
t f - t
Сентября 1-го дня, въ воскресенье, гшедъ началоиъ. 

яятург!й въ .ТроицнШ Кафедральный Собэръ съ пароходной 
пристани, въ сопровожден»! ПреосеященнЪйшаго Анатолия,
«ногочисленнымъ духовекствсмъ, при бояьшоиъ стечет» 
народа, перенесены пркбывипя изъ Тобольска Свягыа мощи 
Святителя loamia,’Митрополита Тобольскаго и всея ?осс?и чу
дотворца. ВмйстЬ съ мощами на томъ же пароход» прибыл» 
въ Токсг.ъ Абалацкая и Тобольская иконы Бойней Матери.

(О прославлен»! 
см. Цзрн. ВЬд. 1918

Св, Иоанна
Г г|£ 8).

Митрополита \ обольскаго

Православные, пользуйтесь возможностью помолиться 
при Свят, мощахъ Святителю я Чудотворцу !оаниу. Пастыри 
православной церкви, устраивайте половничества своихъ 
прнхожанъ.
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c t o  Жомскаго Епархшльнаго 6o6tma.
На имя ПреосвященнЪйшаго Анато/йя отъ Временнаго 

Высшаго церновкаго Управления поступило, отъ 3/i6 1юля с. г. 
за № 1461, отношеше слЪдующаго содержашя;

Согласно отношешя Высшаго Временнаго Цер- 
ковнаго Управления, отъ 17-30 мая с. г. за № 975, 
Главное Управлеше по д'Ьламъ вТроисповъдашй 
отношешемъ, отъ 12 гоня с. г. за № 230—1523, за
прашивало Государственный Банкъ по вопросу о 
выплагЪ °/0 по билетамъ на вГчные вклады, кому бы 
таковы не принадлежали.

Государственный Банкъ отношешемъ, отъ 191юня 
с. г. за № 1725—91501, увТдомшгь Главное Управле- 
н!е, что вопросъ выплаты % по билетамъ на вечные 
вклады Россшскимъ Правительствомъ разрГшенъ въ 
положительномъ смыслГ, но, за временнымъ прекра- 
щен1емъ сношешй съ Государственной Комисаей 
погашешя долговъ, въ самой техник^ Банка по вы
дач^ % по билетамъ на вГчные вклады должны быть 
введены некоторый измГнешя, каковыя могутъ быть 
применены лишь по соглашению съ Департаментомъ 
Государственнаго Казначейства и Государственнымъ 
Контролемъ.

По получении отъ поименованныхъ вТдомствъ 
отзывовъ, выплата % 110 билетамъ на вГчные вкла
ды будетъ введена Государственнымъ Банкомъ во 
вс-Ьгь мГстныхъ отдТлешяхъ, въ которыхъ прежде 
производились указанный операщи.

О чемъ настоящимъ и доводится до евТдТшя 
Благочинныхъ и причтовъ Томской Епархш.
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№ 2615.

Въ Епарх. Сов-Ьтъ для распублико* 
вашя. Еп. Анатсшя.

20/VI—3/VJI—с. г.

Главное Управлеше по делами вероисповедашй уве
домило Высшее Временное Церковное Управлеше:

Вследштае отношенш, отъ 31 марта и 2 апреля 
1919 года за № 499 и 519, Главное Управлеше по 
делами вероисповедашй сообшаетъ, что основные 
пенсюнные оклады, разъ назначенные къ выдаче изъ 
Государственнаго Казначейства, подлежать ныне без- 
препятственной выдаче изъ подлежащаго казначей
ства (указаннаго въ пенсюнной книжке), Установлен
ный постановлешемъ Административнаго Совета Вре- 
меннаго Сибирскаго Правительства отъ 30 октября 
1918 г. и надлежаще утвержденнымъ постановлешемъ 
Совета Министровъ, отъ 4 февраля 1919 г. за № 160, 
распространенныя на всЬ губерши и области Россш- 
скаго Государства процентныя добавки къ пенаямъ 
начисляются подлежащимъ казначействомъ, произво- 
дящнмъ выдачу основнаго оклада пенсш, безъ осо- 
баго на то распоряжешя высшей власти по каждому 
отдельному случаю, лишь по предъявлены казначей
ству пенсюнной книжки, и выдаются одновременно 
съ основными окладомъ пенсш.

За f отобращемъ большевиками Синодальныхъ 
средствъ, духовно-учебнаго капитала въ настоящее 
время не имеется, а потому журналомъ Совета 
Главноуправляющего по делами вероисповедашй, 
отъ 14 мая 1919 года за № 13, между прочими, 
ПОСТАНОВЛЕНО: взамЕнь выдачи назначенныхъ 
за духовно-учебную службу пенсш изъ спещальнаго 
капитала предложить черезъ Высшее Временное Цер-
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коЕное Управление соотвЕтствующямъ епарх1альныш» 
совЕтамъ отпускать потребную сумму кзъ имЕющих- 
ся въ ихъ распоряжении различныхъ епар?пальныхъ 
сборовъ съ услов!емъ возмЕтцешя произзеденныхъ 
расходовъ впослЕдствш изъ казны или духовно-учеб- 
наго капитала.

Въ виду всего изложеннаго, Главное Управление 
по д'Ьламъ в Г р о и с п о в 'В д an i й, находя излишнимъ воз- 
буждёше предъ Правительствомъ ходатайства объ 
удовлетвореши указанныхь въ приложенных']) къ 
упомянутымъ отношешямъ спискахъ лицъ причитаю
щимися имъ за духовно-учебную службу или ихъ се- 
мействамъ пенаями и означенными процентными- 
добавками, проситъ Высшее Временное Церковное 
Управление предложить Пермскому, Екатеринбургско
му, Тобольскому, Уфимскому, Оренбургско-му, '1 ом
скому, Енисейскому, Иркутскому, Забайкальскому,. 
Благовещенскому и Якутскому епарх1альнымъ совЕ- 
тамъ выдавать симъ лицамъ производившаяся имъ 
чрезъ правленая соотвЕтствующихъ духовныхъ семи
нара! и училищъ пенсш изъ имеющихся въ распоря
жении этихъ совЕтовъ различныхъ • епархлальпыхъ 
сборовъ, съ услотпемъ возмещения произведекыыхъ 
расходовъ изъ казны или изъ духовно-учебного ка
питала.

При семъ Главное Управление по дЕламъ вЕро- 
испопЕдашй присовокуггяяетъ, что. для испрошен!® 
пенсш тЕмъ изъ упомянутыхъ въ означённыхъ спи
скахъ лицамъ (кром'Ь Архангельской и Киселевой),, 
коимъ пена'и еще не назначены, необходимо возбу
дить отдельны я ходатайства съ приложешемъ падле- 
жащихъ документовъ. Подлинное за надлежащим!» 
подпиебмъ.
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В О 3 3 В А И I Е\
къ церновне-пр^ходскймъ contiassb, духовенству и прихо- 
.жанамъ церквей Томске-Алтайской епархм Преосвященнъй-

шаго Анетола.
На фронтТ. и дуть бон. Отступая до пред'Ьловъ, 

которые укажутъ вое п но в а чал ьк и к и и потребуютъ 
'Обстоятельства, Сибирская a'pMia ведетъ съ своимъ 
врагомъ кровопролитные схватки. Съ запада на во- 
стокъ движутся эшелоны раненыхъ. Оставлен1е .отво
ёван я ыхъ па время местностей вятской, пермской, 
уфимской, екатеринбургской грбершй, дало въ ре
зультате тысячи, дасятки тысячи бФженцевъ, Тянутся 
съ запада на востокъ въ сибирская губернш без ко
нечные поезда этихъ несчастныхъ по желфзнымъ до- 
рогамъ, расползаясь по городамъ; Фдутъ на парохо- 
„дахъ по реке Оби; передаюсь, что множество бъжен- 
цевъ движется лошадями и пъшкомъ.

Неблагопр1ятныя услов!я сообщения способствуютъ 
распространенда заразныхъ болезней. Въ желТэнодо-- 
рожныхъ поТздахъ множество больныхъ сыпнымъ, воз- 
вратнымъ и брюшнымъ тифомъ Целые эшелоны такихъ 
поФздовъ движутся на востокъ съ больными солдатами 
съ фронта, Бфженсше поезда наполняютъ такими за
разными больными больницы станцш и городовъ. 
расположенныхъ вдоль железнодорожной лиши. Го
спитали и больницы переполнены ранеными и боль
ными. Квартирная теснота, образовавшаяся съ 
наплывомъ бТженцевъ еще съ прошлыхъ лете, 
препятствуегь работе по размфщешю раненыхъ и 
больныхъ и содействуешь развитию заразныхъ бо
лезней.

Города томской губернш переполняются такими 
больными, Томскъ, Ново-Николаевскъ, Барнаулъ и 
БШскъ более другихъ испытываюсь на себе наплывъ
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инвалидовъ к б'Ьженцевъ. На нихъ б'Ьдствгя войны 
обрушиваются бол-fee другихъ м'Ьстъ. Прибывнпе съ 
фронта раненые и больные нуждаются не только въ 
госпитальномъ леченш, содержант, но и въ нижнемъ 
б-Ьль-Ь, обуви, одежд-fe, Въ эшелонахъ тяжело ране- 
ныхъ офицеровъ и солдатъ—нашихъ героевъ можно 
видЬть оборванными, въ износившемся б1Ьль1>, мно
гие не им4ли ВОЗНОЖНОСДИ CMfeHHTb 613ЛЬЯ по три 
м'Ьсяца, поэтому завшивили и загрязнились до по- 
сл-Ьдней степени.

Военный организацш не .управляются и не им-fe- 
ютъ средегвъ удовлетворить Bcfe нужды множества 
раненыхъ, больныхъ и бъдствующихъ бъженцев'ъ.. 
Обращаюсь ко всьмъ жителямъ томско-алтайской 
епархш, къ церковнопрнходскимъ сов-Ьтамъ, духо
венству и вс-Ьхъ званш и положенш людямъ.

Организйуте на станщяхъ и въ городахъ повсю
ду. гд-fe требуется, помощь раненымъ, временные го
спитали и больницы. Идите на встръчу нуждамъ 
благотворительныхъ ©бществъ, которыя работаютъ 
для помощи армш.

Съ перваго же воскреснаго дня по получеши 
этого воззвашя предлагаю настоятелямъ церквей 
прочитать его въ храмахъ и начать сборы на ране- 
ныхъ и больныхъ воиновъ и на призр'Ьше безпрдат- 
ныхъ б-Ьженцевъ. Родная Сибирь переживаетъ труд
ные дни. Проснемся же, откроемъ наши очи; вокругъ 
нгсъ всюду страдашя и б-Ьдствш. Во Имя Христово, 
по Зав'Ьту Его, переставъ думать о ce6fe и своихъ 
нуждахъ, кто ч'Ьмъ можетъ, придемъ на помощь 
ближнимъ! _

Въ г. ToMCKt пожертвовашя можно направлять:
1) Въ Комитетъ дамъ духовпагр ззашя (Apxiepettcidit дру.).
2) Въ Комитетъ помощи армш, Почтамтск. № 6.
3) Въ Томсгай Красный Крестъ, иредсЬд. проф. М. Г. Круглову.
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Отъ Томснаго Епарх'!альнаго Сов*та.

I. Высшее Временное Церковное У праметя при от
ношении, отъ з1/ТИ— 13/YIII с. г. за № 1877, препро
водило Ei'O Преосвященству для ев*д*тя и руководства 
етношен1е Главнаго Управлев1я по д'Ьламъ в*роиспов*- 
данш, отъ 8 августа с. г. за № 458/2746, которыми 
Главное Уоравдсше просить разъяснить местными епар- 
х!альеымъ учреждешямъ и должностными лицами о неб- 
хедимости при выдач* разнаго рода документовъ ука
зывать даты по старому и новому стилю.

О чеми Епархиальный Сов1;тъ ув’Ьдомляети о. о. 
благочинныхъ и принты церквей для надлежащагои точ- 
наго исполнения при выдач* документовъ и веденш цер- 
ковеаго письмоводства.

И. Всл*дств1е резолюцш ПреосвящешгЬйшаго Анатол!я, 
епископа Томснаго и Алтайскаго, за Л1» 3960, къ св'ЬдЪ- 
н!ю духовенства Томской епархш сообщается действую
щей порядоки вступлешя въ браки военнопл’Ьнныхъ сла- 
ванъ съ русскими поданными. Согласно разъяснешю ко- 
миссш по д*ламъ военноплГнныхъ № 443/3764 военно
пленные славяне испрашиваютъ на то разрИшеше ей 
каждомъ отд*льномъ случа* Штабовъ Военныхъ округ,овъ, 
военнопл’Ьнные другихъ нащональностей — разрИитеше 
Штаба Всрховнаго Главнокомандующаго.

III. На рапорт ■ одного изъ благочинныхъ о томи, что 
жизни его и окружная духовенства грозить опасность 
и они решился на время вы*хзть изъ предаловъ бла- 
гочишя, последовала таковая резолккня Иго Преосвя
щенства: „Сообщить къ св'Ьд’Ьшю о. о, Ьлагочинныхи 
для надлежащихъ распоряжений по округами, чго мною 
не воспрещалось и не воспрещается оставлять приходи 
въ случаяхъ грозящей опасности огъ болыневикови. на 
короткое время, съ т*ми однако, чтобы о каждомъ ос-
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та влети давалось звать jitrfe или местному о. благочин
ному, особенно когда отсутетвю затягивается на М'Ьсяцъ 
и даже бодЯё/ Желательно, чтобы бйжавино Священни
ки и друпе 'клирики искали и'рштъ на ближайшихъ же- 
л'Гзнодорожныхъ -сгаищяхъ, въ городахъ, болыпихъ Mt- 
сгечкахъ, и отсюда наезжали бы въ приходы свои."

Настоящая -резолющя объявляется къ CBtatmio и 
руководству всему духовенству enapxim

IY . ВсЛ'Ёдствге предложений Его Преосвященства вс1з лица 
духовна го зваьняу прибывпля въ Томскъ изъ другихЪ 
епархШ, приглашаются немедленно зарегистрироваться въ 
Комитет^ б’Ь'жейцевъ (Здаше Епархбальнаго Совета, квар
тира Председателя Совета).

V. ВелАдств1е гфедложсшя Его Преосвященства, отъ 
5/18 с. г. за № 3351, всгЬ евпщейнислужители-б1)жен- 
цы, получшлше въ Епархш назначешя на мйста и не 
отбывшие къ нимъ въ двухнедельный срокъ, будутъ- 
отчислены, если не загшятъ о семъ Его Преосвященству 
съ указатемъ уважительныхъ причинъ промедлешя отъ
езда.

А также желательно, чтобы всА свящепноцерковно- 
служители, оставивши} свои приходы и не им-Ьюире 'воз
можности возвратиться въ нихъ для совершешя требъ и 
богосл уже I iiii болАе двухъ недАль, подавали бы проше
нья въ друпе свободные приходы.

Y I . Приять Николаевской церкви, с. 'Караеукекаго, бта- 
гочигпя А» 50 рапоргомъ отъ 10 авг. с. г. дбнесъ Его 
Преосвященству, ЛреоевящеппАйтему Анато.дю еписко
пу Томскому и Алтайскому, что прихожанинь местной 
церкви Алексей • Михаиловичъ Шоинсвъ пожертвовадЪ 
въ пользу церкви 500 р. на стАнвую живопись, 5000 р. 
на устройство электрвческаго освАшешя въ церкви и 
безалатно предостазляетъ для освящешя церкви
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электрическую эиерпю съ принадлежащей Шшшеву 
ставши; и что той же церкви прйхожанянъ ОеодосЩ 
веодоровъ Лааинъ пожертвоваль въ пользу упомянутой 
церкви 300 р. на сгЬвную живопись, напрестольное 
евангщае и массивный напрестольный крестъ.

Преосвящени'Ьйшимъ А яатйемъ А рхипастырское 
преподано жертвователямъ Болле благоеловеше еъ вы
дачею устаеовлееныхъ грамотъ.

а

TIL Его Преосвяшенствомъ, Преосвяшеннъйшимъ 
Анатолз'емъ, Епископомъ Томскимъ и Алтайскими, 
преподано д1акону св. Троицкой церкви села Усть- 
Тартасскаго Давиду Боровику Архипастырское Бла- 
гословеше за самоотверженный подвиг^ -сп асете  Св. 
Антиминса, Св. Даровъ и церковной утвари во время 
пожара храма.

VIII. а) Томская Губернская Земская Управа отноше- 
шемъ, отъ 19 поля 1919 года за № 2490, вошла въ 
Епарх1альный СовТтъ съ предложеш'емъ рекомендо
вать Епарх1ал.ьному духовенству производить страхо- 
ван1е церковно-приходскаго имущества въ Губерн- 
скомъ Земскомъ Страховании При этомъ управа 
заявляетъ, что Земское страхрваше дешевле на 20 — 30°/о 
противъ тарифныхъ ставокъ акщонерныхъ обществъ и 
на 10—15% противъ городскихъ взаимныхъ обществъ. 
Изъ приложенной къ отношешю таблицы тарифовъ 
видно, что по сравнешю съ ставками Сииодальнаго 
Страхования тарифа Губернскаго Земскаго Страхова- 
н1я выше раза въ полтора, но во всякомъ случай 
выгоднее всТхъ частныхъ страховыхъ обществъ.

На основанш изложенныхъ соображешй, Епар~ 
х1альный Сов1зтъ полагаетъ: 1) рекомендовать прич- 
тамъ и приходскимъ Совътамъ Ёпархш производить 
временно страхован1е церковныхъ и причтовыхъ иму-
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ществъ въ Губернскомъ Земств-fe; 2) агенту Земства: 
выдать 'объ этомъ постановлены соответствующее 
удостовФреше на предметъ предъявлешя его страхо- 
вателямъ.

б. Принимая во внимаше, что въ основе Сино- 
дальнаго Страховашя положенъ принципъ расчета 
премШ по полугод1ямъ, приходится сделать заключе- 
Hie, что если церковный здашя состояли на страхо
ваны въ Синодальномъ ведомстве хотя бы одинъ 
месяцъ изъ второго полугод1я 1919 года, то страхо
вая прем1я за ташя здашя должна быть уплачена за 
все полугод1е и потому возврату не подлежитъ, если 
имущества будутъ застрахованы въ другомъ обще
стве въ полной стоимости ихъ. Поэтому Епарх1аль 
ный Советъ определилъ предупредить духовенство 
Епархы, что въ случае перестраховашя церковно- 
причтовыхъ имуществъ, застрахованныхъ на 1919 годъ 
въ Синодальномъ Страхованы, въ частныхъ обгцест- 
вахъ въ теченш второго полугод1я, внесенная по 
страховашю въ Епарх1альный Советъ прем!я| возвра
щаться, ни полностш, ни частично, не будетъ.

IX. Въ связи съ событиями на фронте въ Томскъ при
было и продолжаетъ прибывать не бывало большое ко
личество беженцевъ вообще, беженцевъ духовнаго звашя 
въ частности, а также раненыхъ воиновъ.

Нужда въ общественной помощи необычайная.
Епарх. Советъ вновь наполинаетъ духовенству уси

лить свою деятельность по сбору пожертвоватй и сборы 
представлять по адресамъ: въ Томсшй Епарх. Советъ, въ 
Комитетъ помощи беженцамъ клирикамъ или наконецъ 
въ Комитетъ кружка дамъ духовнаго звашя.

X. Въ Том'скомъ Епарх1альномъ Совете въ настоящее 
время имеются все необходимый для церковнаго письмо
водства бланки и листы, венчики и разрешительные
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молитвы. Сов^тъ проситъ о.о. благочинныхъ и причты 
озаботиться о скорейшей высылк'й какъ рангЬе затребо
ванной Совйтомъ дополнительной платы за бланки и 
листы, и Епархгальнаго налога по 2 р. 50 к. за листъ 
ила экземпляръ (см. Т. Епар. Вйд. № 9), въ виду 
необходимости оплаты типографскихъ расходовъ по не- 
чатанпо и доставкй бланокъ въ размйрй свыше 121 ты
сячи руб. и необходимости покрьтя расходовъ по см'Ьтй 
enapxin.

XI. Томскш Епарх1альный СовФтъ доводить до свФ- 
д-йшя церковныхъ причтовыхъ Приходскихъ СовФтовъ 
Томской епархш, что за изготовление металлическихъ 
печатей граверомъ назначены следующая цТны: за 
церковную и старостинскую печати по 50 руб. и за 
просфорныя— по 60 руб. за каждую.

списокъ
нлириковъ Торлсной опархш (дополнительно къ помещенно
му въ ^2  12 Епарх. Вйд. с. г.), убитыхъ большевиками.

Согласно полученнымъ достовФрнымъ свФд’Ьншмъ въ 
авгусгЬ мФсяцй с. г. убиты большевиками елФдушще 
священнослужители Томской епархш: по Барнаульско
му уРзду: с. Чнстюньскаго прот. о. АлексЬй Павловъ 
(благочинный 4 oitpyra), того же села свяш. о. йваеъ 
ДвФтковъ, того же села ддаконъ Ювеналш Ушаковъ; с. 
Зиминскаго свягц. о. Димитрий Алферьевъ, с. Хабазин- 
скаго о. Алексей Аркатовскш; с. Колпашевскаго о. Гоаенъ 
ЗОловскш; с. Романовскаго о. Михаилъ Шаровъ; с. Вят- 
кинскаго о. Василш Семинъ; с. Осколковскаго о. Серий 
Громовъ, с. Мало-Панющовскаго о. веодоръ Конининъ.

По ЗмЬиногорскому уЬзду- с. БРлоглазовекаго 
прот. о. Николай Петропавловск^.
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Въ ираздникъ Усоешя Бояйей Матери послгЬ утре
ни и акаевста, нъ то время, какъ народъ приклады
вался къ ев. RKoni. и принимали благословение священ
ника въ spaifit с. Больше-Коеульскаго Маршнскаго 
уъзда, вошли два бандита въ солдатской форн4>, объя
вили Мостнаго священника о. Андрея Волжскаго, ето- 
явшаго въ облаченш, арестованнымъ и потребовали, 
чтобы опъ снялъ облачение и шелъ за ними. О. Андрей 
снять облачение категорически отказался и тутъ же на 
мъстй предъ святой иконой въ оолачеши Оылъ убитъ 
тремя выстрелами въ лицо изъ револьвера- Прябьтвшш 
въ с. Больше-Еосульское по вызову нрихожанъ благо
чинный № 12 прот. о. Алексей Соколовъ 29 августа н. 
с. освятилъ храмъ, оскверненный злодййскимъ нресту- 
плев1емъ, гЬло мученика 80 авг. н. с. предано землй, 
съ отп1шемъ по чаноположешю священническому.

йм’Ьются доётоЕЙрныя св^д-Ьтя о мученической 
кончиHt свящ. с. Корниловскаго о. Петра Остроумова.

Поправка. Въ саиевФ замученныхъ большевиками 
клириковъ (№ 12 Епарх. В4щ.) iepoMcmaxb Александро- 
Вевской пустыни веогностъ неправильно названъ Оео- 
гносш. ЗатТмъ вместо псаломщикъ „Николай Веренскш* 
надо читать „Григорш Бережный'’. Наконецъ Михаилъ 
СтефановскШ служили не въ Вуланихй, а въ с. Жула: 
нихй.

Епарх1альвый Совйтъ имйетъ основаше думать, 
что некоторые случаи гонешй убшетвъ клириковъ Том
ской епархш ему еще не известны и потому просить 
причты Томской епархш сообщать ему возможно об
стоятельнее о веЬхъ изв'Ьстныхъ имъ случаяхъ этого 
рода, кои доселй въ Епарх. Вфдомостяхъ не опубликованы.

Еаарх. Оов'Ьгъ обращается, съ просьбой къ оче- 
видцамъ смерти клириковъ, перечйсленныхъ въ выше- 
приведееномъ сиискй, сообщить известный имъ подроб
н о й  смерти указанныхъ клириковъ.
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Ко дню 35-л"Ьш Томскаго Епарх(альнаго женскаго училища.

14 октября сего года исполняется 35-л-кпе суще- 
ствовашя Томскаго Епарйальнаго женскаго училища.

Важн'Ьйнпя даты въ жизни училища сл'Ьдуюпия: 
открыто училище 14 октября 1884 года съ курсомъ 
трехкласснаго епарх1альнаго женскаго училища; пре
образовано изъ трехкласснаго въ шестиклассное въ 
1890 году; закладка новыхъ эдашй училища, въ ка- 
ковыхъ оно помещается и въ настоящее время, со
стоялось 25 апреля 1904 года; открьте новыхъ зда- 
н!й и переходъ въ нихъ училища состоялись 14 октяб
ря 1907 года; открыть VM-й дополнительный педаго
ги ческш классъ въ 1909 году.

Данныя о деятельности училища за указанный 
перюдъ времени следуюппя: 1) курсъ шести классовъ 
училища окончило 1264 воспитанницы, каковыя 
удостоены зван in домашней учительницы; 2) курсъ \  II 
педагогическаго класса окончило 250 воспитанницъ; 
3) всего, такимъ образомъ окончило курсъ въ учили
ще со времени открытая ко дню 14 октября 1919 года— 
1514 воспитанницъ.

Образцовая одноклассная церковно-приходская 
школа при училище, открытая 7 октября 1981 года, 
сделала до настоящаго времени выпускъ 416 учени- 
ковъ и ученицъ.

Въ 35-й настоящий годъ своего существозашя 
училище продолжаетъ развивать свою деятельность: 
при училище открывается VIII-педагогическш классъ, 
въ младшихъ классахъ вводится программа мужскихъ 
гимназий, каковая постепенно будетъ введена полно
стью и во всехъ остальныхъ классахъ. И, наконецъ, 
съ благословешя Преосвящеинаго Анатол1я, Епископа 
Томскаго и Алтайскаго, 1 августа сего года при учи-
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лищ-fc открыто Общество вспомоществовашя во имя 
Покрова Пресвятыя Богородицы нуждающимся вое» 
питанницамъ училища.

Нъ вопросу о сектантствЪ въ Бшскомъ y t 3A t.

Основателемъ нашего штундистскаго движентя является, 
как ь известно, Боненкемперъ. Разумеется, онъ не спроста явился 
въ Роети въ свое время. Штундизмъ и секты, выродивш1яся изъ 
него, сослужили службу Вильгельму II.

До войны еъ Гермашей къ намъ посылали оттуда сектант- 
скихъ миссюнеровъ таит, много, что даже было нарекаше на 
эту посыльу саыыхъ ум*ренныхъ гермаяистовъ.

Я. помню виньетку, помещенную въ бапгистическомъ 
оффищ'альномъ орган!; „Per Wahrheitszeuge" A? 6 за 1914 годъ, 
которую я видФлъ въ Всемирномъ Союз* Ееангельскихъ Хри- 
criaub въ Иркутск*. Па этой ниньетк* помещены: Poccia, Ин фя 
и Африка, а на обратной сторон* помещен ь снимокъ учениковъ 
Гамбургской баптиетической ееминарш и подъ учениками рус- 
скаю подданства была сделана надпись: ,они думають, чувству» 
ютъ гг говорятъ по нФмецки"...

Э1Й то pyccKie. подданные, думаюпде по немецки, являлись 
и являются въ Россш и, не разбираясь въ средствахъ, стара* 
лись и стараются всевозможными способами ослабить Pocciio.

Съ захватомъ власти большевиками сектанты получили 
полную евободу д-ЬйствШ и ихъ проповедники, пользуясь по
кровительством!, советской власти, враждебно относившейся къ 
православному духовенству, начали насаждать еактантство все- 
мРстно.

По селамъ Ыйскаго уъзда появились воспитанники ядвен- 
тистсеюй ееминарш во̂  Фринеысау, основали адвентистсшя об
щины по селамъ С. Ьарданенинка и др. Поел* разрушитель
ной большевидкой пропаганды, адветисты имФютъ успФхъ, 
число ихъ последователей съ каждым* днем* все возрастаем,!

Православное духовенство не могло бороться съ распро- 
странешемъ еектанства по той причин*, что сектанты пользо
валась особым* внимашемъ совденовъ, съ падешемъ же боль
шевизма въ Сибири, есть возможность борьбы съ сектансствомъ 
С.човомъ Божшмъ, но для борьбы съ сектантами сельскому
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пастырю нужны руководства и пособия, а ихъ трудно достать 
въ настоящее время. Чтобы сд-Ьлать борьбу съ сектантами бол Ье 
интенсивною, необходимо устраивать благочиниичесще, съезды 
духовенства, на которыхъ выяснять, гдЛ; и сколько находится 
сектантовъ, выделить изъ числа благочинническагЬ духовен
ства бол-fee способныхъ проповЛздниковъ для ведет я полемиче
ских ь оесЪдъ ст сектантами в-ь своемъ благочишя. KpoMfe того, 
вь каждомъ приходЛ; причтомъ должны быть устроены кружки 
ревнителей праьослаЕпя во главЛ, съ причтомъ. Причтъ знако- 
митъ членовъ кружка, въ чемъ состоять заблуждеше сектантовъ 
и съ истинами православной вЛ;ры; такимъ образемъ подготов
ленные 1пряне дадутъ, при случаЛз, должный отпоръ сектантамъ.

Къ сожалЛзнно, мы на благочинническихъ собратяхъ са- 
мымъ добросовЛзсхнымъ образомъ обсуждаемъ жалованье благо
чинному и суточный слЛздователю, но о ббрьб-fe съ сектантствомъ 
тщательно улшлнивиемъ, хотя бы и были вопли своихъ же 
•собраый о помощи.

Что это, или мы не доросли до взаимопомощи и объедине- 
я1я, или другое что?!

Свящ. В. Коваленонъ.

Т Р И  К Н И Ж К И .

Книгопечаташе въ Сибири всегда—то было редко
стью и труднымъ. Въ переживаемую разруху, когда 
ц1нш на пёчатанле возросли до невероятности, за пе- 
татный листъ около двухъ тысячъ рублей,—естественно, 
что появлев1е на св!тъ новой брошюры, т'Ьмъ бол!е 
книжки, составляетъ большую новость.

Жажда чтешя, желание разобраться въ сумятиц! 
современной жизни вс!хъ томитъ. Поэтому съ жаднос'пю 
читается все, что только по содержание своему, хотя бы 
косвенно, относится къ переживаемому .моменту.

Такими книжками нееомн'Ьнно являются три книжки, 
издапныя въ текущомъ году въ разаыхъ мГ.стахъ—въ 
НовойнколаевскЬ, Харбин!; и Екатеринбург!: II. Иль- 
инскаго „BceMipHue заговорщики4*, Вагранцевъ „Что 
такое сощализмъ* и А. Сидонскаго „Антихристъ*.

ч
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Первая и третья книжки не объемисты, лишь въ 
нисколько печатныхъ листовъ, но вторая въ 12 иечат- 
ныхъ листовъ.

Не смотря на разлшпе оглавлений и предмета со- 
держан!я, онй однако имйготъ много оощаго и являются 
какъ бы дополнен1емъ одна другой.

„Веем1рвые заговорщики„ это,—по мнйнш автора* 
масоно-евреи. Содержав1е книжки можно бы назвать 
HCTopiefi массоно еврейства въ праложенш къ русской 
реводюши.

„Страшная катастрофа, которая стряслась надъ 
нашей бедной родиной, пишегь авторе въ предисловии, 
для большинства оказалась неожиданной, несмотря на 
грозное предунрежнеше 19о5—в гг.“

Если одни ожидали реводюши съ радостнымъ вол- 
нешемь, а другие съ некоторой. вполнЬ основательной 
боязяйо. то врядъ ли мнопе допускали, что она дойдетъ 
до тйхъ ужасовъ, до когорыхъ она дошла, и предвйд-Ь- 
ли, что она поставить Pocciio на край гибели"...

Тепеоь же я считаю нравствеенымъ долгомъ сво- 
имъ громко заявить, что корень веЬхь бйдствш, вс1.хь 
потрясший вейхъ революцш въ тайныхъ масовскихъ 
организащахъ, который охватываютъ весь м!ръ и за. 
спиной которыхъ стоить тайное еврейское сверхправи
тельство, стремящееся къ згнровому владычеству .

Доказательствомъ этихъ мыслей авторъ занимается 
на протяжен!и всей книжки, написанной съ жаромь 
просгымъ и удобопонятнымъ языкомъ. Оканчивается 
книжка о всешрныхъ заговорщикахъ такими итожными 
штрихами. вВо что эти заговорщики превратили Pocciio 
и Германiio послй революцш и отречешя ихъ импера- 
торовъ, говорить нечего? результат!, у вейхъ предъ гла
зами и только желавший быть слйпымъ его не видитъ. 
Натравить эти два nowrbame оплота христтанскаго мо
нархизма другъ на друга было действительно верхомъ 
масонскаго искусства"... Яри этомъ почти все м1ровое-
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золото находится въ ихъ рукахъ, они владфютъ бо̂ тЬе 
3/4 всей MipoBoi прессы, покорный ихъ вел£шямъ нн- 
тернэщоналъ готовъ выстроить во всякое время и ре- 
волюцюнный фронта* въ любомъ ему указанномъ ва- 
правлети, а еъ момента учреждешя при лигЬ народовъ 
иптернащональной армш, они получать въ свои руки 
необходимую вооруженную силу, опираясь на которую, 
они будутъ въ состоя нш произвести переворота, лишь 
-только они пожелаютъ. И тогда уже никто не позгЬша- 
етъ воцариться Царю „изъ дома Давидова*. А какой 
это будетъ „режимъ,,, съ достаточной ясностью показы- 
ваетъ судьба советской Росеш (99 стр.).

Вторая книжка „Что такое Сощализмъ“ какъ разъ 
трактуетъ о происхождении, оеновахъ и значенш того 
режима, который царить теперь въ советской Росеш.

Въ заголовка къ введеипо авторъ поставилъ эпи
граф ъ слова Прудона „всДмй силами души я отрекаюсь 
отъ безсильиаго, безнравствеенаго сощализма, способ
ного дЬлать людей лишь болванами и мошенниками". 
Но самое содержаще книги, особенно же конечные вы
воды, не свидетельствуготъ о еогласш автора съ мнъ- 
шемъ Прудона.

(Прод. будетъ).

О леищяхъ прот. СгЬлова и прот. Ливанова въ городе
SikiCKt.

6-го и 8-го шля новаго стиля 1919 года въ 
Градо-Успенской церкви г. БшскаЕпарх1альнымъмис- 
cioHepoMb лекторэмъ Прот. СмВловымъ было прочитано 
дв-fe лекцш. Такъ, 6 го шля „о безбожш и н е т р т а 
8-го шля „о воскресномъ и субботнемъ дмъ", 7-го шля 
въ томъ же храм-fe прот. Ливановымъ прочитана 
лекщя: „современных язвы русской революций.

О днЪ чтешя лекцш во всЬхъ храмахъ градо- 
БШскихъ церквей было объявлено молящемуся наро-
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ду. Все три лекщи посетить Его Преосвященство, 
Епископъ Иннокентий. Лекщи были проведены лекто
рами Прот. СмЪловымъ и Ливановымъ съ большимъ 
подъемомъ.

На каждой лекцш былъ краткШ перерывъ для 
отдыха лектора, въ который слушателями пелись 
молитвы.

Въ то время, когда наша родина въ разрухе, 
лекщи прот. Ом'Ьлова и прот. Ливанова являются 
жизненными, отвечающими на мнопе и мнопе живо
трепещущее вопросы. Но, къ сожалешю, лекщи ре- 
лнгюзно-нравственнаго 'содержашя народу въ гор. 
БшскЕ редко приходится слышать. Не въ укоръ, 
конечно, скажу и то, что городского-то духовенства 
на этихъ лекщяхъ совсемъ мало было, что наводило 
на мысль, что духовенство городское этимъ не инте
ресуется, такъ какъ это, дескать, молъ касается наро
да, а не насъ. На «самомъ деле и не безполезны эти 
лекщи были и для духовенства. Лекторъ прот. Лива- 
новъ въ своей лекщи, коснувшись приходскаго 
устава, прямо и ясно заявилъ, что проведете сего 
устава въ приходскую жизнь лежитъ всецело на 
обязанности пастырей съ пасомыми. Тогда только, 
сказалъ лекторъ, приходъ оздоровить, когда вы жи
вые члены, вотъ здесь все сидяшде (указывая рукою 
на народъ) вместе съ пастырями, будете проводить 
сей уставъ въ жизнь.

На последней лекщи прот. Смелова: „о воскре- 
сномъ и субботнемъ дней былъ между прочимъ 
диспутъ лектора съ адвентистомъ. Г1ослъ - долгой и 
убедительной речи лектора о почитанш воскрес- 
наго дня, адвентисту Г1р. Смеловымъ былъ предло- 
женъ вопросъ такого содержашя: „скажите мне, где 
въ свящ. писанш сказано, что вы адвентисты должны 
праздновать не ту субботу, которую заповедовать 
-Богъ Евреямъ, а ту, которую вы празднуете". Адвен
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тистъ на заданный ему пр. См'кловымъ вопросъ не 
могъ дать ответа. Хотя и были лектору возраждешя 
со стороны адвентиста, но они, при всей своей не
обоснованности, не имели подъ собой твердой почвы. 
Замечательно то, когда пр. См'Ьловъ после послед
ней речи прощался со слушателями, то этотъ адвен- 
тистъ, чуствуя победу надъ собой, первый подошелъ 
и поблагодарилъ о. ripoToiepen за собеседовашя.

А что действительно адвентизмъ начинаетъ сви
вать себе твердое гнездо вь городе Бшске, этому 
служить следующш фактъ: въ нынешнюю зиму
пр1е?.жимъ сектантомъ Кочетковымъ устраивались 
чтения сначала въ доме Макарова, на Барнаульской 
улице, а затемъ въ доме Станова. Народъ эти чте- 
Шя посещалъ. Следств!емъ было то, что въ одномъ 
изъ городскихъ приходовъ перешло изъ православ1я 
въ адвентизмъ прихожанъ до шести домовъ. По это
му, если бы въ нынешнюю зиму въ противовесы 
чтешямъ Кочеткова устраивались чтешя на подоб1е 
лекщямъ прот, Смелова и прот. Ливанова по город- 
скимъ церквамъ, то можно быть вполне уверен
ными что въ прнходахъ не было бы такого печаль- 
наго явлешя, какъ переходъ изъ правосл в!я въ сек- 
танство, о чемъ съ болью пришлось мне услышать.

Итакъ, лекцш, читанный прот. Смеловымъ и прот. 
Ливановымъ 6-го, 7-го и 8 го 1юля нов. ст. въ городе 
Biftcirfe въ Успенской церкви, простыя и потому 
вполнъ понятныя, убедительный, удовлетворили слу
шателей. Сами лекторы обладаютъ краснореч1емъ, 
знашемъ Свяш. Пис.ашя и вполне развитымъ умомъ. 
Дай Богъ, чтобы такихъ лекторовъ, обладающнхъ 
живымъ словомъ, у насъ на Св. Руси было больше, 
и чтобы таюя лекши, хотя бы по городскимъ цер- 
квамъ, какъ можно чаще и чаще произносились.

Свящ. Хромцовъ.
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Ж е т я  и з ъ  . К р а с н о й  Р о с а и .
Иижесаобщаемыя свгьдгьтя о настроетяхъ въ .Красной 

Pocciu переданы гвардейскимъ офицеромъ А., который поль
зовался довщпемъ у красныхъ, получшъ даже назначете въ 
командную часть, поэтому имтьлъ возможность наблюдать 
надъ ваъмъ, что дгълается го какъ жйвутъ люди въ Красной 
Pocciu.

Релйгшзное движете въ Росе!и.
Во всей Россш въ настоящее время происходить 

большое религиозное движете. Кром-fe большевицкой 
организации единственно существующая въ Росст 
это церковная. Поэтому вокругъ церкви объедини
лись всЬ недовольные. Большевики, несмотря на явное 
желаше совершить расправу съ духовенствомъ и 
церковью, не см'Ьютъ сделать этого, такъ какъ они 
боятся взрыва народнаго негодован1я. Всякое пося
гательство большевиковъ на церковь вызываетъ сте
чете народа на богослужение и крестные ходы, въ 
которыхъ участвуетъ поголовно почти все населете.

Вся церковная 1ерарх1я: патр1архъ, митрополиты, 
епископы и священники остались на своихъ м'Ьстахъ. 
Послашя naxpiapxa доходятъ до населек1я. Епарх1аль- 
ные и приходсвде советы д'Ьйствуютъ. Епарх1альныя 
ведомости выходятъ, хотя и печатаются въ больше- 
вицкихъ типограф1яхъ, такъ какъ типограф1и отняты. 
Пишущ1я машины имеются, Нас.елен1е доставляетъ 
средства. Патр!архъ предалъ большевиковъ анафем’Ь; 
съ алтарей произносятся проповеди противъ нихъ. 
Съ другой стороны большевики стараются бороться 
съ релипознымъ настроен1емъ народа въ газетахъ, 
статьяхъ, воззван1яхъ, путемъ распространешя осо- 
быхъ брошюръ. Большевики давно уже прекратили 
релипозную пропаганду, они заменили ее анти-пер-
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ровной пропагандой, которую однако народъ отоже- 
ствляетъ съ анти-ре нипозной. Большевики пытаются 
убъдить народъ въ томъ, что Христосъ Самъ пропов'Ь- 
дыва'лъ большевизмъ, но народъ отрицаетъ это и 
относится къ сему съ насмешкой. Предпринятое въ 
настоящее время большевиками изслЪдоваше мощей 
еще бол1з.е усилило релипозное иастроеше. народа. 
По вс'Ьмъ городамъ происходятъ многочисленный 
духовныя бсс-Ьды и лекщи на духовный темы, откры
ваются курсы по Закону Вожш и по богослов!ю. 
Особенность происходящаго въ настоящее время ре- 
липозиаго движешя та, что въ главк стоитъ образо
ванный клагсъ и что оно охватило лицъ, занимаю
щихся такъ называемыми свободными професПями, 
отличающихся прежде въ сравнеши съ другими клас- - 
сами релипознымъ индеферентизмомъ.

До моего назначешя на фронтъ я былъ посланъ 
въ Новгородъ на комиссию, Тамъ увидался съ епи- 
Слопомъ Алекскемъ (Симоновскимъ) и съ архимадри- 
томъ отцемъ Ювеналтемъ (Московскимъ), бывшемъ 
посольскимъ священиикомъ въ Константинополк, съ 
которыми я долго разговаривалъ и отъ котораго я 
узнала, много подробностей о состояши церкви и 
иастроети высшихъ представителей церковной iepap- „ 
ули и народа. Въ настоящее время среди народа за
метно сильное распространено адвентизма и хил!азма. 
Во вефхъ кругахъ госггодствуетъ убкждеше, что 
настали предсказанный времена пгЬва Бож1я, что 
осуществляются пророчества, что Ленинъ—■ Антихристъ. 
Большевики въ евоихъ воззван :яхъ убкждаютъ не 
вкрать баснямъ объ антихристк.

Содержаьче распространяемая ученей.
Вотъ b7d краткихъ чертахъ содержание распро

страняема™ учения: исполнились слова Христа: »Воз- 
стан етъ народъ на народъ и царство на царство и
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будутъ велико я войны и гладъ и моръ на земле и  
возстанетъ братъ на брата, и сыиъ возстанетъ про- 
тивъ отца своего и отецъ противъ сына своего и 
люди будутъ другъ друга предавать и возненавидеть 
другъ друга \  Большевики это мучители, о которыхъ 
Христосъ сказалъ: „Тогда возстанутъ лжеучители и 
лжепророки, которые прельстятъ многихъ* и еще: 
„Берегитесь лжеучителей, которые лриходятъ къ вамъ 
въ овечьей шкуре, а внутри суть волки хищные". 
Объ этихъ же лжепророкахъ сказано: „Они обеща- 
ютъ свободу, они отвергаютъ начальство, они отби- 
раютъ имущество - и драгоценности, они проповТ- 
дуютъ миръ. когда нТтъ мира*.

СовТтъ—совТтъ нечестивыхъ, о которыхъ сказано: 
„Блаженъ мужъ, иже не иде на совТтъ нечестивыхъ*.

Падете царя было предсказано въ псалме 109: 
„Въ день гнева своего Господь сокрушитъ главу въ 
земл"Ь обширной".

Ленинъ осуществляетъ все сказанное объ Анти
христе: онъ соберетъ советъ нечестивыхъ, онъ раз
дашь землю въ награду, онъ попытается отменить 
времена и законъ, онъ лестью овладеетъ царствомъ 
и тЬмъ, которые признаюгь его, дастъ власть надъ 
многими, онъ содеетъ на святомъ месте (Кремле), 
онъ сотворитъ, что не делали отцы его и отцы от- 
цевъ его, ему не воздадутъ царскихъ почестей и т. д.

й/l td a  распространена релипозныхъ двшенш.
Описываемое релипозное движете сильнее .въ 

центральныхъ и северныхъ губертяхъ Великороссии 
Новгородской, Московской, Владимирской. Оно ста
новится слабее цо мере отдалешя отъ Москвы къ 
востоку и къ югу. Въ Самарской губерши въ полосе 
фронта и западнее его оно едва заметно. Однако въ 
Самаре я виделъ объявление о предназначенномъ 
собраши религюзнаго общества студентовъ Самар-

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



— 195 —

скаго Университета. Я узнадъ отъ мЕстнаго священ
ника, что это релипозное движете проникло и туда.

Релипозное движение оживило век слои общества, 
включая и рабочихъ. Я Ехалъ некоторое время отъ 
Р}^заевки до Сызрани въ вагонЕ, иредоставленномь 
семьямъ рабочихъ Путиловскаго завода. Женщины 
нисколько рэзъ пЕли: „Христосъ Воскресе“, вечеромъ 
передъ сномъ онЕ пЕли молитвы. Даже матросы 
охваченны религюзнымъ настроешемъ. Кронштадсюе. 
матросы вызвали въ Кронштадъ Митрополита Петро- 
градскаго Вешамина. Они ходятъ на исповедь и сами 
накладываютъ на себя покаяше.

Распространеше релипознаго настроена въ красной армш,
Возрастающее peлигioзнoe движете проникло и 

въ красную армш. На станщи Кротовка я разгова- 
рился съ однимъ красноармейцемъ, получившимъ, 
вероятно, 4 хъ классное образоваше и сочуствую- 
Тпимъ' большевикамъ. Онъ разговорился со мной объ 
АнтихристЕ, а я его слушалъ. Оказалось, что у нега 
въ сумкЕ Библ1я. Онъ говорилъ, что красная звезда 
еще до реводюцш считалась звЕздою Антихриста. 
Онъ сказалъ мнЕ, между прочимъ: „Если мы всЕ 
считаемъ, что Ленинъ стоитъ за справедливость, за 
братство и равенство, это еще не значитъ не Анти- 
хриегь, потому что сказано, что Антихристъ будетъ 
подражать Христу. Онъ мнЕ называлъ своего това
рища, который, какъ онъ сказалъ,и состоитъ пар- 
тшнымъ дЕятелемъ въ партш коммунистовъ, но 
все-таки интересуется этимъ вопросомъ.

Въ другой разъ я сндЕлъ въ делегатскомъ ва
гонЕ, въ которомъ Едунне всю ночь вели разговоры 
о масонствЕ, объ убшствЕ, объ АнтихрнстЕ. Одинъ 
молодой большевику, вЕроятно, окончивший агитатор- 
oide курсы, все время говорилъ: .это очень инте
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объ АнтихрисгЬ сказано въ Библш и въ KqpairbX

Ни разу я не слышалъ въ стан-fe большевиковъ 
разговора, свидътельствуюшаго о невърш говорящего, 
Сами большевики въ настоящее время вынуждены 
умалчивать о . редигюзномъ вопрос*!», а не решать его, 
въ дух1т нев'Ьр1я.
О необходимости религ1озной пропаганды въ русской ар&ш.

Въ настоящее время въ Росс in наблюдается 
сильное напряжение духовной и умственной жизни, 
какъ со стороны большевиковъ, такъ и,со стороны 
противниковъ, объединившихся вкругъ церкви.

Большевики воспламенены своей идеей, они назы- 
ваютъ войну священной войной труда протрвъ ка
питализма; красноармейцевъ .они называютъ звездо
носцами. Свои чувства путемъ внушения на митингахъ 
посредствомъ газетныхъ статей, воззвашй, надписей 
на краснылъ флагахъ, вывЬшиваемыхъ повсюду, ри- 
еуиковъ они стараются передать красной армии Съ 
другой стороны все население России не мен'Ье оду
шевлено религиозной идеей, оно такъ-же считаетъ 
войну священной, считаетъ ее борьбою добра и зла, 
Христа съ Антихристомъ. Къ вбйскамъ Адмирала 
Колчака относятъ слова: „слухи съ востока и съ ск
вера встревожатъ его (антихриста)'*.

О русской apMirt передаютъ, что солдаты идутъ 
впёредъ сь п1нйемъ молитвъ,, съ хоругвями, въ со- 
прозождеши духовенства. Я стыть -в-Ьрилъ тому до 
прибьтя моего ‘ на фронтъ. Въ Русской Армш за
метно гораздо мен'Ье воодушевлешя. Настроешё 
болЪе холодное, спокойное. Конечно релипозное 
воодушевлеше, которое легко могло бы, охватить 
всю ар.мпо, повысило бы ея боеспособность, возбудило 
бы въ ней способность къ выеркимъ подвига>гь й 
жертвамъ, оградило-бы ее отъ. б^льшевицкой агита- 
цш, иомогло-бы отпадение большого числа красныхъ.

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



— 197

Въ виду изложеннаго я считаю нужнымъ принятие нъ- 
которыхъ м'Ьръ для удовлетворешя релипозныхъ и 
духовныхъ потребностей арг.-йи и всего народа.,.

Отъ Тоглскаго Историко-Археологическ&го Общества.
Комитетъ. Общества просить о. о. благочакныхъ 

принять м'Ьры по сбору членскихъ взносовъ на Об
щество по выела,ннымъ въ 1917 г. квитацюнным'ь 
книжкамъ и книжки возвратить nd адресу: Духовная 
Семинар!», о. ректору, прот. А. Курочкину.

Отъ Правлен’ш Тоискихъ д.-уч. за8едешй.
Правлешя Томской духовной семинарш и Том- 

скаго духовнаго училища, и Совотъ Том ска го Ёпар- 
х|альнаго женскаго училища—извФдцаютъ что учебный 
занят!» въ означен ныхъ заведещяхъ не могутъ быть 
начаты въ установленное время.

О начал-fe занятш будутъ сделаны особый пз.вЪ- 
щешя.

Отъ Совета Бжскаго Миссюнерснаго Натихазаторскаго
училища.

Въ Бшскомъ духовномъ мужскомъ УЧИЛИЩ'!} съ 
двумя дополнительными-Миссюнерскими классами на 
предстоящш 191й/2о учебный годъ вакантны должности: 
1) Помощника смотрителя училища, 2) Преподавателя 
греческаго языка и русской и сто pi и. 3) Преподава
теля латинскаго языка и русской истории, 4) Учителя 
чистописашя и черчения, 5) Преподавателя Священ. 
Пнсашя, Церкови Piero pi и и гомилетики, 6) Препо
давателя дидактики и теорш словесности.
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Желаюнне занять означенныя должности благо
волить подать прошещя съ кошей формулярнаго 
списка о службе, или-же съ документами объ обра
зованы, спещальной подготовка и педагогической 
практической деятельности по адресу:

Городъ Бшскъ, Алтайской r y 6 e p H in ,  Председателю 
Педагогическаго Совета Бшскаго духовнаго училища.

Отъ Томскаго Епарх1альнаго Попечительства и б^дныхъ 
духовнаго звашя.

Въ исполвеше журнального своего иостановлен]'я, 
отъ 26/YHI 8/IX 1919 гота за № 70, утвержденнаго Его 
Яросвящеествомъ, отъ 26/YJII 8/IX за № 3715, Попе
чительство предлагаете о. о. Влагочивнымъ съ причтовъ 
церквей вв'Ьреннаго имъ благочинническаго округа соб
рать дополнительный взноса, въ кассу взаимопомощи въ 
размере со священниковъ пятнадцать рублей, д1аконовъ и 
псаломщиковъ семь руб. 50 коп., кроме уже установлен-- 
наго взноса въ таковомъ же размере и поспешить пред- 
птавлетемъ въ Попечительство какъ выгпеозначеннаго 
дополнительнаго взноса такъ равно и непредставленныя 
еще деньги въ кассу взаимопомощи въ виду недоста
точности средствъ кассы и участившихся случаевъ смер
ти клириковъ Томской епархш отъ эпидимическихъ бо
лезней и убшствъ со стороны разбойническихъ бандъ.

Отъ JCoMumtma О-ia  ^щтктя  р©ссш.
Комитете Общества Возрождешя Poccin въ Хар- 

оине приступилъ къ изданно разнаго рода книгъ 
главнымъ образомъ учебниковъ.
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Въ течете лФтнихъ мФсяцевъ текущаго года 
выйдетъ изъ печати 20,000 экз. св. Евангел1я на рус- 
скомъ язык-fe и по 10,000 зкз. учебниковъ наимено- 
вашя коихъ ниже сл'Ьдуютъ: 1) Ниселевъ—Элементар
ная геометр!я; 2) Шревкчъ— Задачникъ; 3) Поповъ,—  
„Отблески4*, хрестомаНя въ 4-хъ частяхъ; 4) Вереща
г и н — Задачникъ; 5) Платоновъ— Учебникъ русской 
исторш; 6) Ивановъ~Истор!я древняго Mipa; 7) Остро
горск^—Элементарный курсъ русской исторш, и 
8) TeiviHOMtpoBb—-Начальный наставлешя по Закону 
Божда: „ВетхШ ЗавТтъ*4 и „Новый Завить44.

Равно Комитетъ имФетъ въ своемъ распоряженш 
10.000 экз. букваря „Звездочка* Дьякова и Титова, 
одобреннаго комисаей преподавателей низш. школъ.

ВсТ наименованкыя книги, за исключешемъ бу
кваря „ЗвФздочка44, печатаются по старому правопи- 
сашю, последняя же книга—по новому.

Стоимость названныхъ книгъ (въ переплет^), 
безъ пересылки, разсчитана въ среднемъ по 65 цен- 
товъ за- экземпляръ объемомъ до 250 страницъ, на 
руссюя деньги стараго образца это составляетъ при
близительно 16 р. 25 к.; на сибирсшя деньги стоимость 

•увеличивается до 40%.

Если у васъ имеется нужда въ означенныхъ 
книгахъ, благоволите немедленно о семъ сообщить по 
адресу: Харбинъ, Коммерческое училище, Комитету 
Общества Возрождешя Россш, дабы Общество имТло 
возможность заблаговременно уведомить типографш 
и, въ cooTB^TCTBiH съ поступающими заказами, ре
гулировать количество предположенныхъ къ выпуску 
книгъ.
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Ha-ряду съ заказами надле китъ препровождать 
на имя Комитета Общества Возрождешя России за
даточную сумму въ разм-fept 50°/° стоимости веКхъ 
заказываемыхъ к нить, а остальная часть стоимости 
должна быть уплачена къ 1-му августа с. г.

Упаковка и пересылка изготовленных!, книгъ 
производится за счетъ заказчика, при чемъ за за
держку и порчу отправленных!, партш книгъ въ пути: 
Общество Возрождешя Россш не отв-Ьчаетъ.

р. s. Редакцт за исполнете заказовъ, 
согласно объявлешя, не отвгояагтъ.

»<

Издательство Тоыскаго Епарх1'зльнаго Совета.
Редакторъ протсперей С. Путод'Ёевъ.

Томскъ, Типограф1я Ёпаргбальиаго Братства.
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