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№ 10 

ИЗ ОТНОШЕНИЯ 

Томского губернского правления о постройке в Томске римско-католического 

молитвенного дома 

 

27 ноября 1829 г.  

Отделение 1.Стол 1.  

 

Слушали: Рапорт Томского городской думы от 15 ноября за № 667. 

 

Которым науказ [...] видно, что приглашенный в присутствие комиссии письменно 

ордена бернандинского курат римско-католической миссии Апанасевич при отобрании 

от него желания [...] о построении католической миссии места кроме назначенной им 

нагорной части принять он другого не соглашается просил его снабдить копиями тех 

бумаг по которым комиссия [...] вследствие чего комиссия и препроводила к нему 18 

мая 1828 г. № 26 списки из постановления от 10 ноября 1827 г. [...] под постройку для 

их заведений места постановлению тому, что по плану города Томска назначено там 

строений и определения управляющего губернией г. бывшего председателя Томского 

Губернского правления от 5 декабря 1827 года за № 3949 [...] курата Апанасевича 

мнения об отводе ему другого места но какое со стороны упомянутого Апонасевича 

непоследовало по сему суждении о том комиссия не имеет сведений после сего в 

предписание её отделение от 31 августа № 15 прописывало, что Губернское правление 

24 февраля 1828 г. предписало комиссии о поручении исправляющему должность 

архитектора подпоручику Логинову по требованию томского курата Апанасевича 

построение здесь молитвенного римско-католического исповедания дома составить 

немедленно проект фасад с упомянутым Апонасевичем избрал бы здесь [...] построение 

того дома удобное место и по избрании за общим подписанием с куратом донести о сем 

Губернскому правлению. 

Комиссия от 5 марта № 14 донесла определение о том, истребовав от курата 

Апанасевича мнение где он удобней признает построение место под занятие домом 

римско-католической миссии, тогда поручить члену комиссии сделать с отводом места 

план оному фасад строению по желанию того Апанасевича в двух копиях. Один 

представляется в сие правление упомянутого плана и донесение по сему предмету от 



комиссии. [...] Губернское правление от 24 февраля предписание [...] составил 

исполняющий должность архитектора подпоручик Логинов план и фасад. [...] 

По требованию римско-католической духовной коллегии и Могилевской Консистории 

от 4 декабря 1827 года в построении здесь католического молитвенного дома 

Губернское правление 24 февраля 1828 года предписано бывшей тогда комиссии г. 

Томска поручить и.д. архитектора Логинову по требованию томского курата 

Апанасевича о построении упоминаемого дома составить немедленно план и фасад [...] 

причем в удобном месте. [...] 

Комиссия не согласилась отвести оного (места, указанного Апанасевичем) постановили 

комиссии, учрежденной 10 ноября 1827 г. о невозможности отвести на горе место 

которое составляет в том, что по плану города там оно: 

1. не назначено там строений; 

2. предписания управляющего губернией чтоб отобрать от курата Апанасевича мнения 

об отводе ему другого места [...]. 

Приказали: 

Как избрание удобного здесь места для построения римско-католического дома зависит 

от выбора и согласия курата Апанасевича от которого потребовать по сему предмету в 

сентябре 1828 г. [...] 
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№ 11 

ИЗ ОТНОШЕНИЯ 

Римско-католической духовной коллегии в Томское областное правление по 

вопросу строительства в Томске римско-католического священнического и 

молитвенного дома 

 

9 декабря 1827 г.  

 

Сия Коллегия по выслушивании записки из бумаг о пожертвованиях на построение в 

Томске священнического дома, из коих явствует: бывший г-н Министр Духовных дел и 

народного просвещения, в предположении данном Коллегии 28 апреля 1824 года 

изъяснял: что Тобольский и Томский генерал-губернатор Капцевич относился к нему г-

ну министру еще в 1822 году, что римско-католические священники прежде бывшие 



иезуитского, а ныне Бернандинского орденов с давнего времени занимают в Томске без 

всякой платы дом, городской думе принадлежащий, который необходимо нужен для 

другого употребления, а потому и требовал его г. Министра распоряжения об отпуске 

ежегодно по 300 руб. на наем квартиры для бернандинов. Еще до того имел Его 

Сиятельство представления о надобности построить в Томске каменный дом для р-к 

священников, и хотя он ходатайствовал о назначении из казны потребной на то суммы, 

исчисленной по смете до 9500 руб., но меры принятия ко всевозможному сокращению 

издержек от казны не позволили ассигновать денег на сей предмет. Ныне вновь 

подтверждено ВЫСОЧАЙШИМ именным указом 14 марта 1824 года об ограничении 

казенных расходов. По сему Его Сиятельство не посчитал себя возможным входить с 

предложением о назначении новой суммы на упомянутый предмет, предложил 

Коллегии войти в рассмотрение, не можно ли отделить для бернандинов в Томске часть 

доходов от какого-либо римско-католического монастыря, имеющего избыточный 

фундуш, или пригласить подводимое Коллегией Духовенство о добавочном 

пожертвовании для построения священнического дома в Томске. [...], о чем тогда ж 

донесла бывшему г. Министру Духовных дел и народного просвещения. Вследствие 

чего, по приглашению Коллегии присылаемы были из епархий на вышеозначенный 

предмет деньги и по мере поступления отсылаемы были на проценты в 

Государственный заемный банк, как то 1 июля 1825 г. отослано 1220 руб. 20 коп. и 11 

июня 1826 г. – 130 руб. 96 коп. и в комиссии хранимые 200 руб. Итого 1551 руб. 16 

коп., но впоследствии затем Могилевская консистория присланным в Коллегию 

рапортом прописан таковой томского курата иеромонаха Апанасевича доносящего 

заготовлении материалов на постройку в Томске священнического и молитвенного 

дома на счет собранной суммы и о удобном ныне времени к таковой постройке по 

случаю сходных на все цен представляла неуважение к Коллегии и просила буде по 

недостатку соответственного сбора соорудить в Томске таковых зданий 

исходатайствовать дозволение на постройку достаточной деревянной молитвеницы из 

приготовленного леса.  

Но таковой рапорт указом от 15 июля сего года дано знать Могилевской консистории 

тамошнему настоянию о количестве помянутой суммы 1551 руб. 16 коп. с тем, чтобы 

он удостоил оную консисторию мнение, будет ли достаточно такового количества 

денег на постройку в Томске вышеозначенного дома, КАКОВОЕ МНЕНИЕ ВЕЛЕНО 

Могилевской консисторией с привосокуплением тож и со своей стороны доставить в 

Коллегию, между тем поступило из 2-го департамента сей Коллегии 28 июля сего года 



во исполнение такового указа Могилевская Консистория доносит, что она требовала по 

вышеозначенному предмету от томского курата Апанасевича мнения, который 

рапортом 16 сентября сего года прописывает, что таковое количество денег не только 

на постройку каменного, но и деревянного дома недостаточно, ибо дом священников, 

по неимению тамо церкви, должен быть вместе с домом молитвенным, в котором ныне 

должно помещаться до 400 человек прихожан, однако же соображаясь с сим, надеется к 

числу суммы 1550 руб. собрать этаковой в городе Томске до 300 рублей, за которую 

можно бы было построить один только деревянный молитвенный дом, необходимо 

нужный для успокоения ропчущих прихожан, на неудобность места к приношению 

жертв Всемогущему и если бы благоугодно было собранную сумму хранящуюся в 

Коллегии, кому следует поручить для постройки изъясненного дома, на которую 

заблаговременно по сходным ценам можно было бы заготовить по выгодным ценам лес 

и прочее.  

Место оным Апанасевичем приискано довольно удобное внутри города и об отводе 

оного безденежно подал прошение г. Губернатору заблаговременно. Касательно же до 

постройки каменного дома прилагает оценку материалов принадлежащих к оному. 

Почему Консистория заключила [...] курат Апанасевич полагает, что за сумму 

хранящуюся в Коллегии и внесенную для приращения процентами в государственный 

заемный банк с 1551 руб., с причитающихся собрать в г. Томске 300 рублей можно 

соорудить деревянный молитвенный дом, но как на построение особенного для 

священников дома не усматривается никакого источника к пополнению, то Коллегия не 

соблагорассудит ли собранную сумму приношений кому разудастся вручить к 

приготовлению нужных материалов, в свое время сооружению молитвенника по 

окончанию которого и исходатайствовать окладного жалованья на наем поблизости 

имеющего выстроится молитвенника, соответственно двум священникам с 

прислужниками дома, ибо на постройку каменного такового священнического дома по 

оценкам прилагаемой материалам, невозможно полагаться недостаточные приношения, 

без пособия правительства.  

По поводу сего рапорта, истребованы из помянутого Государственного Заемного банка 

по двум билетам от 1-го июня 1825 г. и 11 июля 1826 г. 1351 руб. 16 коп. с 

причитающимися процентами 160 руб. 63 коп., каковая сумма и составляет с 

находящимися в Коллегии 215 руб. на постройку в Томске священнического дома, 

вообще 1727 руб. 79 коп.  

Приказали: 



оные собранные деньги на постройку в Томске священнического дома 1727 руб. 79 коп. 

за уплатою из оных за пересылку по почте, отослать при сообщении в оное областное 

правление с тем, дабы заблаговременно таковые деньги, пожертвованные на постройку 

тамо священнического дома, удержать между тем у себя, до дальнейшего 

распоряжения Могилевской консистории, которой Дале о сем знать, предписав чтобы 

она поручила кому следует принять таковые деньги и по сношению с Томским 

областным правлением приступлено бы было к постройке в оном городе молитвенного 

дома, о чем донести Его Высокопревосходительству г. Министру народного 

просвещения, главноуправляющему Духовными делами иностранных исповеданий и 

кавалеру.  

 

Асессор каноник Луцкий Станислав подпись  

 

ГАТО.Ф.3.Оп.2.Д.146.Л.9-10 и об. Рукопись. Копия. 

 


