруживаютъ, что иа одного откры- 
таго раскольника было три и даже четыре тайиыхъ. Численность 
Томскаго раскола достаточно и постоянно увеличивало усилеииое 
переселенческое движенге въ Сибири, которое особенно началось 
съ конца 1 88 0 -хъ  годовъ; поселенцы, или ссыльные, среди ко- 
торыхъ всегда имелись не просто раскольники или сектанты, ио 
и лица, именно и сосланный за особый преступлешя по расколу 
или сектантству (скопцы изъ Тамбовской губерн1и, субботники и  
молокане въ Мар1инскомъ уезде), я раскольники— бродяги, на- 
полнявш1е собою главнымъ образонъ поселеше таежннхъ расколь- 
Еичеекихъ иритоиовъ и отсюда страиствовавпйе по всемъ кон-
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цамъ губери1и. Въ общемъ числеииость Томскаго раскола къ 
188 0  годамъ была не Meate 1 0 0 .0 0 0  душъ обоего пола.

Во второй главп говорится о мпстностяхъ наиболътаю 
распространетя раскола по разнымъ угьздамъ губернги съ 
центральными раскольническими пунктами въ сиосъ мпстно
стяхъ; раскольничьихъ согласгяхъ и толкахъ; поповщинп и 
безпоповщингь.

По количеству раскола изъ всЬхъ уЬздовъ губернии Бгйскш, 
со включеп1ез1ъ aHH^manro Змпйноюрскаго, должепъ быть по- 
ставленъ на нервомъ M tcTt; за нимъ пдутъ Барнаульскт, Еа- 
инскш^ Еузнецкш и, наконецъ, Маршнскш и Томска). Въ 
Бшскомъ у'Ьзд'Ь— въ волостяхъ Александровской, Владимирской, 
Рпддерской, Бобровской, Алтайской, Сычевской, Сростинской, 
Ануйской, Смоленской, со включен1емъ отдаленныхъ „Уймоновъ,*^ 
раскинуты поселешя польскихъ выходцевъ и образовались так 1е 
центры раскола, какъ Выбрила, Секисовка, Быструха, Мало- 
Убинская, Сибирячиха, Топо.гьная, Солоновка на р. Пещаной, 
Айское, Тавда, Платова и др. зат'Ьмъ, Отрп.гьное, Попе- 
решное, Таловка и Бухтарминскш край. B e t населенныя 
MtcTa пocлtднeй, пограничной съ Камнемъ полосы, основанныя 
,каменьщиками“ , т. е. укрывшимися за камень бtглeцaми, какъ- 
то: Снегирева, Тургусунская, Ерестовская, Бобровка, Богагпы- 
рева. Соловьева, Огнева, Хайрюзовка, Л.гександровская, Боро
динская, Мякотиха, Сгьнная, Солоновка, Быкова, Еоробиха, 
Ярова, Бплая и др. въ прежнее время были, да и теперь ос
таются раскольничьими сплошь и, BMtcTt съ тtм ъ , служили при- 
тономъ для т tx ъ , кто желалъ видtть зд tcь, если не самое 
Бtлoвoдьe, то, по крайней M tp t,  преддвер1е его. Въ Барна- 
ульскомъ y t з д t — вся Кулундинская степь и волости Косихин- 
ская, Б tлoяpcкaя, Тальменская, Боровлянская, Чумышевая я 
Верхъ-Чунышская населены преимущественно раскольиявани, ям tю -
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щими главиня ги'Ьзда по КулундЪ въс. Тюменцеоскомъ, д. Ключахъ, 
Ермачшгь и Жарковой, а равно Шипгтиной п Безпаловой,

Въ Еузнецкомъ y ts A t волости Таремпнская и Касминская, въ осо- 
беиности д. Желтоногина, по степени самой лютой раскольнической 
настроениости занимаютъ особенно выдающееся м^сто. Въ Каинскомъ 
уЬзд'Ь расколъ съ особенною силою развился и окр'Ьпъ по верх
нему и среднему тсчен1ю р. Тартаса, особенно въ д.д. Тычкиной 
и Кузьминой. Въ Ыартнскомъ y t з д t — въ Баимской и от
части Дмитр1евской волостяхъ расколъ также прочно утвер
дился. Д . Рубина и заимки Прокопьева и Тамбарская свя- 
зываютъ Мар1ннск1й расколъ съ его тайными притонами въ 
таежиыхъ л'Ьсахъ. Въ То.чскомъ y t з д t  раскольники нр1ютились 
на отд'Ьльныхъ запмкахъ, обильно раскинувшихся въ такъ на
зываемой Томске-Чульшской таит, а также на завмкахъ и 
нъ деревняхъ по р. f l t ,  откуда въ недавнее время подъ вл1я- 
н1емъ переселенцевъ раскольники начали выходить въ друг1я 
MtcTa и, между прочимъ, въ Пптуховской таит  завели по
головно раскольническую деревню Свптленькую. Въ самыхъ 
живыхъ отношен1яхъ Св'Ьтленькая находилась съ другимъ пунк- 
томъ энергичнаго раско-та въ д. Батуриной на р. Томи.

ToMCKifi старообрядческ1й расколъ въ своемъ содержанш не 
представлялъ и не представляетъ ничего оригинальнаго. Соглас1я 
и толки зд'Ьсь T t  же, что и въ раскол^ центральной Poccin. 

Изъ нихъ поповщина, стариковгцина и поморское соглаЫе 
имtютъ въ пред'Ь.тахъ Томскаго края наибольшее количество 
пocлtдoвaтeлeй.

Поповщина, раскинувшаяся по всей губерн1и, съ особою плот- 
ност1ю сконцентрировалась въ селен1яхъ нольскихъ выходцевъ или, 
по местному выражешю, „поляковъ" Бшскаю уЬзда. Въ преж
нее время поповщина существовала только въвид'Ь б'Ъглопоповщииы; 
но съ 1850-1ъ  годовъ появилось cor.iacie австр1йскаго священ-
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ства, которое съ течен1емъ времени развилось и укрепилось 
на счетъ беглопоповщины,

Стартовщина возникла и развилась изъ беглопоповщинн, 
вследств1е затруднительнаго положен1я при относительной ред
кости беглыхъ поновъ, а въ Сибири нередко и полнаго ихъ 
отсутств1я. Поповщинск1п характеръ старикозщины усматривается 
изъ того, что у заправителей стариковщины нередко въ виде 
сухариковъ хранились запасные дары на случай причащешя 
больныхъ и умирающихъ, которые получались отъ беглопопов- 
цевъ. Стариковщнна не возстаетъ противъ священства, но 
довольствуется требоисправителями изъ стариковъ и старухъ 
нужды ради. К ъ  стариковщине близко подходитъ coi.mcie ча- 
совенныхъ. Разница въ томъ, что стариковцы въ необходимыхъ 
случаяхъ обращаются за таинствами и погребен1емъ къ право
славной церкви, не считая это особеннымъ грехомъ, а часовенные 
очень редко; что стариковцы вводятъ своихъ наставниковъ 
въ кругъ ихъ обязанностей безъ всякаго поставлешя, а часовен
ные требуютъ, чтобы избранный въ наставники былъ поставленъ 
черезъ благословен1е отъ другихъ наставниковъ, въ свою очередь 
получившихъ благословен1е отъ Иргиза, Рогожс1саго кладбища 
или отъ Екатеринбургскихъ иноковъ, почему Томск1е часовенные 
наставники доселе ездятъ для поставлен1я въ Екатеринбургъ, 
Самару пли же, въ нределахъ своей губерши, въ Уймоны. 
Старнковщина сплочена главнымъ образомъ въ Кулундинской 
степи, а часовенные имеются въ Томской таит  и группи
руются около своихъ центровъ въ Уймонахъ Б1йскаго уезда 
ш д. Батуриной Томскаго уезда.

Изъ безпоповпщны въ Томскомъ расколе известны; Поморцы, 
Ведосгьевцы, Нптовцы, Дырники, Рябиновцы, Немоляки, Стран
ники и Тюменское соъласге.

Поморцы издавна обитаютъ во всехъ волостяхъ Барнауль-
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скаго, Кузнецкаго и Каинскаго уЬзда. Опи прпнимаютъ браки. 
Оедоаъевцы укоренились главнымъ образомъ въ южныхъ пред'Ьлахъ 
Томской губерн1и въ селен1яхъ около Усть-Камепогорска, отчасти въ 
Выдршгь, но бол'Ье всего въ с. Бобровскомъ, Бутачихп, Черем- 
шанш  и въ н'Ькоторыхъ изъ coctдниxъ деревень. Они отвергаютъ 
бракъ, но на д'Ьлt допускаютъ его въ ви д t незаконной брачной связи, 
и отвергаютъ молитву за Царя. Нптовцы раскпданио семьями и 
деревнями вcтptчaютcя въ Бариаульскомъ и Кузнецкомъ ytздaxъ, въ 
д. Со.юнечной среди Алтайскпхъ горъ ir въ носелкахъ по р.р. 
Парабели и 4 a t .  Одни изъ Томскпхъ н'Ьтовцевъ мыслятъ, что 
аптихристъ воцарился въ M ipt духовно, а друг1е yBtpeHH, что 
онъ еще не явился и что его нужно ожидать только въ буду- 
щемъ; но т^  и друг1е одинаково убеждены, что HHHt уже н1)тъ 
никакихъ средствъ спасен'ш, KpoMt обращен1я къ Спасу, кото
рый самъ знаетъ, какъ человека спастп. Отсюда напменован1е 
нtтoвщины спасовымъ соглапемъ. Молитвенныхъ домовъ HtToauH 
не им'Ьютъ, кажден!й не допускаютъ, въ требоисправптеляхъ не нуж
даются, М0.1ЯТСЯ сами въ собствениыхъ домахъ по псалтири 
предъ мtдными иконами, крестятся и венчаются въ правос.тав- 
ныхъ храмахъ. Рябиновцы прпзнаютъ только крестъ, сделанный 
пзъ рябины, будто-бы тожественной съ певгомъ, изъ котораго 
былъ пзготовленъ голгоесшй крестъ. Рябиновцы проживаютъ 
по Маршискому уЬзду въ Блаювтценской, Тамбарп и
Ключахъ, на богослужен!яхъ допускаютъ ntHie и кажден1в 
ладономъ; браки благословляютъ родители; младенцевъ крестятх 
старики или старухи. Дырники (они же окнопоклонипки) въ не- 
большомъ ко.тичеств'Ь вcтptчaютcя въ деревняхъ Усть-Тартас- 
ской волости Каинскаго y tздa , с. Зеледпевскомъ Томскаго уЬзда, 
а равно въ д. Язовой. Ануйской волости и Печн. Бухтарминской 
В0.10СТИ. Они яконамъ не мо.лятся и ие HMirorb ихъ у себя; мо
лятся подъ открытымъ иебомъ лицомъ къ востоку; доха молятся



—  20 —

чрезъ oTBepcTie, cдtлaииoe иа восточиой c T ta t .  Отверст1в это 
всегда замкиуто и открывается только тогда, когда кто-либо изъ 
домашиихъ находитъ иужиымъ помолиться. Поэтому, Дырпики на
зываются еще окнтоклонниками. Демоляки живутъ въ пpeдt- 
лахъ Смоленской волости Б1йскаго y tздa . Они не имtютъ ни 
иконъ, ни крестовъ и никогда не octняютъ себя крестиымъ зна- 
меи1емъ; Bct свои молитвенный д tйcтвiя  ограничиваютъ сложе- 
н1емъ рукъ на груди и охаютъ, вздыхаютъ, оттого называются 
еще оховцами и воздыханцами. Странники, или б'Ьгуны, съ 
котомками на плечахъ и съ паспортами отъ Новаго 1ерусалима 
или града Вышияго бороздили и бороздятъ Томскую губерн1ю 
по вctмъ ея путямъ и тропамъ. KpoMt oтдtльныxъ странниковъ, 
есть еще „жилые странники по разнымъ деревнямъ, особенно 
Мар'шнскаго y tздa . По Томскимъ лtcaмъ и горамъ раскинуты 
разные тайные притоны странничества. Эти притоны такъ часты, 
что можно думать, что для странниковъ Томская губери'ш яв
ляется чуть ли не самымъ излюблениымъ м'Ьстомъ проживан!я и 
укрывательства. ToMCKie б tгyны  дtлятcя на разныя парт1и и 
oтдtльныe толки. Есть въ Томскомъ CTpaHHHHecTBt „денежннки“ 
и „безденежникн“, т. е. 6tryHH, дозволяющ1е ce6t употребле- 
Hie деиежныхъ знаковъ и отказывающ1еся отъ пocлtдниxъ, не 
прииимающ1е ихъ въ руки, такъ какъ деньги, по м нtн iю  ихъ, 
то же, что печать антихриста. Тюменское couacie HMteTCfl въ 
Тюмени, Еунгургь, Томскгь и около него. Зд'Ьсь особенно по- 
ревновалъ о его поддержан1и и распространен1и Иванъ Суриковъ—  
переселенецъ въ Томскую тайгу изъ Росс1йскихъ купцовъ. Тю - 
меиовцы за царя молятся, хотя возстаютъ противъ записи въ 
гражданск1я ревпз1и, въ чемъ сходятся со странниками, и npi- 
емлютъ бракъ.

Въ третьей главп (неоконченной) говорится о настоятеляхъ 
и руководителяхъ въ поповщимскомъ расколгь; дьякахъ и устав-
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щшахъ, замгьнявшихъ поповъ; возншновети Австршстго со- 
гласгя въ Томской губернш; бпловодскомъ лже-apxiepen Ар- 
кадт, Австргйскихъ лже-тископахъ\ Савватт, Меводт, 
Антонт и Герасимп и попахъ австршскаго поставлетя.

Изъ главныхъ раскольническихъ руководителей и наставни- 
ковъ въ поповщинскихъ толкахъ известны: пот Иванъ Грузин- 
скш и ,польск1е“ попы: Егоръ Алекспевъ, Иванъ Ивановъ и 
Трофимъ Соколовъ. Старообрядческш попъ Иванъ Михайловичъ 
Грузинек1й съ 182 2  до половины 183 0  годовъ проливалъ въ 
Томск* и отправлялъ богослужешя въ часовн*, устроенной въ 
дом* купца Мыльникова. Онъ прежде священствовалъ въ Туль
ской enapxin и за усердное служен1е церкви православной на- 
гражденъ былъ скуфьею и набедренникомъ; въ 1819 г . бйжалъ 
къ раскольнпкамъ въ Средне-Никольск1й на И р ги з* монастырь. 
Отсюда вызвали его къ себ* иркутск1е раскольники, но опъ, до- 
■Ьхавъ до г. Томска, остаповился въ немъ и да.тЬе следовать 
не хот*лъ. Поел* постановлен1я Томскаго губернскаго правлеп1я 
20 февраля 1826 года, которымъ предписывалось зсмскпмъ 
судамъ Томскому, Кузнецкому и Барнаульскому не препятство
вать исполнять между раскольниками вс* м1рск1я законный требы 
старообрядческому попу Ивану Михайлову (Грузинскому) во вс*хъ 
молитвенныхъ домахъ и часовняхъ, гд *  только он* въ в*дом- 
ств* т *х ъ  судовъ находятся, и предоставить раскольнпкамъ 
т *х ъ  молитвенныхъ домовъ и часовень им*ть свободную отлучку 
до г. Томска въ Томск1й молитвенный домъ для требоисправ- 
лен1й, а попу Грузинскому вм*нено было въ обязанность пм*ть 
вс*мъ старообрядцамъ метрическ1я в'Ьдомости и представлять та- 
ковыя, куда сл'Ьдуетъ, попъ Иванъ Грузинск1й яв.тялся къ 
старообрядцамъ вполн* свободно и открыто, служилъ легально 
и количество его прихожанъ возрастало съ каждымъ годомъ. Въ 
183 0  г. къ нему уже обращались за требами раскольники та-
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кихъ отдалеааыхъ отъ Томска волостей, какъ Б1йская, Алтай
ская, Чарышская, Колывааская, и oтceлt его приходъ мы должны 
представлять въ разм'Ьрахъ огромной enapxia. И  такъ какъ 
ГрузпЕскШ не усп’Ьвалъ справляться съ нуждамп своихъ многочп- 
сленныхъ и широко раскидааныхъ прихожааъ, то скоро появились 
у него помоп;пики. Изъ таковыхъ HSBtcTHH: Тимовей Мпк- 
симовъ, крестивш1й, ointBaBuiitt п псполнявш1п требы у старо- 
обрядцевъ разпыхъ деревень Барнаульскаго уЬзда; Сергтьй Бо
рисова, проживавш1й въ д. Мироновой, а Иванъ Казанцевъ, 
проживавш1й въ д. Казанцевой. B e t они объяснили, что полу
чили на требосовершеше право н благословен1е отъ старообряд- 
ческаго попа Ивана Михайлова (Грузинскаго). Пocлtдиiй, впро- 
чемъ, долго не удержался въ очень выгодпомъ для себя положе- 
nin. За противозаконное uoetH4aHie многихъ браковъ онъ попалъ 
подъ судъ и былъ приговоренъ къ лпшенда сана, что, однако, 
не uoMtmaao ему перебраться въ Екатерпнбургск'й y tздъ  Перм
ской губерн1и и ntKOTopoe время cвящeнпoдtйcтвoвaть у раскольни- 
ковъ Шарташскаго ce.ienia, „П опы  польской в tp ы ‘‘ ; Егоръ Алек- 
cteBb,— б tж a .lъ  изъ Астраханской enapxin и въ еамомъ nana.it 
X I X  CTO.itTifl cвяш,eнпoдtйcтвoвaлъ у раскольпиковъ— пиляковъ 
Крутоберезовской н coctдпи.xъ волостей; Иваиъ Иваповъ черезъ 
посредство Киргизскихъ монастырей бtжaлъ въ Сибирь нзъ Сы- 
зранскаго Вознесенскаго монастыря, куда въ 1820  г. Казан- 
скпмъ Епарх1альнымъ Начальствомъ посланъ былъ па эпитимш, 
и г д t  у раскольпиковъ— поляковъ укрыва.юя онъ— neH3BtcTHO, 
а попъ Трофимъ Соколовъ проживалъ сначала въ д. Убинекой, 
а потомъ въ с. Секисовскомъ.

H oent Грузинскаго, Иванова н Соколова Томск1е старообрядцы 
па долгое время не имtли поповъ, которые проживали бы между 
ними постоянно. Но это не зпачитъ, чтобы они лишены были ихъ 
окончательно. Старообрядческ1е попы заявлялись въ Томскую
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губерн1ю съ Иргиза, изъ Екатеринбурга и даже отъ Рогожскаго 
кладбища, но останавливались зд'Ьсь только временно, на'Ьздомъ, 
И  какъ ни были часты эти на'Ьзды, всетакп T omckIo расколь
ники временами сильно нуждались въ попахъ и только великой 
нуждой въ нихъ можно объяснить то, что въ 183 0  годахъ 
Каинск1е старообрядцы tздили за исполнен1емъ требъ къ далекому 
Екатеринбургу, истрачивая на так 1я пotздки и много времени 
и больш1я деньги. И  потому неудивительно, что ToMcitie поповцы, 
при нeдocтaткt въ попахъ, готовы были ухватиться за всякаго, 
кто-бы, поихъ MHtHiro, съ какимъ нибудь правомъ могъ совер
шать службы и исполнять требы. Въ 1838  году Каинск1е, а 
за ними Барнаульск1е и Кузнецк1е раскольники были очень об
радованы, когда узнали, что среди поселенцевъ, причисленныхъ 
къ д. Басалаевой Каинскаго ytздa , HMteTca бывш1й попъ Ва- 
сил1й Артамоновъ. Этотъ Артамоиовъ былъ священникомъ и 
благочпннымъ Костромской enapxin, пepeбtжaлъ къ нпжегород- 
скимъ раскольникамъ и за связь съ посл'Ьдипми лишенъ былъ сана 
и сосланъ въ Сибирь. И  несмотря на то, что онъ „обнаженъ 
былъ священства," Сибирск1е раскольники увид’Ьли неожиданное 
и дорогое для себя npio6ptTeHbe.

При нeдocтaткt поповъ раскольники— поповцы БШскаго ytздa 
довольствовались дьяками, или уставщиками. Эти дьяки отправ
ляли вечерни, утрени и часы, совершали крещен1я, 0TntBa.iH 
умершихъ, а также благословляли браки, испов'Ьдывали и при
чащали, будучи уполномочены на посл'Ьднее проезжающими по
пами, снабжавшими ихъ запасными дарами. Въ 1 8 3 0 — 184 0  г .г . 
самыми влиятельными дьяками по Бухтарминской волости были: 
въ д. Тургусунской Никита Зеленковъ, д. Кондратьевой— Ва- 
силш Прокопьевъ, д. Снегиревой— Иванъ Пантелпевъ и др. 
Они открыто совершали Bct требы, имели „сосуды съ дарами", 
хранящимися будто бы „отъ летъ равноапостольнаго книзя
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B.iiiAnHipa“ и вл1яли па окольныя селен1я по дЪламъ в^ры такъ 
сильно, что па вопросы о в'броиспов'Ьдываиш раскольники обык
новенно отвечали: ^мы в^ры Никитовой, Марковой и проч.“

(IlpoAOJxesie сл-Ьдуегь).
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