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НАУЧНО-БОГОСЛОВСКИЕ 
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Статья посвящена обозрению церковного журнала «Томские епархи-
альные ведомости», рассматриваемого как платформы для размещения 
в нем современной журналу богословской, исторической и краеведческой 
мысли конца ХIХ – начала ХХ веков. Цель исследования заключается в выяв-
лении и рассмотрении самостоятельных монографий ярких представи-
телей богословской мысли Томской губернии рассматриваемого периода, 
напечатанных на страницах официального церковного издания «Томские 
епархиальные ведомости». В данном исследовании применен комплексный 
подход и анализ публикаций, который включает в себя принципы системно-
сти и историзма. В ходе работы над статьей была определена роль епархи-
ального журнала не только как периодического издания, но и как площадки 
для размещения крупных творений провинциальных богословов Томской 
губернии, каковыми являлись епископ Петр (Екатериновский), митрополит 
Макарий (Невский), протоиерей Дмитрий Беликов, преподаватель Томской 
духовной семинарии Иван Петрович Новиков, священник Антонин Мисюрев, 
Михаил Михайловский, статский советник Константин Николаевич 
Евтропов, Александр Николаевич Голубев, миссионер Филарет Синьковский, 
дочь миссионера Александра Ивановна Макарова-Мирская. Кроме того, 
целями авторских монографий, выдающихся церковных и светских деяте-
лей Томской губернии являлось освящение на высоком научно-богословском 
уровне толкования книг Священного Писания Ветхого и Нового Завета, 
основ Православного вероучения и Церковных Таинств, этнографических, 
краеведческих материалов, истории томских духовных учебных заведений, 
а также освящение истории и современной полемики с представителями 
старообрядческого раскола. Благодаря данным работам церковный жур-
нал Томской губернии «Томские епархиальные ведомости» вышел на уро-
вень, сопоставимый с научно-богословским уровнем столичных периодиче-
ских изданий.
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Церковный журнал Томской епархии начал выходить с 1880 года. 
Как и многие епархиальные ведомости конца ХIХ – начала ХХ века он имел 
структурное деление на два основных отдела – официальный и неофици-
альный. Кроме того, в определенные периоды времени в «Томских епар-
хиальных ведомостях» выделялись еще и миссионерский, общецерков-
ный отделы, а также отдел под названием «Пчела и воск». Журнал имел 
несколько направлений, одним из которых было размещение на страницах 
журнала крупных форм, таких как монографии. В объявлениях в конце 
«Томских епархиальных ведомостей» указывались также литературные про-
изведения местных авторов, книги которых были выпущены в современное 
для журнала время. К примеру, на страницах «Томских епархиальных ведо-
мостей» была напечатана информация о книге протоиерея Д.Н. Беликова 
«Старинный раскол в пределах Томского края», изданной в Томске в 1905 
году. Профессор Д.Н. Беликов много лет занимался систематической раз-
работкой исторических материалов г. Томска и его края и выпустил в свет 
несколько солидных исследований, касавшихся колонизации Томского края 
с описанием бытовых особенностей местного населения, его верований 
и устроения главных пунктов духовного подвижничества [5. С. 59]. Статья 
профессора протоиерея Дмитрия Беликова о гомилетическом наследии вла-
дыки Макария (Невского) знаменита как значительное исследование твор-
чества святителя Макария, она называется «Высокопреосвященнейшим 
Макарий, архиепископ Томский, как проповедник» [6]. Нужно сказать, 
что эта статья священника Дмитрия Беликова была перепечаткой из сто-
личного издания «Церковный Вестник». В этой статье подробно представ-
лено жизнеописание святителя, а также дан подробный и систематический 
обзор всех проповедей Высокопреосвященнейшего владыки Макария. 
Статья было написана на уровне, достойном профессора императорского 
Университета. Профессор Дмитрий Беликов написал ее, будучи уже пред-
седателем учебного Комитета при Святейшем Синоде. Кроме того, профес-
сору протоиерею Д. Беликову принадлежит труд по описанию сибирских 
иерархов Церкви, их деятельности по распространению православного 
вероучения в Сибири [1]. Им также составлена книга «Томский раскол» 
(Исторический очерк с 1834 по 1880 гг.), явившаяся ценной историографи-
ческой монографией по одной из сторон исторической жизни Томской епар-
хии истории Русской Православной Церкви. Также профессором Беликовым 
были описаны монастыри и храмы Западной Сибири [2].

Михаилом Алексеевичем Михайловским, преподавателем томской 
духовной семинарии, был написан краеведческий труд, который описывал 
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места служения и подвигов алтайских миссионеров, а также содержал этно-
графические материалы, под названием «Природа и население Алтая». Эта 
объемная монография была опубликована в несколькими частями в церков-
ном журнале «Томские епархиальные ведомости» в 1890 и 1892 годах [7].

Протоиереем Антонином Мисюревым был составлен «Краткий истори-
ко-статистический очерк о Томской епархии» [8], который был по частям 
опубликован в шести номерах журнала «Томские епархиальные ведомости» 
за 1897 год. Благодаря данной монографии протоиерей А. Мисюрев может 
по достоинству считаться одним из первых историков Томской епархии.

Иван Петрович Новиков являлся преподавателем и организатором само-
стоятельного «Миссионерского отдела» журнала «Томские епархиальные 
ведомости», где он размещал свои обширные монографии по старообрядче-
скому расколу и сектантству в России. Это высоконаучные работы, берутся 
сейчас многими исследователями за основу изучения истории и учения 
представителей различных сект и старообрядческих толков на территории 
России. Так, крупными работами, помещенными в журнале «Томские епар-
хиальные ведомости», были монографии: «Австрийская иерархия, облича-
емая своей историей и судом церковных канонов» [9], «Майские законы» 
и их значение для раскольников и сект» [10], «О клятвах Московского 
собора 1667-го года» [11], «Ивану Сергеевичу Макарову и его последо-
вателям-самокрещенцам» [12], «Из путевых заметок по расколу» [13]. 
Еще достаточно объемными были сочинения Ивана Петровича Новикова, 
в которых были описаны поездки Преосвященного Макария для обозрения 
Томской епархии. Это следующие работы: «Обозрение церквей и приходов 
епархии Его Преосвященством, Преосвященнейшим Макарием, Епископом 
Томским и Барнаульским в июле и августе 1897 года [14], «Обозрение 
церквей и приходов епархии Его Преосвященством, Преосвященнейшим 
Макарием, Епископом Томским и Барнаульским, в 1901 г.» [15], «Обозрение 
епархии Его Преосвященством, Преосвященнейшим Макарием, Епископом 
Томским и Барнаульским в летние месяцы 1903 года» [16]. Кроме этих тру-
дов Новиковым были составлены и напечатаны в журнале «Томские епар-
хиальные ведомости» обобщающие отчеты о состоянии Томской епархии 
за 1901 и 1902 годы. Обширная монография авторства И.П. Новикова была 
опубликована под названием «Томская епархия. 1902 год» [17].

Другой личностью, обширный труд которого был опубликован на стра-
ницах номеров журнала «Томские епархиальные ведомости», был К.Н. 
Евтропов. Обширная работа его была напечатана в течение всего 1903 года 
под заголовком «История Троицкого собора» [18]. Эта монография явля-
ется единственным источником по изучению строительства кафедрального 
Собора в г. Томске, на которую ориентируются по данной тематике совре-
менные историки. Очень важно, что из этой монографии можно узнать, 
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сколько трудов и средств было вложено в строительство Троицкого собора, 
до сих пор не восстановленного после разрушения в годы лихолетья. 

Объемные монографии были посвящены историям духовных учебных 
заведений. Побединский М. написал монографию, повещенную Томскому 
духовному училищу под названием «Из прошлого Томского духовного 
училища» [19], а Лавров К. посвятил труд Томской духовной семинарии, 
который назывался «Материалы для истории Томской духовной семина-
рии» [20], Евергетов И.В. написал монографию «Желательный тип духов-
ной общеобразовательной женской средней школы» [21], где говорил о том, 
что основа учения должна базироваться на православном христианском 
вероучении.

Томские архиереи также публиковали свои обширные труды в жур-
нале. Среди них – епископ Петр (Екатериновский) и митрополит Макарий 
(Невский). Епископом Петром были написаны монографии, посвященные 
толкованию Библейских текстов – это «Шестая часть книги св. пророка 
Исаии» [22], «Третья часть книги пророчеств Исаии» [23], «Пятая часть 
книг пророка Исайи» [24], толкование Апокалипсиса [25]. Преосвященным 
Макарием (Невским) помимо многочисленных и проповедей и бесед, 
собранных впоследствии в нескольких томах, написаны «Беседы о богослу-
жении» [26].

Священник-миссионер Филарет Синьковский также писал объемные 
монографии, которые редакция журнала «Томских епархиальных ведо-
мостей» размещала на страницах издания во многих номерах журнала. 
Монографии Синьковского «Записки Алтайского миссионера Черно-
Ануйского отделения» священника Филарета Синьковского за 1879 и 1880 
годы [27], «Записки миссионера киргизской духовной миссии за 1886 год» 
[28] «Записки киргизского миссионера священник Филарета Синьковского 
за 1888 год» [29]. О. Филарет излагал свои записки как отчет, но при этом 
в виде дневниковых записей, чтение которых было весьма увлекательным 
занятием, при этом они содержали много полезного и поучительного.

Сотрудник противораскольнического братства Святого Димитрия, 
митрополита Ростовского, иеромонах Алексий был представителем 
Томской епархии на Иркутском миссионерском в 1910 году. Прибыв со 
съезда, он опубликовал объемную монографию, посвященную миссионер-
скому съезду в городе Иркутске, под названием «Иркутский миссионерский 
съезд» [30].

Священник Кавлейский А. написал богословскую монографию, кото-
рая содержала пять бесед, под названием «Беседы о вечности священства 
в лице епископа» [31]. В семи номерах редакция «Томских епархиальных 
ведомостей» разместила этот основательный обширный труд епархиаль-
ного противораскольнического миссионера.
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Очень ценной книгой, которая была опубликована в церковном жур-
нале Томска, была книга Александры Ивановны Макаровой-Мирской 
«Апостолы Алтая» [4]. Особенно ценен данный труд как история Алтайской 
Духовной миссии. Эта монография была опубликована, а также в рубрике 
«Объявления» в епархиальном журнале помещались сведения о вышедшем 
в печать отдельной книгой сочинении А.И. Макаровой-Мирской «Апостолы 
Алтая: Сборник рассказов из жизни алтайских миссионеров». А. Макарова-
Мирская, дочь миссионера священника Иоанна Стефановича Ландышева, 
в данном художественном произведении сообщала сведения о личностях 
миссионеров на Алтае и их многотрудной деятельности. Уникальность ее 
заключается в том, что автор ее писала о жизни миссионеров, среди кото-
рых росла и воспитывалась. Ее книга читается с большим интересом, так 
как написана в увлекательной форме, с большой любовью к Алтаю и его 
апостолам – просветителям и наставникам в христианской вере.

Церковный журнал «Томские епархиальные ведомости», размещая 
крупные монографии провинциальной интеллигенции из лица представите-
лей духовенства и семинарской преподавательской корпорации, давали тем 
самым возможность ее авторам реализовать себя, попробовать себя в каче-
стве авторов крупных форм, а также дать возможность читателям позна-
комиться с их наследием. В результате исследования выявлены моногра-
фии 15 авторов, крупные работы которых были опубликованы на страницах 
официального журнала томской епархии. Почти все они были изданы позже 
отдельным изданием. Анализируя журнал в целом можно сделать вывод, 
что перечисленным выше монографиям уделялось значительное внимание 
в журнале, поскольку работы, весомые по объему, были разбиты на части 
и печатались в «Томских епархиальных ведомостях» в нескольких номе-
рах, а некоторые в течение нескольких лет. Это прежде всего монографии 
епископа Петра (Екатерининского), работы Новикова Ивана Петровича, 
Михаила Михайловского. Все эти монографии были написаны на высо-
ком научно-богословском уровне, что свидетельствует о важном значении 
самого журнала для русской науки в целом. 
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9. ТЕВ 1902 № 21, 22, 23 отд. мисс; ТЕВ 1903 № 1, 2, 5, 7, 8 отд. мисс; 

ТЕВ 1904 № 3, 4 отд. мисс.
10. ТЕВ 1903 № 15, 20, 21, 22, 23, 24 отд. мисс.
11. ТЕВ 1898 № 3, 4, 6, 7 отд. мисс.
12. ТЕВ 1989 № 7, 8, 9 отд. неоф.
13. ТЕВ 1897 № 2, 3, 4, 7 отд. мис.
14. ТЕВ 1898 № 1, 2, 3 отд. неоф.
15. ТЕВ 1901 № 5, 7, 9; ТЕВ 1901 № 1 отд. неоф.
16. ТЕВ 1903 № 24 отд. мисс; ТЕВ 1904 № 3, 4, 5, 6 отд. неоф.
17. ТЕВ 1903 № 15, 16, 18, 19, 20 отд. мисс.
18. ТЕВ 1903 № 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23 отд. неоф.
19. ТЕВ 1902 № 8, 11, 12, 21; ТЕВ 1903 № 2, 3, 4, 5 отд. неоф.
20. ТЕВ 1900 № 5, 6, 11, 12, 15, 18, 19, 21 отд. неоф.
21. ТЕВ 1905 № 23, 24 отд. неоф.; ТЕВ 1906 № 1 отд. неоф.
22. ТЕВ 1880 № 2-24; ТЕВ 1881 № 1-24.
23. ТЕВ 1882 № 1-14 отд. неоф.
24. ТЕВ 1882 № 1-22.
25. ТЕВ 1883 № 1 отд. неоф.
26. ТЕВ 1903 № 9 отд. неоф.; ТЕВ 1903 № 11 отд. неоф.; ТЕВ 1903 № 15 

отд. неоф.
27. ТЕВ 1882 № 1 отд. неоф.; ТЕВ № 2 отд. неоф.
28. ТЕВ 1887 № 8, 9, 10 отд. неоф.; ТЕВ 1888 № 11 отд. неоф.
29. ТЕВ 1889 № 8, 9, 10, 11 отд. неоф.
30. ТЕВ 1910 № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 отд. неоф.
31. ТЕВ 1913 № 2, 3, 4, 5, 6, 7 отд. неоф.
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SCIENTIFIC AND THEOLOGICAL MONOGRAPHS IN THE 
JOURNAL "TOMSK DIOCESAN GAZETTE" (1880-1917)

The article is devoted to the review of the Church magazine "Tomsk diocesan 
Gazette", considered as a platform for posting in it a modern journal of theolog-
ical, historical and local lore thought of the late XIX – early XX centuries. The 
purpose of the study is to identify and consider independent monographs of prom-
inent representatives of theological thought of the Tomsk province of the period 
under review, printed on the pages of the official Church publication "Tomsk dioc-
esan Gazette". In this study, a comprehensive approach and analysis of publica-
tions, which includes the principles of consistency and historicism. In the course 
of work on the article was defined the role of the diocesan magazine as a periodic 
publication, but also as a platform for large creations of provincial theologians 
of the Tomsk province, which was Bishop Peter (Ekaterinovskiy), Metropolitan 
Macarius (Nevsky), Archpriest Dimitri Belikov, a teacher of Tomsk theological 
Seminary Ivan Petrovich Novikov, the priest antonín Misyurev, Michael Michael, 
state Councilor Konstantin Antropov, Alexander Golubev, missionary Filaret 
Sinkovsky, the daughter of the missionary Alexander I. Makarova-Mirskaya. 
In addition, the purpose of the author's monographs of prominent Church and 
secular figures of the Tomsk province was the consecration at a high scientific 
and theological level of interpretation of the Holy Scriptures of the old and New 
Testament, the foundations of the Orthodox faith and Church Sacraments, ethno-
graphic, local history materials, the history of Tomsk spiritual schools, as well 
as the consecration of history and modern controversy with the representatives 
of the old believer split. Thanks to these works, the Church journal of Tomsk 
province "Tomsk diocesan Gazette" reached a level comparable to the scientific and 
theological level of the capital's periodicals.

Key words: Tomsk diocesan Gazette, journal, theology, monograph, edition, 
Peter Ekaterinovsky, Antonin Misyurev.
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