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ш ш л ь н ы я  B t домости.
> ...А -А . А.. А  А  А . А , А . А  А  А. А  А  А.-Ж. 1 А А А к-Л—А  А  А  А. j

1919 ГОДЪ. :|УЬ 13— 14. Августъ.

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 . А  А  А  А  А

ВЫХОДЯТЪ ДВА РАЗА ВЪ МЪСЯЦЪ.
Ц-Ьиа г о д о в о м у  издаШ ю , оъ доет . и перво. 28 р уб .

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 и и  Епарх1альный Сов-Ьтъ, I 
Почтамтская (б. Духовн. Консист.).

Песяаше ОвятЪйшаго Натртрха Тихона.
в0тъ Святййшаго Oarpiapxa Тихона Совету Народныхъ

НомиссаровтЛ

„Befe взявпле мечъ мечемъ по
гибну гъ“ (Me. 26 52).

Это пророчество Спасителя обращаемъ Мы къ 
вамъ, нын-Ьшше вершители еудебъ нашего отечества, 
называюшде себя ,, народнымиь комиссарами. Ц1злый 
годъ держите вы въ рукахъ своихъ государственную 
власть и уже собираетесь праздновать годовщину 
октябрьской револющи. Но реками пролитая кровь 
братьевъ нашихъ, безжалостно убитыхъ по вашему 
призыву, B o n ie r b  къ небу и вынуждаетъ насъ ска
зать вамъ горькое слово правды.

Захватывая власть и призывая народъ доварить
ся вамъ, каюя об-Ьщашя давали вы ему и какъ 
исполнили эти об^иишя?

Поистин'Ь, вы дали ему камень вместо хл^ба и 
зм^ю вместо рыбы (Me. 7, 9 10). Народу, изнурен-
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ному кровопролитной войною, вы объщали дать миръ 
„безъ аннексШ и контрибущй“.

Отъ какихъ завоевашй могли отказаться вы, 
приведите Росс1ю к ъ  позорному миру, унизительный 
услов1я котораго даже вы сами не решались обна
родовать полностью? Вм-fecxo аннексш и контрибуцш 
великая наша родина завоевана, умалена, расчленена, 
и въ уплату наложенной на нее дани вы тайно вы
возите въ Гермашю не вами накопленное золото.

Вы отняли у зоиновъ все, за что они прежде 
доблестно сражались. Вы научили ихъ, недавно еще 
храбрыхъ и непоб'Ьдимыхъ, оставить защиту родины, 
бежать съ полей сражешя. Вы угасили въ сердцах» 
воодушевлявшее ихъ сознаше, что „больше сея любве 
никто же имать, да кто душу свою положитъ за 
други своя, (1оан. 13, 15)“. Отечество вы подмънили 
бездушнымъ интернацюналомъ, хотя сами отлично 
знаете, что, когда д'Ьло касается защиты отечества, 
пролетарш вс-Ьхъ странъ являются в^рньщи его сы
нами, а не предателями.

Отказавшись защищать родину отъ внъшнихъ 
враговъ, вы, однако, безпрерывно набираете войска.

Противъ кого вы ихъ ведете?
Вы разделили весь народъ на враждующ1я между 

собою страны и ввергли его въ небывалое по же
стокости братоубшство. Любовь Христову вы откры
то заменили ненавистью, и, вместо мира, искусствен
но разожгли классовую вражду. И не предвидится 
конца порожденной вами войн^ь, такъ какъ вы стре
митесь руками русскихъ рабочихъ и крестьянъ поста
вить торжество призраку м1ровой революцш.

Ке Pocciii нуженъ былъ заключенный вами по
зорный миръ съ внЗнпнимъ врагомъ, а вамъ, заду- 
мдвшимъ окончательно разрушить внутреншй миръ. 
Никто не чувствуетъ себя въ безопасности; вей жи
вут» подъ гюстояннымъ страхомъ обыска, грабежа,
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выселешя, ареста, раз-стрела. Хватаютъ сотнями без- 
защитныхъ, гноятъ целыми месяцами въ тюрмахъ. 
казнятъ смертью часто безъ всякого-сл4эдств1я и суда, 
даже безъ упрощенного, вами введеннаго суда. Каз
нятъ не только гктъ, которые передъ вами въ чемъ- 
либо провинились, но и тКхъ, которые даже передъ 
вами заведомо ни въ чемъ невиновны, а взяты лишь 
въ качестве „заложниковъ", этихъ несчастныхъ уби- 
ваютъ въ отместку за преступлешя, совершенный 
лицами не только имъ не единомышленниками, а 
часто 'вашими же сторонниками или близкими вамъ 
по уб'Ьждешямъ. Казнятъ епископовъ, священниковъ. 
:монаховъ и м.онахинь, ни въ чемъ невинныхъ, а 
просто по огульному обвинение въ какой-то расплы
вчатой и неопределенной вконтръ-революцюнностив. 
Безчелов-Ьчная казнь отягчается для православныхъ 
лишешемъ послБдняго предсмертного. ут'Ьшешя—на- 
nyfcTBiH Св. Тайнами, а тКла убитыхъ не выдаются 
родственникамъ для хриспанскаго погребетя.
i Не есть ли все это верхъ бездельной жестокости 
со стороны тТхъ, которые выдаютъ себя благодете
лями человечества и будто бы сами когда-то много 
потерпели отъ жестокихъ властей.

Но вамъ мало, что вы обагрили руки русскаго 
народа его братскою кровью: прикрываясь различны
ми назвашями—контрибуций, реквизиций и нацюна- 
лизащй, вы толкнули его на самый открытый и без
застенчивый грабежъ. По вашему наугцешю разгра
блены или отняты земли, усадьбы, заводы, фабрики, 
дома, скотъ, грабятъ деньги, вещи, мебель, одежду. 
Сначала, подъ именемъ „буржуевъ* грабили людей 
состоятельныхъ, потомъ, гюдъ именемъ „кулаков-ъ 
стали уже грабить более зажиточныхъ и трудолюби- 
выхъ крестьянъ, умножая, такимъ образомъ, нищихъ, 
хотя вы не можете не сознавать, что съ разорешемъ

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



146 —

великаго множества отдгЬльныхъ гражданъ уничто
жается народное богатство и разоряется сама страна.

Соблазнивъ темный и невежественный народы 
возможностью легкой и безнаказанной наживы, вы 
отуманили его совесть, заглушили въ немъ сознаше 
греха; но какими бы названиями не прикрывались 
злодеяшя—уб1йство, насшие, грабежъ всегда оста
нутся тяжкими и вош'ющими къ Небу объ отмгцешя 
грехами и преступлениями.

Вы обещали свободу...
Великое благо—-свобода, если она правильно 

понимается, какъ свобода отъ зла, не стесняющая 
другихъ, не переходящая въ произволъ и своевол1е. 
Но такой-то свободы вы не дали: во всяческому 
потворстве низменнымъ страстями толпы, въ безна
казанности убшствъ, грабежей заключается дарован
ная вами свобода. Все проявлешя какъ истинной 
гражданской, такъ и высшей духовной свободы чело- 
игъчества подавлены вами безпощадно. Это ли свобода, 
когда никто безъ особаго разрешешя не можетъ 
провезти себе пропиташе, нанять квартиру, перее
хать изъ города въ городу? Это ли свобода, когда 
семьи, а иногда население целыхъ домовъ выселяются, 
а имущество выкидывается на улицу, и когда граж
дане искусственно разделены на разряды, 'изъ кото- 
рыхъ некоторые отданы на голодъ и разграбление? 
Это ли свобода, когда никто не можетъ высказать 
открыто свое м нете, безъ опасешя попасть подъ 
обвинеше въ контръ-революцш? Где свобода слова 
и печати, где свобода церковной проповеди? Уже 
заплатили своею кровью мученичества мнопе смелые 
церковные проповедники; годосъ общественнаго и 
государственнаго осуждешя и обличения заглушенъ; 
печать, кроме узко большевистской, задушена со
вершенно.
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Особенно больно и жестоко нарущеше свободы 
въ  д'Ьлахъ веры. Не прохОдитъ дня, чтобы въ орга- 
нахъ вашей печати не помещались самыя чудовищ 
ныя клеветы на Церковь Христову и ея. служителей, 
злобный богохульства и кощунства. Вы глумитесь 
надъ служителями алтаря, заставляете епископовъ 
рыть окопы (епископъ Тобольский Гермогенъ) и по
сылаете священниковъ на грязныя работы. Вы нало
жили свою руку на церковное достояние, собразное 
поколениями въруюгцихъ людей и не задумались нару
шить ихъ посмертную волю. Вы закрыли рядъ мо
настырей и домовыхъ церквей, безъ всякаго къ тому 
повода и причины. Вы заградили доступъ въ М о
сковский Кремль—это священное достояше всего 
верующаго народа. Вы разрушаете исконную форму 
церковной общины--приходъ, уничтожаете братства и 
друпя церковно-благотворительныя просветительный 
учреждешя, разгоняете церковно-епарх1альныя собра
т ь , вмешиваетесь, во внутреннее управлеше Право
славной Церкви. Выбрасывая изъ школъ священный 
изображешя и запрещая учить въ школахъ дътей 
вере, вы лишаете ихъ необходимой для православ- 
иаго воспиташя духовной пищи.

„И что еще скажу. Не достанетъ мне времени" 
(Евр., 11, 32), чтобы изобразить все те беды, кашя 
постигли родину нашу. Не буду говорить о распаде 
некогда великой и могучей Россш, о полномъ раз- 
стройстве путей сообщешя, о небывалой продоволь
ственной разрухе, о голоде и холоде, которые гро- 
зятъ смертью въ городахъ, объ отсутствш нужнаго 
для хозяйства въ деревняхъ. Все это у всёхъ на 
глазахъ. Да, мы переживаемъ ужасное время вашего 
владычестза, и долго оно не изгладится изъ души 
народной, омрачивъ въ ней образъ Бож!й и запе- 
чатлевъ въ ней образъ . зверя. Сбываются слова

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



—  1 4 8  —

пророка— „Ноги ихъ будутъ ко злу и они сп’Ъшатъ 
на пролипе невинной крови, мысли ихъ—мысли н е 
честивый, опустошешя и гибель на стезяхъ ихъ.
(Ис , 59, 7) “

Мы знаемъ что Наши обличешя вызовутъ въ 
васъ только злобу и негодование и что вы будете 
искать въ нихъ лишь повода для обвинешя насъ въ 
противлении власти, но ч-Ьмъ выше будетъ^подымать- 
„столпъ злобы11 вашей, т-Ьмъ в'Ьрн'Ьйщимъ будетъ онъ 
свид’Ьтельствомъ справедливости нашихъ обличений»

Не наше д'Ьло судить о земной власти, всякая 
власть, отъ Бога допущенная, привлекла бы на себя 
Наше благословен1е, если бы она воистину явилась 
„Божшмъ слугой“ на благо подчин,еиныхъ и была 
„страшная не для добрыхъ д'клъ, а для злыхъ . (Рим., 
13, 34). H u n t же къ вамъ, употребляющими власть 
на'5 пресл-Ьдоваше ближнихъ истреблеше певинныхъ, 
простираемъ Мы Наше слово ув'Ьщешя. отпразднуйте 
годовщину своего пребывашя у власти освооожде- 

„ н!емъ заключенныхъ, прекращешемъ кровопролипя, 
васгшя, разорешя, стеснения в'Ьры; обратитесь не къ 
разрушение, а къ устроенно порядка и законности, 
дайте народу желанный и заслуженный имъ отдыхъ 
отъ междоусобной брани. А иначе взыщется огь 
васъ всякая кровь праведная, вами проливаемая (Лук., 
11, 51), и отъ меча погибнете сами вы, взявийе 
мечъ (Me., 26, 52).

Тихонъ Пагпргархъ Шосковскш и всея Pocciu» 

13 (26) октября 1918 года.
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Постандвлеше Высшаго Церк. Управлешя относительно 
обнародования послания Св. Патриарха къ народньшъ ко-

миссарамъ.

Отъ Высшаго Временнаго Церковнаго Управле- 
шя на имя ПреосвященнТйшаго Анатол1я, Епископа 
Томскаго,- и Алтайскаго, отъ 28/15 шля с. г. за № 
1432 поступило отношеше слТдующаго содержашя.;

Высшее Временное Церковное Управдеше 26 
поня—-8 шля 1919 г. слушали послаше Св. Патръ 
арха Московского и всея Россы ТИХОНА отъ 13/26 
октября 1918 года, доселъ еще не бывшее извТст- 
нымъ въ пред-клахн Сибири.

Преклоняясь предъ святительскимъ мужествомъ 
и силою СВЯТЪЙШАГО ПАТР1АРХА ТИХОНА и 
вознося молитвы ко Всевышнему, да даруетъ ему 
Господь силу и кръпость и впредь нести то тягчай
шее бремя, которое онъ воспринялъ на рамена свои 
на благо Св. Церкви Православной и обуреваемаго 
великими испыташями Отечества нашего, Высшее 
Временное Церковное Управлеше п о с т а н о в и л о :

Разослать копы .послашя Св. Патр1арха Eriapxi- 
альнымъ Преосвященнымъ съ предложешемъ распро- 
странить ихъ путемъ печати среди населешя и вои- 
новъ, прочесть послаше въ церквахъ въ первый во
скресный день по получены его съ соотв-Ьтствую- 
щимъ поучешемъ и возношешемъ молешя ко Гос
поду о дарованы мира Св. Церкви и Отечеству на
шему и о ниспосланы помощи свыше Св. IlaTpiapxy 
Всероссыскому ТИХОНУ.

О чемъ вслТдств1е резолющи ПреосвященнТй- 
шаго Анатол1я Епископа Томскаго отъ 15/28 1юля 
с. г. Томск1й Епарх1альный СовТтъ сообщаетъ къ 
св-ЬдТшю и исполнешю благочинныхъ и настоятелей 
церквей Томско-Алтайской епархы, помещая вмТстТ 
съ тТмъ въ семъ номерТ Томскихъ Епарх1альныхъ
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Ведомостей копш означеннаго послания Св. Па- 
xpiapxa. _______ _

Отъ Томенаго Еперюальнаго Oostra.
I.

Высшиаъ Врелённынъ Церковнымъ Управление-it. награж
дены слМдуюшде евящепноедужатели Томской Епар^и:

П алицей:

riporoiepea Гр.-Томской Воскресенской церкви Феодоръ Сна* 
реыскЛт.

UpoToiepen Гр.-Томекой Преображенской церкви ВажнлШ 
Сироти нскж.

Прошерей Г р- Т омской Благовещ енской церкви Симеонъ. 
Тятовъ-.

Законоучитель Томского АлекеЬевскаго Реального Училища 
upoToicpeft Теорий Усольценъ.

Епарх1альйый МисЛонеръ npoTOiepefi Ваеллш Сн'Ьловъ.
Протйерей Гр.- Томской Николаевской Тюремной церкви 

Конставтинъ Замятина.
Протоиерей при itpirorb „Ясли* въ гор. Ново-Николаевск* 

Дймвдъ ЧернявскШ.
П р о т ер ся  Гр.-Куангцкаго Преображенскаго Собора Павелъ 

Соколова.
П р отер ев  с. Калманкской Михавло-АрхангеТчьской церкви 

Феодоръ Оафоновъ.
П poTbiep.ee с. Озерно-Титовской Петропавловской церкви 

Александръ Мануйловъ.
Сибирской Стрелковой ливизш HpoToiepeS Николай Ш е- 

лютто. '
Оаномъ прото'герея.

Овященникъ Гр.-Томской Богоявленской церкви Константгиь 
Лебедев-!,

Председатель Правленгя Томского Еаарх1альааго Свечного 
Завода Свлщеннакъ Николай Оаяреяекш,
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Смотритель Токскаго Духовнаго Училища Священна къ 1о-
ййНЪ Ли 8:1 новь.

Овящеяникъ Николаевской церкви при Томской Земской 
больница Александр! Артаболевшй.

Законоучитель Томской 1-бй Мужской Гииназш священникъ 
Михаилъ Солнцевъ.

Члевъ Тонскаго Еиарх1а.льнаго Совйта Священникъ В и к -  
торъ Лавровъ.

Священникъ Гр.-1£аинскаго Сзасекаго Собора Василш Боб- 
раковъ.

Священникъ с. Болотнаго Николаевской церкви Вешаминъ 
Григорьева

Овященепкъ с. Сброкинской Вознесенской церкви Викторъ 
НикольскШ. '

Священникъ с. Павловской Введенской церкви Константннъ 
АльбицкШ.

Священникъ с. Маслянинскаго Николаевской церкви Евге- 
вШ Смирнова..

Священникъ с. Чистюньекой Пророко-Ильипской церкви 
Алексей Павловъ.

Священникъ с. Колпашевской Петропавловской церкви Ми- 
трофанъ Винокуровъ

Священникъ стая. Воготодъ Томской жел. дор. АркадЩ. 
Коронатовъ.

Священникъ с. Журавлихинской Покровской церкви Алек
сей Оосуновъ.

Священникъ е. Угуйской Введенской церкви Василш В а-
ВЙЛОВЪ.

Золотымъ наперснымъ крестомъ.

HpoToiepei Гр.-Знгйиногорсваго Преображенскаго Собора 
Николай Дягилевъ.

Свящевнйкъ Гр.-Томскаго Троицкаго Кафедральнаго Ообйра 
Елпвдифоръ Кааекскш.

Смотритель Томскаго Епарх1альнаго Свечного Завода свя
щенник^ Ceprii ИзрА ковъ.
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Священвакъ Гр.-Тоже,кой Петропавловской церкви Феодора
Усевичъ, ■ .

Священникъ Николаевской церкви стан. „Тоаскъ 2-й Иль if
Коровмъ,

Священникъ Гр.-Каннской Хоанно-Нредтеченской церкви 
Евген1й БЪлоусовъ.

Священникъ Гр.-Каменской Михаило - Архангельской цер
кви В'ладвтръ Калугинъ,

Свяшенникъ с. Реньевской Николаевской церкви Але- 
ксавдръ Даев'ъ,

Священникъ Гр.-Б|йской Александро-Невской церкви Але-- 
ксандръ Яхонтовъ,

Священникъ с. Усятской II  ророко-Ильи некой церкви Мл-
хаилъБезсоновъ,  ̂ __

Священникъ с. Шарчинекой Николаевской церкви Серий
Толмачевъ,

Священникъ с. Дниснмовской Про ро ко - И л ыш с ко й церкви 
Ваешпй ЗаводовскШ,

Священникъ с. Булатовской Николаевской церкви Павелъ 
Чемодановъ,

Священникъ с. Сосно-Острожской Преображенской церкви 
Павелъ Бехтереву

Священникъ с. Болотинской Николаевской церкви Николай 
Возяесенскш,

Священникъ с. Тяжинской Николаевской церкви 1оаннъ 
Коронатовъ,

Священникъ с. Мароновской Вегородице-Казанской церкви 
Павелъ Донорскш,

Священникъ с. Семеао-Красиловской Вознесенской церкви 
Василш Смольянниковъ,

Священникъ с. Соколовской Богоявленской иеркви 1оаннъ 
Колмаков",

Священникъ станницы Николаевской, Николаевской церкви 
ДмитрШ Доброхотов1!»,

Священникъ с. Новиковской Михаило-Архангельской церкви 
Махаилъ Орловъ,
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Священник ь с. Карнатакской СвятО'Троицкой церкви, 
Хосифъ Ш ульгнеъ,

Овящеышкт с. Зырянской Богоявленской церкви Арсешй 
Троицын,

Священник! с. Шяпуновской Вознесенской церкви Петръ, 
Шебалинъ,

Овящепвикъ с. Карасевской Николаевской церкви Порфя* 
pin Васильев!,

Священникъ с. Рождественской ХристорождественскоВ церкви 
Константин! Паншевъ,

Священник! с. Кожевняковской Георпевской церкви 1рв* 
f-opiS Богатырев!,

Генонавах! Доянинт, состояний при часовне пршта „Ясли 
въ гор, Н о во н и ко лае вс к1>,

Саномъ Игумена.

Священник! 7-го Кузнецкого Полка Ьроманзх! Никои!, 
Б.тюсловетемъ Высшем Временного Перковнаго Вравлешя 

съ выдачею грамоты,

Законоучитель Суслове кого двухкяаснаго училища священ* 
ник.! Николай Виноградов!.

О. о. Законоучителямъ Начальныхъ и Высшихъ 
Начальныхъ училищъ Томской епархш.

ВслКдствш донесешя одного изъ Инструкторовъ 
по народному образованш о томъ, что некоторые 
Законоучители не посКщаютъ школъ по цКлымъ мК- 
сяцамъ, друпе командируютъ за себя на уроки Закона 
Божия постороннихъ лицъ, Еп. СовКтъ постановилъ 
и Его Преосвященство утвердилъ: поставить о. о. За* 
коноучителей въ известность, что противъ уклонены 
отъ " исполнешя законоучительскихъ обязанностей 
будутъ приниматься самыя рКшительныя мКры, до 
отстранешя отъ законоучительства и перемКщешя на 
ниышя церковнослужительсмя мКста и въ друпе
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худшие приходы—включительно. Предельной нормой 
для приходскихъ священниковъ 18 уроковъ въ неделю 
(если все школы въ одномъ селен1и), для безпри- 
ходныхъ 30 уроковъ. Священники, имеюнце въ шко- 
лахъ своего прихода уроковъ Закона Бож1я более 
указанной нормы, а равно и те, которые по обидно 
приходскихъ делъ не находятъ возможнымъ зани
мать и указанное число уроковъ, должны къ началу 
учебнаго года заявить объ этомъ съ указашемъ пра- 
воспособныхъ лицъ, коимъ можно было-бы поручить 
преподаваше Зак. Бож)я. Во всякомъ случае замена 
законоучителя другими лицомъ безъ соглаая Школь- 
наго Отдела и безъ утверждешя Епархзальнаго Епи
скопа—недопустима. О назначенш уроковъ Закона 
Бож1я на часы, наиболее свободные для законоучи
телей и оперенесеше этихъ уроковъ въ Великомъ 
посте на наиболее свободные дни въ неделе о. о. 
законоучители входятъ въ соглашеше съ Школьными 
Советами, о чемъ Епарх, Советъ вошелъ съ заявле- 
шемъ въ уездные Школьные Отделы.

5/18 VII 1919.

Летняя архипастырская поездка по епарх'ш.
Въ летнюю свою поездку Преосвященный Ана- 

толш въ текущемъ году собрался въ конце даня 
месяца, дождавшись возвращешя въ г. Томскъ своего 
викар1я, Преосвященнаго Гавр1ила, изъ поездки въ 
Барнаулъ.

Принимая во внимание, что южные уезды епар
хии обслуживаются Преосвященными барнаульскими 
и бшсккмъ, Преосвященный Анатолш направили свой 
путь въ атотъ выезди въ северо-западную часть 
своей епархш, въ пределы такъ называемаго Урмана, 
въ отдаленный уголъ Каинскаго уезда. По пути же 
останавливался на некоторыхъ станщяхъ Томской и
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Омской дороги.. Первая остановка—на станцш Яшкино. 
Въ Яшкино имеется цементный заводъ, где рабо- 
тоетъ отъ 600 до 1000 ч. рабочихъ. Оборудоваше 
цементнаго завода образцовое. При заводе имеется 
механическая бондарная, выделывающая до полумил- 
люна боченковъ для отправки цемента. На ст. Яшкино 
была отслужена литурпя, и несмотря на то, что 
день быль будшй, церковь—вагонъ наполнилась на- 
родомъ. Владыко со своими спутниками потомъ вни
мательно осматривалъ рабооы на заводе, и въ бон
дарне. На ст. Яшкино можно было-бы открыть при
писную церковь съ постояннымъ свящеиникомъ, о 
чемъ Преосвященный намеренъ возбудить вопросъ 
передъ Акцюн. Обгцествомъ, хозяиномъ завода, во 
главе котораго стоять инженеръ М. Джуричъ, М. Го- 
ловинъ и др.

После немногихъ и кратковременныхъ остано- 
вокъ: въ Тутальской, на Юрге, Таскаеве, где былъ 
остановленъ уездный миссюнеръ Люстрицюй, — цер
ковь— вагонъ около 5 часовъ вечера црибылъ въ д. 
Чебулу. Въ 6 часовъ началось всенощное бдеше. 
Служба совершалась св. безсребренникамъ Киру и 
1оанну; проповедь на евангельское чтеше—о мучени- 
ческомъ подвиге верныхъ истине. Депутащя отъ 
местныхъ жителей—отъ Таганаевки, Чебулы и др. 
поселковъ, допозда засиделась у Владыки, хода
тайствуя и обсуждая вопросъ о построенш въ Чебу- 
ле собственной церкви. Чебула и др. окружающие 
поселки приписаны къ Ояшенскому приходу, но 
причтъ Ояшинской церкви не имеетъ возможности 
исполнять свои обязанности ввиду того, что въ Ояшин- 
скомъ приходе имеются более 20 деревень, стоящихъ 
на болыномъ разстоянш отъ церкви и другъ отъ 
друга. Въ проэктируемый приходъ могли-бы войти 
поселки: Чебулинсюй—40 дв., Тоганаевскш—50, Ста
рая Чебула—40, Ракитовскш,—40, КривояшинскШ—
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10—15, Смирновскш—поселки 1 и 2-й по—20, Ново- 
вознесенскШ-—15, Черепаха и болтинскаго участка,—  
всего до 455 домовъ съ двухъ съ половиной тысяч- 
нымъ населеШемт*.

Вопросъ о д'Ьленш Ояшинскаго прихода давно 
назрълъ, но трогать его опасно, потому-что р'Ь шен!е 
его можетъ окончиться полнымъ распадешемъ всего 
прихода. Станщя Ояшъ тоже мечтаетъ о своей цер
кви. Стапцюнный поселокъ насчитываетъ у себя до 
70 дворовъ, рядомъ деревня Вороновка—130 дво- 
ровъ пос, Кузнецшй—60 дворовъ, Такимъ обравомъ 
им'Ья населешя болтЬе 2-хъ тысячъ, ояшинцы тоже 
могутъ составить самостоятельный приходъ, особенно^ 
если примкнутъ къ нимъ сосЬдше малые поселки.

Но у поселковъ Бабаево, Камышенка, Щумиха, 
васчитывающихъ до 300 дворовъ, есть стремление къ 
отдаленно въ треЧй самостоятельный приходъ. Время 
покажетъ, какъ вырешатся пожелашя ояшинскихъ 
прихожанъ о разд'Ьленш на отдельные приходы. 
Преосвященный благословилъ и чебулинцевъ и ояшин- 
цевъ прислать приговора съ ходатайствомъ о раз*- 
рЬшенш построить въ Чебуле и на ст. Ояши церкви 
и об4>щалъ прислать хотя бы временныхъ священ- 
никовъ. Главнымъ побуждешемъ къ посылка евя- 
щенниковъ является отсутств1е вь деревенскихъ тшсо- 
лахъ законоучителей. Причтъ ояшинской церкви, хотя 
и двухклирный, не успёваетъ обслуживать все школы 
въ приходскихъ деревняхъ. Дороговизна сообщешя, 
а также и неправоспособность вс4;хъ членовъ 
причта законоучительствовать въ прошломъ учебномъ 
ГОД}7 ^мнопя школы оставили безъ Закона Воняя, 
Новый настоятель Оящинской перкви (о I. Овсянни- 
ковъ) вероятно озаботится вырешить передъ нача- 
ломъ новаго учебнаго года вопросъ о законоучитель- 
ствЬ основательнее, чемъ было раньше. На помощь 
ему въ железнодорожныхъ школахъ иридетъ новый
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священникъ вагона—церкви, нкзначенный наблюла* 
телемъ за преподавашемъ Закона Боння въ этихъ 
школахъ.

28 шня ст. от. утромъ въ 7 часовъ литурпю 
служилъ о. Евгешй Гн'Ьдовсюй; было очень много 
младенцевъ—причастниковъ.

Преосвященный говорилъ пропов-Ьдь, а посл’Ь 
литургш принимать депутащю, которая жаловалась 
на то, что въ ихъ двухъ школахъ н"Ьтъ законоучи
телей и ходатайствовала о разрТ>шенш построить 
свою церковь и открыть самостоятельный приходъ 
въ Новыхъ Ояшахъ. Преосвященнымъ были сделаны 
указашя, какъ вести д'Ьло откры^я.

28 вечеромъ церковь—вагонъ прибыль въ Иово- 
Николаевскъ. Въ б час. вечера Преосвященный слу
жилъ всенощную и пропов-Ьдывалъ въ городской 
Кладбищенской церкви.

(Проб, слгьдуетъ).

Ло£здна Лреосвященнаго Гавршла, Епископа Бармаульскаго 
въ г. Барнаулъ, Барнаульснш у£здъ и уЪгды съ ними

смежные.
Преосвященный Гавршлъ въ г, Барнаулъ вы- 

Кхалъ 30 апреля с. г. и возвратился въ Томскъ 15 
шня. Въ г. Барнаул^ онъ совершилъ богослу- 
жешя во вс£хъ храмахъ (за исключешемъ храма Св. 
Троицы) и 9 мая возглавлялъ крестный ходъ изъ 
Собора въ женсюй монастырь. Въ крестномъ ход£> 
участвовало до 8000 богомольцевъ. 19 мая "Ьздилъ 
въ с. Шаховское и зат'Ьмъ Павловское по случаю 
принесешя туда иконы Св. Великомученика Пантеле
ймона, и служилъ въ этихъ селахъ литурпи. 27 мая 
совершилъ закладку жел-Ьзно-дорожнаго храма въ 
Барнаул^. Съ 29 мая по 2 шня 'Ьздилъ зъ г. БШскъ 
для устройства дЕль по аренда дома для викар!ата.
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2 тоня поеЬтилъ с. Чесноковку и бееЬдовалъ здесь 
съ народомъ. 7 тоня на пароходе выбылъ въ г. Ка
мень. Здесь Владыка совершилъ закладку богадельни, 
устраиваемой Скорбяшенскимъ Братствомъ, а 9 тоня за 
литурпей возвелъ въ санъ n p O T o ie p e n  настоятеля 
Каменскаго храма о. Герасима Репьева. 10—12 Пре- 
освященнымъ были посещены села Заковряжино, 
Крутиха, Прыганка, Волчиха, Бурлинская и Гонохова, 
где совершены были молебныя пешя съ акафистомъ, 
а въ Прыганке и Гонохове, кроме того, еще и ли
тургии

Всюду за богослужешемъ Преосвященный гово- 
рилъ народу поучешя и устраивалъ народное nenie 
а съ принтами велъ архипастырскую бесёду о наи
лучшей организацш уставнаго церковнаго пешя и 
уставнаго же совершешя богослужешя.

Народъ всюду собирался на богослужешя во 
множестве и принималъ Преосвященнаго Архипастыря 
съ любовто.

П А С Т Ы Р С К О Е  П 0У Ч Е Н 1Е
о значении и необходимости точной регистрами лраво- 

славнаго приходскаго населен1я.
„Такъ говорить Господь Богъ: вотъ 

Я  Самъ, отыщу овецъ Моихъ и осмотрю 
ихъ. Какъ пастухъ повгьряетъ стадо 
свое въ тотъ день, когда находится 
среди стада своего разсгьяннаго, такъ Я  
пересмотрю овецъ Моихъ и высвобожу 
ихъ изъ встхъ мгьстъ, въ который, они 
были разсгьяны въ одинъ день облачный 
и мрачный11. (1езек. 34, 11—12).

Такъ говорилъ Господь Богу устами св. пророка 
Гезекшля народу Израильскому въ дни великой госу
дарственной и религюзной разрухи, сопровождавшейся
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всевозможными #едств1ями-—войной, плйномъ и, еако- 
вецъ, лишешемъ народа какой бы то небело государ
ственной самостоятельности.

Виновниками этой разрухи Гос одь объявляете 
пастырей народа Израильскаго, подъ которыми Онъ ра
зумеете не только ветхозав£тныхъ свящеаниковъ, но и 
всехъ начальников'!, народа— царей, князей, судей и 
проч. Всё эти вожди народные были безпечные, „не пасла, 
по словамъ пророка, стадо свое*, а заботились только 
о себе, о своихъ выгодахъ и удовольств!яхъ (1езек. 34, 3),

Благодаря этой безиечности, яразорялись овцы 
безе пастыря и, разорявшись, сделались пищею вся
кому зверю нолевому*. „ Влуждаготь овцы Мои, гово
рить Господь черезъ пророка,— по ве/Ьмъ горамъ и по 
всякому высокому холму и никто не разведываете о 
нихъ, и никто не ищетъ ихъ“ (Гезек. 34, 5 — 6). Такт, 
народе Израильскш, некогда крепкШ верою ве Бога 
истиннаго, благочестивый но жизни, верный закону 
Божно и завГтамъ своихъ предковъ, вдругъ оказывается 
разъединеннымъ, безсильнымъ и нравственно разложив
шимся. Напали на него враги и онъ не устоялъ, быль 
побежден?,, взять въ плене и разсёянъ по чужимъ 
странамъ. Тогда Господь, ее желая допустить свой 
избранный народъ до окончательной погибели, отстра
няете недостойныхъ и безпечныхъ пастырей и Самъ 
Себя объявляетъ Пастыремъ Израиля. „ Я  Самъ, гово
рите Онъ черезъ пророка,—отыщу овецъ Моихъ и 
онГ не будутъ уже расхищаемы*. Цезек. 34, 22).

Таке Господь Пастырь Небесный водворяете поря- 
докъ въ Своемъ разсТянномъ и иогибшемъ стаде.

Здесь достопримечательно то, что Божественный 
Пастырь начинаете еобираше Своего разсеяннаго стада 
ее только се отыскашя разбежавшихся овецъ, но и 
осмотра ихъ. Не всякую изъ пойманныхъ овецъ Онъ 
принимаете въ стадо Свое, а лишь техъ, которые, ока
жутся здоровыми, незаряженными никакой болезнью.
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Пастырь Небесный знаетъ, что въ прожитый народомъ 
„день облачный и мрачный*, когда греховная зараза и 
духовное растл'Ьше свободно отравляли человеческая 
души, мноыя овцы стада могли заболеть греховной 
проказой, а, войдя въ составь собираемаго стада, мог
ли бы заразить и прочихъ здоровыхъ овецъ...

Возлюбленные о Господе браыя а сестры. Вы 
знаете, что.и наше несчастное отечество, какъ древтй 
Израиль, переживаетъ ныне .день облачный и мрачный* 
—День величайшей и родной смуты, которая разоряла 
на .Святой Руси некогда великое и верное стадо Хри
стово. Смута эта разстроила у насъ не только государ
ственный и общественный порядокъ,—она тяжело от
разилась и на жизни церковной.

Начавшаяся въ феврале 1917 года револющя при
няла явно безбожный характера Какъ грязный кровавый 
потокъ, прокатилась она по всему лицу земли русской, 
увлекая въ своемъ теченш слабыя и неутверждэнньш 
въ вЬре Христовой души. Револющя выродилась въ 
большевизм! со всеми его зверствами и насильями. 
Среди некогда глубоковерующаго и преданнаго Право
славной Церкви народа всюду появились явныебогоот- 
стунники, дерзско возстаюпиефротивъ св. веры Христовой.

Много зла таюе люди приносить въ нравославвыхъ 
приходахъ, пребывая среди верующихъ на одинаковыхъ 
со всеми православными прихожанами прзвахъ и уча
ствуя въ приходских! собрае]яхъ съ правомъ решаю- 
т а  го голоса. Они сеютъ смуту среди приходской мо
лодежи, распространяют! безболае и безнравственность, 
вооружаютъ народъ противъ церковной власти и духо
венства, и проч.

Благодаря этому въ приходах! замечается полное 
расстройство и безпорядокъ; уровень религюзно-ерав- 
ственной жизни ш селетя все более понижается. Русь 
Православная превращается въ какую то полуязыческую 
страну, христианское зван!е становится пустымъ звукомъ.

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



161

Если бы умерипе отцы а деды наши встали теперь изъ 
гребовъ своихъ, то они, вероятно, не узнали бы родной 
земли и не захотели бы жить съ своими потомками,—

Возлюбленные о Господ!; браие и сестры. Такъ 
жить, какъ мы живемъ теперь, больше нельзя. Если 
мы въруемъ во Христа и св. Церковь, если мы желаемъ, 
чтобы святая православная вера и жизнь христианская 
процветали и развивались въ нашемъ отечестве и, какъ 
было въ старь, служили ему опорой, охраной и защитой 
отъ враговъ видимыхъ и невидимыхъ, то должны теперь 
же принять меры къ правильному устроенно своей цер
ковно-общественной жизни.

Известно вамъ, что въ 1917 году въ Москве 
огкрылъ свои заседашя Всероесшскш Соборъ Право
славной Церкви, состоящЩ изъ еписконовъ, священни- 
ковъ, д!авоновъ и м1рянъ. Эготъ Священный Соборъ 
особое внимате обратилъ на устроеше приходской 
жизни, отъ нравильнаго течетя которой, несомненно, 
зависитъ и общее благосостояше Церкви Христовой. 
Для того, чтобы православные христиане, объединяясь въ 
приходная общины вокругъ своихъ святыхъ храмовъ, 
жили и действовали въ согласи съ закономъ Божшмъ 
и правилами св. Церкви, созидая дело своего спаеешя 
и помогая въ этомъ другь другу, Священный Соборъ 
выработалъ новый Приходскш Уставь, въ которомъ да
ются указания, какъ нужно устроить приходскую община, 
Въ основу этого устава Соборомъ положена та мысль, 
что членами православнаго прихода могутъ быть только 
истинно-веруюшде православные христиане, повинуюгще- 
ся своему Архипастырю—Епископу и руководствуемые 
въ духовной жизни поставленеымъ отъ него наетояте- 
лемъ—священникомъ (Прих Уст. ет. 1).

Соборъ установилъ, что отныне каждый прихожа- 
нинъ долженъ принимать участье въ жизни своего при
хода и усердно исполнять соединенный съ хриспанскимъ 
зватемъ обязанности.
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Каждый прихожаниеъ, говорится въ Устава, дог* 
женъ содействовать благосостояние своего прихода 
въ релипозно - нравственномъ и другихъ отноше- 
ъдяхъ, участвовать въ богослуженш, соблюдать посты
“ “  и nPio6^ aTbc* св. Тайвъ, принимая 
учасые въ д*лахъ благотворительности, христданскаго 
просвъщенш и взаимопомощи" (ст. 25).

Изъ этого сл*дуетъ, что новый приходе щи Уставь 
не даетъ въ приход* м*ста лишнимъ хриспанатгъ, не 
желающимъ подчиняться правилами и обычаями ев. 
Церкви, непос*щающимъ храма Вож^я, уклонящимся 
отъ исповйди и т. п. Новый Приходекш Уставь предо- 
ставляетъ самому собрашю прихожанъ заботиться о до
стоинств* и высот* жизни христ(‘анской общины, даетъ ему 
право не допускать въ христианскую среду людей не- 
въругощихъ во Христа, богоотступниковъ—хулителей 
Церкви и ведущихъ не христианскую порочную жизнь 
(!1рих. _ Уст. ст. ст. 45 об п. Ц). Отнын* приходское 
ьоораню им*етъ право исключать изъ своей среды 
всъхъ цодобныхъ людей, дабы они не соблазняли и не 
совращали другихъ.

При такомъ порядк* каждая приходская община 
должна всегда им*ть на счету ве*хъ своихъ д*йетви- 
тельныхъ членовъ, вйрныхъ и послушныхъ сыновъ св. 
Деркви, чтобы не смешивать ихъ съ другими,—прожи
вающими въ иред*лахъ прихода, но совершенно чуж- 
дыхъ православной Церкви, лицами. Въ эихъ видахъ 
священный Соберъ установилъ ввести въ каждомъ при
ход* особую приходскую книгу, въ которую местный 
причгъ обязанъ вносить вс*хъ православныхъ съ ихъ 
семьями, отмечая въ ней вс* необходимыя св*д*шя, 
касающшся возраста; пола, звашя, рода занятш или 
службы, семейнаго положешя и проч, (Прих. Уст. ст. 22).

Для того  ̂чтобы быть внесеннымъ въ приходскую 
книгу, каждый прихожананъ должещь заявить объ этомъ
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местному причту, причемъ нужно помнить, что всяШ  
записавгтйся въ книгу гймъ самымъ пршбрйтаетъ право 
д'Ьйствительнаго члена прихода и, mrfccr]; съ гЬмъ, 
принимаетъ на себя обязательства участвовать, наравне 
съ прочими прихожанами, въ содержант приходскагр 
храма, причта и прочихъ—приходскихъ учрежденш.

При настоящихъ услов1яхъ церковно-общественной 
жизни, о которыхъ мы говорили выше, такой порядокъ 
совершенно необходимъ. Только этимъ способомъ и 
можно собрать то единое дружное и крепкое стадо раз- 
с^янныхъ нынешней безбожной револющей христовыхъ 
овецъ, дать возможность всЬмъ в-Ьрующамъ сынамъ и 
дщерямъ Православной Церкви оградить себя отъ рае- 
тлъвающихь и гибельныхъ влхянш настоящаго вТка 
лукаваго, когда, невидимому, исполняются предсказашя 
ев. Апостола о появленш въ мртЬ Вояйемъ „ наглыхъ 
ругателей, поступающихъ по своимъ похотямъ (2 Петр. 
3, 8)“ „отвергающихся искупившаго ихъ Господа (2 Петр. 
2, 1)“, „ороизеосящихъ надутое пустослоше и уловля- 
ющихъ въ плоте к !Я похоти и разврата (2 Петр. 2, 18}“ 
неутвержденныхъ въ Blip'fe чадъ Церки, которымъ эти 
богоотступники, будучи рабами тл1зшя, об^щаЮтъ свободу 
( 2  Петр. 2, 19)“.

Въ голосгЬ Священнаго Всероссшскаго Собора, при- 
зывающаго всЬхъ в1;рныхъ чадъ Церкви сплотиться въ 
дружныя приходешя общины и стать на защиту св. вйры 
Христовой отъ растлсвающаго души челов-йчесюя без* 
бодая, не слышится ли намъ, братче, голосъ Единаго 
Небеснаго Пастыря, Который въ ветхозавТтныя времена 
говорилъ черезъ пророка 1езеЁшлгя: ' „Я Самъ отыщу 
овецъ Моихъ и осмотрю ихъ*.

Воистину голосъ Собора—голосъ Церкви, въ кото
рой живетъ и действуете Утешитель—Духъ Святый- 
Онъ, наетавляющш Церковь Христову на всякую исти
ну (1оан. 16, 13), внушилъ нашему Священному Собору 
призвать всЬхъ в^рующихъ къ устроенно всей духов-
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ной жизни на начзлахъ Хриетанекаго братства и 
взаимопомощи, что и достижимо лишь въ услов1яхъ 
приходской жизни, созидаемой по правиламъ, уставов- 
леннымъ Соборомъ.

Возможно, что люди недоброжелательные Право
славной Церкви, особенно же зараженные духомъ боль
шевизма, будутъ всячески противодействовать дЕлу 
возрождения приходской жизни и, въ частности, будутъ 
возбуждать ирихожанъ прогивъ записи въ приходскую 
книгу, и истолковывая эту запись, какъ новый соособъ 
взиматя съ народа налоговъ на Церковь и т. п. Воз
можно даже, что враги Церкви будутъ употреблять съ этой 
Ц'Ь.лью катя либо угрозы и даже насилья, какъ это было 
уже въ вйкоторыхъ ириходахъ Сибиря (Рус. РЕчь № 122).

Но, возлюбленные бра-ые, не слушайте враговъ 
Христовой вЕры, будьте тверды въ своемъ хрислан- 
скомъ дЕланш, не взирая на угрозы, спЕшите скорее 
сплотиться въ дружную христианскую семью. Тогда не 
страшны будутъ вамъ угрозы враговъ. „Все дЕлайте 
безъ ропота и сомнЕшя, чтобы быть вамъ веукоризеен- 
ными и чистыми чадами Божшми, непорочными среди 
строптиваго и развращеннаго рода. (Фил. 2, 14—15)“.

Открытие кратка-срочныхъ гтсаломщичзско-учительскихъ кур- 
совъ въ Еяархшльномъ имени И. Ш .  Некрасова домЕ, въ

г. Томска.
30 июня (нов, ст.) сего 1919 года инвалиды, про

живающие въ Епзрх1альномъ домЕ, подали на имя Его 
Преосвященства, ПреосвященнЕйшаго Анатол1я, Епи
скопа Томскаго и Алтайскаго, прошеше, въ которомъ 
высказали, что он желая быть сколько-нибудь по
лезными членами для нашей родины й не быть въ 
въ тягость другимъ, хотЕли бы послужить церкви 
Бож1ей или начальной школЕ,—въ качествЕ псалом- 
щиковъ или учителей начальной школы; но не имЕя 
необходимыхъ для сего знашй, они просятъ Его
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Преосвященство организовать для нихъ краткосроч
ные курсы. ПреосвященнМшш Владыка отнесся 
вполне благожелательно къ ихъ просьб^. По Его 
распоряжении было созвано собрате изъ членовъ 
Епарх1альиаго Училищнаго Совета и Епарх1альнаго 
Совета, на которомъ было постановлено: 1) органи
зовать краткосрочные псаломшическо-учительсше кур
сы въ Томск-fe на 20—25 человъкъ, съ 1-го шля по 
15-е августа (ст. ст.) для проживающихъ въ Enapxi- 
альномъ дом'Ь инвалидовъ, а также для церковниковъ 
и псаломщпковъ, желающихъ прослушать означенные 
курсы и проживающихъ въ г. Томск-fe, которыхъ и 
пригласить чрезъ напечаташе объявлешя въ Enapxi- 
альныхъ В'кдомостяхъ и „Сибирской Жизни£>; 2) при
гласить для ведешя курсовъ сл'Ьдующихъ лицъ: 
a) npoToiepea о. ©еодора Смиренскаго—зав'Ьдующимъ 
курсами, преподавателемъ Закона Божля и наблюда- 
телемъ за курсистами во время поНвщешя ими бо- 
гослуженш въ Воскресенской церкви, гдо онъ, Сми- 
ренскш, с о с т о и т ъ  настоятелемъ церкви; б) священника
о. Николая Васильева—преподавателемъ церковно- 
славянскаго языка и терминологии, а также церков- 
наго устава и церковнаго письмоводства; в) дракона 
Виктора Ядришникова—преподавателемъ п1шя и 
регенства, а для преподавашя русскаго языка и ари
фметики пригласить въ помощники ему жену его—

. учительницу гимназш Марш Ив. Ядришникову; 3) от
пустить изъ суммъ Епарх!альнаго Училищнаго С о в 'б т з . 
на устройство курсовъ 5 тысячъ рублей (на возна- 
граждеше преподавателей) и 1000 руб. на письмо
водство и канцелярсюя принадлежности; 4) учебник?-*

' и учебный noco6in и музыкальные инструменты, не
обходимые для ведешя курсовъ истребовать изъ Гу- 
берискаго Школьнаго Совета, гд'Ь находится курсо
вая бнблютека съ учебниками, учебными пособ1ями 
и музыкальными инструментами, принадлежавшими
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Епархшльному Училищному Совету и отобранными 
ьовйтскою властш въ 1918 году.

Въ исполнеше означеннаго опредйлешя, утвер
жденного Его Преосвященствомъ, были приглашены 
вышепоименованный лица, и вей они выразили свое 
согласие, за исключешемъ Марш Ив. Ядришниковой. 
вмйсто которой, вслйдств1е ея отказа отъ предложе- 
шя, оыли приглашены о. Завидующими курсами для 
преподавашя ариеметики (предмета и методики) учи
тель Политехническаго училища Пантедеимонъ Гр. 
Ьогдановъ и по Русскому языку (предмета и мето
дики) учительница Гимназш и Политехническаго 
училища Ольга Ив. Иванова.

Съ благословешя Его Преосвященства, курсы 
открыты 1-го шля (ст. ст.) послй молебнаго пйшя, 
совершеннаго, за отъйздомъ Преосвященнаго Влады
ки А н ати я  для обозрйшя епархш, Преосвященными 
i авршломъ, Епископомъ Барнаульскими, въ сослу- 
женш съ Предейдателемъ Училищнаго Совйта про- 
тотереемъ Петромъ Мстиславскими и Завйдующимъ 
курсами прото1ереемъ ©еодоромъ Смиренскимъ. Вей 
присутствовавшие^ на молебнй преподаватели и уче
ники курсисты были окроплены св. водою и приз
ваны въ краткой рйчи Его Преосвященствомъ къ 
исполненш своихъ обязанностей по своему сердеч
ному желанш, съ которыми они приступаютъ къ 
своему дйлу, съ молитвою къ Богу. Къ рйчи Пре- 
освященнййщаго Гавршла присоединили краткую 
рйчь завйдующ1й курсами прот. ©. Смиренскш, 
который указали на заслуги инвалидовъ предъ оте- 
чествомъ и на важность и высоту этого служешя, 
къ которому они будутъ призваны и подготовлены 
на курсахъ. Послй молебнаго пйшя и отбыпя Пре- 
освященнййшаго Гавршла тотчасъ состоялось пер
вое заейдаше руководителей курсами, на которомъ 
оыли раземотрйны прошешя лнцъ, желающихъ про-
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слушать курсы. Bek заявление о своемъ желаши 
были приняты на курсы, при чемъ оказалось вскхъ 
принятыхъ 39 ч., изъ которыхъ 26 инвалидовъ и 13 
церковниковъ. На этомъ же собранш было состав
лено росписаше уроковъ,—при чемъ была принята 
во внииаше неодинаковая степень подготовленности 
къ курсамъ лицъ, заявившихъ о своемъ желанш 
прослушать курсы, тааъ какъ некоторые изъ нихъ 
им-кли образование за 4 класса нисшей школы, дру- 
rie им-Ьли только домашнее образоваше, Пришлось 
курсистовъ подразд-клить на двк группы,—и, соот
ветственно сему, уроки распределить слкд. образомъ:

Въ недклю,

Законъ БожШ 3 ур. (1-я гр.) и 5 ур. (2-я гр.);
Русскш языкъ 4 ур. (1-я гр.) и 5 ур. (2-я гр.);
Ариеметика 4 ур. (1-я гр.) и 5 ур. (2-я грр;
Истор1я 3 ур. (1-я гр.) и 4 ур. (2-я гр );
Географ1я 2 ур. (1-я гр.) и 3 ур. (2-я гр.);
Церк. Уставъ 4 ур. (1-я гр.) и 3 ур. (2 я гр.):
Слав, языкъ 5 ур. (1-я гр.) и 2 ур. (2-я гр.);
П-knie 4 ур. (1-я гр.) и 4 ур, (2-я гр.);’
Такимъ образомъ въ продолжении 6 нед'кль (съ 

1-го 1юля по 15 августа) на Законъ Божш будетъ 
употреблено 48 уроковъ, на Русскш яз. 54 ур., на 
Ариеметику 54 ур., на Исторда 42 ур., на Географпо 
30 ур., на Церк. Уставъ 42 ур„ на СлавянскШ яз. 
42 ур. и на Пкше 48 уроковъ; всега 360 уроковъ.

Съ 2-го поля (ст. ст.) сего 1919 года кратко
срочные курсы регулярно ведутся по двумъ про
граммами 1) По программе для лицъ, ищущихъ 
псаломщической должности, утвержденной Его Пре- 
освященствомъ, Преосвягцешгкйшимъ Анатол1емъ, 
Епископомъ Томскимъ н Алтайскимъ 29 окт. 1915 
года и 2) по программе на зваше учителя или учи-
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тельницы церковно-приходсхой школы, изданной 
.'Училишнымъ Сов-Ьтомъ при Свят, СинодГ, 1913 г.

Учебники и учебныя пособ!я для курсовъ были 
доставлены въ большинства Епарх1альнымъ Училтц- 
нымъ Совътомъ, отчасти же были пополнены о. За- 
В-Ьдуюпшмъ изъ другихъ учебныхъ заведенш. Гу- 
оернскш же Школьный СовЬтъ въ возвращении 
курсовой библиотеки Епарх. Училищному Совету 
отказалъ, присовокупивъ при этомъ, что курсовая 
библиотека теперь принадлежитъ ему, Губернскому 
Школ. Совету и возвращена быть не можетъ. Одна
ко подобное несочувств1-е Губернскаго Школьнаго 
Совета не отразилось задержкою для ведешя кур
совъ,—и въ настоящее время курсисты с@ всею 
ревностно занимаются подготовкою, ири помощи 
опытныхъ руководителей, къ предназначенной, имъ 
ц1зли,—быть псал ом щи ко мъ-у чител емъ: они ежедневно 
пос'Ьшаюгь богослужение, совершаемое въ Воскре
сенской церкви, читаютъ и поютъ на клиросЬ, уча
ств у ю т  при совершенш церковныхъ требъ; послй 
сего дообеденное время посвящаютъ на изучение 
преподавательныхъ предметовъ, а вечеромъ слушаютъ 
чтеше лекшй и занимаются изучешемъ п'Ьшя. Чтеше 
лекщй ежедневно начинается въ 6 часовъ вечера и 
продолжается до 10 часовъ; дается всего вщ день по 
5 уроковъ; въ субботу начало уроковъ бываетъ въ 
12 часовъ дня, въ виду того, что въ 6 часовъ вече
ра въ субботу совершается всенощное бдГше. Такъ 
съ помощпо Божпо и съ благословен!;! Его Преосвя
щенства съорганизовались и ведутся краткосрочные 
псаломщическо-учительсЕйе курсы.

Горячо желаемъ успъха курсамъ въ достиженщ 
постановленной ими цдвли.
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12 даля былъ принять Верховнымъ Правителемъ 
только что прибывший изъ Москвы членъ Всероссгй- 
скаго Священнаго Собора свящ. Н^жиндевъ, кото- 

.рый передалъ Верховному Правителю приветь и 
бдагословеше IlaTpiapxa Тихона вм'кст'Ь съ сердечной 
просьбой жителей Первопрестольной с корье спасти 
ихъ отъ голода, холода, гнета и жестокихъ насилий.

По словамь о. НТжи.чцева. Москва представляетъ 
изъ себя раззоренный н опустошенный варварами 
городъ. Магазины заколочены, вывески сняты, стек
ла вездТ повыбиты, парки, сады и nponin насаждешя 
въ полномъ пренебрежении на улицахъ и нлоща :ях ь 
грязь и нечистоты: жизнь совершенно замерла; трам
вай ходить только по главнымъ улицамъ и то край
не неисправно. Съ наступлешемъ вечера люди сидятъ 
въ темногЬ; ни керосина, ни свТчей, ни спичекъ; 
кой-гдТ огонь поддерживается цТлый день, а вече- 
ромъ его разносятъ сосТди по_ домамъ. ХлТба нТтъ. 
сахара н'Ьтъ, о чаТ и говорить нечего, жители давно 
уже пьютъ настой изъ разныхъ растений, ни мяса, 
ни масла, ни крупы, ни картофеля; если к можно 
что найти, то только съ величайшими усилили и по 
баснословно высокимъ цТнамъ. Изъ прохладительныхъ 
напитковъ только простая вода и то по высокой ц-Ь- 
h"fe. ha  вокзалахъ стаканъ чаю—бурды конечно, безъ 
сахара 4 5 рублей. Торговля только изъ подъ полы.
За отсутств1емъ топлива разбираются деревянный до
ма для топки каменныхъ.

Вс'Ь жилые помЬдешл уплотнены рабочими и 
красноармейцами и вся Москва представляетъ изъ 
себя по виду и запаху казарму: въ любой комнатТ, 
во любомъ дом-fe установлении въ 2—3 ряда крова
ти, а „для порядка“ въ каждомъ двор1з имеется 
штатъ красноармейцевъ, отъ послъдннхъ не избавлены
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и покои Патр1арха, где въ столовой постоянно де
журить два красноармейца съ ружьями, вьгЬздъ Па- 
Tpiapxy изъ Троицкаго подворья воспрещенъ/а доступъ 
къ нему свободенъ. Учебный заведешя большой ча
стью закрыты, а если некоторый существовали, то 
учашдеся обязаны были ежедневно приносить съ со
бой одно полено дровъ,

Чемъ питается населеше и какъ оно живетъ. я 
не знаю.— говорилъ о. Н1'>жинцевъ, не только—и 
люди стали Kai<ie то странные, раздражительные, ис
худалые, носы заострились, глаза углубились, щеки 
впали, некоторые еле передвигаютъ ноги, а более 
счастливые умираютъ тысячами. Матери не перено
сить страданш своихъ детей. Мнопе обезумели. 
Умираютъ отъ тифа, голода, холода, пуль, штыковъ 
и меча. Живется хорошо, вольно и свободно только 
коммиссарамъ и ихъ приспешникамъ, да н'Ькоторымъ 
„девицами®, последшя наряжаются въ самые доропе 
наряды и, почти, постоянно разъ'Ьзжаютъ на автомо- 
биляхъ и рысакахъ, все остальное населен!е полура- 
зуто, полураздето. Не раздаются въ Москве ни му- 
зыка, ни пеше, ни смехъ, ни радость: всюду слезы 
и слезы. Доропе и историчесюе памятники сняты и 
вместо нихъ торчать новые. Икона, что была на сте
не Городской Думы, снята и вместо нея красуется 
надпись: „релипя—ошумъ народа", тутъ же часовня 
Иверской Бож1ей Матери, предъ которой каждую 
минуту толпятся тысячи веруюшихъ людей. Во всехъ 
школахъ, учреждешяхъ и вокзалахъ иконы и проч1я 
святыни изъяты. Богослужешя совершаются почти во 
всехъ церквахъ за иеключешемъ Кремля, доступъ 
куда тщательно охраняется латышами и китайцами и 
бывшими каторжанами. Люди находятъ утешеше 
только въ молитве. Въ Москве отлично знаютъ о 
силахъ Адмирала Колчата, генераловъ Деникина, Юде
нича, Ирманова и др. и ждутъ не дождутся спасешя.-
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Такова жизнь въ Москв-Ь, ПетроградЪ и почти 
во вс^хъ городахъ, селахъ и деревняхъ сощалисти- 
ческой республик^.

(В. Т. Губ.)

Отъ Томскаго EnapxiaabHaro Училищнаго Costia,

Въ EnapxianbeoMb Училищномъ СоггЬгЬ имеются: 
для церковныхъ школъ учебники по Закону Божпо, 
славянскому языку, часть учебниковъ для 1 го отд-Ьле- 
шя но Русскому языку и Ариеметик'Ь и часть письмен- 
ныхъ принадлежностей. Остатки выцисанныхъ учебни
ков!. и письмениыхь принадлежностей ожидаются въ 
Сентябре м'Ьсяд'Ь сего года. Сообщая о семь Епархиаль
ный Училищный СовТгъ проситъ о. о. завТдугощохъ 
Церковными школами выписывать учебники и нисьмен- 
ныя принадлежности для школъ чрезъ попутныхъ лицъ, 
т. к. почтовая пересылка ихъ для Совета сопряжена 
съ затруднешями.

Епарх1альный Училищный Сов1зтъ покорнМ- 
ше проситъ бывшихъ о. о. завТдующихъ цер
ковными школами, въ настоящее время переданными 
въ Министерство Народнаго ПросвТщешя, посылать 
учебники и учебныя пособ1я, оставппеся за передачею 
церковныхъ школъ или за закрыиемъ ихъ въ Епар- 
х}альный Училищный СовЕтъ или въ близи лежапця 
существукпщя церковный школы, о чемъ и извещать 
Епарх1альный Училищный Совать.

Отъ СовЪта Томскаго Епарх1альнаго женскаго училища.

ОовЪтъ училища извг1;щаетъ. что пртемъ прошенш 
о посгунленш въ 7 и 8 педагогичесие классы открытъ 
до 20 августа. Епарх1альпыхъ стипендш въ обоихъ 
классахъ 20 (по 10 въ каждомъ).
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Ьъ 8 классъ училища принимаются безъ экзамена, 
окончивция курсъ семи клачсовъ еларшальнаго -учили-
ща пъ 1917— 1.8 и 1918-1919 уч. годахъ. Прочая лапа 
принимаются по экзамену.

Огъ Правлеш Барнаульснаго Духовнаго Училища,
Ci, начала 19к/«>. при Варпаульекомъ духовномъ 

училищь вакантна должноств преподавателя латинскаго 
языка при 12 недЬльныхъ урокахъ, Лида съ акалеми- 
чвсквмъ образе вашемъ, желагощы занять упомянутую 
должность, благоводятъ подавать врошешя въ' Прашш- 
1,10 училища в*ь г, Ь3йск1к При недостатк/й лицъ съ 
академическими образозатпемъ допускаются къ исправ
ление учитолвскихъ должностей студенты духовной со- 
минарщ. ‘ " '•

Къ -CBfeAtHiK) духовенства и духовныхъ старость. Томской
елархж.

Iомское £ парциальное coo panic § 72 Ипструкцш 
церковнымъ старостамъ дополнило слъдующимъ по- 
ста.ювлстпемо, „свооодныя наличный деньги свыше 
2000 руб. отсылаются для приращения % %  въ отдЬ- 
ленЗя ЕнарНалытаго свечного • завода-на текущей 
спеть изъ ь°/0, на ерр-'къ не мешЬе года 10%“” Со
общая о сейъ, Правлегйе Свечного завода еймъ увИ- 
домляетъ, что вклады отъ Цёрквей буДутъ прини
маться во uctxb  св'Ьчныхъ склйдахъ епархги, для' чего 
въ нихъ ' разсылаются Сберегательный1 книжки. На 
в ьп л е и В л о ж е и н ы хъ услбвщхъ принимаются вклады 
отъ членовъ причта и частиы-хъ лицъ,

•Правяеше. Томскаго езьчноге завода.

Издательство Томсяаго' ЕпархТальнаго Совета.
РеДакторъ npofdiepsii С. ЙутодЪевъ.

.... ■■.................... _

Томск г, Тиг(ографГя ЕпархШАьнаго Братства.
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