
Пе
р

f t П
ш ш  m e

ЕпархМльныя Ведомости.
. Г О Д Ъ .  t JS6 1 0 .

ГОДЪ ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТЫЙ.
.A.  A.. L . * . A . A . A ± a . J l A A. A .A. A A A -fk Л А А  Л ,

:о д я тъ  Два ра за  в ъ  м ъ с яц ъ .
г о д о в о м у  издание,  еъ  доет .  к перее .  28 руб .

It о д'п и с к а  п р и н и м а е т с я  в ъ р е д а к ц i и:- Епариальный СовЪтъ, 
Почтамтская (б. Духовн. Консист.).

I

Т'Т Г V т ▼ Т Т ч

Ноздкгьйшее, до насъ дошед
шее, nampiapiuee послсиае.

СМИРЕННЫЙ ТИХОНЪ,
Бо<ишй килост.ю, Патр!архъ Московский и всея Росши, веьмъ в^ркыиъ 

чадакъ Православной Российской Церкви.
Возлюбленные о Господ'Ъ 6paTin и чада!
Дблгъ архипастырской любви, объемлющей болезни и 

скорби всего православнаго народа русскаго, повел-Ьваетъ 
намъ снова обратить къ вамъ наше отеческое слово.

ВмЪстЬ. съ вами мы страждемъ сердцемъ при вид1з не- 
прекращагсщихся б1здствш въ нашемъ отечеств^; вм£стЪ съ 
вами молимъ Господа о томъ, чтобы  Онъ укротилъ Свой 
гн'Ъвъ, до нын/fe поядающш землю нашу.

Ьще продолжается на Руси зта страшная томительная 
ночь, и не видно въ ней радостнаго разсвЪтэ. Изнемогаетъ 
наша родина въ тяжкихъ мукахъ, и н1зтъ врача, исцпляюща- 
го ее.

Гд-Ь-же причина этой длительной болезни, повергающей 
однихъ въ уныше, др^угихъ въ отчаяние?

Вопросите нашу православную совесть и въ ней найде
те отвЪтъ на этотъ мучительный вопросъ.
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Г рйхъ, тяготйющш надъ нами,—скажетъ она вамъ,— 
вотъ сокровенный корень нашей болйзни, вотъ источник!» 
всйхъ нашихъ бйдъ и злоключешй.

Грйхъ расглилъ нашу землю, разслабилъ духовную и 
тйлесную мощь русскихъ людей. Грйхъ сдйлалъ то, что Го
сподь, по слову пророка, отнялъ у насъ и посохъ, и трость, 
всякое подкрйплеше хлйбомъ, храбраго вождя и воина, 
судью и пророка и прозорливаго и старца (Исх. III, 1—3).

Гр'Ьхъ помрачилъ нашъ народный разумъ, и вотъ мы 
ощупью ходимъ во тьмй безъ свйта (1ов. .1X11, 25).

Гр-йхъ разжегъ повсюду пламень страстей, вражду и 
братъ возсталъ на брата, тюрьмы наполнились узниками, 
земля упивается неповинною кров1ю, проливаемою братской 
рукой, оскверняется насшнемъ, грабежами, блудомъ и вся
ческой нечистотой.

Изъ того-же ядовитаго источника грйха вышелъ вели- 
юй соблазнъ чувственныхъ земныхъ благъ, которыми и прель
стился нашъ народъ, забывъ объ „едииомъ на потребу“.

Мы не отвергли этого искущешя, какъ отвергъ его 
Христосъ Спаситель въ пустынй. Мы захотйли создать рай 
на землй, но безъ Бога и Его святыхъ завйтовъ. Богъ же 
поругаемъ не бываетъ. И вотъ мы алчемъ, жаждемъ и наго- 
туемъ на землй—благословенной обильными дарами природы, 
и печать прокляМя легла на самый народный трудъ и на 
вей начийашя рукъ нашихъ.

Грйхъ, тяжк!й нераскаянный грйхъ, вызвалъ сатану 
изъ бездны, изрыгающаго нынй хулу на Господа и на Христа 
Его и воздвигающаго открытое гонеше на церковь,

О, кто дастъ очамъ нашимъ источники слезъ, чтобы 
оплакать вей б й д стя , порожденный нашими всенародными 
грйхами и беззакошями—помрачеше славы и красоты нашего 
отечества, обнищаше земли, оскудеше духа, раззорен1е гра- 
довъ и весей, поругаше храмовъ и святынь и все то потря
сающее самоистреблеше великаго народа, которое сдйлало 
его ужасомъ и позоромъ для всего Mipa,

Гдй же нйкогда могучш державный русскш православ-
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ный народъ? Неужели ты соврЬмъ изжилъ свою силу? Какъ 
исполинъ ты великодушный и радостный совершалъ свой 
велишй ..указанный тебГ свыше путь, благов1зствуя всЬкъ 
миръ, любовь и правду.

И вотъ, нын'Ь ты лежишь, поверженный въ прахъ, по
пираемый твоими врагами, сгораешь въ пламени гр-Ьха, стра
стей и братоубшственной злобы.—

Неужели ты не возродишься 'духовно, и не возстанешь 
снов'а въ сил-fe и славГ твоей?

Неужели Господь навсегда закрылъ для тебя источники 
жизни, погасилъ твои творчесшя силы, чтобы посГчь тебя, 
какъ безплодную смоковницу?!

О, да не будетъ сего. Одна мысль объ этомъ повер- 
гаетъ насъ въ трепетъ.

Плачьте-же, доропе браДе и чада, плачьте оставшееся 
верными церкви и родин-fe, плачьте о великихъ грГхахь 
нашего отечества, пока оно не погибло до конца. Плачьте 
о себ'Ь самихъ и о т^хъ, кто, по ожесточешю сердца, не 
имКетъ благодати слезъ. Богатые и б’Ьдные, ученые и прос
тецы, старцы и юноши, д^вы, младенцы, соединитесь всЬ 
вм-ЬсгЬ, облекитесь, подобно Ниневитянамъ, во вретище и 

- и умоляйте милосерд1е Бож1е о помилования и спасенш Рос
ши. Наступаюшде дни Св, Успенскаго поста особенно благо- 
npinTiibi для нарочитаго всенароднаго молитвеннаго покаян- 
наго подвига.

Когда услышите печальный звонъ церковныхъ колоко- 
ловъ, знайте, что настало время покаян1я. Отложите тогда 
житейсюя заботы и попечешя к спГшитс въ Божш храмы1 
чтобы восплакать передъ Господомъ о гр"Ьхахъ своихъ, что
бы возскорбЪть печалью вашей предъ "лицемъ нашей За
ступницы Усердной и вспмъ сонмомъ великихъ угодниковъ 
Божшхъ.

Пусть каждый изъ васъ потщится очистить свою совесть 
передъ духовнымъ отцомъ и укрепится прюбщешемъ Живо
творяща го ТГла и Крови Христовыхъ. Да умоется, какъ жи
вительной росой, вся русская земля слезами покаяшя, и да
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процвотаетъ снова плодами духа. Господи Чел о в'Ь ко лчюб че!’ 
Пршмй очистительную жертву кающихся предъ тобой людей 
твоихъ, отъими отъ насъ духъ малодушия и унышя и духомъ 
зладычиимъ. духомъ силы и крепости утверди насъ. Воз- 
пяй въ сердцахъ нашихъ св-Ьтъ Твоего разума и посети 
виноградъ Свой и сверши и, его-же нясади десница 1воя, 
Аминь.

ТИХОНЪ, Патр1архъ Московски и всея России.
26 поля 1918 г. Москва.

Опредълешз Свящвнкаго Собора Православной Росс*!йсной
Церкви.

О внутренней и внешней миссии, 6/19 anptna 1918 геда.

А. Внутренняя мишя.
1. Мисая, основанная и заповеданная Законоположни- 

комъ нашей в^ры Господомъ 1исусомъ Христомъ, есть то ве- 
ликое служеше въ церкви, существование котораго обусло* 
вливается назначешемъ церкви и требуетъ къ сеов со сто
роны ея особливой заботы и попеченш.

2. Въ виду крайне усиливающейся пропаганды латин
ства, нротестанства, расколоеектантства и безбож1я, необхо
димо и своевременно укр'Ьнить и усилить внутреннюю мис
сию и придать ей соответствующее ея значешю и задачамъ 
въ услов1яхъ настоящаго времени устройство.

3. Соответственно съ преобрззовашемъ приходскаго, 
епарх1альнаго и высшаго церковнаго управления мисс!я Чра- 
вославной Русской церкви устрояется въ видЪ: а) приход
ской, б) уЬздной, в) епарх1альной, г., монашеской, д) област
ной и е) всероссийской.
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4. Приходская миспя Совершается совокупными силами 
клира и М1рянъ прихода при содействие руководймыхъ 
м-Ьстнымъ арх1ереемъ мисс!онеровъ.

5. Уездная MHeciH д'Ьйствуетъ въ пред-Ьлахъ уезда со
гласно уставу, утверждаемому высшею церковною властью.

6. Руководство уездною мисаею принадлежите Уезд
ному Собрашю духовенства и м1рянъ, которое им-Ьетъ по-, 
•стояянымъ своимъ органомъ Уездный Миссюнерскш Советъ.

7. Въ составъ Уездиаго Миссюнерскаго Совета входятъ, 
по избрашю Собрашя, въ одинаковомъ числе пастыри- и 
миряне, а также, по должности своей, уездные миссюнеры.

8. Назначеше и увольнеше у'Ьздныхъ миссюнеровъ 
производится енарх1альнымъ архнереемъ по представлению 
епарх!альнаго миссюнера, по предварительномъ его сногае- 
Hin съ Уезднымъ Миссюнерскимъ Совътомъ.

9. Число уездныхъ миссюнеровъ въ .enapxin опреде
ляется Епаршальнымъ Собрашемъ, при чемъ, въ случае 
необходимости, одному уездному миссюнеру можетъ быть 
поручаема миссюнерская деятель'-?, въ яЪсколькихъ/уЬздахъ.

10. Епарх1альная миссия, имея общдя съ приходскою и 
уездною мисаями цъли, осуществляетъ ихъ въ пределахъ 
всей enapxin совокупными силами причтовъ и М1рянъ епар- 
хш, при участш всехъ миссюнеровъ епархш, а также уезд
ныхъ и епарх1альныхъ миссюнерскихъ советовъ, подъ выс- 
шимъ руководствомъ и наблюдешемъ епарх1альнаго apxiepea.

И. Епарх!альная мисс1я, вследствие сложности своихъ 
задачъ и трудности ихъ осуществлены, требующихъ отъ ру
ководителей ея особыхъ знашй и опыта, должна иметь въ 
своемъ составе нарочито подготовленныхъ миссюнеровъ. Въ 
каждой enapxin долженъ быть противораскольническш и 
противосектантскш или протизокатолическш миссюнеръ.

12. Епарх1альные миссюнеры должны быть по преиму
ществу изъ лицъ съ высшимъ богословскимъ образовашемъ, 
при томъ послужившихъ некоторое время въ должности 
уезднаго миссюнера и прюбретшихъ уже достаточный мне* 
cioHepcKiii опытъ.
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П р и si а ч а н i е. Епарх1альными, а равно и уездны
ми Mucciонерами глогутъ быть какъ лица въ священ-
номъ сан'Ь, такъ и свЬтсюя,
13. Епарх1альные миссюнеры назначаются на должности 

и увольняются высшею церковною властью по представле
ние епарх1альныхъ арх1ереевъ; какъ благовестники, они со- 
стоятъ въ клире епархш и руководствуются въ своей дь- 
ятельности уставомъ, утверждаемымъ высшею церковною 
властью.

14. Въ каждой епархш при епарх!альномъ apxiepee со- 
стоитъ Епарх!'альный Мисс1онерск1й СовЪтъ, который изби
рается Епарх1альнымъ Собран1емъ духовенства и м1рянъ изъ 
мъстныхъ церковнообщественныхъ деятелей, осведомленныхъ 
въ делах ь мисс1и, и который въ сзоей деятельности руко
водится уставомъ, утверждаемымъ высшею церковною 
властью.

15. Въ защиту святого православ1я къ миссюнерскому 
делу привлекаются монастыри какъ мужеюе, такъ и жен* 
CKie.

16. Дъло миссш монастыри осуществляютъ по уставу, 
утверждаемому высшею церковною властью и согласно со- 
борнымъ постановлешямъ о монастыряхъ и монашестве.

17. Областная или окружно-митрополичья мисая совер
шается въ пределахъ митрополичьей области, устроятся 
на началахъ духовнаго единешя деятелей миссш епархшг 
входя щи хъ въ составъ данной области, и объединяется вь 
областныхъ Миссюнерскихъ Съездахъ, созываемыхъ, по мере 
надобности, Митрополитомъ области и состоящихъ изъ пред
ставителей всехъ видовъ миссш, посылаемыхъ на Съ%здъ на 
средства епархш. Постановления съездовъ предоставляются 
областнымъ. Митрополитомъ высшей церковной власти на ут- 
верждеше, или на распоряжеше, или для сведен1я.

18. Всероссшская мисс1я устрояется на началахъ еди* 
нешя деятелей мисс1и епархш, входящихъ въ составъ Пра
вославной Российской Церкви, и объединяется Всероссийскими 
Миссюнерскими Съездами, созываемыми по мере надобности.
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не мен'Ье, какъ черезъ каждые три года, Миссюнерскимъ 
СовЬтомъ при Священномъ Синода, съ разрЬшешя высшей 
церковной власти.

19. Постановлешя Всеросс.шскаго Миссюнерскаго Съезда 
утверждаются высшею церковною властью.

20. Епарх1ал>ные миссюнеры получаютъ, впредь до об
разовашя общецерковнаго фонда, изъ епарх1альныхъ средствъ 
одинаковый окладъ содержашя, въ сумме 3200 рублей въ 
годъ и 1000 рублей на разъезды и канцелярсюе расходы.

П р и м е  ч а н i е. Въ тЪхъ епарх1яхъ, где нЬтъ местных ь 
епарх1альныхъ средствъ, содержаше сл}окащихъ въ миссш, 
по определенно высшей церковной власти, относится на 
обще церковный суммы.

21. "Епарх1альные миссюнеры съ высшимъ образован1емъ 
сверхъ жалованья получаютъ четыре прибавки по пятилЬ- 
■пямъ, въ размере 400 рублей за каждое пятилЬще, а съ 
среднимъ образован1емъ—въ размере 200 рублей за каждое 
пятил,Ьт1е, причемъ за ними сохраняется право на дальней
шее получеше прибавокъ, соответственно степени ихъ обра- 
зован1я и продолжительности лЬтъ службы, при ихъ пере
ходе на службу по духовно-учебному ведомству, Епарх1аль- 
ные MHCcioHepbi безъ высшаго и средняго образовашя приба
вокъ не получаютъ.

22. Уездные безприходные миссюнеры во всЬхъ enapxi- 
яхъ получаютъ содержание въ сумме 2500 рублей въ годъ и 
разъЬздныхъ не мен'Ье 500 рублей.

23. Уездные миссюнеры съ высшимъ образовашемъ 
сверхъ жаловашя получаютъ четыре прибавки по пятилъ- 
т1ямъ, въ размере 400 руб. каждая, а уездные миссюнеры 
съ среднимъ образовашемъ въ размере 200 рублей за каж
дое пятилЬые и, при переходе на духовно-учебную службу, 
сохраняютъ за собой право на дальнейшее получен1е приба
вокъ, соответственно продолжительности лЬтъ ихъ службы 
и степени ихъ образовашя. Уездные миссюнеры безъ высшаго 
и средняго образовашя прибавокъ не получаютъ.

(Окончаше слЬдуетъ).
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Отъ Епарх1алькаго C ostia .
I.

Сельское духовенство въ н'Ъкоторыхъ приходах# Том
ско-Алтайской епархш, преимущественно же въ Маршнёкомъ 
уЬздТ, переживаетъ нынТ безпримБрно тяжелую годину.

Большевистская банды, шляюшДяся по селлмъ и дере- 
внямъ enapxin и грабягшя население, съ особенной злобой 
подвергаютъ возмутительнымъ изд'ЬвательсТвамъ, грабежу 
и даже убшству служителей алтаря (главнымъ образомъ 
священниковъ).

Томско-Алтайская поместная церковь въ настоящее 
время имгЬетъ уже нисколько собственныхъ мучениковъ 
изъ среды iepeeBb и другихъ клириковъ, которые мужест
венно и до конца оставались на своемъ священноослужитель- 
скомъ посту, были захвачены грабителями большевиками, 
подвергались издФвательствамъ и приняли мученическую 
кончину. Таковы, напримБръ, священникъ села Ишимскаго, 
Томскаго у. о. Александръ Соколовъ (30 дек. 1918 года 
схваченъ красноармейцами въ церкви, уведенъ за село и 
заколоть штыками), села БЪлгородскаго, Мар. у,, о. Виталий 
Сердобовъ (5 января с. г. ограбленъ, уведенъ за село и звър- 
ски заколоть штыками), села Красноярскаго, Мар. у., о. Фи- 
липпъ Михайловъ и того же села нсаломщикъ Василш Ве- 
недиктовичъ Скворцовъ (30 апр. уведены за село, звТрски 
разстрЪлены, имущество разграблено; послБ о. Михайлова 
осталось трое сиротъ, жена, старушка мать и теща; послБ 
Сибирцева 8 челов'Ькъ д-Ьтей), села Дороховскаго, Том. у., 
священникъ о. Павелъ Яковлевъ (15 апр. по навету одного 
негодяя подвергнуть истязашямъ, трупь его брошенъ въ р. 
Чулымъ и до сихъ поръ не найденъ), с. Пышненскаго, Том. 
у., о. Александръ Любутскш (въ концъ апреля убитъ банди
тами, с. Николавки, Мар. у., нсаломщикъ Николай Березин
ский (27 апр. обезгловленъ).

Есть слухи о другихъ клирикахъ, убитыхъ и огра- 
бленыхъ.
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Б е д с т я  осирогЬвшихъ семействъ велики и несомнен
но требуютъ немедленной помощи.

Въ виду этого Епарх1альный Совътъ на основаniH ж,ур- 
нальнаго постановлешя своего, отъ 6-го Мая с. г. за № 447, 
утвержденнаго Его Преосвященства 9 мая с. г. за № 1690, 
вновь подтверждаеть о. о. благочиннымъ незамедлитель
но и обстоятельно Доносить о всЬхъ случаяхъ насилия и 
гонешя на духовенство, и при зтомъ высказывать свои со- 
ображешя относительно гЬхъ меропргятш, • который было бы 
можно применить въ тъхъ приходахъ, где жизни и благосо
стояние клириковъ грозитъ опасность.

Затемъ Епархиальный Советъ предлагаетъ духовен
ству г. Томска и уездныхъ городовъ на своихъ пастырскихъ 
собрашяхъ обсудить и вырешить возможные способы вспомо- 
ществован1я семействамъ духовенства, вслЪдств!е ограбления и 
насилш вынужденнымъ выезжать изъ селъ въ ближайшие горо
да,и о постановлешяхъ своихъ доносить Епарх1альному Началь
ству. Наконецъ, Епарх1альный Советъ приглашаетъ все ду
ховенство, сельское и городское, изыскивать и собирать по- 
жертвовашя на воспомоществован1е разореннымъ и ограбле- 
нымъ лицамъ духовнаго звашя, особенно же осиротевшимъ 
семействамъ убитыхъ большевиками священниковъ и дру- 
гихъ клириковъ, препровождая ихъ въ Епар. Попечительство 
въ фондъ помощи пострадавшимъ отъ большевиковъ,

О чемъ и сообщается къ свъдъшю и исполнен!» о. о. 
благочинныхъ и духовенства Томской епархш.

II.
Всл’ё д с т е  ходатайства секцш призрешя Томскихъ бо- 

гаделенъ и цр!ютовъ, Его Преосвященство, Преосвященной- 
шш Анатол1й Епископъ Томскш и АлтайскШ, резолюцией, 
отъ Мая 7/20 мъс. с. г. за № 1724, благословилъ произвести 
сборъ пожертвоваин!й по епархш въ пользу Томскихъ го- 
родскихъ приотовъ и богаделенъ, назначивъ днемъ сбора 
29 1юня с. г. въ праздникъ Петра и Павла, о чемъ сооб
щается къ св'Ьд'Ззшю и исполнен!» Благочиннымъ духовенства 
Томской епархш.
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Архипастырское посЪщеше Нузнецкихъ копей.
(Окончание.)

Изъ д. Арлюкъ, по расписашю, путь лежалъ въ с. Но- 
во-АлексЬевское (иначе—Верхичинское), где съ вечера пред
положено было отслужить всенощную, а на слЬдующш день, 
въ Воскресенье—литургно. Но Владыка, проводивъ изъ Ар- 
люка всЬхъ своихъ спутниковъ по маршруту, съ протод1а- 
кономъ пожелалъ заехать въ церковь с. Поперечнаго (Алек- 
сеевскш полигонъ), сд'Ьлавъ въ сторону верстъ 20. Время 
позволило. Въ Поперечинскомъ приходе настоятельствуетъ 
священникъ Арсенш Быстровъ, псаломщикомъ состоитъ Бы- 
стрицкш. Епископской пргйздъ не былъ неожиданнымъ. ПосЬ- 
тивъ церковь Владыка долго бесЬдовалъ съ собравшимися 
въ большемъ количестве прихожанами о переживаемыхъ на
ши,мъ отечествомъ собыпяхъ, посЬтилъ домъ священника. 
Въ Ново-АлексЬевское Владыка, проехавъ и верстъ 35, при
быль после 6 ч.вечера, тотъ часъ же отправился слушать все
нощное бд-Ьше. Ново-АлексЬевское—приходъ переселенческий 
большинство жителей малороссы; живутъ здесь недавно. 
Отъ другихъ приходовъ Н—Алекс-Ьевское отличается тЬмъ, 
что имъетъ большую, хорошо построенную церковь и двух
этажный домъ священника. Обе постройки—нозыя. Прихо
жане'не скрываютъ, что такъ хорошо обстроиться они могли 
только подъ руководствомъ и благодаря опытности о. насто
ятеля священника Бальвы. При большомъ стеченш народа, 
после литурпи на площади былъ отслуженъ молебенъ съ 
водосвяНемъ. Въ предЬлахъ прихода большевистскихъ те
чений почти н1зтъ. Въ божест. службахъ принимали участие 
cocoAHie священники о.о. Гаголушка, Даньчевскш и Е. Бар- 
сукъ. 1

Верхичинск!^ приходъ, равно какъ и сосЬднш Корни
ловщин, онъ же Мурзинскш, еще не определились въ своихъ 
границахъ: лежание между ними поселки до сего времени 
не могутъ решить, къ какому изъ эгихъ приходовъ имъ 
принадлежать. Около 1 часа Владыка пр1ехалъ со своими 
спутниками въ с. Корнеевну, отстоящую верстахъ въ 8 по

в
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направлент къ ЮргЬ Кольчугинской. Корниловский приходъ 
новый, недавно открытый, жители—старожилы. Церковь не 
большая. Причтовые дома строятся. Прихожане и причтъ 
живутъ дружно. Ни раскола, ни сектантства нЬтъ въ приходъ, 
Посл'Ь пос'Ьщешя церкви на площади предъ церковью было 
совершено молебств1е, во время которого велась Владыкой 
обычная бес'Ьда съ. прихожанами. День стоялъ солнечный, 
припекало. Посл'Ь молебетя Владыка за'Ьзжалъ къ священ
нику на чаиГку чая. гдА велъ съ представителями при
хода бес'Ьду о приходскомь благоустроеши. Торопились 
заахать еще въ с. Ачу, лежащую на пути ьъ 7 верстахъ. Въ 
Ач-Ь свящ. о. Тригорш Безобразовъ только что всталъ съ 
постели noc.rfe тифа и едва бродилъ. Но все же встрЪтилъ 
Владыку въ церкви, а потомъ и въ своемъ домЬ, гдъ онъ 
живетъ одиноко, безъ семьи. Въ с. Ачъ пришлось провести 
двТ бесЬды. Одна беседа проведена по адресу сектантовъ, 
заведшихся въ д. БарнаулкА въ трехъ-четырехъ домахъ и 
смущающихъ прихожанъ. Въ настоящее время они не агити- 
руютъ, но ихъ р-Ьчи все же смущаютъ нъкоторыхъ прихо
жанъ. Близость желЬзной Кольчугинской дороги съ пришлымъ 
населешемъ заставляетъ жителей быть на сторожЬ и всякая 
приносная новинка интересуетъ жителей и служить предме- 
томъ разныхъ толковъ. Противъ Барнаульскихъ сектантовъ 
необходимо миссюнерамъ принять мЬры уввгцашя, чтобы 
сектантская зараза не распространилась на окрестности.

Къ вечеру этого дня, про-Ьхавъ мимо одного поселка, 
добрался со своими спутниками до ст. Юрга-Кольчугинская, 
или поселка Черемушки. ЗдЬсь въ вагонъ—церковь, по 
просьбЬ жителей, было отслужено всенощное бд'Ьше и про
ведена беседа. Всенощная затянулась до 9 час. вечера.

Въ маршрута ст. Юрга-Кольчугинская стояла послъд- 
нимъ пунктомъ въ по'ЬздкЬ Владыки. Отсюда предположено 
было воротиться въ г. Томскъ безъ останотки въ промежу- 
точныхъ пунктахъ. .

ДЬлясь со своими ступниками о своихъ впечатлъншхъ 
отъ поЬздки, Владыка высказывалъ неоднократно сожалЬше, 
что по всей Кольчугинской дорогЬ на стаищяхъ нътъ хра- 
мовъ и не съорганизована еще приходская жизнь. Даже на 
станщи Топки, гдЬ имеется большой поселокъ, между по- 
селковымъ и станщоннымъ населешемъ, тоже многолюднымъ, 
нЬтъ единомыслия же въ церковныхъ д"Ьлахъ. Отсутствуетъ въ 
желъзнодорожныхъ школахъ законоучительство. Ь чителя и 
учительницы вытЬсняютъ законоучителей изъ школъ, гдъ
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они еще имеются, въ другихъ школахъ сами законоучителя 
при настоящихь услов!яхъ стесняются исполнять свои зако- 
ноучительсктя обязанности особенно въ тЪхъ, которыя нахо
дятся вдали отъ церквей.

Въ этихъ видахъ Преосвященный намеревается обра
титься въ управлеше Томской и Кольчугинской железной 
дороги съ предложешемъ о постройке на людныхъ станщяхъ 
какъ Кольчугино, Кеммерово на газовомъ заводе, Юрге, 
Топки, Арлюкъ и др.—храмовъ съ обезпечешемъ причтовъ 
железнодорожнымъ coдepжaнieмъ; для малыхъ же станцШ 
на той и другой дорогахъ—улучшить услов1Я для обслужива
ния ихъ церквами—вагонами. На священниковъ же этихъ 
церквей—вагоновъ можно было-бы, по соглашёшю съ Ми- 
нистерствомъ Народнаго Просвещешя и железно-дорожнымъ 
ведомствомъ, возложить законоучительсюя обязанности, т. е. 
завести разъездныхъ законоучителей.

Въ Томскъ Владыко съ своими спутниками воротился 
6 —19 мая, проехавъ более 500 верстъ. С. Е. Г.

Докладе Епарх1альнаго Иисс'тнера на Епарх. Собрании.
Миссшнерск1е курсы въ Славгороде не состоялись. 

Уведомлеше Братства о предстоящихъ курсахъ запоздало, 
по крайней мерз въ Славгороде оно получилось только 2 
мая и къ этому времени тамъ не было ни одного изъ мо- 
гущихъ npiexaTb курсистовъ. При этомъ священникъ Семе- 
новъ заявилъ: „если бы и во время получилось извеспе о 
курсахъ, все- равно курсы не состоялись бы: неудачно вы
брано время. Въ мае духовенство Славгородскаго уезда за
нято посевомъ хлеба, иначе оно будетъ обречено на голо
довку.

Свободное время было использовано на Богослужешя 
и лекщи. Въ соборныхъ службахъ принимали учаепе свя 
щенники: Яновскш, Семеновъ, Люстрицкш, Вратскш. Разда-' 
валась проповедь слова Бож}я и за всенощной и за Литур' 
пей. Лекцш прочитано две: въ воскресеше 5 мая и въ Ни- 
колинъ день. Собрашя Славгородцевъ на лекщяхъ были 
особенно многочисленными. ЛКтшй театръ въ городскомъ 
саду, где читались лекщи, былъ до тесноты полонъ. Мест
ная пресса не прошла ни одну изъ-моихъ лекщй молчашемъ. 
Какой-то „Игрикъ". набросалъ статью въ газетке „Другъ на
рода", лекщя миссюнера Смелова, въ которой онъ говорить.,
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что лекторъ провелъ беседу ^умно", „не скучно11, но тен» 
денцюзно", „въ сгущенныхъ краскахъ11. Беседе приданъ 
„прямо-таки призывно погромный характерь“ противъ евре- 
евъ. „Игрикъ“ по обычаю BCfexb борзописдевъ посл-Ьдияго 
времени лягнула, все духовенство, что’ оно никогда не было 
на высоте своего положешя, что оно вл!яло на паству по  ̂
лицейскими мерами и т. д.—После 2-ой лекцш мною былъ 
данъ , предъ публикой отв-Ьтъ г. „Игрикъ" по поводу его 
статьи. Видимо „Игрикъ“ счелъ болъе удобнымъ скрыть 
свою физ!ояом1ю.

—„Тайна беззакошя" сектантскаго въ Славгород-Ь „въ 
действш". Сектанство растетъ. Ц. Староста въ Славгород'Ь 
сообщилъ, какъ его одолЪвалъ сосЬдъ его—баптистъ, почти 
ежедневно посещая и соблазняя въ баптизмъ и только 
смерть въ нын'Ьшнемъ лете избавила его отъ назойливости 
соседа. Кроме обычныхъ способовъ пропаганды: мельница, 
где бываетъ постоянно народное собрате и где баптисты 
читаютъ „язычникамъ11 (правоспавиымъ) бнблш, постоялый 
дворъ, где такъ же пропагандируется баптизмъ, призывныя 
собрашя въ молитвекныхъ домахъ, Славгор. баптисты изоб
рели новый способъ пропаганды: хоръ баптистскихъ п-Ьвцовъ 
собирается на базаре, где по базарнымъ днямъ бываетъ 
большое скопище людей, поють свои псальмы и поютъ до 
техъ поръ, пока не соберется вокругъ нихъ большая толпа. 
Сектанты тогда потихоньку двигаются съ базара по на- 
правлешю къ своему молитвенно.му дому, а тамъ табуретъ 
входъ и призывная проповедь.

Въ селе Знаменке верстахъ въ 50 отъ Славгорода 
въ прошломъ 1юне былъ одинъ баптистъ, а ныне тамъ пять 
семействъ. Сектантовъ сеетъ крестьянинъ Яковъ Ивановъ 
Науменко. Объ этомъ мне сообщилъ ревнитель православ1я 
помощникъ- начальника Славгородской почтово-телеграфной 
конторы Герасимъ Харченко. По его словамъ, въ деревне 
„Цветочной" до того православной, въ прошломъ году со
держатель почтовой станцш прикялъ баптизмъ. Обращался 
я, говорилъ г. Харченко, вовоиспеченый сектантъ, съ болез-
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нями души къ священникамъ, обращался въ 1ерусалимъ, но 
утЪшешя не получилъ, а изъ 1ерусалима получилъ брошюру 
зъ Авонскихъ конвертахъ: какъ ходить за коровами.

Калачики—большое село, болъе 200 домовъ, Разска- 
зылской волости, въ 20 верстахъ отъ ст. Карасукъ, одни 
балтисгы—разсадники ереси по округу.

Поселокъ „Асплодочный“ 176, домовъ, нынйшнимъ по- 
стомъ весь перешелъ въ баптизмъ, такъ публично въ дом'Ь 
Настоятеля Покровской Славгород. церквнсвяшенника Янов- 
скаго сообщилъ священникъ Дагаевъ. Массовымъ уклонешямъ 
способствуютъ батюшки. Въ одномъ изъ приходовъ iepen 
объявидъ прихожанамъ. за исповедь полтора руб. съ лица. 
Недоброжелатели батюшки воспользовались и въ результа
та сектантство. Матушка изъ „Новой—Полтавы" сообщила 
про свой приходъ: „баптисты увеличиваются, теперь у насъ 
насчитывается бол-Ье 25 домовъ. Всетаки одинъ изъ нашихъ 
сектантовъ обратился назадъ въ православ1е и ходитъ въ 
храмъ и читаетъ и поетъ на клирисК, только почему-то не 
исповедуется и не причащается.

Славгородцы, не умКя защищать своего уповашя отъ 
Библш, приб-Ьгають къ насмКшкамъ надъ баптистами: было 
баптистское крещеше. креститель спрашиваетъ крещаемаго, 
въруешь-ли ?... и креститъ. Въ этотъ моментъ православный 
беретъ собаку и тоже вопрошаетъ, а ты веруешь? и бро- 
саетъ собаку въ воду.—Таковы мои первый впечатлЬшя отъ 
Славгорода.

На обратномъ пути остановился въ Тайге. И тутъ бо
гослужения, проповЪдь и лекцш. 16 на Вознесете и 19 мая 
въ воскресен1е въ зданш ж. д. школы были прочитаны дв'Ь 
лекцш. 1) о совремённомъ невТрш и безбож1и въ обществ!* 
и 2) не убивай. Собран1я были многочисленными но не такъ, 
какъ въ СлавгоротЪ. О значенш сдъланнаго въ Тайгъ вйр- 
пКе можетъ сказать Настоятель Андреевск.. церкви А. Ше
ста къ.

22 Мая (5 VI.) 1919 г.
Прош. М. Смгьловъ.
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Отъ СовЪта Томскаго Епархзальнаго женсваго училища.
Въ Томскомъ Епарх1альномъ женскомъ училище npieM- 

ныя испыташя въ 1 и друпе классы училища имеютъ быть 
предъ началомъ 1919/20 уч. года.

Обучен1е въ училище безплатное. Принимаются дети 
вс^хъ сословш. Свободныхъ вакансШ въ 1 классе—90, во 2—мъ 
—45, въ 3-мъ—12;5—мъ—9; 6—мъ—10, въ 7—мъ--30 Плата 
за содержаше въ пансюшЬ за учебный годъ будетъ определена 
Епарх1альнымъ Собран1емъ. Прошен1я о пр1еме подаются на 
имя Совета училища; необходима метрическая выпись о 
рожденш.

Открьте новаго прихода.
Определен1емъ Епарх1альнаго Начальства, отъ 6 апреля 

с. г. за № 391, при Николаевской церкви села Верхне—Ом- 
скаго, Камыщевскаго прихода, благочишя 33 округа, Каин- 
скаго уезда, открыть самостоятельный приходъ съ причтомъ 
въ составе священника и псаломщика, съ откесешем содер- 
жашя причта на местныя средства.

t  6 мая с. г. после литурпи, на 73 году жизни, скончался 
священникъ с. Белоярскаго, Барнаульскаго уезда, о. 1оаннъ 
Игнатьевичъ Никольсшй.

Перег^щете и иазначензя
По резолющямъ Преосвященнаго Анатол1я:

17/30  ̂Апреля с. г, № 1474, священникъ ц. с. Глубокаго
о. Дмитрш Преображенскш перемещенъ на священническое 
место къ церкви села Долговскзго.

1/14 апреля с. г. № 1378, окончивцпй курсъ Томскаго 
Духовнаго училища Евгенш .Сцепинсшй допущенъ исп. обязан, 
псаломщика церквисела Верх-инеичинскаго, благочишя Градо- 
Каинскихъ церквей-

24./1У—7-У с. г. № 1542, священникъ ц. с. Дубровскаго, 
благочишя 23 о. Александръ Виноградовъ перемещенъ на
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свяященническое Micro къ ц. с. Жуланскаго, благочиния 19 
округа.

23/1У—6/У с. г. гражданина с. Камы Василш Квитки 
допущенъ къ исп. обяз. псаломщика при п. с. Михайловскаго, 
благочишя Градо-Каинскихъ церквей.

24/1У—7/У с. г. № 1550, священникъ о. Серий Тихоми- 
ровъ, назначенъ на священническое Micro къ ц. с. Саушин- 
скаго, благочишя 45 округа.

7/20 мая 1019 г. и. д. псаломщика ц. с. Богоеловскаго, 
56 округа, Андрей Рогачевъ, перемЪщенъ къ ц. с. Бобров- 
скаго, 49 округа.

7/20* Мая 1919 г. № 1700 воспитанникъ Томскаго Духов* 
наго Училища Алексей Нешумовъ допущенъ къ исп. обязан, 
псаломщика къ ц. с. Постниковскаго, 10 благочишя, въ ка
никулярное время до 1 Сентября 1919 года.

7/20 Мая 1919 г. № 1623, д1аконъ Ваошй Бальва остав- 
ленъ на служб'Ь на старомъ M icfi при ц. с. Нозо-АлексЬев- 
скаго, благочишя 48 округа,вместо Славгорода, 53 благочишя.

7/20 Мая 1919 г. 1980,,и. д. псаломщика ц. с. Тогуль- 
скаго благочишя 52 округа, Феодоръ Сильковъ утвержденъ 
въ должности псаломщика.

7/20 Мая 1919 г. № i672 псаломщикъ ц. с. НовоЧихин- 
скагб, 49 округа, Леонидъ Хаовъ перемТщенъ къ церкви с. 
Зеркальскаго, того-же 49 благочишя.

7/20 Мая 1919 г. № 1726, исп. об. псаломщика въ Твер
ской епархш, нын"Ь бТженецъ, Михаилъ Ветлицкш допущенъ 
съ исп. об. псаломщика къ ц. с. Борового Форпоста 54 бла
гочишя—съ 1 1юня 1919 г.”

7/20 Мая 1919 г. № 1673, священникъ ц. с. Ичинскаго 
Сергей Поливановъ перем'Ьщенъ на священническое м'Ьсто къ 
ц. с, Тисульскаго, благочишя 11 округа—съ 1 1юня 1919 г.

7/20 Мая 1919 г. № 1725, псаломщикъ ц. с. Воробьев- 
скаго, 8 округа, переведенный в с. Карасевское Виталш Юрь- 
евъ оставленъ на прежнемъ M-icri въ съ Воробьевскомъ.

Издательство Томскаго Епарх1альнаго Совъта.
Редакторъ прото1ерей С. Путод'Ьевъ.

Томскъ, Типография Enapxia.'ibHaro Братства.
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