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Oпpeдtлeнie C sfiitiim aro  Синода, отъ 8 —  18 мая 191 7  
года за № 3 0 9 6  о pe(|)opMt церковно-приходскихъ школъ 

пpимtнитeлbнo къ новому строю Государственной жизни.

СвяНйш1й Правительсгвующ1й Спподъ Росс!йскоП Право
славной Церквя слушали ир“дстапленный Предс'Ьдательствующимъ 
въ Сиподальвомъ Учнлищнолъ Сов'йт'Ь врошереемъ П. Соко.ло- 
вымъ при рапортЬ отъ 11 апр'Ьля 1917 года за №  5260 
журналъ Училищнаго Совета при СвягЬйшемъ ГиподЬ за Л» 
172 о реформ'Ь цергсовцо'приходснихъ школъ ирчм'^нптельно къ 
новому сгрсю Государственной жплии. Приказали: Одн о й  изъ

ваа:п11Йшихъ задачъ прихода являются .заботы о просв'Ьщен1п п 
Bocnnianin иравос.чавеаго населен!я въ дух'Ь Православной Цер
кви. Воспитально-про''вЬтительиую д’йятельпссгь свою приходъ 
можетъ осуществлять главпымъ образомъ чрезъ церковно-прнход-
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скую школу. Призиави! посему цср|{окио-прпходс(1|я шкг.лы пе- 
отге.ч.1«1ш«и ilmkl отъ Цгркьп, такъ п отъ прихода и им'1;я въ- 
виду, что при iJNn'bmneli opraiiiioanin aabtiHr-aHia назиаиакми 
Ш1;ола.мп iit.i'j. доитатичо!) живой связи прпходозгь и шко-
лию, Св-1тЬЙ11пГ1 С:ш)дъ опредТ-ляеть: предоставить правомав- 
пымъ прпходамъ право ближапшаю участ1н ьъ 3aBlj.xijnaBiu сво- 
1Ш5 цераошю-приходскили школами па пижесл'Ьдующихъ <сно- 
B3uiflxi: 1) О,1пою пзъ важиЬйшихь обязанпосюй прихода яв
ляется пр)гвЬшеа1е и во'ппттиие прiBocjanaaro оаселен1я въ ду- 
xli Православной церкви. 2) Обязанноегь эгу ирихолъ осуще- 
ГТВЛЖТЪ ГЛ:!ВП!2 .\1 Ъ Оир .зо«ъ чре.̂ ъ свою приходскую школу. 3) 
Въ приходской писол'1з школ'Ь, крэм-й общеобразтвдтельпыхъ пред* 
меюьъ, обязателуно иреподаются Законь Бож1й п церковное чте- 
nie и nliuie. 4) ()бучсн!ю Закопу Bosiro въ приходской шк-лЬ 
лежить па сбязаппосгп прихохскаго свящепипка, а cc.in пчь въ 
и[пход'Ь в'Ьсяолько, то на обязанности па одаого изъ свящее- 
нпкбпъ, по пзбран'ю приходслаго собран1я. При пошой нсвоз- 
можпостп почему либо для си«Щ'Зпника несгп эту .обя.запносп, 
обучен1е Закопу Болпю вь приходскоП школ'Ь, подъ руковод- 
ствомъ и охвЬтствспностью священника, приходское собрана по- 
ручаетъ учащему въ шко.Х'Ь пли другому лицу. 5) Общее зав -̂ 
лыван1е нпиходекпо школою прннадлежпгъ Приходскому СжЬту, 
6) Бс!>мп школьпимп д 1.там1 Праходсчмй С'1вЬгъ ттЬдаетъ пли 
Б посредственно, пли чрезъ школьный Сов1>тъ, если учргждеп1е- 
его ирпходскчмь собрапЬ-мъ будетъ прпзнано ясобходпмымъ. 7) 
Въ кругь обязаппосгей Прпходскагз CoB'feia по aaotAaBinia) 
прпхоудскою школою входить iiaOpanie капдпдато.уъ (капдндатокъ) 
на учпге.1ьск1я должности вь школЬ и иредст.1влен1е пхъ на 
утвержде(йе У'Ьзднаго ОгдЬлен1я Епарх1алунаго Училпщлаго Со- 
b1jt:i . Избранный капдпдатъ можотъ быть немод.’к'нно донущепъ 
Приход'клмъ Сов'кгомь къ неправ 1ен!ю учител1>гкоГ1 должности. 
Вь случа1} отказа Приход*кtro Сов'Ьта стъ прсдстатенуя на- 
1твержлеа1о );андпдата, У|щдиое Oj,x1i.ieae само злмЬщаетъ }ча- 
тельскую вакансЬ). S) Шк-кипый СовЬть сосгоитъ изъ священ
ника U трехъ члеяовъ,— одного отъ родителей учащихся и двухъ 
01ъ прихода по пзбраи1ю Приходску^го ОовЬта. ГТредсЬдагель
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шхольнаго СовЬта пзб'лраетгя Прлходгкпмъ Сов'Ьтомт. п:п. чле- 
новъ Прпходс1саго СовЬта, 0) Пъ шчолыючъ СовЬтЬ, а гд'Ь ого 
я'Ьтт, въ Приходскомъ CoBtTli— no д1.ламъ, касающимся при
ходской шкоды, привпчиотъ ynacrie съ правомъ pliiiiaioinaro го
лоса попечитель школы, е̂ 'дп таковой пм1>стся, п учащ1о въ 
школ'Ь. Являясь оргавомъ ириходскпго Совйга по завЬлывап1ю 
приходскою шкодою, Шко.пнуй Сов’Ьтъ въ своей д^ятельпостн 
руководится общими yKnaaniaiiii D рпходскаго Сои-Ьта. 11) П:ш- 
CKiiHie обще-епарх!альныхъ С1'ед(твъ на ну:кды орпходскичъ школъ 
иостуилеп1о п порядокъ рлсходо1?йи1'я пхъ устаиаплпсаюгся еаар- 
х1ольпымъ съ1’>здомь духовесства п м1ряит.. 12) Для содерз:ан1я 
врпходскихъ школъ прпходы могутъ объедпаяться но отдйльпымъ 
райоиамъ. 13) Приходское собран1е пм'Ьетъ пр»аво немедленно 
вводить по своему желпн1ю преподаван1е въ прпходсчоп школ'Ь 
ремеслъ, полеводства, стд'-'водства, огородппчества, пчеловодства 
и т. п., изыскивая на это м1;стеыя средства пли испрашивая 
гособ1я отъ общественныхъ и правиТ'Зльствеапыхъ учреждеп1й, о 
чемъ, для обтявл0п1я н ис1юлпеа1я но духовному в’Ьдомству, пя- 
стоящее опред'йлен1е напечатать въ „Церковеыхъ ВЬдомостяхъ“ .

Предложен1е Пpeocвящeннtйшaгo Анатол!я, Епископа 
Томскаго и Алтайскаго отъ 21 1юня 1917  года за 1588 , 

Томской Духовной Нонсистор1и.

В ъ  д о п о л н е в 1 е  к ъ  м оем у  п р е д л о ж е н 1’ю  о .  о , н а с т о я -  
толям ъ Т о м с к о й  e n a p x in ,  о т ъ  1 4  а п р е л я  с . г . ,  въ №  9  
^ Т о м с к и х ъ  Е 'т а р х 1 а л ь н ы х ъ “ I З tд o v .o c т e ц  с т р . 1 7 5 - 1 7 7 ,  
в т о р и ч н о  о б р а щ а ю с ь  къ  т ^ м ъ -ж е  н а с т о я т е л я м ъ  ц е р к в е й  
Т о м ск о й  E n a p x iu  с ъ  п р е д л о ж е н 1 е м ъ  б е з ъ  за м ед л еп 1 я  о т -  
к р и в и т ь  въ к а ж д о м ъ  мрнходТ> п р и х о д с к 1 е  сов'Ьты н а  о с н о -  
BUHinxb, у к а з а п н ы х ъ  Св. С и н о д о м ъ .

Въ настоящую минуту потребность въ такнхъ со- 
вТ.тахъ особенно чувствуется. Въ ntna нсрковно-првход- 
ск1я вмешиваются различные местные комитеты, вноса
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въ приходскую жизнь путаницу. Хозлпномъ прихода яв- 
ля<‘тгя одно только приходское coOpanie и его исполни- 
тельпый орггшъ-приходск1й сов^тъ. Имъ только од- 
нимъ принадюжи'п. право распоряжеи1я въ соглас1и съ 
Enapxia.'ibuuMH ценгральными учрел:де1пями церковнимъ 
имуществамъ, завЬдыван1е приходскими благотворитель
ными, просветительными и административными делами. 
Ял. Общественные Комитеты нужно обращаться только 
иногда для зас1шдетельствован1я подлинности техъ пли 
другихъ актовъ, протоколовъ и другихъ докумеатовъ по 
деламъ прихода. Но ц это делать не всегда необходимо. 
Удостоверен'.с всякихъ оф({)иц1альныхъ бумагъ принад.7е- 
житъ окружному благочиническому совету, безъ свиде
тельства котораго они не могутъ считаться действитель
ными.

Нужда въ приходскихъ советахъ въ переживаемую 
минуту возеикаетъ еще нотому, что все церковно-при- 
ходск1я шкоды доллшы перейти въ заведыван1е приход
скихъ советовъ. Передачу тколъ необходимо произвести 
немедленно, до начала учебнаго года. Училищный Советъ 
при Св. Синоде поручаетъ уезднымъ наблюдательмъ при
ступить къ передаче теперь же. Но какъ передавать 
школы приходскимъ совётамь, когда ихъ во многихъ 
местахъ не существуетъ.

Предлагаю Томской Духовной Консистор1и безъ за- 
медлен1я предписать о. о. настоятелямъ приступить къ 
открыт1ю нриходскихъ Советовъ, где еще таковые не 
открыты.

Настоящее мое пpeдлoжeпie распубликовать, при* 
ложивъ къ нему положеше о приходскихъ Советахъ, 
выработанное Св, Синодомъ, и его опроделеше отъ 8 - 1 8  
.Мая с. г. объ участ1и приходовъ въ заведыван1и цер- 
ковно-нриходскими школами.



г

г '

i

—  279 —

Проектъ приходскаго устава, выработанный комисЫей подъ 
предс%дательствомъ преосвященнаго Уфимснаго Андрея.

Бъ Сппода̂ тьпую Канцмяр1ю почти егкедновпо обращаются 
съ B.'inpo' aMH, что выработал<1 Kounccin о проход'Ь. Обращающ1’егя 
заявлаюгъ, что они свою работу въ прпходахъ желали бы согла- 
яовать съ иредположеи1я1[и Коиисо'и, руководимой Еиископомъ 
Уфимскямъ.

Первая часть проэкта вь настоящее- время находится на ра.̂ - 
смотр-Ьнш Юридич, Сов'Ьщап1и при 1-5рсмвппомъ ПравпгельсгвЬ.

А. Статьи, подлежащ1я утвержден1ю Временнаго Правитель
ства.

1. Православный прнходъ, въ езетав-Ь клира и зпрянъ, есть 
церковная съ правами юрлдичес1;аго лица община прл храи'Ь, на
ходящаяся въ капонпчссцой зависимости и общен1'и съ м1>с1пымъ 
епископомъ и всю Поместною Православною Церковью, д’Ьпствую- 
щаа и управляемая во вейхх своихъ д'Ьлахъ по лравиламъ, уста- 
новл'ннымъ ьысшою церковною властью.

2) Съ нздав1емъ настоящаго закона принадлежащее Hbiut 
церкгамъ (5 п. 69Ь ст. I ч. X  т. Св. Зак.) движимое и не
движимое имущество BM'bCTt съ ирпходскомп -храмами и прииис- 
выми къ нимъ церквами, часовнями и кладбищами, а т^кже де
нежный. суммы, разд15ляющ1яся HHHli ва храмовый, прпчт»выя п 
собственно приходскл'я, становятся собствевиостью прих’одовъ.

3. Прпходу нрннадлсжитъ право upio6pt.TaTb, на общеяъ 
ссноваш'и, вс'Ьми законными (посгбамп, на свое пмл движимое п 
велвижимое пмущество и отчуждать таковое; образовывать капи
талы, заключать договоры, вступать во век дозво.лспныя завопомъ 
обязательства, — не исключая я заемяыхъ, искать и отвечать на 
суд-Ь въ .'iHU'iJ иов’кроБЯЫХъ, а также устанавливать, въ иорядкЬ 
самосб.10жен1я, добровольные сборы съ прпхож.чнъ ва нужды нря- 
хода,

4) Уиравлешо и рсспориж н1в при.ходскиыъ имуществомъ 
принадлел:атъ приходскому соб)1ан1ю, действ} югаему но устано- 
вленнымъ высшею церковною властью правиламъ въ соглас!и съ 
м’Ёстоыиъ епископомъ. Для огчуждеа1*я иедвпжимаго приходскаго
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)ппущест1’.а ьъ посторошпя руки, а также ^̂ ля отдачи его въ 
арен ду па срокъ Пол to 12 л1ш 1 и ‘П мол'ь застройку во всякоз1Ъ 
случа'Н требуется paap'tuieuie шлсшей церковной власти.

5) Исполнен!» ностаноилеп!й нриходскаго собрав!я возлагается 
на iipiixoacKiii сов’йгъ, кссму также поручается нен(̂ срелгтвенвое 
31В'1>днван!е' нриходскимъ имуществомъ, представптельпво 01Ъ 
имени прихода во вс'Ьхъ необходимыхъ случаяхъ, заключение отъ 
имени прихода догоноровъ, нзбр;иие и у1юлпо110ч1я нов'Ьренпылъ 
ьаи'ь но судо(ным'ь, аакъ и но другимъ дйламъ нрпхода.

6. Ирина,длежалцее православному приходу движимое иму
щество и Д"Н1'Ж1Шя '’;)Мми могуть быть у’потре̂ 'ляемы то.ико на 
ц'Ьли, соотво1 сгвующ!я •иазиачеи!ю нравослчвваго прихода. Суммы 
и имущества дарствен,иля и заь'йщательныя употребляются соот* 
вЬтствеиво своему назпачешю.

7. Въ случай упразднен!я самосгсятельпаго прихода, храмъ 
и церковно'ирнходское пмущесгво ност^наютъ въ вйдйБ!е тото 
прихода, къ которому они приписываются. Въ случай выдйл'н1я 
какой-либо части прихожавъ пзъ состава праходской общины, 
отдй.)яющ!еся не могуть предъявлять никакихъ . иравъ на цер
ковно и рпходское имущество осгав.тя. маго прихода. Въ случай 
желг1н!я части прнхожанъ выдйлиться ьъ новый самостоятеллный 
нриходъ, къ послйднему можетъ перейтп то пзъ церковно-приход- 
скаго имущества, которое будетъ уступлено прежнпмъ приходимъ.

8) Огкрыт!в новыхъ ириходовъ, какъ по желан!ю населевля, 
такъ U по иредложен1ю духовной власти, пропсходшъ въ уса- 
повлеивомъ влдешею церковною властью порядкй.
Б. Статьи, подлежащ1я проведен'лю въ жизнь въ порядкй

церковнаго законодательства.
П р U X о д ъ.

1. Пазпачен!е правослалшаго прихода состоптъ въ томъ, 
чтобы иравославвые xpnciiaue на всякомъ мйстй жительстлла сое- 
дпллялвсь въ одну церковную общину при своемъ прпходскомъ 
храий н при посредствй церковнаго клира гмйлп общевле вь 
.молптвахъ, таипства.хъ п христ1анскомъ учети, взаимно содййствуя 
другъ другу въ достижеи!и сиасен!я чрезъ добрую жизнь, дй.и 
хрпст!анс1«1Г0 просвйщен1я п благотвореп'ля.
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2. Составляя отд1иья}Ю ц<»рковиую сбщипу, прпходъ состо- 
ятъ чрезъ своего оиископа въ тесной связи со всею единою, свя
тою, соборною п пностолгскою Церковш, cocfiiy должелъ под
чиняться (В сну епископу, блюс1П елинеп!е въ Bbi-li, хранить 
^дш|’С для всей Православной Христовой Це1 кви апостольское н 
святоотеческое нредап1е, bmI ti. 1Ю)»еч'П]е объ общихс щфкоиныхъ 
вуждахъ и участвовать въ вхъ удовлетворен!!!.

3. Число членоьъ ирнчта ьъ ирпход!! ве можетъ бытй ме- 
л-Ье двухъ: сеященопаа и ссаломщпка.
' 4. Прп ос11обожде1пи ваканс1й священпо-н церковсослужпте-
лей, зл сгерт!ю, выходомь за штятъ пер''ж^ще1)1еяъ плн леше- 
В1'енъ n 't 'та по суду, прнхожапанъ православныхъ церквей пре
доставляется избирать на освобпдивш!яся м'Ьста достойпыхъ кав- 
двдатовъ прп соблюден!!! сл'Ьдующихъ услон!и; а) выборы произ
водятся на пр'.'ходскомъ собран!п, устр.ипаомонъ подъ предсЬла- 
тельствозп. благочпнваго влн особо уполномоченнаго euapxia.ii вымъ 
еппскопомъ лица, б) епарх!альпый есг.с'гоиъ въ случа'Ь недо'-та- 
точн̂ с̂тп образоватольнтго цинзь лицъ, избранвыхъ прпхожапами 
ва священно и церковно-служительск1я м-Ьста, нодвергаетъ тако- 
выхъ лпцъ пснытоб!ямъ бъ ихъ по;^иан!яхъ прп посредстг.'Ь уч)1еж- 
денБЫхъ д.тя сей ц-Ьни епарх!атьиыз1ъ енископомъ въ епарх!аль-
Быхъ, а если окажется нужннмъ п ьъ друсвхъ городахъ, ого>
быхъ пспытательныхъ коз1йсс!и, но прогрямя'Ь, вкрябспанной «нар- 
х!альнои властью; в) епарх!альныи еписконъ ножетъ утверынь 
избрзБНое нрпхожаьанп лицо, причемь въ случа!! отказа прихо- 
жаеамъ въ утвсржден!и ихъ кандидата ичъ сообщаете»: о ирич.’!- 
пахъ такового отказа; г) въ случа'Ь исутвержлен!я нзбраниаго 
кандидата, прихожане сохранявл'ъ за собою. право избран!я ьъ 
томъ же норядк'Ь нова го кандидата.

5. Члены причта могутъ быть увольняемы 0!ъ своихъ 
м>)Стъ только по суду пли по собсгвепаому ихъ жслап!ю.

Пр и х о ж а н е .
6. Прихожапамп считают ’̂ь вс'Ь лица иранославваго вЪроп- 

С!!Ов1!дав!я, зааесепсыя въ прпходскую книгу.
7. Запись прихол:апъ ьъ приходской книгЬ производится 

съ показон!емъ фамнл!п, имени, отчества, зван!я п рода заппт!й

Pi
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1Н1 л:яаго ял'на семья, нремеип его рождоп1я и крещены, ила—  
л1пъ отъ роду, н В 'Т)11лец1 я пъ б р ю ,  времени пероселеа1я въ 
приходъ и м^сто, откуда кто пркбыьъ; сюда же bhochti’h отм1т * 
ка о быт1и у пснов'Ьди и си. ирвчастля и св'Ьд'Ьп1я о тоиъ, кто 
как!я нроходн.1Ъ ириходситя должности п, въ кадлежатихъ c.iy- 
чаяхъ, 4liMB сод-ЬИсгвовагь благосостояшю прихода, а равно за
пись о KOiiqiiuli. Форма приходской конги устан.>вливастсл высшею 
цсркспною властью.

S. Правмславоцл лица, числящ1яся съ сппскахъ црвхода, 
могутъ одновременно, пт своему желал! ю, быть праписываемы кь 
составу дрзгого нрнхода нрп услоп1и осв'Ьдомлен1я о томъ пра- 
ходскяго собр.1 н!а каждаго нзъ прнходовъ.

9. Въ слупа'Ь выбыт1я кого либо нзъ прихода нриходскаиъ 
coBiTOYB безилатно вглаегся переходящему лицу, во его залвде- 
н1ю, выпяска о семь изъ ьриходской книги за над.тежащей яод- 
иисью и печатью.

10. Каждый пр0Х'.:Ж1.ни11Ъ лод-Ьбствуоть б.иго*осгсяшю 
св>его прихо]а ьъ релвпозаа-нравствеэпоиъ и другихъ отноше- 
н1яхъ, прпними! участ!о въ богослужен1и, д11лахъ благотворптель- 
п^стп, христ!алскаго нросв^щея1я и взапмономощя въ понечен1и 
о пуждахъ прихода.

Н .  УчасПе. нрихожанъ въ управunin приходскими делами 
осушестрляосся чразь приходское co6[)aaie п нриходсвш сов^тъ.

Изв-ЬсПя по опарх1и.

Епар.х1ачьнымъ Начал! ствомъ, пя огно1шн1п onpf'A'fe.icniM
, / ('BBTlifimaro Синода, отъ 29-го a iip tu i с. г. за 2579, при 
V' В.'Знс. еаскоП церкви деревни Капушки, Варнаульсьаго у^здя  ̂

открытъ саиостьятельовй приходъ съ штатныиъ прпчтолъ въ 
составь снящепанка п псалонщпка сь отиесвн!емъ содераа[||я сегс̂  
ирпчта па м^стаыя средства.
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Перемены по cnym 6t.

Резолюц'ямп Пре‘-с1штепнаго AiinTO.iia, посл-Ьдовавшши:
9 1юня за 2S84 граждпнпаъ Яков7> Участкппъ назиячоиъ, 

на псаломщичосвое «Ijcro къ д^р. ДррспянаЬ, благочп:|!я 19 
округа.

13 1юпя 3.1 2914, йчт ной С!)лл?;тъ S9 сиб. стр, зав.
ролча AnTOflift (.'fp;ii04tiiKo гъ 16 1ю''я пазппчепъ п^п. обяз. пса- 
лоущпка п['Ц ц. с. У 1ЯНСкаго, 6.iaro4'iiiiri 21 округа.

13 1юпя за А: 2933, псаюмтнвъ Омской .coapxin Ньк лай 
Даннловъ прппятъ па службу въ Т>мскую enapxiio я ппзплчгпъ 
г»а псаломщическос м-Ьгто къ ц. с. Тогурсчаго, Томского у'Ьзд;'.;

14 iiOHK № 2985 гвягц<Ч1нпкь Вятской cnapxin Лрсешй 
Скворцовъ яазпачевъ къ д. с. Усть-Пу»тыяск.чго благочпв1я 45 . 
округа.

18 1*юня за Л2 3056, 1ражданппъ Стефанъ Лсмачко пазеа- 
Ч'нъ ясп. обяз. псаломщика къ ц. с. Чесп.'когщгаго, благочтИя 
52 округ.1 .

riepeMtiMeHifl.
Рез0 !ющямз Пре̂  священ на г о Аза>ол1я посл^довлввшми:
10 1юня за Ла 2895 п^а.томщгкъ д. с. С.;б;'рц*в''К1Го, бла- 

гочпя1я 33 округа Лдамъ С’Ьдой первмЬщевъ, с r.iace.' iipomeuiio, 
къ Ц‘ с. Щегловскаго благиччп!я Зо округ.1.

10 1юня за А  2897 ccящ^Бял^ъ ц. с. Хорошаго бгаю- 
чпг1я 21 овуга Васплш Бехтеревъ, согласно ср'шен!ю, переий- 
1це.гь на свящепаическоо м^сто къ ц. с. Ч^раовскаг - благ. А  19,

13 1юяя за № 2934 псаломщпкъ д. г. К.днпковскаго 
благочин1Я 38  округа Алексапгръ ТТтшкчргвъ персывщонъ, со- 
глассо ирошеч!ю, въ ц. с. Ба»в<'каго б:г1Г0чяп1я 38  округа.

14 пеня за .’vj 2951 священничъ ц. с. Усть-Пупыаскаго,
б.агочш11я 45 округа, Владпм1ръ Впнограловъ шре^Ьщенъ, со- 
г.тс'!0 ирош п1ю/ кь ц. с. Аптон! в’каго Б!й:каг) уЬздт.

24 1юля за J\2 2989 свящоинпкъ ц. с. Рожд-ствелскаго^ 
6л!1Г0чпп!н 23 t^Kpyra Ткковъ Захаровъ персл'Ьщепъ къ ц. с. Ка- 
марьппскаго благочишя 19 округа.

15 !юпл за А 3003, свяще.шпкъ ц. с. Утяяскаго, благо-
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чишя 21 округл, Алрксапдръ Скворцовъ пере'Л'Ьщопъ па нештат
ное снящеиничержое мКсто къ ц. с. Болыпер'Ьчепскаго, приписной 
ьъ Легостаенскому приходу, благочип1я 47 округа.

15 1юпя ) t  3017, свящспппкъ ц. е. Ново-Плотавржаго, 
б.]агочип1я 21 округа, Алсксаидръ Сидопрк1й перемЬщенъ h i свя
щенническое м-Ьсто КБ ц. с. Тлловскаго, благочин1я 45 округа, 
а на его ы-Ьсто перемищенъ свяш.епнпкъ ц. с. Лобнпскаго Андрей 
Галензовск‘1й.

16 1юня за № , псаломпшкъ ц. с. Суздаль''каго, благо-
чип1я 42 округа, Михаилъ Успковъ переу’ЬЩ'‘иъ на псзлоищиче- 
ское MliCTO къ ц. с. Б>бр)Вскаго, благочин!я 49 округа.

16 1юзя за Л» 3026, свящепникъ ц. с. Усть-Камонеаго 
IlcTOKi, б1агочпн1я 31 округа, Ллексаадръ Переводчаковъ, го- 
гласпо iipomeiiiio, п^емЬщенъ па гвящ^ннячсское м^сто къ ц. с. 
Кашйнскаго, благочит'я 36 округа.

20 1юня за № 3091, священника*, ц. с. Вараксяпскаго, 
б.тагоч1ш1я 34 округа, Мпхаилъ Новоселовъ и ц. с. Угуйскаго, 
того же благочин!я, Васил1и Вавиловъ, согласно прошен1ГО, пере* 
мощены одчпъ па irbcTO другого.

27 1юня за № 3213 сверхтатпый снящ. ц д. Шатуповой 
18 бл. Впкторъ Покровсшп-въ Нарымъ на 2-6 414010.

27 1юня за ^  2315 свящ. Иавелъ Никольск1й сазначенъ 
въ НОР. Святогорск!й 9 бл.

Увольнен'ш.
Розолюц!ямп Врсосвященнаго Апатопя, пос.Т'Ьдовавшпмп:

31 мая за Jc 2721 пс.зломщикъ ц. р. Тогу.1ьскаго, благо- 
чип1я 52 округа, Нванъ Коросгпнъ, сомасно прошеп'по, уволечъ 
оть заевмаеиаго м1ста.

18 iiOHfl за .I'c 3044, свящепнякъ ц. с. Кашпнскаго, благо- 
чин'ш 36 округа, Гавр1плъ Козьиинск1й, согласно прошепш, уво- 
ленъ 31 штатъ.

18 1юня за № 3043, п. об. псаломщика ц. с. Колыван- 
скаго, благочип1я 20 округа, Адр1‘ааъ Сапетнып, согласно про- 
шеп1ю, уволенъ отъ занимаемаго м4:та.

19 1юш1 за № 3 0 8 8 , псаломщпкъ ц. с. Морозовскаго, 6.ia- 
гочишя 13 округа, Паве1Ъ Соколовъ, сопаспо' прошен1ю, отчн-
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сленъ отъ М’Ьста.
Onpeife-ionieMT, Enapxia.iiuaro Начальства, отъ 7 1юня за 

№ 285 исаломщшсъ церкпп села Ново-Копи'лопскаго, Бариауль- 
скаго у'Ьзда, благсчшпя 1& окр. Михаилъ Ст(‘фа1юаса1й отстра- 
веиъ отъ^з^пплаемаго та съ предоставлтисиъ ему, согласна 
резолюц1п Его Преосвященства отъ 28 апреля с. г. мЬста нса- 
ломщпка въ сел Ь Жулаонх'Ь, когда оно освободится uocali поспи- 
тпнпнка СеминipiH.

Рукоположен1я.
Его Преоспящ?иствомъ, Преоснященнымъ Ааатол1е51ъ 4 1юня 

рукоиоложйнъ въ сайт. д1акоиа псаломщикъ ц. с. Колиашевскаго, 
Томска̂ о у'Ьздя, Анато.пй Паршаковъ, съ осгаплен1емъ на запи- 
маемомъ псалоищичегкомъ м-ЬсгЬ.

Его Нреосвящелствоиъ, Преоепященвымъ Апатол1емъ 11 сего 
!ю.1я руконоложснъ въ сань священника д1аконъ ц. с. Легостаев- 
скаго, благочин‘1я 44 округа, Викторъ CuaecidK, съ оставлбн1емъ 
на занямаемомъ м!:стВ.

[DHtOKli [J O S O P t lX l i  С В Щ 8 а .-!|8 Р !Ш З « 0 -[Л У )1 1й !. М Ш Ь  1 И -
с к о н е п а р ш -

С в я щ е н н и ч е с ш я .

Благочин1е.
4—с. Базой, Томскаго уЬзда, съ 1 1юня с. г.
8—с. Тюменское, Томскаго уЪзда, съ 1 1’юля с. г.
Ю—п. Городковск1й, того же у^зда, (вновь открыто). 
11 — п. Ампалыкск1й, Мар!инскаго уЬзда, съ 1 1юня с. г,
12—п. Боровской, того же у^зда, (вновь открыто).
12—  п. Евген1евск1й, того же уЬзда, съ 16 мая с. г.
13— с. Салаирское, Кузнецкаго уЬзда, съ 16 a n p ta a  с. г.
20— с. Куликовское, Барнаульскаго уЬзда, съ 16 мая с. г.
21— с. Хорошенское, Каннскаго уЬзда, съ 16 мая с. г.
21 —с. Утянское, Барнаульскаго уЬзда, съ 1 поля с. г.
22— с. Устьянцевское, Каинскаго укзда, съ 16 мая с. г.
23 - с .  Рождественск1й, того же уЬзда, съ 1 1юля с. г.
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28—с. Косихинское, того же уЬзда, съ 16 мая с. г.
28—с- Терешкннское, того же уЪзда. съ 16 1юня с. г.
30— с. Кругленское, Змкиногорскаго yiiSAa, съ 1 1юня с. г.
31— с. Усть-Каменный Истокъ, BiHCKaro уъзда, 2 м-Ьсто 

съ  1 1юля с. г.
34—с. Нчннское, того же у^зда, съ 13 мая с. г.
37—п. Добровольск1й, Барнаульскаго у., съ 1 мая с. г. 
37—п. НовО‘Тропцк1й, того же уЬзда, (вновь открыто)
39— с. Казанское, Каинскаго уЬзда, съ 1 марта с. г. 

Алтайской Miiccin.
3— с. Сайданъ Озеро, Ыйскаго у^зда, (вновь открыто). 

Жсл-Ьзно-дорожиыхъ церквей.
Ст. Тутальская, Том. жел. дор. съ 1 1юня с. г.

Д 1 а к о н с к 1 я ,

1—гор. Томскъ 1оанно-Л1>ствичниковская церковь съ 
16 мая. —

4— с. Елгайское, «Томскаго уНзда, съ 16 мая с. г.
4—с. Терсалгайское, того же y tзд a , съ 1 1юля с. г.
6—г. Нарымъ, соборъ съ 1 йоня с. г.
8—с. Ояшъ, Томскаго уЬзда, съ 16 1юня с. г. -
13—с. Старо-Пестеревское, Кузнецкаго у^зда, съ 16 

мая с. г.
1о—с. Караканское, Кузнецка!о уьзда, съ 1 1юля с. г. 
18—с. Средне-Красиловское, Барнаульскаго уЬзда, съ 

16 1юня с. г.
22—Зал^совское, того же уЬзда. съ 1 мая с. г.
27-—с. Озерно-Курсевское, Бшскаго, уЬзда, съ 1 мая с. г. 
30—с. Курганское, Зм'Ьиногорскаго уйзда, съ 16 мая с. г.
40— с. Чарышская станица, Б1йскаго уЬзда, съ 1 мая с. г. 
4 3 —с. Болтонское, Барнаульскаго уЬзда, съ 1 1юня с. г. 
53—с. Троицкое (курлы), Барнаульс1<аго уЬзда, съ 1

1юня с. г.
П с а л о м щ и ч е с к 1 я .

1—с. Басандайка, Томскаго уЬзда, съ 1 августа 1917 
(приписная).
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3—с. Улановское, того же уЬзда, съ 16 мая с. г.
3—с. Серпевское, того же уЬзда, съ 16 августа с. г.
5—с. Больш е Трубачевское, того же уЬзда, съ 16 авгу

ста с. г.
5 —с. Каргалинское, того же у'кзда съ 16 августа с. г.
Б—с. Иш танъ на МенгерЬ, того же у Ьзда, съ 16 января

с. г.
5— с, М онастырское, того же у^зда, съ 1 ]юия с. г.
6— с. Чемондаевское, того же у^зда, съ 16 августа с. г.
6—с. Варна Чвора, того же уЬзда, съ 16 января с. г.
6 —с. Подгорное, того же уЬзда, съ 16 апр'Ьля с. г.
6—  г. Нарымъ соборъ съ 1 1юня с. г.
7— с. Доронннское, Кузнецкаго y tзд a , съ 1 мая с. г.

_  9— п. с. Святогорск1й, MapiHHCKaro у"Ьзда, (вновь открыто).
10—с. Колыонъ, того же уЬзда, съ 1 сентября 1916 г. 
10—т. Алгашинское, того же уЬзда, съ 1 апреля с. г.
10— с. Зимовское, того же уЬзда, съ 16 августа с. г.
И  - с .  Тисульское, того же уЬзда, съ 16 февраля с. г.
11— с. Ампалыкское, того же уЪзда, съ 16 мая с. г.
12—  п. с. Боровской, того же у^зда, (вновь открыто).
12—с. Больш е Барандатское, того же уЬзда, съ 16 ав

густа с. г.
12—с. Поваренникинское, того же уЬзда, съ 16 февраля

с. г.
12— с. Евгеньевское, того же уЬзда, съ 16 марта с. г. 
Благочин1е.
13— с. Драченпнское, Кузнецкаго у., съ 16 августа с. г.
13— с. Морозовское, того же у., съ 16 1юня (временно 

закрыто).
14— с. Красноярское, того же у., съ 16 августа с. г.
14—с. Атамановское, того же уВзда, съ 1 мая с. г.
16—с. Ново-Шарапское, Барнаульскаго у., съ 16 августа с. г. 
16—с. Ирменское, того же у., съ 16 1юля.
18—с. Ново-Драченинское, того же у., съ 16 августа с. г. 
19.—гор. Камень при частной гимназ1и.
20—с. Власихинское, Барнаульскаго у., съ 16 августа с. г. 
20—с. Колыванское, того же у., съ 1 1юля с. г.
20— с. Б-Ёловское, того же у., съ 1 1юля с. г.
21— с. Панкрушихинское, того же у., съ 16 августа с. г.
2 2 — с. Тагановское, Каинскаго у., съ 16 августа с. г.
2 3 — с. Михайловское, Барнаульскаго у., съ
23—с. Сибирцевское, Каинскаго у., съ 16 1юня с. г.
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20— с. Паиопскоо, Барпаульскаго у , сг 1-го 1юия.
25—  с. Старо-Тырышкиискоо, Барнаульская у., съ 16 августа.
26—  с. Пово-Покровское, 3MiiUHoropcHaro у., съ 16 августа

с. г.
26—с. Успенское, того же у., съ 16 августа с. г. •
26—с. Рндасрское, того же у., съ 16 августа с. г.
29— с. Кокшинское, Б1йскаго у., съ 16 1юна с. г.
30— с. Кругленское, ЗмЬнногорскаго у., съ 16 1юня с. г. 
34—с. Орловское, Каинскаго у., съ 16 февраля с. г.
34- —с. Ичипское, Каннскаго у., съ 16 мая с. г.
35— с. Телеутское, Барпаульскаго у., съ 16 августа с. г.
37—пос. Иово-Троицк1й, Барпаульскаго у., (вновь открыто). 
37—с. Чисто-Озерное, того же y tsaa , съ (по устройств^

причт, дом.)
37— пос. До6ровольск1й, того же у., съ 1 мая с. г.
38— с. Паклино, Барнаульскаго у., съ 16 августа с. г.
38—с. Кадииковское, того же у., съ 1 1юля с. г.
40—с. Солонечепское, Б1йскаго у., съ 16 августа с. г.
40—с. Петропавловское, того же у., съ 16 мая с. г.
43—с. Бобровс.кое, того же у., съ 1 марта с. г.
46—с. Кошелевское, Барнаульскаго у., съ 1 1юля с. г.
48—с. Малековское, Томскаго у., съ I мая. с. г.
48—с. Вассино, Томскаго у., съ 1 1юня с. г.
48—с. Елтышевское, Томскаго у., съ 1 1юня с. г.
50—с. Ново-Архангельское, Томскаго у., съ 16 декабря т. г. 
5 0 —с. Лисицныское, того же у., съ 16 марта с. г.
52—с. Тогульскоо, Кузнецкаго у., съ 1 iionn с. г.
52—с. Овсянникорское, Б1йскаго у., съ 16 1юня с. г. ^
54—с. Созановское, Барнаульскаго у., съ 1 .марта с. г. 
НоВо-Нйколаевскихъ церквей.

— Село Толмачевское, Томскаго у., съ 16 августа с. г.
— с. Верхъ-Тулинское, того же у., съ 16 мая с. г. (ну- 

женъ д1аконъ).
Благпчин1е Алтайской мисс1и.
Ст. Паспаульск1й, Б1йскаго уЬзда, 
ст. Кебезепь, того же у.,
с. Сайдапъ Озеро, Б1йскаго у., (вновь открыто), 
с. Гурьяновское, BiftcKaro у., съ 1 1юнн с. г.

— -  С --------  -

Редакторъ оффиц. ч. С. Ш а л а е в ъ .
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ЧАСТЬ НЕОФФИШАЛЬНАЯ.

II. О Т Д Ъ П Ь  О Б Щ Е Ц Е Р К О В Н Ы И .

Будущ1й Всеросс1йск1й Церковный Соборъ.

Еще въ предсоборномъ прмсутств1и вопросъ о 
то.мъ, изъ кого долженъ состоять церковный всерос- 
с1йск1й соборъ, вызвалъ много прерккан1й. Церковные 
каноны и историческая практика вс'Ьхъ вЕковъ не- 
прележно свид'Ьтельствуютъ,что на вс^хъ церковиыхъ 
соборахъ вс^хъ временъ и вс^хъ м'Ьстъ, на Восток^ 
и Запад-fe преимущество принадлежало епископамъ, 
какъ представителямъ пом'Ьстныхъ и отд'Ьльныхъ церк
вей. Они только одни обладали, какъ нынЪ принято 
говорить, правомъ р'Ьщающзго голоса.

Въ наще-же время, когда епископатъ численно 
такъ незнач[1теленъ сравнительно съ числомъ подчи- 
неннаго ему духовенства, а т'Ьмъ бол'Ье м1рянъ-вЬру- 
ющихъ, кажется страниымъ, если бы р'Ьшен1е в сЬ о  
церковныхъ вопросовъ предоставлено 6ыло*бы толькъ 
епископату.

Съ церковно-бытов. точки зр^н1я,конечно,м'Етъ ни- 
какихъ препятств1й къ тому, чтобы не только въ 
обсужден1и, но и р'^шен1и церковныхъ вопросовъ 
участвовали клирики и м1ряие, особенно когда эт'и 
вопросы непринцип1альнаго характера и ихъ то или 
другое р'Ьщен1е не .можетъ вносить каком-либо но
визны въ Bi^po-HpaBoyneHie, а т'^мъ бол"Ье не касается 
сакраментальной стороны жизни церкви.

Но такое допущен1е смутитъ многихъ православ-
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ныхъ своимъ npOTHBopfiMieMb исторической практикф; 
осуществлен1я соборного начала въ жизни церковной. 
Восточная и западная каоолическ1я церкви не зна1бтъ 
другихъ соборовъ, какъ только епископскихъ. Даже 
протестантсюя церкви, удержавийя епискоиатъ, не от* 
казываютъ ему въ прерогативахъ высказывать свое 
посл'Ьднее слово по вопросамъ Biipbi, нравоучешя и 
церковнаго уп^авлеп1я.

Англиканская церковь допускаетъ двухпалатную 
систему соборныхъ aactaaniri. Американская еписко
пальная церковь, епископальная церковь въ Ирланд1и 
строго держатся этой системы. Епископальная бри
танская церковь въ сущности признаетъ эту систему 
также действительной и несомненно осушествляла-бы 
ее, если бы королевешя прерогативы перестали дей
ствовать въ среде ея.

Этой системы двухъ палатъ необходимо держать
ся и православной русской церкви при новомъ поли- 
тическомъ строе.

•Единственное возражан1е противъ двухпалатностн 
въ церковномъ управлен1и можетъ быть одно только 
указан1е на то, что такой строй не соответствуетъ 
строгимъ демократическимъ началамъ, проводимымъ 
теперь въ жизнь государства въ нашемъ отечестве. 
Но это возражен1е не выдерживаетъ критики.

Если двухсистемность* палатъ какъ въ государ- 
ственномъ, такъ и въ церковномъ управлен1и ужи
вается въ республикахъ Северной и Южной Америкъ, 
почему-же у насъ, въ Poccin, эта система не можетъ 
привиться.

Не нужно забывать, что дело идетъ о церков
номъ управлен1и, о жизни церкви православной, все
ленской, которая имеетъ свой особый строй. Этотъ 
строй пережилъ въ разныхъ госз^дарствахъ и у раз- 
ныхъ народсвъ все возможныя формы правлешй. 
Главнымъ принципомъ въ решен1и свои.хъ делъ пра-
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вославная церковь считала и счптаетъ соборность. Въ 
разное время и при различныхъ обстоятельствахъ это 
соборное начало въ жизни осуществлялось въ раз
личныхъ видахъ (единовременные, пом'Ьстные, все- 
ленск1е соборы и постоянные синоды), но никогда 
нпгд'Ь оно не отрицалось. Зат'Ьмъ всегда и во вс'Ь 
времена церковные соборы т'Ьмъ и отличались отъ 
всякихъ другихъ народныхъ собран1й, что составля
лись изъ лицъ, им11ющихъ священный санъ, т. е. 
изъ лицъ, облеченныхъ полнотою даровъ священства. 
Потому они и назывались освященными соборами, а 
ихъ д^ян1я начинались словами: ,изволися Духу Свя- 
томъ и намъ“. TaKie освященные соборы нельзя же 
см'Ьшивать со всякими другими соборами и собра- 
н1ями. Если кто будетъ иначе думать, то ему придется 
отрицать существован1е въ церкви Христовой iepap- 
хическихъ началъ, заложенныхъ въ основу церкви 
Христовой и богооблагодатствованнаго священства.

Дойти до такого предала въ понимап1н церков- 
наго строя и управлен1я церкви-значитъ усумниться 
въ богопреданности и богоучрежденпости священно- 
начал1я; усумниться въ богопосланничеств-fe пастырей 
отъ Самаго Пастыреначальника нащего Господа 1и- 
суса Христа, Который изрекъ своимъ апостоламъ и 
и.хъ преемникамъ: ,не вы Мене избрасте, но Азъ 
избрахъ васъ, и положихъ, да вы идите, плодъ при
несите (1оан. XV, 16) и дал-Ье слушаяй васъ, Мене 
слушаетъ, и отметаяйся васъ, Меня отметается; от- 
метайся-же Мене, отметается и Пославшаго Мя“...

Демократическ1я начала - въ христ1'анской сред'Ь 
существуютъ на твердой ocHOB*fe равенства, братства 
и свободнаго испов^данЪ в^ры Христовой. Въ цер
кви Христовой н'Ьтъ раба или господина, б'Ьднаго 
или богатаго, еллина или еврея, но BC'fe братья о 
Господ'Ь. Церковь— это одна духовная семья, глава 
которой есть только Христосъ, исполняющ1й волю
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Отца своего небеснаго ii вс% члены при равенств.^ 
другъ другу отличаются старшпиствомъ по бл?1годат- 
нымъ дарован1ямъ, возложеннымъ на ' иихъ цер- 
ковью. - '

Поэтому вносить въ среду церковную другого 
свойства демократическ1я начала было бы извраще* 
н1емъ христ1анскаго учен1я. Церковная демократ1я, 
зиждущаяся ^на соборности, BstpaiomeH духовное 
водительство своей iepapxin и цережившая за ты- 
сячел'Ьт1я всяюя друпя демократ1и, несомн-^нно явля
ется бол^е прочной и действительной выразитель
ницей свободы духа, ч^мъ друпя демокра г1и.

На этихъ свободныхъ началахъ одну палату 
должны бы составлять члены собора изъ представи
телен отъ М1рянъ и духовенства каждой enapxiii и 
епарх1альныхъ учрежден1й и монастырей. Въ этомъ 
соборе разсматриваются все матер1алы соборнаго 
делопроизводства. Здесь вырабатываются проэкты 
постановлен1й.

Вторую палату должны бы составлять члены 
собора —епископы, представители отъ* enapxin. Въ эту 
палату поступаютъ все проэкты перваго собора.

Отношен1я этихъ соборовъ между собой, затемъ 
къ постоянному Синоду, должны быть выяснены и 
установлены въ предсоборномъ прнсутств1и.

-АЗ

Вероятный перспективы.
Пастырство вг Русской пра досланной церкви становится, по- 

видияому, па повыл .аугь, Ир^жшя юридическо-прановыя основы 
въ жизни духовспстгл кпкъ будто 0 1 Ходятъ вдаль; выдвигаются 
иоаыя пала'а -для пастырства— чисто моральнаго саойлвз. Хотя 
Съ1̂ здъ духовпрсгна и ««рявъ *въ г. Тсжк-Ь п рыработалъ, под- 
робння полои:оо1’я объ .устройств^ приходской жизап, такъ сказать, 
норяпротилъ е-; по и сами авторы пр^экт0?ъ чувсгвоналн, а аа*



г —  293 —

It

родъ, пожачуП, л но сирышлг* что uvl) эти проэкты рофори  ̂
очень \с олпая аорми жпзиц, iMipHne пргмо ипялили, Что хоро- 
шяго слящчзнила олп никогда ио иставя;г>, иссгда хорошо обсз" 
лечатг. 0 1 Ч>; чю харсшеву мае ioiiepy но лоскуиатшиа aiuoB»oi*. 
Ы А*Ьй 1 •НРТМЬПО, ЛрН.МВрЫ со ;ф ом ей II ой AtfitTBlTCJIiHtClM ГJROpЯ!Ъ, 
чт ' го. многахь лраХ'Д1 Х.ъ no^o^ejio духове си и улу.'ппиоео. По 
тЬ же Jiipaue ичстойчиво защищали спсс орасо сулнп», и>г н гь, 
огриничнтт, содерж'аш лричшгь, лоугодиыхь пар'ду.

. i 'l le  вело ,ii', что ьъ оцЬпку иа'тиреп нлр дъ ннчп.гь вю* 
(BU. Mup.uLBUii иачала. Пат^ырь должшъ удоклетиорли. cnoiuy 
идеалу, чт-бы б̂ лть блиакимъ сердцу. Л 'рола.

Вь б̂ лдое тремя этоть мотавь вь iiojoat^aiu паииреЗ не 
Dяtлъ р'Ьгааклцаю 8шчен:я. II пеутодныв нтраду ДtщleлlI oci'a- 
вплись нн лаешхъ въ силу с по го правового лоложещ'л. Теперь, 
когда H.ip(,v- цолупплъ П|-аво на п^брашл и удаление снящепнл- 
вб̂ ъ̂, recoMihflno, оиъ втспольауегсй этим?, праномъ длл, до тижо- 
в1)1 0''ушестнлен1н саолчъ оре.1Сми?л<»а1к о пдгти}^}. Таклмъ обо- 
ротомъ лЬла духйв-пств» гтаватсн лицомъ къ лапу cv волросомъ, 
пакъ же усгроит я его жизнь вг будрщемъ?

Емв стть  вь I ’feraCHie этою опроса ка точку.»>1н1я rto- 
pin б рь'ы га (уществ<>в Rii, то до.!Ж*.ю сдЬ.’агь такой ш.’водъ  ̂
въ 6ipi6’Ii ПсбЬжлають спльч’Ьпш1е ппдпв.»;.ууяк, гллпося вхъ ци- 
лмми язъ !р .цоссл борьбы. Жпзнь П |0 «ан< дпп. счтоствен ыИ иод* 
боръ лучщвхг 9 нметопъ л 9 -ло«)Я. Эт-.тъ по/.б.'ръ иойдеть иъ 
сторону па:онлев1я и 1.еи.1кьихъ аоГктвь въ linpomoii'L втирстаФ . 
Пряв1пстпошиь эти перспективы uaniiiefliH въ жпзин луховегствл 
должны Bi'Ii. дорожащю дiлollЪ церковпаго сароите:ьс.ва.

ДГУ'О*̂  Ровросъ, Бавъ скоро гщ1Ж*тся вь жнзпп вл1я1Йп это
го aaKfji’ti раз1'И11Я обшест'.евнаго.С1-знай1я. В е ю  в’1>р̂ я̂ н1;е, что 
въ б.шжайнп'е время тдеалъ laciLipa П’-детъ. П.|Д тъ подъ ва- 
тпекомъ ve одгоговленниго эимчпа, е 1рсм£щл^ся кь пас ырсьому 
служси'д» по рпс'^етавъ laiepia. ЫИ|П вьг дч; пад-гь поД;. гати- 
скомъ коиояитаюя, сьу-оогтп нар да, к торъй сете ттенпо вр жде 
всего я‘(6роспт^я чя дешс^ыхъ (вяще; впковъ; ва.\еп. подъ jMia- 
В)гмъ пец^б'Ьжнио ьа ш»рвос пре я .уг;ли:И‘п1я оп< пас1Ырсгвс 
сильаМшпхъ тат.н^ръ. Но это к[е.чеииое' п 'де>ле и еяла ьъ тсб'Ь
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самомъ прниесетъ сослов1ю залогъ будущаго позаышен1я. Отр1'цл- 
те ш ш я явлеи1я жизпи пссглв. заставляютъ искать бол1:е <в4тлаг\ 
бол'Ьо чистаго, 6m 1ic соиершенпаго. Неудовлстворрнноя чувство ui- 
рг'да, обланутыл надежды па дншевыхъ пастырей заставятъ ир.'во- 
(мавный парод'ь искать добрыхъ пастырей, заставятъ улучшить ихъ 
ноло:с<’в1е, а ито иривлечотъ въ духовную ср^ду прил'»въ t.u ih * 
тливыхТ), ндеальеыхъ работликовъ, которые и сумЬюгь повести 
спою паству къ тучаымь пажитяиъ.учеп1я Христова.

/А Д.

Изъ Епарх1альной хроники.
Съ'Ьздъ представителей отъ духовенства и м1рянъ, соб- 

равш1йся 25 мая, окончилъ свои занят1я 18 1юня. По окон- 
чатпи работъ Съезда въ церкви духовной Семинар1и совер- 
шенъ благодарственный молебенъ.

Село Александровское 26 благочин. окр.,Зм/ы1ног.угъзда).
Голосъ противъ постановлен1й учительскихъ cъtздoвъ о не
обязательности преподаван1я въ школахъ предмета Закона

Бож1я.
18-го 1юня с. т. въ местной церковео-прпходсБОй школ'Ь и 

ВТ. дом-Ь свящепвпка было прпходекое собрзн1е, по вопрос1 мъ со- 
быт1й яастоящаго времели, h i которомъ обсуждался воиросъ по 
поводу многочис.тевныхъ постапор.лев1й учительскихъ съ'Ь.тдовъ о 
необязатсльпосги преподаван1я въ школахъ Закона Бож1я. По 
вс сторониемъ обсуждов1и сего вопроса собран1е постановило зая- 
в ть во вгеус1Ь'П1лн1е, сь своей стороны, протесгь противъ таио- 
г.ыхъ uocTiiiioB.iOHiii JчптeлeГr, „такь какъ памъ, иравославнымъ 
|Оп телямь (говорится въ постаяовлсв1о), будетъ весьма прискорбно 
и иежелательио, ec.ia д̂ Ьтей Hitiiiuxb въ шко.гЬ пе^будутъ учить 
Закону Бош1к» к воспитывать пхъ въ духЪ православвой хрп- 
riiaiKKofi в1ры, II такая школа нпмъ будетъ ве мплл, а учителя 
вь глаз.хъ пашпхъ будутъ каз т!С1т педругам;: варода, мы пола-
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гаемъ, что школа дгла;ка но только учшь, об| пзоныв^ть умъ, но 
U посиьтывать, образопывачь душу ребенка, А ногл'1’ли1е намъ 
желательно, что-бы было въ дух'Ь Православной церклш Х р ’ктовой. 
Вь этомъ u:iiua надежда, наше ут1 шен1е. Г>езь Яакопа Вож!я, безъ 
BpiU’ciBobHaro iiOHHTia о хри{т:ангь*ой жизни, о любви къ Б о’у н 
ближнему, мы рлзсужд1 еаъ просто, что и учить ие надо, потому 
4fQ наши Д'Ьти тогда выйдуть къ жизнь ье людьми, а культур- 
пыма животными. Мы не дивимся на учителей мингсгерскихъ 
шьч1лъ, вь к то]Ыхъ большею частью оюди неи1фующ1е, а очень 
обидно 31 то, что 1 1 остановлсп1‘я иротивь Закона Вож1я нодзисы- 
ваются )ч п 1 е.1 ями церковныхъ школъ; можетъ быть д-йлаоггя не 
столько по С'зпин'зю, а просто „з\ ьоушан1‘ю‘‘ . Яплеию так е мы 
счптаемъ за б-'зу.ч'ш времени.

Свящеонзкъ Л. Шевелковъ.

Арх1срейск‘|я служен1я.

15 и 20 1юня. Преосвященный Владыка Анатол!Й сопер- 
шалъ на соборной площади молебны по случаю отправки 
маршевыхт. ротъ. Посл'Ь молебновъ Владыка произнесъ на- 
путственныя слова и благословилъ отправляющихся свв. Ико
нами,

17. —Божественную литург1ю, а накануне всенощное 
бд%н1е по случаю приноса чудотворныхъ иконъ Владыка 
Анатол1й совершилъ въ своей домовой церкви. За литур- 
г!ей рукоположенъ экономъ арх1ерейскаго дома 1ерод1аконъ 
Иринархъ въ санъ 1ероманаха. Посл'Ь литург1и предъ чу
дотворными иконами совершено молебное n-fenie.

18. —Нед-Ьля 4 по Пятидесятниц-Ь, Божественную литур- 
г'по Владыка Анатол1й совершилъ въ Каеедральномъ собор'Ь. 
На „Буди имя Господне* Владыка сказалъ слово назидан1я 
и совершилъ обычное молебств1е о дарован1и поб'Ьды надъ 
врагами
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Въ 4 часа вечера Владыка Анатол1Г1 соверимлъ па 
площади у Иверской ^1асовнн молебенъ съ акаеистомъ Бо- 
ж’1сй Матери—Вратодерисдтельниц'Ь.

■ 2о.-=-Вожсствсниусо /kiTy^prifo Владыка Апагол’'й совер-, 
шилъ pIj Каоедралыюмъ 'do(iopb..>3a литур^тсй рукополо; 
жилъ Д1акони ©. Трубачепа hTi Ст5нь ^священш5ка. Во время, 
аапричасшаго слово иазидонгя сказаяъ священяикъ—мне--; 
cioHCp-b А. Серпевск1й. Посл^ литурпи'.Вллдыка Лнатол1й, 

~прр ynacTin городского духовенства, соверш'илъ проводы 
мкстночтнмой иконы Бож1ей Матери „Одигитр1и“, приноси
мой 1-.ъ г. Томскъ изъ с. Богородскаго.

25.—Нся'Ьля 5 по ПятидссHTHHicii, Божественную Литур- 
гио Владыка А»гатол1й сопершил-ь въ «своей домовой церкви. 
Зз лигурпей рукоположены д 1ако.чь R. Шостакь пъ 
священники и псаломщнкъ М. РыбкПггь’ въ санъ )Uat'/>Ka. На 
.Буди имя Господи?" Владыка ‘ска.аалъ слово назпдан1я и- 
совершилъ молебств1е о даровашп победы надъ врагами.

Вочеромъ тогоже дня Владыка совершилъ па площаДи 
у Иве11Ской часовни молебенъ съ акаоистомъ Бож!ей Мате-'
рп—ЬратодсржательпнцЬ.

" -  •
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Бпбл1ограф!я.
06o3piiiiie нер1одпческой литературы по

пчеловодству^). .
(Взаимныя отношгте растеши и пчелъ по nocAtbd- нимъ научнымъ наблюдетпмъ).

11. И. ICaiiureiib, зпак мя>ленопъ III йсес-таплискаго сьЬ.до 
съ л;з;аийъ зпаченшиъ бо')Опыхъ иообщо, п въ часгносш каег.сра 
n't се.1ьск1мъ xo3aficTnh, указаъ, чго оо устроПстпу своего циЬтка 
клекеръ оуждаотся для оилодотоороя’ш вь пас1яЕомихъ- Лучшими 
пзъ естссгшшныхъ on.roдотворат»лой являются гаиош, во шчеля, 
во иерсыхъ, распро тршяюгся пегавнам^рн>, со вторыхъ, ихъ ко* 
лсчгство сп.ин) зав,сить отъ состояо|’я п9годы зимой я necujH п 
накояецъ прз сшьномъ pacinap-^niir П10[да.1.п клссорных'Ь посЬпоиъ 
днк'хъ шме.тей пе хватаетъ .'ЛЯ о плодотворен in вето Konû ecTriU, 

„п урожай с'Ьмяпъ понзжается. Все ото иаголкнуло И. II. Клпи- 
гена на мысль исвользокать ичелу вь качеотвЬ о£иодртв<ур11.ель- 
вицы, и съ СЕОйм̂» опытами въ этомъ HiupaB.ieniu опъ и позпа- 
комалъ 11рисугствующ1хъ. , '  .

иервэяачально было вап.:саю 3 2  июдиыхъ алхазсклхъ матки 
изъ Гагръ, обошлись оп'Ь w  вс^мп накладными расхоламп ио 
И  руб;зей. Ко 2 -й  uo.Dnnirb 1н)1Я нн'Ьлбсь уже 40  н.)б):гыпихъ 
гем йствъ, К 'Торыя пъ томь жл*, году оилод.явори.ш врасвокле- 
в*‘раый влвнъ въ 22 дес. въ Локохскомъ xyropli при почти иот- 
номъ ст:утств1и шмелей, пстрсблпшыхъ въ этомъ году мышами. 
Получено ва кругъ ио 1Ь п. гЬгянъ  ̂ съ I  десятины, а. въ 8 
всрстахъ, ьъ Иптновскомъ X jTopt, при -большой ва.шчносгй шме
лей иолучили едва D пудовь съ I  десщниы. По вычнс.1еи1ямъ 
Кишгеиа требор.а.юсь д ш  с-жегодяой кулыурц 1 2 0 0  десятип> 
к,товера на сЬмева, счптая но 2 7 г семьи ва 1 дссят/шу, всего 
не мЬаее 3 0 0 0  сс*ейс1 въ пчелъ. Поэтому въ 1909 г. вновь 
вылнеапо плъ Терской облистп 17") сем йствъ и мг.токъ млодпыхь 
нзъ Гагръ 200 штукъ. Но такъ кавъ вгй выписываемым пчелы 
привыкли къ тедлопу кдпмату Гагръ, то моего вхъ погибло нс
только замой, по и ранней вгсаой вм 1 1 лств1 п сбычоаго здЬсь ко'л-

• _____• __________
*) И зъ  „ П ч ел а  л В о с к ъ .*
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lip.na холодовъ л поздней весной. Клингенъ желялъ съ самаго 
гачяла им1пъ пчелу съ высо1с»хъ горныхъ страоъ, гд-Ь опа .зака
лилась отъ холода и р1 1 зкихъ в'Ьтровъ, по это желан1е осущест- 
иплось лишь въ 1 9 1 1  г., когда Брасовск1й пчеловодъ II.  И. 
Евдокпиовь досталf, пакоиецъ, въ Карской об.ласти съ высоты 
бол'Ье 1)000 ф., гдЬ зима суровйе, ч'Ьвъ у насъ, 100 семей в 
благоиолупно доставилъ ихъ въ Брасопо весной 1911  г, KpoMt 
того для опытовъ было виписано^яеболыпое количество итальян- 
скихъ и Краинскихъ пчелъ и отд'Ьльоо въ томъ же 1 9 1 1  г. еще 
100 семей малоросп'йс1;ой породы пзъ Екатериаослапской губ. 
Очеп’ б'Ьдствешпя для вс1;хъ нчм>водовъ зпма 1 9 1 0 - 1 9 1 1  г. 
заст’ ла ношнхъ кавкязянокъ въ у.тьяхъ съ защитой одпимъ лишь 
сн'Ьгомъ. Въ эту зиму Клингенъ потерллъ около половины вс1̂ хъ 
пчелъ. СосЬди его потеряли еще бо.гЬе, м'Ьстами всю насеку 
заразъ-ж’н г  что безъ теплыхъ омшанниковъ 3,x1iCb пчелу, особенно 
южпую, разводить нельзя.

Изъ доклада Клингена пчеловоды могутъ извлечь много 
цйняаго матерьпла. Прежде в его должно отм1>тить, что B.iiauie 
пчелъ на поднят1о урожайности было изв'Ьстео русскнмъ нчелово- 
дамъ, изучавшимь литературу но пчеловодству, на основаи'ш опы
товъ и ваблюдеп1й заграницей въ отногаен1и гречи, что особеаяо 
подчсркивзлось при чтен1н .leKuifi на вятгкрхъ курсахъ для на- 
родныхъ учителей.

Опыты Клингена дяютъ готовую практику по выписк1* нчелъ 
изъ Малорос1п п Кавказа въ большпхъ разм'Ьрахь (до 10 0  семей) 
BMliCTt съ паблюден1ями по акклиматпзац!и таковыхъ въ средней 
no.iocii Россля. Отъ выииспыхъ пчелъ доходность по.зучается хо
рошая  ̂ у Кюнгена 15 ульевъ дали по 2 пуда м»*да.

Отм1)Чается продолжигольпость работы кавказских^ пчелъ: 
„Когда простые пчелы прекращоють работу, кавказск1я продсл- 
жають д«>бывать нектаръ*.

Капказск1я маткп должны бы1 Ь воспотываемы простыми 
выносливыми пчелами.

По оаблюдеп1ямъ: кавказск1*я нче.]ы мало выд'Ьляюгъ воска 
иергые годы.

Монахъ ИинокентШ.


