
ЛОРШЛЬНЫЯ
ГОДЪ ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТЫЙ.

______  А- А А. А А А А А А А А  А А А А А А  А А А . А  А А Ж -А А—■

ЫХОДЯТЪ ДВА РАЗА ВЪ МЪСЯЦЪ.
Ц -feHa г о д о в о м у  и з д а т ю ,  еъ доет .  и перее .  28 руб .

П 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: Ёпарх1альный Совать, 
Почтамтская (б. Духовн. Консист.).г т ̂ г -т-тГ т  ̂Г ГТТТТ ■у -’У-Т У ▼'▼'ТТ-̂ Т ▼ т V Т тг>

ВЫСШЕЕ

В р ем ен н о е  Ц ер ко в н о е
йраш ш ш е.
г. Томскъ.

8) 21 1юня 1919 г. 
№ 122.

16) 29-1919 г. № 2482 
Напечатать въ Томскихъ Enapxiaab- 

ныхъ В-Ьдомостяхъ для руководства 
въ другихъ яодобныхъ же случаяхъ.

Еп. Анатолш.

Ц и р к у л я р н о .
Преосвященному Анатолию, Епи

скопу Томскому и Алтайскому.

Высшее Временное Церковное Управление, заслушавъ 
20 мая (2 поня 1919 г.')докладъ Омскаго Епарх1альнаго Со
вета съ просьбой дать разъяснеше, возможно ли производ
ство дЪлъ „по злонамеренному оставлешю" безъ вызова от
ветчика на судъ въ томъ случаи, если адресъ постЬдияго' 
не изв-Ьстенъ, Постановило: если адресъ ответчика не изв-Ь- 
стенъ, разрешается вести бракоразводное д1зло по злонаме
ренному оставленда безъ вызова послТдняго на судъ.

О чемъ настоящимъ и доводится до св-Ьд-Ьшя Вашего 
Преосвященства.
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ВЫ СШ ЕЕ ,

1р ш ш  щ р ш ш а д а в -  
m\i

Konia.

№  2 4 8 4  3 0  нояя 1 9 1 9  г. 
Опубликовать кратко. Еп. Анатолш,

г. томскъ. Преосвященному Анатол1ю, Ели-
8) 21 1Ю НЯ 1919 года. С Й О П у  j O M C K O jv 1y  и ДлтаЙСКОМу.

№ 1223.

Высшее Временное Церковное Унравлете, заслушав» 2 0  мая 
12  шня 1 9 1 9  г. рапортъ Енисейскаго Еаарх1альнаго .Соафта, 
отъ 10  мал с. г. за У: 138 , съ.просьбой дать руководетзеаныя 
указала по следующему поводу: Овящ. Соборъ Дравославн-й 
Pocciисков Церкви въ числе поводовъ къ расторженш брада 
указалъ „посягательство на жизнь и здоровье супруга и детей  
и „злонамеренное оставленье супруга сунругомъ , если, но убяж- 
де1йю церковнаго суда, оно делаегь невозможндмъ продолжезш 
бранной жизни, но ничего не сказано относительно виновных^ 
лицъ, разрешайся ли обоимъ сторшамъ вступать въ браке без» 
всякигь ограничены! или для виновной стороны должны быть 
катя либо огранишйя. Постановило: руководствуясь прав. 35
Вас. Великаго аналога проводимой между злонаяЬренаамъ остаз- 
ленемЬ и нрелюбодЬят'мъ нрав. 9 Влсил'ш Великаго и поста- 
вовлешями особаго Совйщапгя при Он. Синоде т9 0 7  г. о ново- 
дахъ къ разводу, указомъ Св. Синода, отъ 12 марта 1 9 1 7  г., 
признать уместнымъ наложеше на виноваыхъ въ „злопам'Ьренноаъ 
оставлен‘ш “ и „зъ посягательстве на жизнь и здоровье супруга 
епитомш отъ 2 до 7 легъ съ темь, однако, чтооы прохожденье 
ея не являлось само по себе препятствие па встуилете въ но
вый бракъ. _

О чемъ настоящаяъ и доводится до свед'Ьшя Вашего Пре
освященства.

Вследств'ш резолюцш Его Преосвященства, Преосвящепнейшаго. 
Анатолия, Епископа Томскаго и Алтяйскаго къ свФд-Ьшго и испол
нен») благочиниыхъ к. оричтовъ Томской енархш сообщается следу
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ющее отношеше Вреиеняаго Высшаго Церков. Упправл'емя на имя 
Его Преосвященства, отъ 1 1 /2 4  йоня 1 9 1 9  г. за Л» 1 2 3 1 ,

Высшее Временное Церковное Управление 7 /2 0  мая с. г. 
■слушала докладъ Омркаго Епарх]’альнаго Совета, отъ 2 /1 5  мая 
с, г. за .№ 7 1 G5, съ ходатайствомъ о разъясвеши вопроса, въ 
какой мйрй обязательно въ настоящее время для цершшыхъ прич
та въ собираше, по требовашю гражлаескихъ властей, статистиче- 
■скихъ свйдйнш и сообщен1е различныхъ справокъ. Постановлешемъ 
Св. Собора, отъ Д 5 /2 8  февраля 1 9 1 8  года, собираше принтами 
сир вокъ гражданской власти для причтовъ не обязательно.

ПОСТАНОВИЛИ: Въ виду того, что опредйлеше Ов. Со
бора, отъ 1 5 /2 8  февраля 1 9 1 8  года, явилось результатомъ извйст- 

■ яыхъ отношешй къ православной церкви со стороны большевистской 
власти и имъетъ временное значеше, въ настоящее же время граж
данская власть Россшскаго Государства установила къ Церкви нор
мальный отношешя,— указать церковнымъ причтамъ на необходимость 
удовлетворять вей законпыя требованш гражданской власти по 
вадачй справокъ и предстанлешю необходимыхъ свйдйвШ, что 
-требовалось указами Св. Синода (1 8 8 3  г. JS 1 9 — 7 сентября 
1 8 8 9  г. 10 — 11 марта— 1 4  апрйля 1 8 9 3  г. и др.).

Его Преосвщенствомъ, Преосвщенн-Ьйшимъ. Анатол1емъ, 
Епископомъ Томснимъ и Алтайскимъ, награждены сяЪдующд

лица:
къ празднику Св. Троицы сего года:

1. Вознесенской церкви, села Пестеревскаго, свяпцнникъ 1оаннъ 
Троицкш— камилавкою.

2 . Свящ<’пникъ 6-го Маршнскаго Сибпрскаго Стрйлковаго 
полка АлипШ ВведенскШ — скуфьею.

3. Вознесенши церкви, села Ново-Пестеревскаго, псаломщикъ 
Нщрфоръ Москалевъ— Благосл*-ветемъ на пра-во ношешя рясы.-

4 . Св. Троицкой церкви, села Гурьевскаго, псаломщикъ 1оаннъ 
Аристовъ — Архипастирскимъ Благословетемъ.

5. Петре-Павловской церкви, села Бйлоярскаго, псаломщикъ 
Лвгешй ведрровсюй - -  Архипастырскимъ Благословен:емъ.
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6. Николаевской церкви села • Чесноковскаго исаломщикъ 
Василёк Детидерёевъ — Архипастырскшъ Благословен1емъ.

7. Христорождественской церкви, Деревни Поповой—  
Заимки, исаломщигь Адамъ Сйдыхъ-— посвящешемъ въ стихарь.

8 . 1оанно-Богословской церкви, села Ивановскаго, нсаломщикъ 
Михаила Комаровъ~-носвящешемъ въ стихарь. ’

9 . Богородице-Казанской церкви села Деминскаго псалом- 
щикъ Степанъ Тыжновъ -  посвящен1емъ въ етихарь.

1 0 . Николаевской церкви села Верхъ-Аиуйскаго нсаломщикъ 
Пстръ Типикисъ— посвящешемъ въ стихарь.

1 1 . Покровской церкви села Карагужиаекаго исзлозпцикъ 
Петръ Прибытковъ— посвящевъмъ йъ стихарь.

Къ празднику, Св. Апостоловъ Петра и Павла,
1 2 . Благочинный 15 округа Николаевской церкви, села Кыт' 

мановскаго, священникъ Бонифатш Барщвичъ скуфьею.
13 . Благочинный 2В округа Богородице-Рождественской цер

кви, села Раисенскаго, священникъ Викторъ Ципкевичъ— скуфьею.
1 4 . Михаило-Архангельской церкви, села. Усть-Волчихи, свя

щенники Александръ Ойнцовь— скуфьею.
1 5 . Николаевской церкви, села Каяушки, священникъ Алек- 

сандръ Аристонъ— скуфьею.
16. 1оанно-Богословской церкви, села Вострово-Кабанье, свя

щенникъ Оеодоръ Артюховъ— скуфьею.
17 . Михаило-Архангельской церкви, села Малышевъ-Логъ, 

священникъ Петръ Донскихъ— набедренникомъ.
1 8 . Покровской церкви, села Волгихинскаго, священникъ 

Петръ Ершовъ— набедренникомъ.
19 . Пророко-Шъинской церкви, села Ракитовскаго, священникъ 

Тоаннъ Ооловьевъ— набедренникомъ.
2 0  Михаило-Архангельской церкви, села Малышевъ-Логъ,

псаломщикъ Валерёанъ ЗвЁровъ— Архипастырскимъ 'Благословешемъ..
21. Успенской церкви, села Утянскаго, священникъ Ники* 

форъ Рёпкинъ—  набедренникомъ.,
2 2 . Покровский цоркви, села Ново-Йльинскаго, священникъ 

Николай Ляпинъ— небедрепникомъ.
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2 3 . Николаевской церкви, села Ново-Плот.коаекасо, саящйн- 
яикъ Навелъ К р !ул зп ъ ~  вабедреннйксмъ

Ов. Троицкой церкви, села Урываевскаго, священнике Геер- 
Ий Нассоновъ— набедренником.'.

2 5 . Михаиле Архангельской церкви, села Подойниковскаго* 
-свящшшикъ Агександръ Моцартовь— иабедреннзкояъ и скуфьею.

26  Петропавловской церкви, села Петропавловска го, свя- 
лцениикъ Навелъ Евтих1евъ— камилавкою.

Вышеозначенные псаломщики, награжденные иосвящешемъ въ 
стихарь, должны явиться для посвящемя въ стихарь къ ближайшим1* 
до ихъ м,4сту служен!я Е шскопамъ.

Отъ Епарх1альнаго Совета.
I.

Высшее Временное Церковное Унравлеше отнощешемъ, отъ 
6 * 1 9  Ьоня 1 8 1 9  г. за N° 1 2 0 1 , на имя Преосвященнаго Ана- 
то.дя, Епископа Томскаго и Алтайскаго, увЬдомило, что оно въ за- 
•сЬданш 26 Мая— 1юня с. г. постан вило:

„Предложить священно-еужителямъ, оставившимъ приходскую 
службу и несущилъ, будучи за штатом,, обязанности, ничего об
щего съ пастырской длительностью, не югЬтопця, возвратиться 
къ служб* церковной, если н*тъ къ тому ирепятешй съ кано
нической стороны и но состояние ихъ здоровья; ссднчге кто либо 
изъ таковыхъ безъ уважительныхъ причинь уклонится отъ испол- 
ненгя возложеннаго на нихъ долга, запретить ихъ въ священно- 
«лужен'ш съ прописашемъ причины этого въ формулярпыхъ спис- 
кахъ и передать въ в*д*ше гражданской власти для привлечен!л 
яхъ къ исполнение обязанностей, но закону обще-гражданской по
винности, согласшхъ съ носимымъ ими санами. Изъ с го исклю
чаются священно-служители бйженцы, несуще гражданскую повин
ность въ иравительствепныхъ учреждешяхъ.. *

О взложеннонъ постановлен!!! Вксшаго Ценгральнаго Пра
влен! я сообщается къ св’Ьд'Ьшю вс*хъ священно-церковно-сдужигелей 
•Томско-Алтайской едарх;и.
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II.
Канцеляр]я Высшаго Временнаго Дерковнаго Управлешя от

ношен змъ, отъ 3 0  мая/12  гоня с. г, за Л» 1 1 1 4 , уведомила Том- 
екш Ёпарх!альный Совете, что при обетоятельствахъ переживае- 
маго времени не возможно организовать етрахованД церковныхъ 
имуществъ въ общецерковномъ масштаба, и что въ силу этого 
всёмъ Енарх^альнымъ Начальствамъ разрешается страховать храмы 
и друия дерк здашя временно въ частныхъ страховнхъ обществахъ-

Сообщая о своемъ постановлены! Высшаго Дерковнаго Унрав- 
левш Томскш Епархтальный Совете предлагаете духовенству и 
мз’рянамъ Томской епархш временно страховать принадлежащее 
Дерквамъ недвижимое имущество въ частныхъ страховнхъ обществах^-

III .
На рапоргЬ священника цорки села Шабановекаго Николая 

Ваганова о томъ, что прихожане защитили его отъ иашшя бодь- 
шевиковъ, Его Нреосвященствомъ, Бреосвященп1;йншмъ Анато- 
.iiiom,, Епаскопомъ Томскимъ и Алтайскими положена резелющя 
следующего содержаniя: „Выражается прихожанами благодарность 
за то, что они разумно, вакъ следуете всегда поступать право
славными, выступили въ защиту своей церкви к о. о. духовныхъ 
своихъ иротивъ разбойпиковъ, грабителей и убрйцъ. Напечатать 
о семъ въ Ёпарх. B e  до мостя хи“ .

IV.
Священники Христо-Рождественской ц. с. Бородского, благо

чиния 2 0  округа, о. Ревииъ донесъ Преосвященному Анатолш, 
Епископу Томскому и Алтайскому, что имъ освящены въ местномъ 
храме две иконы: одна въ честь Св. и Чудотворца Николая, а 
другая— Св, Вмч. Пантелеймона, пожертвованный прихожанами 
означенна го села Е . К , Черевинымъ и П, X . Толстовымъ. По- 
жертвоваше этихъ иконъ вызвано чрезвычайными событиями изъ 
жизни того и другого жертвователя.

Въ 1 9 1 6  году 6 декабря К. Черевивъ пригласилъ священника 
къ больному своему сыну, потерявшему уже сознаше. В с е  етарашя 
возвратить ему сознаше не имели успеха и все думали, что ми
нуты его жизни сочтены. Но Богъ не безъ милости. Удрученные- 
родители, питая надежду на Госцода, Исцелителя всякихъ недуги*
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попросили священника отслужить молебенъ съ акаеиетомъ Св. и 
Чудотворцу Николаю и помолиться о здравш болящаго и дала 
- тт,. если выздоров'Ьбтъ ихъ сннъ, то ножертвуютъ въ местный 
храмъ икону Св. и Чудотворца Николая. И молитва убитыхъ 
тореиъ родителей была услышана, къ общей и неожиданной радо
сти еемейныхъ Александръ, такъ звали сына, начина етъ выздорав
ливать и, накош'пъ, поправляется отъ болезни. Крестьянинъ Чере- 
вининъ, тронутый до глубины души чудесвымъ исщЬлешемъ своего 
сына, радостно исполнщгь данный Господу об1>тъ, соорудивши икону 
Святителя и Чудотворца Николая длл пожертвовашя въ храмъ.

Другой же крестьянинъ означеннаго села П. X . Толстой нисколько 
лйтъ, не вставая съ постели страдалъ болезнью ногъ. Вей стара
ния врачей вылйчить его были тщетны. Въ 1 9 1 7  году его на- 
путствовалъ приходский священникъ, который, по просьба больного, 
отслужилъ молебенъ Ов. Вмч. Пантелеймону. Черезъ нисколько 
времени послй этого онъ действительно избавился отъ своего не
дуга и въ память этого собьгпя, исполняя свое об’Ьщаше, онъ 
пожертвовалъ въ церковь икону Св. Вмч. Пантелеймона,

На икошЪ Св. и Чудотворца Николая находится следующая 
надпись: „жертвуется ciя Св. икона Николая Чудотворца прихо- 
жаниномъ Клименткчъ Черевинымъ въ память исцйлешл его сына 
Александра отъ тяжкаго недуга- ръ 1 9 1 6  г. “

На 2-й же икон-Ь Св. Вмч. Пантелеймона таковая: „Отя 
Св. Икона Великомученика Пантелеймона жертвуется прихожана- 
номъ Петромъ X . Толстовымъ во обйщанда 1 9 1 8  г. 31 декабря"* 

Молитвенное предстательство Свят, и Чудотворца Николая и 
Св. Вмч. Пантелеймона да послужить шшданшмъ для вйруюшихь 
и вразумлейямъ для колеблющихся въ вйр'Ь.

Отъ Благотворительнаго Кружка Дамъ Духовнаго Звашя. 
На полугодичпомъ отчетй Благотв'орительнаго кружка Дамъ 

Духовнаго Звашя последовала резолющя Преосвященнаго Анато.ш, 
отъ 1 8 /3 1  мая за №  1 9 6 8  таковая: „Влагодорить всйхъ жертво
вателей и потрудившихся но сбору на прногь солдатскихъ сирота“ .

О излож иной резолюции Его Преосвященства Комитета счи- 
таетъ долгота известить всйхъ потрудившихся на пользу нрштэ и 
жертвователей.
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П О Л О Ж £ Н S Е
о Томскомь EnapxiaflbHOivjb Благов^стничесномь общеетвб.

§ 1 Томское Епарх1альное Благовестническое 
общество существуетъ при Томской Духовной Се- 
минарщ въ г. Томске, на основанш определения Все- 
росайскаго Церковнаго Собора, отъ 1 декабря 1917 
года, статей 4—8 сего опредТяетя.

§ 2. Въ составь БлаговТстническаго общества 
вступаютъ членами профессора Богословш и Цер- 
ковныхъ предметов!» въ Томскомъ Университете, 
все начальствующие и учаппе преподаватели и вос
питатели Томской Духовной Семинарш, Томскаго 
Духовнаго и Епарщальнаго училищъ, духовенство 
Епархш—городское и сельское, равно какъ и м1ряне, 
ревнуюппе о чистоте православной вТры и жизни— 
и возможно широкомъ распространен^ благовТст1я 
Христова словомъ проповеди.

§ 3. Более частною задачею и целью существо- 
ван1я и деятельности общества является оживлеше и 
планомерное разви'пе всъхъ видовъ и способовъ 
церковной проповеди въ пределахъ Enapxin.

§ 4. Осуществлеше этихъ задачъ и целей Епар- 
х1альное Благовестническое общество видитъ въ ор- 
ганизащи въ г. Томске проповедничества, какъ съ 
церковнаго , амвона, за Богослужениями, такъ и на 
внебогослужебныхъ духовно-просветительныхъ бесе- 
дахъ и чтешяхъ, а затемъ въ созданш такихъ же 
благовестническихъ общества», какъ своихъ отделе
но!--въ уездахъ, благочишяхъ и отдельныхъ рай- 
онахъ.

§ 5. Томское Епарх1алыюе Благовестническое 
общество, выполняя свои задачи и цели—непосред 
ственнб, какъ церковно-общественная организащя, и 
чрезъ посредство своихъ отделенШ, во всемъ дер
жится Соборнаго определешя, положеннаго въ ос-
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нову общества, подчиняясь при этомъ общимъ зако- 
ноположешямъ и правиламъ, установленнымъ для 
религюзно-просветительныхъ обществъ и союзовъ.

§ 6. Делами общества заведуете СовЬть, со
стоящий изъ председателя и 3 членовъ, избираемыхъ 
общимъ собрашемъ на 3 года изъ состава Семинар
ской и Училищной корпоращи и лицъ изъ среды 
городского духовенства, а также и MipHHH, пожелав- 
шихъ состоять членами общества. Избранныя лица 
утверждаются въ званш членовъ Совета Епарх1аль- 
нымъ Преосвященнымъ, который, возглавляя обще
ство, руководить его деятельностью. Въ случае вы- 
б ь тя  кого-либо изъ членовъ Совета раньше исте
чения срока—составъ Совета на очередномъ общемъ 
собранш пополняется новымъ избрашемъ.

§ 7. Ректоръ Семинарш и преподаватели Семи
нарш по каеедрамъ проповедничества церковнаго и 
миссюнерскихъ предметовъ состоять непременными 
членами Совета, сверхъ 4 членовъ, избираемыхъ 
общимъ собрашемъ.

§ 8. Советъ общества обе-уждаетъ и изыски- 
ваетъ меры къ возможно широкому развитда дела 
церковнаго проповедничества, привлечена въ обще
ство опытныхъ и ревностныхъ членовъ въ деле 
проповедничества, ведетъ по сему делу сношешя съ 
своими отделешями и разными местами и лицами, 
заботится о привлеченш матер1альныхъ средствъ на 
поддержаше своего дела, на составлеше проповЕд- 
ническихъ библютекъ, на издаше и распространеше 
проповедническихъ трудовъ выдающихся пропо- 
ведниковъ, на ихъ командировки въ места, особен
но нуждаюпняся въ церковномъ благовести.

§ 9. Средства общества составляются изъ доб- 
ровольныхъ взносовъ членовъ общества, пожертво
ваний отъ разныхъ лицъ, ревнующихъ о преуспея- 
нш церковной проповеди, изъ ассигнований, кото-

Digital Library (repository) of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru



рыя могутъ быть отпускаемы Епарх1альнымъ Соб- 
рашемъ, а также и путемъ устройства платныхъ 
чтешй и концертовъ духовно-просвЕтительнаго ха
рактера.

§ 10. О своихъ постановлешяхъ Сов^тъ обще
ства докладываетъ Епарх1альному Преосвященному 
представлешемъ на утверждеше журналовъ заседа
ний, а по истеченш гражданскаго года представляегь 
.огчетъ о своей деятельности, по предварительномъ 
обсуждеши его на обшемъ собранш членовъ об
щества.

§ 11. Для завДдывашя текущимъ делопроиз
водством^ составлешя журналовъ засЕдант и от- 
четовъ, для регистращи лицъ, вступающихъ въ чле
ны Томскаго Епарх1альнаго Благовестническаго об
щества, члены Совета избираютъ изъ своей среды 
Секретаря. Одииъ изъ членовъ Совета, по избра- 
шю Совета, исполняетъ обязанности Казначея. Со- 
ветъ общества, если найдетъ нужнымъ, снабжаетъ 
должностныхъ лицъ особыми инструкщями, утверж
даемыми Епарх1альнымъ Преосвященнымъ.

§ 12. Епарх1альное Благовестническое общество 
имЕтеъ право а) ходатайствовать предъ Епархиаль
ною властью объ устройстве, по усмотришь) нужды,, 
церковно-проповъдническихъ курсовъ для клириковъ 
и м!рянъ, привлекая къ учаепю въ таковыхъ и вос- 
питанниковъ богословскихъ классовъ Семинар1и, го
товящихся къ пастырскому служенпо; б) входить съ 
представлешями о нуждахъ проповедническаго дела 
въ Епарх1альныя Собрания, а равно пр1обретать для 
целей общества собственность. Въ случае закрыта 
Общества имущество его иоступаетъ въ распоряже- 
ше Епархлальнаго начальства на церковно-просвети- 
тельныя цели.

§ 13. Члены Епарх1альнаго Благовестническаго 
общества могутъ принимать участ!е въ деятельности
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кружка, организуемаго въ цъляхъ подготовки къ 
пастырству воспитанниковъ старшихъ классовъ Се- 
минарш, и состоящаго подъ наблюдентемъ и руко- 
водствомъ преподавателя церковнаго проповедни
чества и начальства Семинарш.

§ 14. Епарх1альное Благовестническое общество,, 
какъ организащя, связанная съ существовав1емъ Се- 
минарш постановлешемъ высшей власти Православ
ной русской Церкви, можетъ для дЕловыхъ сноше- 
шй пользоваться помЕщешемь и обстановкой Семи
нарской Канцелярии, равно какъ иметь свою печать 
„Епархиальное Благовёстническо.е общество*.

§ 15 Настоящее Положеше о Томскомъ Епар- 
х}альномъ Благовестническомъ обществе, по реш е
нию общйхъ собран!й, съ утверждешя Епарх1альнаго 
Преосвященнаго, можетъ быть изменено и допол
нено, применительно къ требовашямъ жизни и ука- 
зашямъ опыта.

Гонен!е на церковь и духовенство.
Слисокъ кднрнковъ томской Епархш._ убтгыхъ большевиками до

14 1юля . 1919 г.
IlpoTdieper. Александръ МаяуВловъ— с.- Озерно.-Тйтовское, убитъ

22 йоня 1919 г.
Михаилъ Красносольсюй—-с. Тогулъ, убитъ 22 шиа 1919 г. 
Прев: Илья Поновъ.— с. Вознесенское В., убитъ въ im t  1918 г. 
Александръ Соколова— с. Ишигь, убитъ ВО дек, 1918 г. 
Виталий Оердобовъ^с. Белгород, к е, уб. 5 янв. 1919 г. 
Павелъ Яковлев»— е. Дороховское, убитъ въ апр. 1919 г. 
Александръ ЛюбутскШ— с. Троице-Пышкино,— убитъ въ апр.

1919 г.
Филишгь Михайловъ.-с. Красноярской М. у. уб. 12 лая 1919 г. 
Вашим См4льскш— с. Солановка Б., у. убит, в шнй 1919 г. 
Павелъ Донорск1й— с. Мироновское;— убитъ 22 шня 1919 г.
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Ьроманахи: Питиримъ, настоятель Александро-Иевскоз пустыня, 
Б. у., убить 18 гона 1 9 1 9  г,

Ф иларетъ— тоже, 
веогносш— тоже.
Чтецы: Николай Березиныхъ— с. Николаевца, уб, 10 мая 1 9 1 9  г. 
ЛЯихаилъ Огефановскш— с. Буланаха, убитъ 2 2  поня 1 9 1 9  г. 
1оаннъ Яцентвнй— с. Чердатское. убитъ.'

Вь ночь на 1 2  мая н. с., въ с. Красноярское, Маршвекаго 
у^зда, нагрянула банда красныхъ я сразу встунила въ пере
стрелку съ милищей. Мияицювера, разсгйлявъ патроны, удали
лись. Утромъ 12  двое изь красчыхъ (но уэйрешк) красныхъ— Лут- 
ковъ я Голаковъ) явилась въ домъ священника о. Филиппа Ми
хайлова и потребовали съ него контрибуцию въ 5 0 0 0  р. Такихь 
денегъ у о. Филиппа не оказалось и онъ вадалъ имъ иагЬвипеея 
на лицо 8 0 0 0  руб. Бандиты ноблагодарнли, но заявили, что 
згихъ денегъ мало и посоветовали о. Филиппу выпросить д е 
негъ взаймы у крестьянъ.■— „Вы, батюшка, здйсь человйкъ попу
лярный и всйма любимый, какъ эго оказалось” при спроса на- 
селешя, а потому наверняка просимую сумму вамъ крезтьяае да- 
дутъ охотсо. Батюшка ношелъ искать по селу деньги, а бандиты 
сняли Boopyaceaie, верхнюю одежду и расположились отдохнуть, 
лря чемъ вступили въ беседу съ хозяйкой.— „зчаеге-ли, мы ка- 
раемъ только провокаторовъ а доносчиковъ. Будьте коректвы, и 
мы Васъ не тронемъ. :<Батюшка нрияесъ 2 0 0 0  р., отдалъ ихъ 
банднтамъ и бандита удалились, нооб-Ьщавъ волную безопасность 
всему семейству о. Филиппа.

lib  вечеру 13 мая,.изъ дома священника стали наблюдать, 
что крестьяне начади складывать имущество и увозить за село. 
На вопросъ о причин^ этого, крестьяне объявили, что ожидает
ся карательный отрядъ и они опасаются, что ихъ село будетъ 
выжжено за сочувг/ше краснымъ. Посоветовавшись, священникъ 
и псаломщикъ рйшали, что они, какъ люди нейтральные, не 
им'йютъ чего опасаться съ той и другой стороны, потому мо- 
гутъ остаться ночевать дома. Впрочеаъ а бежать было некуда. 
Крестьяне вы’Ьзжалн на заимки, а у причта, конечно, накакихъ 

..заямокъ не было. Во всякомъ случай ночь провела въ треаогй.

Digital Library (repository) of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru



О. Филвппъ ночью долго молился и читалъ акаеаетъ B o x ie i  
Матери. Утромъ жена священника въ окно увядала двухъ звЬро- 
образныхъ красногвардейцевъ, которые верхомъ на коняхъ подъ
езжала къ вхъ дому, в вышла въ нимъ навстречу. На улице 
они увидали, что сюда же местный большее»къ— хулигань Гал- 
кинъ привелъ псаломщика Василля Венединтовича Скворцова. 
Изъ разговора красногвардейцевъ выяснилось, что страшная беда  
но неизвестной причине грозила и Скворцову и священнику. 
Матушка хотела предупредить мужа, но не успела. Хулиганы 
вошла въ донъ и потребовали, чтобы свящевникъ шелъ за ними.

■ Жена священника, дети и его престарелая мать стали упраши
вать негодяевъ отпустить батюшку, предлагала ияъ взять все, что 
есть въ доме. Матушка хватала негодяевъ за руки, просила: 
„если есть противъ наеъ какое обвинение, то гоните меня по селу 
плетьми, только оставьте батюшку". Злодеи были неумолимы а 
чуть не убили прикладомъ бедную женщину. Подчинившись своей 
участи, о. Фалаппъ, благословивъ жену и детей, простился съ 
тещей и матерью и отправился па свою голгофу. За нимъ по
бежала жена съ вопдемъ и просьбами. Посредине села, уномя- 

.нуткй выше, Галкинъ, загородавъ дорогу жене священника, зая- 
вялъ, что овъ убьетъ ее, если она сделаете еще шагъ внередъ. 
Матушка возвратилась немного назадъ съ вамерешемъ бежать за 
яужевъ другой дорогой. Здесь она встретила дочь псаломщика 
Скворцова, которая ехала за. своимъ отцомъ и поехала па те- 
л еге вместе съ нею. Дорогой повстречался имъ красцогвардеецъ, 
который шеннулъ что-то кучеру, везшему обеихъ женщинъ, а 
кучеръ отказался везти вхъ'.дальше. Здесь матушку догнали ея 
дети и стали ее,уговаривать возвратиться домой. Пришлось под
чиниться участи. Между темь съ обреченными па смерть, какъ 
передают! очевидцы, случилось следующее. Свящевникъ сначала 
шелъ пешконъ, а потоме выбился изъ силъ и упалъ. .Случайно 
проезжалъ около этого места крестьанапъ на телеге. Священ
ника и псаломщика посадили на телегу и повезли дальше. Овя- 
щеаникъ держалъ себя мужественно и только молился. Псалом- 
щикъ страшно волновался н рзплъ на себя волосы. Оба они не 
знали, за что вхъ хотятъ убивать. Впоследствии выяенилоь, что
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•батюшку обваййлъ въ сношеаш съ Правительетвонъ учитель Зла- 
тогорсяой школы АлексЬевъ, у uoropa.ro Лутковъ стоялъ со сво- 
ямъ шгаооиъ и у котораго потомъ нашли станом для резан; л 
пуль изъ машинныхъ гвоздей, иначе сказать, у него быль нат
ронный заводь для красноармейской банды. АлексЬевъ погонь 
быль разстр'Ьлянъ но суду. На псаломщика донесла солдатка, 
что оиъ состоялъ секретаремъ попечительства о мобилизованным, 
обд’Ьливь ее когда то nocodielib.

Подъезжали къ месту казни. Бедный Василш Венедикте- 
вачъ въ безумяомъ ужасе сд'йлалъ попытку бежать. Красноар
мейцы ударили его прикладами, а батюшка взялъ за руку и 
сказадъ. „ Василш Венедиктовнчъ, скоро конецъ нашаяъ страда- 
шяяъ, мужайся, ибо протер невшШ до конца спасенъ будетъ".

11р1’Ьхали въ осиниикъ. О. Филшшъ, по требованию, слезь 
съ телеги и понросплъ позволёгбя помолиться.— „ Будетъ тебе, 
всю жизнь молился Однако-же ог Филипиъ успелъ положить 
четыре земныхъ поклона, мужественно всталъ передъ своими убщ- 
цауш, скрестивши руки („храбрый поиь!“ — говорили потомъ бан
диты), и сказадъ: «Стреляйте, только разомъ и въ одно место". 
Раздалось четыре выстрела, одна рука батюшки откинулась въ 
сторону, другая осталась на груди и енъ, какъ споят, повалился 
бездыханный на землю. Пришла очередь несчастного Василш 
Венедиктовича. Въ ужасе рванулся опъ въ сторону отъ банда- 
товъ и быль пристреленъ ими въ затылокъ.

Сделавъ дело, вся компашв отправилась обратно въ село. 
Здесь принялись грабить принадлежащее священнику имущество; 
тащили ковры, ш^бы, подушки; ломали шкафы, .ящики; пригла
шали къ грабежу также и лестныхъ обывателей я мяопе изъ 
нихъ этимъ деломъ занялись съ удовольствшъ, а не вторы с, подъ 
видомъ грабежа, старались спасти для несчастна го семейства хоть 
что-нибудь. Матушка съ детьми въ это время укрывалась у од
ной бедной вдовы. Скоро до н«н дошелъ слухъ, что ее решила 
поднять на штыки. Пришлось укрыться въ другой домъ къ од
ному крестьянину, котогый и уврвлъ ихъ подъ ПОЛОМ!. Здесь  

они прожили еще дня три — четыре. Долее крестьянипъ отказалъ 
гшъ въ upiroie и они ночью, ползкомъ крадучись, пробрались
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снова къ pafite приютившей ихъ вдовй. Н овой ихъ агбстоиребы- 
BaHie стало известно красной банд'Ё и къ ннмъ былъ пославъ 
одинъ красноармеецъ, имйвшш, невидимому, приказание покон
чить съ ними. Посланный былъ знакомь съ семействомъ свлщеа- 
ника и выполнить приказание ему было неловко. Оаъ страшно 
волновался, поминутно просилъ воды и спрашивалъ: „Покажите 
srat Женю (маленький сннъ священника). Гдй Женя1? Жаль мнЪ 
Женю“ . Въ рукахъ у него былъ наганъ, которыаъ онъ нервно 
вертЬлъ во вей стороны. Наконецъ, быстро вскочявъ на ноги, 
онъ направился къ двери и па ход,} сказалъ: „Судьба ваша до 
зевтра*. Завтра же прашелъ правительственный отрядъ и взму
ченное семейство было спасено, пробывъ подъ страхомъ смерти 
*д сутокъ. Ванда же, конечпо, бЬжала.

Шестидесятил'Ьтняя мать о. Филиппа, какъ оказалось, сле
довала за сыпомъ до и'Ьста казна, здйсь была узнана, избита 
прикладами до полусмерти и брошена съ моста въ болото. Зд'Ьсь 
ее нашли крестьяне и еле живую привезли въ соседнюю деревню.

ПосдЪ смерти священника Михайлова осталось трое сирота, 
жена, мать и теща. ПослЬ смерти псаломщика Скворцова 8 че
ло в4къ сирота.

1 0  мая въ с. Никаевку нагрянула банда красныхъ и при
нялась грабить имущество священника. Хозяина дома не было и 
вся злоба грабителей обрушилась . на его беззащитную жену. На 
помощь къ б’Ьдной женщин!; прибежала учительница местной 
школы Анна Степановна Бакановская, которая стала см|Ьло> уго
варивать бандитовь.

—  „Ты кто такая?“
— „Учительница...
—  „Небось и законъ Божш преподаешь?*
—  „Конечно преподаю. Если не учить д'Ьтей Закону Бо

жко, то она будутъ такими же негодяями, какъ вы“ .
Учительницу выволокли на улицу и отрубили ей голову. 

Сюда 'же привели мЪстнаго псаломщика Николая Беренскаго. Его 
обвияили въ томъ, что онъ, согласно приговора, фздилъ по селу 
и собпралъ ругу. Предъ казнью еяъ помолился, сталь на когЬни

Digital Library (repository) of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru



—  1 4 2  —

и нажлонилъ голову. Какой то одинъ взъ бордовъ за свободу 
ловко и не задумываясь исдолнилъ роль палача.

невидимому, сощалистическш рай, а оъ нимъ свобода, ра
венство, братство и неприкосновенность. личности приближаются къ 
намъ быстрыми шагами. а . К. И.

12  шна ст. ст. въ сел-Ь Караканекомъ кузн. у. во время 
наб'Ьга ,красныхъ“ въ чясл1> около 6 0  ч. ограблевъ до чиста 
домъ свящ, Д . Шалобапова. Взято все, что только можно было 
взять во двор* и̂ дом*; священнакъ же скрылся на эго время въ 
другое згЬсто. Кром£ дома священника ограблены: домъ церковного 
старосты М. В. Хитрова и двухъ богатыхъ нрихожанъ, причемъ 
все, что не нужно или чего нельзя было увезти, было разбито. Обо
крадена также Волостная Земокая Управа, гдгЬ взято около 4 0  ты* 
сьчъ денегъ и убиты 4 милиционера, трупы которыхъ сожжены на 
костр'Ь и увезена одна двуш ка. По частнымъ пв*д*н1ямъ скя- 
щенникъ ДимитрШ Шалобановъ увезенъ шайкой вм-ЬсгЬ съ собою.

О Б Ъ Я В  Л В H I E
Ь* Тобольской Enapxis свободна должность Епархтальнаго 

прогивосектантскаго миссюнера-нропов'Ьдника. Лица, желающ!Я за
нять эту должность блоговолятъ обращаться въ Совйтъ Тобольска- 
го Епарх1альнаго Братства,

Издательство Тогаскаго Епарх1'альнаго СовЦта.
Редаиторъ nporoiepefl С. ПутодЪевъ.

При семь №-р£ разсылается .Воззваше".

Томскъ, Типография Епар;Дальнаго Братства.
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