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ЧАСТЬ ОФФИШАЛЬНАЯ.

CBflTtiimiii Правительствующ!й Сунодъ архипастырямъ, па- 
стырямъ и B c tM b  BtpHbiMb ^ 1 дамъ Росс!йской Православ

ной Церкви.
Благодать Вамъ и миръ отъ 

Бога Отца нашего и Господа lacy- 
са Христа въ Д\>хгь Свягпомъ.

■О

Слава Госиоду Бегу Сиасителю вашему!
Язволец1емь Божествеап.^го Промыва, 15 августа мЬсяца 

сего 1917 года, въ богохранимомъ древнемъ град11 MockbIj, 
мредстоитъ OTitpmio По!1'Ьств:1ГО Собора BcepocciftcKoii Право- 
славаой Цериви, ши^ющаго состоять изъ еиископовъ, монаше- 
ствующихъ и ириходсапхъ клириковь И м1рянъ. Соборъ сей са
мой жизнью Церкви призывается къ тому, чтобы въ дух'й пс- 
тинвой Христовой свободы, единоуысл1я, мира и любви р1>шигь .



• — 304 • -

л1)ло паилучшаго устроеп1я Церкви Вож1'ей. Исполнить cie д-б- 
ло Соборъ должввъ uoc.ii того, какъ бол’Ье 200 л'Ьтъ Poccifi- 
ская Церковь но видЬла въ свопхъ н-Ьдрахъ Соборовъ, ведущихъ 
свое начало отъ вреиоиъ аиостольскихъ (Д'Ёяи. 15 гл.) и созы
вавшихся въ вашей древпей Руси для оисуждеп'1я и ptmeHia 
воиросовъ церковной жизни. Бол-Ье двухъ в-Ьконъ Росп’я не слы
шала голоса всепародио-православнаго разуиа о гЬхъ потребно- 
tтяxъ церковной жизни, который настойчиво выдвигались на оче
редь этою же жнзuьFJ. Падала и охладевала в-Ьра ва Руси, по
являлись и развивтлись ереси и друпя церковвыя разд'Ьлев1я въ 
нирод-Ь, ослаб'Ьвялъ союзъ любви между пастырями и пасомыми, 
а также срсд''  ̂ сампхъ пасомыхъ, рушилась иостеиеоно церковная 
связь, крепкими узами братства соединявшая въ мпнувш!я вре- 
ыева православиыхъ христ1анъ въ малыя церкви— православные 
приходы. И, не смотря па такое зло, Соборъ не созыса.1ся, и 
мнопя церковные нужды не получали своего paaptmenia и удов- 
летворев1я.

Нын-Ё, благодарен!е и слава Господу Богу, Росс!йская Цер
ковь получи.та возможность осуществить право своего внугревняго, 
на началахъ соборности, • устpoewifl, а вмЁст1> и возможность соз
вать близк1й къ намъ но времени Соборъ, который должепъ об- 
щимъ церковныыъ разсуждеп1емъ совершить великое д^ло обнов- 
лен1я нашего церковнаго сгроя п улучшев1я жизни Церкви в» 
благо и cnacenie русскаго правсславнаго народи.

Архипасты]|Ц, пастыри, клирики и весь православвый рус- 
ск1й пародъ святой Церкви! Сама жизнь Церкви нашей зоветъ 
васъ къ этому святому, воодушевленному, пропикпутому пламен
ной вЁрой соборному труду па пользу Церкви, сего велакаго 
ТЬла Христова (Ефес. 1, 2 2 —23). Обратитесь же теперь всЁмъ 
сердцемъ своимъ п всЁмъ помысломъ свопмъ п трудомъ вэшпмъ 
къ ожнвлев1ю церковной PocciucKoii нивы. И прежде всего, „ва
ди назрЁвшихъ церковсыхъ нуждъ** {Авт1ох. соб , прав. 20), 
приготовьтесь подобающпмь обрязомъ къ желаемому и. ожидаемому. 
Церковью Собору и его мпоготрудоочу, но святому и великому 
въ своей свящ'̂ ниой важности дЁлу. Для руководства по сей под- 
готовкЁ СвятЁйшимъ Суподомъ издаются правила о выборахъ
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представителей Церкви, коп войдутъ въ сосгавъ грядуща го Собора. 
Отнеситесь къ сей избирательной рабоН, какъ къ святой обязан
ности, сапой Церковью на васъ возложеоной. Приступите къ се
му д'Ьлу пзбрап1я со страхомъ Бож1имъ съ любовью къ Церкви 
Господней, къ обаавляющейся PoTHut, жаждущей благодатнаго 
мира я покоя, ко всему братству нашему во Хрпст'Ь Господ'Ь 
нагаемъ. Съ пламенной молитвой къ /Господу Промыслителю, къ 
Пречистой Владычиц^ Богородиц'Ь, къ святымъ угодникамъ Бо- 
ж1имъ Христовой Церкви и къ святымъ заступоикамъ и пред- 
сгателямъ предъ Богомъ за землю Русскую, ко всЬмъ Москов- 
скпмъ и всея Poccin чудотворцамъ, поднимите на себя, въ бла- 
roroB-feBin помысла и чувства, въ Mnpli совести вашей, бремя се
го пзбирательваго труда. Охраняя благочест1е церковное, избери
те на Соборъ людей благочествыхъ, мужей благогов'Ьйныхъ, ире- 
красн’ййшихъ члеповъ церковнаго братства нашего, 6e3KopHCTe1iu- 
шихъ и ревностныхъ защитниковъ Д'йла Церкви, знающихъ и 
поепмающпхъ нужды церковный, нм'Ьющихъ хрпст1анскую »доб
рую roBtcTb* (Евр. X III, 18), пользующихся заслуженвымъ 
уважео1емъ въ па1пихъ церковвыхъ обществахъ, носящпхъ въ 
себ'Ь благой миръ Хрпстовъ людей богоболзвенныхъ (Д'йян. IV, 
19), дабы избранники ваши явились живой церковной силой, 
саособпои внести, съ одной стороны, благоусгроен1е и миръ въ 
Церковь Бож1ю, съ другой, правду Христову и радость о Дух'Ь 
Свйтомъ въ смлтенвыя или въ вЬр^ поколебавш1яся сердца че- 
лов'Ьчесшя. А заспят, по испольенш долга избран1я члвоовъ 
Собора, очистивъ въ иредлеж:;щ!й Усневси1й постъ цокаян'шмъ 
души свои и пр1общивгапсь въ день честнаго Усцеп1л Богомате
ри святыхъ, велйкихъ и животворящпхъ Таинъ Христовыхъ, воз
несите общимъ брат<'твомъ вашпмъ всеусерлныя ио.титвы къ Пре- 
илагословешюи Заступниц'Ь рода христ1авскаго, и „во Успее1и 
Своемъ пасъ не оставляющей", чтобы по молитвепному ходатай
ству Ея Господь Спаситель нашъ дароналъ Святой Церкви на
шей „по сердцу*̂  *̂я и „всЬ совЬты** ея „исполнялъ", изволе- 
н1емъ п благодатью Духа Святаго.

,Богъ же всякой благодати, призвавш1й пасъ въ вЬчную 
славу Свою во ХрисгЬ ТисусЬ", да совершптъ васъ, да утвер-
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O n p0A'h.'ieiiie СпятЬйгаага 11рга^т)еЛь:т«5Ю!цаг5 С\'Я!>да, отъ 

5 1н)Тй'! И ) 1 7  годя 3aiiJ& Г ^ 2 0 , о времени и M t c i t  созыва 
B o M ic T H a ro  С о б о ра Правосяавной B ce p octiiicH O ii Церкви.
ш. CBflTtfiiai'Q IIpaBHTwbCTByioiuiii лСтнод* Прцвомаваой Зсерас- 

ciiicEOfi Церкви с л у ша л и ;  докладъ Иредроборяаго Совета о вре- 
мвщ1 и ittcrb созыва Пом^стааго Собора Православной Bcepocciii- 
ской Церкви 15 августа 1917 п д 1 въ богосиасасмомъ трад  ̂
MoCKBli II иаработавное Пврвыяъ ОтдЬломт» Иредсоборнаго СозЬта 
и раз.;Я01Т)'Ьиное па Общшъ Собрав1и ОовЬта 4-го сего 
пПололен10 о «oauivb Пом1)СТнаго Собора Православной Всорос- 
ciflcKofr Д<?рквй*.

П р и  к аз  а л и: Пратзоавая необходтаниъ, въ влду лрезвы- 
чайныхъ обстойтояьствъ пастоящяго времеии, пейедзеннчй ознсъ 
Пом'ЬстипгО’ Собора Православной Bcopof̂ ciitcncS Ц̂ р̂кви, Свят-Ьй* 
ш1й Суяо'Дъ опрод-йтяетъ: 1) вазаачить ompiitia По»гктваго Ое- 
бори Всероо(Вйеклй Правес.1авной Церкви въ день чеетеаго Успе* 
п1я Пресвятыя Богородицы 15-го анЬуста 1917 года въ 'богооиа- 

'савмО)Гь р]>ад'Ь ij\(ocKi‘b; 3) утвердить прилагаемое при гель „По- 
ложсв1е̂  о сознз'Ь Собора^, 3) о‘ 4jaaet Собора o6Hap3AOB.iTj» oco-
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бымъ послап1емъ отъ алепи .Садт4йш аго/С¥1юда>'.'каковое,inoc.iaBiei. 
прочесть во всЪхъ церквахъ въ дврвыа воскресный ялд прааднвчт 
ный день по получетн текста его, 4) предостави']:ь г. Синодальн! 
ному Оберъ-Прокурору гд'Ьаать! рзопорялете тОи надечатай'ш1)суео- 
дальнаго постановлен1я и » Цол;ожеяЬ1, o xoauaii С о б о р а Bt  пе- 
рюдпческнхъ вздан1яхъ, съ тЬмъ, чтобы на мЬстахъ,’ тот.часъико 
по получен!н текста означенныхъ ностамовлешя-[Ш ,,Положен1я“ , 
не ожидая особыхъ pacuopaaeuiS ецарх'тльных'Ь вачодьствъ, былш. 
предприняты вс-Ь яеобходимыя д ъ  пзбрашю членовъ €обюра n ipo rr 
np iaiia; 5 ) командировать особыхъ лицъ leuapiia^ гд-Ь пе-
рюдпческ1я пздан1я своевременно не могутъ быть- получена; б) 
предоставить г. Оберъ-Прокурору Свят^ишаго Сгнода 4бъ озна- 
ченпомъ опред1>лен1и довести до свФдЬл^я Временнаго: Правитель
ства, п 7) о томъ же опред'Ьлеы1ц сообщить Правительствующему 
Сенату BiAbnieMi; о чемъ н а п е ч а т а т ь  въ ^ЦерЕовныхъ В'Ь- 
доиостихъ*, „В'Ьстчик'Ь Сременнаго Правительства" н.. „Всерос- 
с1йскомъ Церковно - Общественномъ BtCTU и l i t  : с. . i .

'I

П О Л О Ж Е HJ Е

О СОЗЫВА floMtcTHaro Собора Правослабной ВсеросЫйской
Церкви въ MocKBt 15 августа 1917 года.

, -'-i
а) Общ1я тсупановлепгп.' * ^

1. Соборъ состоитъ изъ еяисконовъ, ^^пр1{ковъ и и!ряръ.
2. CBflTtiiniiu Сунодъ въ нолномъ cocTapt прнсутртвутфщихъ 

члеповъ его входитъ въ составъ Собора.
3. Енарх1альные езпссопы состоять по з,олжцр^т^р,ч.т'^ри Со

бора, епископы же викарные и нребывающ}е на HOKot'^югутъ уч̂ а- 
ствовать па Co6opt въ KanecTBli его членовъ лишь ио грриглаше-
н!ю самого Собора. .

4. Въ составъ Собора входятъ члены во . вкборам|ь  ̂ по 
должаостямъ п по прпглашсшю Спят^ншаго Сунода. Выборы вро- 
пзводятся па основан1и правплъ сего „Положен*1я“. ■ i . [

5. Никто не можетъ им^ть на выборахъ бол1>р Oî Horo , го-
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лоса, и каждый можетъ участвовать въ выборахъ только въ од- 
номъ приходскомъ иля зам1и1яющемъ его пзбирятельноэ!ъ собра- 
в1и.

6. При paBeucTBii голосовъ вопросъ р1^шается жреб1е!йъ.
7. Въ i-oaocoBaaiH каждый участвут лвчво. Передача го

лоса кому бы то ни было во допускается. %
8. Обгужден1еиъ вс-ёхъ  связанныхъ съ выборами вопросовъ, 

а равно самые выборы во всЬхъ случаяхъ производятся клиромъ 
и м1ряеами совм^сгно, т. е. клиръ упаствуетъ въ выбор'Ь пред
ставителей оть м1рянъ и м1ряно участвуютъ въ Bu6opt представи
телей отъ клира.

9. Подача заявлеп1й и жалобъ по д'Ёламъ о выборахъ не 
останавливаеть выборнаго производства.

10. Общее руководство выборами и обш1й нодзоръ за пра
вильностью ихъ производства припадлежитъ СвятМшему Сгноду, 
а по епарх1ямъ— м'Ёстннмъ епарх1альпымъ арх1ереямъ.

11. Указанные въ ст. ст. 14, 35, 55 сроки для пзбира- 
тельвыхь соир'1Б1Й въ т'Ьхъ случаахъ, когда соблюдевд’е ихъ пред
ставляется невозиожнымъ, ыогутъ быть изминаемы лишь по рас- 
поряжен1ю епарх1альеаго арх1ерея. Такое расчоряжен1е должно ра
спространяться па всю епарх1ю, и но восиосл Ьдован1и его, euapxi- 
альный apxiepeii вемедленно доеосптъ Святейшему Синоду.

12. Нивак1я друпя отсгуплеп1я отъ яПоложен1я о созыв'Ё 
Собора" допущены быть не могутъ,

б) Общт порядокъ оыборовг по епарх{ямъ.
1 .  Выборы ВЪ приходскомъ избирательномъ сображи.

13. Немедленно пи обнародоган]п СвягЁйшпмъ Синодомъ 
,Положен1я о созыв-Ь Собора" и ве ожидая особыхъ распоряжен1й 
отъ Рпарх1а.1ьваго начальства, настоятель чзв'ёщягтъ прпхожанъ 
о времени и JitcTt собран1я пзъ м1рявъ вадлежащаго чис.та вы- 
борщиковъ, которые должны принять учагт!е въ избиратр.тьномъ 
благочпвнпческочъ собран!и.

Прпходск!е советы, гд'Ь они образовались, всемЬрно coaIsh- 
ствуютъ настоятелямъ въ полготовк'Ь и ироизнодствЁ выборовъ.

14. Co6panie должно состояться въ воскресенье, 23-го 1го.дя 
1917 года.
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15. Собраа1в ироисходигъ въ храыЬ пли въ другомъ при- 
личествующемъ и удобвомъ вом'1щеп1и.

16. Въ собран1Ц принимаютъ участ1е на равныхъ правахъ 
лпца обоег>) пола православпаго пспов'Ьдав1’я.

17. Передъ открыт1емъ собран1я совершается нарочитое Го- 
сиоду Богу молебств1е, и совергаающ!й его свящепнослужнтель от- 
краваетъ собран1е, причемъ въ поучсн1и разьясняотъ важность 
вредстоящаго велпааго событ1я.

18. Въ собран1п вредс'Ьдательсл’вуетъ настоятель, а въ его 
OTCVTCTBie лиц"», избранное самимъ собран1еяъ. Председатель огла- 
шяетъ Послан1е СвятЬишаго Сгнода, подлежапия статьи ,11оло- 
жен1я о созыве С о б о р а о  руководитъ собраш’емъ.

19 Выборщиьами отъ прихода на благочннническое собра- 
nie яв-тяются: 1) все штатные члены причта; 2) пзбранные на 
избирательном ь пряходскомъ сэбран1и м1ряпе въ двойномъ срав- 
ннтельно сь чягломь штатныхъ члеповъ причта Еолнчестве.

20. Если къ клпру приходской церкви присоединяются 
штатные клирики другой близъ пахотящейся церкви, ио какимъ 
либо причппамъ закрытой для Богослужен1я, или штатные кли
рики пзъ местности, занятой непр1ятелемъ, то число выборщя- 
повъ приходской церкви увеличивается такъ, какъ ес.ти бы эти 
клирики принадлежали къ штату приходской церкви.

21. Избранными могутъ быть лица православпаго исновЬ- 
дав1я, мужского пола, не мо.тоже двадцати пяти лете, извЬст- 
выя приходу христ1анскимъ благочест1емъ и преданностью Свя
той Православной Церкви.

22. Не могутъ быть взбраппымз лица, онороченныя по 
суду или извЬстпыя явными и гласными иорокаип (пьянство, 
непотребство и т. п.), или слохивш1я священный ганъ.

23. Избранными признаются лица, получивш'1я наибольшее 
количество голосовъ изъ налнчн\го состава собран1я.

24. О выборахъ составляется актъ, съ прилсжеа1емъ цер
ковной печати, подписью пр|*дседатоля собрая1я, членовъ причта 
п всехъ желающихъ пзь числа членовъ собран1я.

25. Актъ о выборахъ содержнтъ въ себе:
а) точное указаи1е церкви приходской пли бозпрпходиой
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(ст.ст. 28, 29), при которой состоялось собрян1е, съ обозиаче- 
п1емъ б-1агочииничвскаго округа (ст.ст. 13 и 34);

б) MtcTO собрап1я (от. 15);
в) время собрав1я (ст.ст. 14 и 11);
г) чицо, открывавшее собрапге, и председатель собран1я 

(ст.ст. 17 п 18);
д) точное noHMenonanie члееовъ причта (ст. п. 1 и ст. 20);
е) точное поииеновоп1е (звав1е, пмя, отечество, фамил!я, 

возрастъ) избраены.хъ отъ м1ряпъ выборщиковъ (ст. 13).
26. Актъ о выборахъ предстанлятся благочинному ко дню 

б.1агочипьйческаго избирательного собрнн1я.
27. Избранные приходомъ выборщики немедленно получаютъ 

удостоверен1я о свосмъ избран!и за подписью председателя соб- 
рап!я и съ приложеп!емъ церковной печати и представляютъ та- 
ковыя на благочпнвическомъ избирательномъ собранш.

28. Къ приходскимъ церквамъ ириразниваются все те 
безприходныя церкви епарх!и, въ которыхъ есть штатный клиръ 
и постоянные богомольцы. Сюда относятся: некоторые изъ собо- 
ровъ, монастырей, подворья, церкви домовыя< к.1адбпщенск!я, 
бывш!я придворвыя, воянныя и пр.

20. Клпръ мужскпхъ монастырей участвуетъ въ выборахъ 
на б.тагочипвичсскомъ собран1’и своего местонахождев1я не въ 
полномъ составе, а чрезъ нредставптелей, взбираеиыхъ всеми 
манатейными монахами изъ своей среды ио одному на каждые 
десять моваховъ.

30. Если число мопаховъ въ монастыре менее десяти, то 
избирается одинъ представитель; если же более, то въ непол- 
аомъ десятке пять и более считаются за полный десятокъ.

31. Соответстврвпо количеству представителей отъ мояа- 
ховъ, при каждомъ монастыре избирается двойное количество 
выборщиковъ отъ постоянвыхъ богомольцевъ монастыря.

32. Рясофорные монахи и послушники мужскпхъ мона
стырей и все сестры жепскпхъ монастырей участвуютъ въ вы
борахъ при сроеиъ монастыре наряду съ м1рянами.

33. Еслп въ разлпчвыхъ местахъ прихода находятся два 
лп более храма съ соответствующпмъ количествоыъ свлщеявн-
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ковъ, то образующ1яся такимъ путемъ частя прихода могутъ 
^составить самостоятольныя избирательный собрап1я.

34. Пзбпрательныя собрае1я отъ означепныхъ выше (сг. 
ст. 28, 29) церквей сами рЬшаютъ вопросъ о томъ, въ к«чком> 
благочинппческомъ собран1и должны принять участ1е пхъ выборщ.
II. Выборы въ благочинническомъ избирательномъ со6ран1и.

35. Собрпн!е должно состоятся въ воскресенье, 30 1ю.тя, 
посл1> полудня.

3G. IIpincKaHie прпличсствующаго м-Ьста для собран1я ле- 
жптъ на обязаппостп благочпнеаго.

37. Въ co6pania предсЪдательствуетъ благочинный, а въ 
его OTcyiCTBie лицо, избранное собрап1емъ.

38. Пос.т'Ь молебств1я вредс-Ьдатель открываетъ co6panie, 
пов^ряетъ списокъ явившихся выборшиковъ п ог.дашаетъ под
лежащая статьи „Положев1я о созыва Собора*.

39. Въ co6paain участвуютъ вс-Ь штатные члены причтовъ 
благочиниическаго округа (ст. 19 п. 1 п ст.ст. 20, 29, 30) 
п всЬ избранные приходскими пзбпрательяымп .собран1ями и по
стоянными богомольцами безпрпходпыхъ церквей (ст.ст. 28 и 31) 
выборщики м1ряне.

40. Собрап'щ взбираеть закрытымъ голосован1емъ выб'орщи- 
ковъ на enapxia.TLHoe избирательное собран1е въ Ko.in'iecTBt 
двухъ к.шриковъ (прпчемъ одянъ долженъ быть въ сан'Ь пре
свитера), и трехъ м1ряБЪ.

41. Кандидаты H-iMlinniOTCH записками пзъ нсего состава 
выборщиковъ. Каждый же.1ающ'1И подаеть записку, въ которой 
называетъ имена не бол'Ье четырехъ клпрпковъ п шести апряпъ. 
Имена, наппсанеыя па запискахъ сверхъ указаннаго колпчестна 
(т. е. для клпряковъ, начиная съ пятаго, а для м1рянъ, начи- 
яая съ седьмого), во BouMaeie не принимаются.

42. Для подсчета голосоьъ, полученпыхъ каждымъ пзъ 
ыандздатовъ, прсдсЬдатель собран1я приглашаетъ п1 сколько .тпцъ 
изъ состава клира и м1ряеъ.

43. По окопчаш'п подсчета, предс4дате.ть объявляетъ спп- 
сокъ вс'Ьхъ предложепныхъ капдсдатовъ съ укпзан1емъ числа по- 
лученныхъ каждымъ голосовъ.
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44. Опросомъ нам'Ьчспныхъ кандчдатовъ выясняются .чица, 
согласныя подвергв}ться голосован]ю.

45. Въ случай (/тсутств1я вам^чеинаго собрае1емъ канди
дата въ самомъ собран!и, имя его можетъ быть поставлено на 
голосован1е лишь upu томъ услов!п, если удостов'Ьреао его на 
то cor.iacie.

46. Закрытому голосовап!ю подвергаются всЬ кандидаты, 
изъявпвш!е на то свое соглас!е.

47. При голосовап1и соблюдается слЬдуюпц'й порядокъ: спер
ва избирается первый выборщикъ клприкъ (пресвитсръ), д!аконъ 
или псаломщикъ); посл-Ь избран!я выборщиковъ клириковъ изби
раются выборщики м!ряне.

48 Избранными признаются лица, получивт!я больше по.10вйяы 
го;юсовъ пзъ палпчпаго состава собран1я.

49. Если число лицъ, иолучнпшихъ болЬе половины го.ю- 
совъ, превосходитъ требуемое количество, то избранными прпзваются 
по каждому разряду лица, получявш!я наибольшее изъ превышаю- 
щихъ половину количества голосов!. •

50. Если посл-Ь перваго голосован1я число избранныхъ ока
жется M e n te  требусмаго количества, то производится вторичное 
ro.TocoBaaie кандидатовъ.

51. Если п второе го.юсован1е не дастъ требуемаго резуль
тата, то происходить третье и восл1»днее ro.iocoBauie кандидатовъ. 
Шбраиными въ этомъ случа'Ь считаются лица, получпвш!я наи
большее количество голосовъ, хотя бы оно было и Menlio по.10винн 
участвовавшаго въ голосовап1н состава избпра1елеи.

52. О выборахъ сопавляетсл актъ, съ ири.ложен!емъ церков
ной печати, за иодписью предсЬдателя и вс^хъ же.тающнхъ изъ 
числа ч.хеповъ собран!я. Актъ о выборахъ благочаннымъ пеыедлено 
представляется епарх1алыюму ар\1ерею.

53. Актъ о выборахъ содержить въ себ'Ь:
а) точное yui3auie благочиноическаго округа;
с) MliCTO собран1я;
в) время собрав!я; . -г
г) прсдс'Ьдатель собраохя;
д) число прибывшихъ па собран1е членовъ к.лира п выбор- 

щи ковъ-м!рянь;
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е) точное еанменоран1е всЬ^ъ HaMtqenHHXb занискамп (ст. 41) 
п подвергарпшхся голо(к)ван!ю (ст. 4G) каидидатовъ съ обозначе- 
нЬмъ иолученныхъ ьаждыыъ въ томъ и другоыъ глуча'Ь 1м.10собъ;

ж) ючвое поименован1е (сант, имя, отчество, фамил1я, воз- 
растъ) избранныхъ на енарх1альное взбирателвиоо co6paoie выбор- 
щиковъ членовъ клпра, съ увазан1’емъ числа получрнныхъ каж- 
дынъ взбпрательныхъ и кепзбнрательиыхъ голосовъ;

з) ючпое BonvienoBaaie (3Buuie, имя, отчество, фамц 1̂я, воз- 
рзстъ) избранвыхъ на енарх1альное собрание выборщиковъ м'фянъ, 
съ указан1емъ числа иолученныхъ кажлымъ избирательныхъ и не* 
язбирательныхъ голосовъ.

54. Цзбрапныя собран1е>!Ъ лица нрмедлепао получаютъ отъ 
благочпмнаго yAOcroatpeHie о своемъ сзГфанп! за нодписыо благо- 
чооеаю, съ ириложен1еиъ церковной печати, и съ ннмъ являются 
на enripxia.iLHoe избирательное co6paaie.
III. Выборы въ епарх1ально1иъ избирательномъ со6ран1и.

55. Собр,1Н|'е должно состояться во вторииаъ, 8-го августа, 
оосл'Ь торжестйеаиаго богослужен1я.

56. По«'Ьщен1е для собран1я назначаегся спарх]а.1ьнымъ apxie- 
рееиъ.

57. Собран1е отярываетъ силрх1альный apxiepeu.
5S. Предс^дателемъ собрап1я состоитъ епарх1альБЫй apxiepefi.
59. При невозможности дтя епарх1яльнаго архйфел npccjT* 

ствовать въ собранш, его зам'Ьаяетъ лицо ио его назначен1Ю.
60. Собран1е избпраетъ тов1рища иредсЬдателя, секретарей 

и В'ЬСКОЛЬКЙХЪ ЛПЦЪ для проверки СПНСК1 вы»1ор1циковъ.
61. Въ составъ co6pinifl входятъ: а) нгЬ имЫиЩ1в иостоян- 

яое пребыван1« въ enapxia еипскоиы; б) избранные на благочин- 
всческихъ избирательныхъ (:обран1яхъ выборщики, клирпяп и ai- 
ряне; в) иредставите.]и отъ духовно-учебныхъ заведев1и.

62. CoOpaflie избираетъ закрытымъ голосован’щмъ пять чле
новъ Собора, а имении: а) двухъ клирпяоьъ, изь коихъ одпиъ 
въ caat иресвитера, а Д1-уюй въ санЬ енисксиа, иресвитера, д!а- 
кона пли пзъ quc.ia пса.юмщиковъ и б) трехъ м1гяиъ.

63. Кандидаты нам-Ьчаются записками изъ ьсего состава вы
борщиковъ. Каждый же.1ающ1й подаеть записку, ьъ которой
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зываетъ пмепа не болЬе четырехъ клириковъ и шести м1ряпъ. 
Имена, написаноыя ыа занискахъ сверхъ уиазаенаго количества (т.. 
е. для клириковъ, начиная съ пятаго, а для м1рявъ, начиная съ 
седьмого), во впинап)е не принимаются.

64. Для подсчета голосовъ, полученныхъ каждымъ канди- 
датомъ, предс-Ьдатель собрашя приглашаетъ п-Ьсколько лицъ изъ 
состава клира и м1рянъ.

65|»По окончап1и подсчета, председатель объявляетъ спи- 
сокъ В'^хъ продложеиныхъ кандидатовъ съ указан1емъ числа по- 
лучепсыхъ каждымъ голосовъ.

66. Опросомъ наи'Ьченныхъ кандидатовъ выясняются лица, 
согласныя подвергнуться голосован)ю.

67. Въ случае отсутств1я памеченнаго собран1емъ кандидата 
въ гаыоыъ co6paain, имя его мсжетъ быть по*.тавлено на голосо- 
Banie лишь прп услов1п, если удостоверено его на то соглас1е.

68. Закрытому голосован1ю подвергаются все кандидаты, 
изъявивш1е на то свое соглас1е,

6У. При ro.TocoBieia соблюдается следующ1й порядокъ: 
сперва избирается первый членъ Собора клирикъ (пресвитеръ), 
затёмъ второй членъ Собора клирпкъ (еппскопъ, плп пресвитеръ,, 
или д1аконъ, или пса.томтцпкъ); после пзбран1я членоьъ Собора 
влпрп'.'овъ избираются три члена Собора м1ряне.

70. Избранными признаются .лица, получивш'ся больше по
ловины голосовъ изъ лалпчеаго состава собрашя.

71. Если чрсло лицъ, получпвшихъ больше половины голо
совъ, иревосходатъ требуемое количество, го избранными приз
наются по каждому разряду лица, оолучивппя напбольшее пзъ 
превышаюгцвхъ половиву ко.1Ичество голосовъ.

72. Если после перваго голосован1я число избранныхъ ока
жется менЬе требуемаго количества, то производится вторичное 
голосован1е кандидатовъ.

73. Если и второе голосоваи!е не дасть требуемаго резуль
тата, то производится третье и иос-теднев голосован1о 1:аидвда- 
товъ. Избраппымп прпзиаются лица, получпвш1я наибольшее ко
личество го.10совъ, хотя бы оно было и менее половины участво- 
вавшаго въ голосовап!н состава избирателей.
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74. Объ нзбраиш • немедлеппо состаиляется актъ, съ прило- 
жен1емъ арх1ерейской печатв, за подписью предсЬдателя и вс'йхъ 
хелающпхъ ззъ числа членовъ co6pauia и за скр-Ьпой секретаря 
собран1я. Актъ о выборахъ епарх>'альвый apxiopeK отсылаетъ въ 
Москву на имя СвягЬйшаго Сунода.

75. Актъ о выборахъ содержать въ себ'Ь: <
а) оаименован1е enapxin;
б) м^сто собрап1я;
в) время собрав1я;
г) председатель собран1я;
д) чвсло участвовавшихъ въ собран1и лицъ (ст. 01);
е) точное поимвеован1е всЬхъ нам'Ьченныхъ записками (ст. 

63) п подвергавшихся голосован1ю (сг. 66) каедвдатовъ, съ обо- 
значен1емъ получененхъ к*1ждымъ въ томъ и въ другомъ случай 
голосовъ;

ж) точное иоименован1в (санъ, имя, отечество, фамил1я, воз- 
расть) избранеыхъ членовъ Собора к.1ирпковъ, съ указан1емъ чи
сла полученныхъ каждымъ избирательныхъ и веизбирательныхъ 
голосовъ;

з) точное поименоеан1е (звае1е, имя, отечество, фамил1я, 
возрастъ) избранныхъ ч.1еновъ Собора м1рянъ, съ указан1емъ числа 
получеввыхъ каждымъ избирательныхъ и веизбирательныхъ го.ю- 
совъ.

76. Избранные членами Собора получаютъ отъ председателя 
удостоверен1е о своемъ избран1и, за подписью председателя, 
с̂крепою секретаря и съ приложея1емъ apxiepeficKOu печати. Съ 
этимъ удостоверен1емъ избранный яв.1яется въ Москву.’

77. Теиъ же порядкомъ, какъ и члены Собора, избираются 
ихь заместители на случай выбыт1я. изъ состава Собора или не- 
возможпости исполнять обязанности члена Собора.

78. Чис.10 заместителей по каждому разряду должно быть 
не менее числа избранныхъ членовъ.

79. Заместители призываются къ исполнешю своихъ обязан
ностей въ порядке количества полученныхъ при избрав1и голо
совъ.

80. Заместителемъ епарх1альнаго арх1ерея, какъ члена Со-



—  316

бора по должности, можетъ быть по его -HaBHaHeHiK) или викарный 
еппскопъ его епярх1и, или лицо пресвитерскаго сана изъ духо
венства епарх1и.

81. Отъ вдовствующей епарх1и, впредь до зам'Ьщен1я каее- 
дры ея, члееомъ Собора является еписаопъ, управляющ1й епар- 
х1ею. Ему же прпнадлежатъ всЬ права и обязанности, предусмо* 
тр^оныл настоящимъ „ Г1оложеч1емъ' въ отношен1и епарх!альнаго 
apxiepea.

В . Особый правила.
82. Кпарх1и Гур1йско-Мингрельскяя, Имеретинская и Сухум

ская избираютъ каждая трехъ членовъ Собора: одного клирика я 
двухъ л1рянъ, въ порядкЪ, опред'ЬлРНвомъ предшествующими 
статьями „Положен1л“ .

83. Ввкар1атства Бакинское и Эрпванское пзбвраютъ тЬмъ 
же порядкомъ каждое двухъ членовъ Собора: одного клирика и 
одного м1рян0на.

84. Енископы Гур1йско-Мпнгрельск1й, Имеретпншй и Сухум- 
ск1й состоятъ членами Собора по должности.

85. Enapxiii Алеутско-Американская и Японская посылаютъ 
каждая трехъ членовъ Собора, считая въ томъ числ'Ь епвскова, 
пресвитера и м1рянива.

86. Наи'Ьстоика лавръ К1ево-Печерской, Троицс-CeprieBou, 
Почаевской и Александро-Невской и настоятели монастырей Соло- 
вецкаго и Валаамскаго и пустыней Саровской и Онтиной состоятъ 
члевами Собора по должности.

87. Ч:1ены Собора отъ монашествующпчъ въ колачеств'Ь
десяти и заместители къ нимъ въ томъ же кояичсглг.'Ь избираются 
га съ’Ьзд'й представителей мужскихъ вопя1Тырей гъ Tpoпцt-Cep- 
гювой лавр’Ь 16 — 28 шля 1917 года.

88. Протопресвитеры Большого Успенскаго собора п воепваго 
и морского луховен<тва состоятъ по должности ч.;еоамп Собора.

*89. Военное п морское духовенство пзбираетъ на своемъ
съ'Ьзд'Ь 1 1голя 1917 года десять членовъ Собора отъ клпра,
изъ нпхъ не меп^е пяти въ сан1» пресвитера* Тому же съ'Ьзду
предлагается взыскать и осуществить способъ избрашя 15 пред
ставителей отъ действующей арм1и.
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90. Ч-̂ епы Собора отъ единов'Ьрцевъ въ количеств'Ь дослти 
п зам'Ёстителп къ ппмъ въ томъ же количеств'Ь избираются на 
с'ь’ЬзД'Ь единов'Ьрцевъ въ гор. Нпжнемъ-Новгород'Ь въ 1юл’Ь 1917 
года.

91. Члены Предсоборнаго Сов-Ьта, по утвержденному Свя- 
т1)15гаимъ Сунодомъ поименному сипску, состоятъ ч.1енами Со
бора.

92. Четыре Духовныя Академ1и избираютъ каждая по три 
члена Собора, кром'Ь членовъ Предсоборнаго Совета, п но три 
замЬстйтеля къ нимъ.

93. Академ1и Наукъ и одпннадцати университетамъ (Петро
градскому, Московскому, KieBCKOMy, Харьковскому, Казанскому, 
HoBopocciucKOMy, Саратовскому, Юрьевскому, Томскому, Донскому 
п Пермскому) предоставляется избрать по одному члену Собора, 
т. е. всего 12 лицъ, въ собран1и своихъ православны.'^ членовъ 
п пренодавате.1ей.

94. Избранными могутъ быть я огсутствующ1’я въ пзбпра- 
тельномъ собран1п каждаго пзъ оазванныхъ въ ст. с г. 92 и 93 
учрежден1п лица.

95. Правлен1я духовныхъ семпнар1й пзбираютъ по два вы
борщика на епарх1а.1ьныя пзбирательпыя собрав1я, а правлеп1я 
женскихъ епарх!альныхъ учплищъ, женскнхъ училищъ духовнаго 
BtAOMCTBa и мужсквхъ д\ховныхъ учплищъ по одному представи
телю.

96. Православнымъ членамь Гогударствепной Думы п Госу- 
дарстврнваго Совета предосгав.1яется въ Собор'Ь пятнадцать 
м-Ьстъ.

97. Представателямъ восточныхъ натр1арховъ и иравослав- 
ныхъ автокефплььыхъ церквей срвдоставляется участворать на 
Собор'Ь на правахъ ч.1оновъ его.
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Т1ослан!е CBHTtiim aro Синода. Cвятtйш^й Правительствующ!й 
Синодъ чадамъ ВсеросЫйской Православной церкви и BctMb 

гражданамъ РосЫйсной Державы.

Господи, благослови.
Тяжелые и 6e3ripHMtpH0 грозные дни переживаетъ 

я hIj наша дорогая Родина. Три года разлается плачъ 
по Руси и омрачается скорб1ю лицо земли нашей при 
вид1> крови, проливаемой лучшими въ самоотвержен1и 
своемъ сынами ея и гражданами-защитниками Отечества, 
его святынь и достояшя. Три года слышится стонъ Рос- 
с1и, 1̂ оторая, .'„простирая руки свои", со слезами воп1етъ; 
о, гире мн^! душа моя изпываетъ предъ убшцами". (1ерем. 
4, 31). И этому стону, этому горю отцевъ и матерей, 
женъ и д41тей нашего доблестнаго воинства, казалось, 
не буд^гъ конца; въ туман^ несчаспй, нависшемъ надъ 
страной, не виделось никакого просвета.

Но вотъ иробилъ часъ общественной свободы Руси. 
Вся страна, изъ конца въ конецъ, единымъ сердцемъ и 
единой душой возликовала о новыхъ cBtT.mx'b дняхъ 
своей жизни, о ыовомъ благопр1ятномъ для нея л'Ьт’Ь 
Госноднемъ. Ы расцветала надежда на то, что Русь, 
сбцосивъ съ себя сковывавш1я ее ^олитическ1я цёпи, 
обратить всю мощь свою на освобожденте свое отъ et- 
мецкаго ига и весь р;шумъ свой— на мирное внутреннее 
разве lie и устроен1е Государства и общаго народнаго 
блага.

Однако, къ глубокой скорби страны, не долго было 
суждено изстрадавшейся PojHHt> жить этой надеждой. 
Всл'Ьдъ за свободой къ наиъ проннкъ новый злой врагъ 
и посеяль на Гуси плевелы, которыя не замедлили дать 
всходы, заглушающ1е ростки желанной свободы. Хише- 
н!я, грабежи, разбои, насил1я и обострившаяся партш- 
иая политическая борьба стали достоян1емъ нашей но
вой жизни и поселили въ народе озлоблен1е и рознь, 
повлекш1я за собой внутреннюю брятоубШственную войну,
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неодпократиое кропопроли'пе. И иъ результат^,—съ од
ной стороны, прюстановка блестяще начатаго ыаступло- 
шя на врага, съ другой—вместо свободы—новое взаим
ное у гнете Hie, вм Ьсто братства—охлаждсн1е любви, упа- 
докъ добрыхъ, мирныхъ, братскпхъ общественныхъ от- 
ношен1и. Страна пошла по пути гибели, авъбудущемъ 
ее ждетъ та страшная бездна, которая заполнена для 
nctxB насъ ужасающимъ отчаятиемъ, если только не 
прекратится „смятен1е и попран1е и зам'Ьшательство отъ 
Господа Бога" (Ис. 22,5).

Гра:кдане Русской земли! Въ эти грозные дни на
шего отечественнаго испыгашя пашъ обпря долгъ—по
нять и всГмъ нашимъ супщствомъ почувствовать весь 
ужасъ того положен1я страны, которое создано потем- 
ненрюй совестью ея губителей, и не оставаться дал'Ье 
глухими, безчувствеяными къ праведному гнФ,ву Бож1ю, 
постигшему насъ за нашъ грГхъ небре:кешя законами 
Божескими и- 4enoBt4ecKHMH. Нашъ непременный, нашъ 
неотложный и повелительнпй долгъ—покаяться въ этомъ 
страшномъ нашемъ rptxe, дабы не судилъ Господь намъ 
пить чашу испытап1й нашяхъ до конца, сделаться сре
ди другихъ народовъ „ужасомъ, посмеяп1емъ, пустынею 
и проклятмемъ" (1ерем. 49, 12— 13 ,̂ а стране нашей 
услышать наказующ1й голосъ Бож'ш.' „вотъ Я сделаю 
тебя малой между народами, презренной между людьми" 
(ст. 15). Нашъ святой долгъ предотвратить своимъ по- 
каян1емъ последнюю чашу гнева Бож1я, ибо что ты, 
Puccin, „опустошенная станешь делать, презираемая" въ 
этомъ твоемъ грядущемъ какъ истинными ныне друзья
ми твоими, такъ и теми друзьями мнимыми, которые яв
ляются предателями твоими и „ищут-ъ души твоей" (1е- 
рем. 4, 30>? Помысли крепко: когда свершится гибель 
твоя, кто пожал Ьетъ о тебе и кто окая:етъ сострадан1е 
къ тебе? И кто зайдетъ къ тебе спросить о твоемъ бла* 
госостояв1и (Терем. 15,5)! Не покинетъ ли тебя даже 
Господь милующ1й, который устами пророка скажетъ
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пкроду сповму*. ,ты осг.чвилъ мерш, отступр1ЛЪ пазадъ, 
поэтому Я простру па тебя pyicy Мою и погублю тебя; 
Я усталъ мплор̂ ать“ (ст. G).

Лрхппастрлри и iiiicrupn церкви Росс1нскор1! Цспол* 
Ш1ТО и пы свой долгь прелъ плпе.мо!сяющей въ распряхъ 
страрюй. Зовпго народъ рсъ молпгв'Ь п сердечному по- 
Kanpiiio. Научите, пааидайте, убеждайте, особлшю ряздо* 
ркир;ор]ъ, да не оскверняютъ они совесть свою злобой 
и по наполпяютъ мерзостями и:ал:дуюирую ncTPjpipion 
свободы страну; умоляйте вашниъ словомъ гралаапч, да 
возлюб)Ггъ они брртр'ство святое, да отдадутъ сыны Рос
сии cep;uia свои въ послушан1е правдк Боллей, а своп 
силы и грудь—благу страдающей Родины, Напоминайте 
вс'Ьмъ зав'кгв Болюствеипвго слорра и здраваго разума 
челов'Ьческаго, что только въ едиыеп1и—сила, и что од
на лишь „прарзедность возвышаетъ народъ, а беззакон{е 
— безчес'пе народовъ** (Притч, 14, 34j и рибель для 
нашей страны.

Воспрянь же, Рус1>. духомъ своимъ въ покаяп1и 
свсемъ, любовно своею въ братств’Ь своемъ, силою своею 
въ труд'Ь твоемъ, и „возставшъ тебя Господь, и спа- 
сетъ отъ руки злыхъ и избавить отъ руки пригЬсннзе- 
лей“ (1ерем. 15. 10. 21): смирись нредъ Госаодомъ“ п 
Опъ Бозпссетъ тебя (1ак. 4, 10), и укр'Ьпптъ тебя въ 
своей свобод’Ь, въ твоемъ блар'Ь, въ УЛфЬ твоей сов1;- 
сти, въ радости твоей лсизни. Ему слава и дерзюва во 
BliKU в'Ьковъ. Аминь.

Опред^ленре Coятtйш aгo Синода.
0 пред'Ьлен1емъ СвягЬйшаго Сипода, отъ 26-го мая — 

0-го 1роня 1917 г за № 3347, постановлено: въ послуж- 
ныхъ спискахъ священноцерковнослужителей въ клиро- 
BPJXb p^tдoмocтлxъ графу о поведен1и свяшеппоцерковно- 
служителей и* ихъ семейстрзъ исключить.

(B tc T . Нр- Правит. Лг 91 — 1917 г.)
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Списонъ награжденныхъ къ 29 1юнп 1 9 1 7  г.
По Томской enapxiiv.

(Окончан{е),
г) наТ1е р с п ы м ъ  к р е с т о м ъ  отт̂  СвягЬйШсЧго

Синода выдаваемым!.: градо-Томскои Богоявленской ц. 
свящ. Копстантнпъ Лебедевъ; ц. с. Бугринскаго Том- 
скаго у'Ьзда свящ. "Андрей Мспынепинъ; епарх1альныа 
протнвосектантск!й мисс1онсръ свящ. Александръ ptnib- 
ск!й; ц. с. Ново-Тарабпнекаго. Барпаульскаго у^здя, 
свящ. Васил1н Поповъ; Макарьевской церкви при Ан- 
жерскихъ каменноугольныхъ коняхъ свящ. Павелъ Лю- 
бнмовъ; ц. с. Сусловскаго, Mapimlciiaro у1’.з. свящ. Ни
колай Нипоградовъ; ц. с. Кравошеипска1'о, Томскаго у. 
свящ. Погръ Поливановъ; г})адо-Томской Никольской ц. 
свящ. Васпл1й Окороковъ; ц. с. Чеспоковскаго, Барна- 
ульскаго yt3j. свящ. Петръ ц. с. Боргуль-
скаго, Каинскаго yt3. свящ. Петръ Гирсамовъ;- ц. с. 
Ур^зскаго, того ;ке у1,здя свящ. Николай (^товъ; ц. с. 
Никоновскаго Барнаульскяго у1-з. свящ. Ceprifi Цраслшзъ; 
ц. с. Боровскап), того же yt>3. свящ. Александръ вео- 
доровъ; ц. с. Ново-Крестьянскаго, того л:е у^з. свящ. 
АЗексГй Ломгааковъ; ц. с. Ярковскаго того же уф.зда 
свящ. Александръ Бла]Т)Р/Ьщеыск1й, д. с. Зырянскаго, 
того же yi3. свящ. 1оаннъ Косьминъ: ц. с. Зюзинскаго, 
Каинскаго уЬз., свящ. Гоанпъ Шепелевъ; Петропавлов
ской церк. при спичечной Кухтерина, Томскаго
уЬз. свящ. Ммхаилъ МаевскЩ; ц. с. Панкрутихинскаго, 
Барпаульскаго уТз. свящ. 1оанпъ Безсоновъ; ц. при ст. 
НовО'Николаевскъ Омской ж. д. свящ. Михаилъ Косна- 
ровъ; законоучитель Ново-Николаевской женской^ цро- 
1'имназ1н свящ. Николай Нпколаевъ;

д) б л а г о с л о в е н i е м ъ и к о н о ю  Всемпло- 
стиваго Спаса: градо-Барпаульскаго Петропавловскаго 
собора нрот. Анемподистъ Заводовск1й; градо Томскаго 
Каеедральнаго Троидкаго собора прот. Петръ Мстнслав- 
скш;
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е) б л а г о с л о в е н i е м ъ Св. Синода: градо-Том- 
ской Воскресенской ц. прот. веодоръ Смиренск1й; той 
же церкви протод1аконъ 1оаннъ Рождественскш; градо- 
Томскаго Троицкаго каоедральнаго собора нсаломщикъ 
Николай Хрущовъ; ц. с. Маслянипскаго, Варнаульскаго 
у1>з. псал. Димитр1й Конусовъ; градо-Томскаго Богоро- 
дице-Алек(яевскаго мужского монастыря нам^стнинъ ie- 
ромонахъ Тихонъ.

flepeMtHbi по служб!.
Резолющями Преосвященнаго Анатол1я, посл!довавш:
4 1юля за № 730, священникъ ц. с. Луговского Нико

лай Смирновъ назначенъ на псаломщическое м!сто къ Градо- 
Б1йской Успенской церкви.

4 1юля за № 3329 священникъ ц. с. Альбедетскаго 
1оэпнъ Пановъ переведенъ въ с. Халд!евское.

6 1юля за № 3377, псаломщикъ ц. с. Воеводскаго Ила- 
р1онъ Феллитовичъ переведенъ къ ц. с. Верхъ-Найвинскаго.

11 1юля за № 3462 священникъ 1оаннъ Кощеевъ назна
ченъ настоятелемъ ц. вновь открытаго прихода въ с. Чап- 
шынскомъ.

13 1юля за № 3482, священнику ц. с. Шипкова Шевля- 
гину предоставлено священническое м!сто при ц. с. Лушни- 
ковскаго

14 1юля за № 3530, священникъ Александръ Голубевъ 
назначенъ настоятелемъ ц. д. Пинигиной.

17 1юля за № 3658, священникъ Николай Троицюй 
назначенъ настоятелемъ къ ц. с. Усть-Каменнаго Истока.

17 1юля, священникъ ц. с. Лотошнаго Лука Василенко 
переведенъ къ ц. с. Хорошенскаго.

20 1юля за № 3785, священникъ Всеволодъ Орловъ 
назначенъ настоятелемъ ц. с. Песчанскаго.

21 1юля за № 3749, священникъ ц. с. Овсянниковскаго 
веодоръ Шигаровъ переведенъ на 2-е священническое mIjcto 
къ Михаило-Архангельской церкви города Камня.

21 1юля д1аконъ ц. с. Николаевскаго Борисъ Дягилевъ 
назначенъ настоятелемъ церкви сего села.

22 1юля за № 3755 священникъ Андрей Голензовск1й 
утвержденъ настоятелемъ ц. с. Ново-Плотавскаго.

22^1юля за № 2754, священникъ Петръ Хрущевъ утвер
жденъ вторымъ СВ. Градо-Каменской Богоявленской церкви.
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И з в % с т1Я по епарх1и.

Епарх1алы1ымъ Начальствомъ открыты Самостоятель
ные приходы:

1) при молитвенномъ дом-Ь дер. Кара-Чумышской, Куз- 
нецкаго укада, съ причтомъ въ состав*Ь священника и пса
ломщика съ отнесен1емъ сод. причта на м-Ьстыя средства.

2) При молитвенномъ дом-Ь дер. Лебяжевон, Б1йскаго 
уЬзда, съ причтомъ въ состав^ священника и псаломщика 
съ отнесен1емъ содержан1я причта на MtcTHbin средства.

3) При Богородиц^-Казанской церкви села Елбанскаго, 
Барнаульскаго у. съ причтомъ въ состав-fe священника и 
псаломщика съ отнесен1емъ сод. причта на местный средства.

4) При Покровской церкви дер.Кащкаргаики, Барн. у.
5) При Покровской церкви дер. Северской, того же у.
6) При Покровской церкви дер. Урунской, Б1йскаго*у.
7) При Покровской церкви с. Кузнецовскаго, Зм^ино- 

горскаго уЬзда, съ закрыт1е.мъ щтатной д1аконской ваканс1и 
при Дмитр]евской церкви названнаго села.

8) При Николаевской церкви дер. Зятьковой, Барнауль
скаго уЬзда, съ причтомъ въ состав^ священника и псалом
щика съ назначен1емъ причту казеннаго жалованья въ раз- 
M'fep'fe 400 руб. въ годъ и съ закрыт1емъ второго штата села 
Панкрушихинскаго.

Въ селЪ Зятьковскомъ (AKceHHxt), Барнаульскаго у.
2-го 1юня освящена цер. во имя Святителя и Чуд.Николая.

28 1юня волею Бож1ею скончался священникъ церкви 
села Николаевскаго, благочин1я 36 окр, Наркиссъ Басалоевъ’

Преосвященнымъ Иннокентюмъ 2 1юля рукоположенъ 
въ санъ священника къ ц. с. Луговскаго, благочинш 24 ок
руга, д1аконъ СОСТОЯЩ1Й на псаломщической ваканс1и при 
градо-Б1йскомъ Троицкомъ собор-fe, 1аковъ Жарковъ.

О тъ  Правлен1я Томской Духовной Семинар1и.
Правлен1е Томской Духоваой Семпнар1и извЬщаетъ 

родителей воспитанниковъ Семинар!и и лицъ, желаю- 
щихъ обучать въ ней своихъ д-Ьтей, что плата за поло- 
вивное содержан1с панс1онеровъ въ Семинарскомъ интер- 
HaTt., всл11дств1е дороговиЗ)1Ы на припасы и MaiepianH, 
установлена на 1917-18 учабный годъ въ разм^р-Ь 200 
рублей, съ уплатой по полугод1ямъ впередъ въ сентябре
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и япвар11 по 100 рублей; KpoMt сего для вновь посту- 
пающихъ въ инторнатъ обязателенъ единовременный 
взпосъ на хозяйствсныя принадлежности—въ количеств'Ь 
оО рублей.

По случаю запят1я 31ан1й Семинар1и военнымъ ио- 
стоемъ, иптерпатъ можетъ вмФ.стить лишь не свыше 
150 воспитан пи ковъ. Ходатайство объ освобол;ден1и Се- 
Miiuapin отъ военнаго постоя возбуждено. Если къ на
чалу учебныхъ запят1й постой не будетъ снятъ, пр1емъ 
новыхъ восаитапниковъ въ общожит1е Семинар1и дол- 
л;енъ быть крайн'Ь ограничснъ. Въ первую очередь 
свободиыявакапс1ибудутъ замешаться сиротами и детьми 
беднейшихъ роти'юлей, имеющими поступить на казее- 
пыя и Епарх1альиыя стипенд1и; зат^мъ изъ платныхъ 
пансмонеровъ детьми 'погосеыейеыхъ и ыалообезпечее* 
пых'ь родителей подъ услов1емъ внесешя положенной 
платы за полугодте впередъ. Ызъ прежнихъ воспитан- 
пиковъ интерната могутъ расчитывать на оставлен1е въ 
немъ на предстоящ1й учебный годъ только те, за ко- 
торыхъ сполна будетъ произведена уплата за пре;1:н1й 
годъ и внесена плата впередъ за no.iyroaie наступаю- 
щаго года.-Принимать платныхъ панс1оверовъ на вол- 
ное^одержап1е, съ выдачею одежды, Правлен1е Семи- 
Hapin въ наступающемъ году лишено возмолшости, въ 
виду непреодолимыхъ затруднен1й въ ирюбретенш ма- 
тер1алавъ, нужныхъ для одел:ды и обуви. Снабжен1е 
одеждою и обувью своекоштиыхъ восиитаннпковъ, а равно 
и епарх1альныхъ стипенд!атовъ, пользующихся только 
полоьнннымъ содер:ка1Йемъ, возлагается на родителей 
воспигапниковъ, а равно и епарх1альныхъ стипенд1атовъ, 
пользующихся только по.товпннымъ содсржап1емъ, возла
гается па родителей воспитанников!.. Съ освобол:ден1емъ 
здан1й Семинар1и отъ воепнаго постоя, можетъ открыться 
въ общел:ит1и Семинар1и, въ допо.шен1е къ сущеетвую- 
щимъ вакапс1ямъ, до 50‘новыхъ ваканслй, о чемъ будетъ 
своевременно опубликовано чрезъ газеты, если ходатай-
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стпо Г1равлеп1я предъ Товюкнмъ Городскимъ Народнглмъ 
Собрап1(Ш1| о снят]п постоя будстъ удовлетворено.

Отъ С о в ета Томскаго Бпарх1альнаго Ж енскаго Училища.
I. Им-fen Бъ внлу, что начало учебныхъ занят1й въ ду- 

ховио-)^чебныхъ заведен1яхъ г. Томска въ одно время изба
вить многихъ родителей отт. излишмихъ расходовъ, по- 
153докъ и другихъ иеудобствъ, Педагогическ1й Совктъ посл-Ь 
тщательнаго paacMOTpfenin вопроса о начал-fe учебныхъ заня- 
т1й въ училищ^ постановилъ: начать учебный занят1я при
близительно одновременно съ дух. семинар1ей и дух. учпли- 
щемъ, а именно;

11- го сентября произвести пр!емныя испытан1я для по- 
сгупающи.хъ въ 1 классъ.

12- го— для поступающихъ во век друг1е классы.
13- го—письменный повкрочныя испытан1я для воспи- 

танницъ, им-Ьющихъ неудовлетворительный годовыя отм-ктки.
15- го—Устный испытан1я для таковыхъ же воспитанницъ.
16- го Собран1е Педагргическаго Совета.
17- го Молебенъ предъ началомъ занят1й посл-fe Боже

ственной литурпи.
18- го— Начало учебныхъ занят1й.
П. За отсутств1е.мъ свободныхъ пом-кщен1й въ здан1яхъ 

училища, при переполненности вскхъ классовъ учащимися, 
за невозможностью найти пом-кщен1е на сторок-fe, пр1ема въ 
приготовительный классъ въ наступающемъ 1917-18 уч. году 
произведено не будетъ.

III. Сов-Ьтъ убедительно просить родителей снабдить 
воспитанницъ полнымъ комплектомъ обуви и верхняго платья 
сь разечетомъ на весь учебный годъ.

При всёмъ желан1и и старан1яхъ произвести ремонтъ 
понощенной обуви, оставшейся отъ прошлаго учебнаго года, 
Совктъ сделать этого не могъ за отказомъ и учрежден1й и 
частныхъ лицъ взять на себя означенный ремонтъ,—о чемъ 
Советь считаетъ такл^е долгомъ довести заблаговременно 
до сведен1я родителей во избкжан1е какихъ-лнбо недорззу- 
при определен1и воспитанницъ въ панс1онъ училища.

IV. вГ1лата за содержан1с въ панНоне въ 1917 г.—18 учеб, 
году будетъ взиматься въ следуюшихъ размерахъ: съ до
черей священниковъ 100 рублей, съ дочерей д1акоиовъ 90 руб.
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дочерей псаломщиковъ 80 рублей. Съ полупанс1онерокъ— 
дочерей священниковъ 50 руб., д1аконовъ и псаломщиковъ 
40 рублей, съ иносословныхъ и иноепарх1альныхъ 100 руб
лей, на первоначальное обзаведен1е 20 рублей.

О тъ  Правлен!я Томской Д уховной Семинар!и.
Время для производства пр1емныхъ и пов'Ьрочныхъ ис- 

пытан1н въ Томской Духовной Семинар1и въ начал'Ь 1917—18 
уч. года, согласна журнальному опред-Ьлен1ю Правлен1я отъ 
20 1юля с. г. за № 22, постановлено распред'Ьлить сл^лую- 
щимъ образомъ: съ Августа месяца по 1*е сентября—пр1емъ 
прошенш отъ вновь поступающихъ; 1 и 2 сект, вступитель
ный испытан1я для вновь поступающихъ въ разные классы 
семинар1и; 4—пов’Ьрочныя испытан1я по сочинен1ю (4 кл. по 
философ1н, 3 кл. по Св. Писаш’ю, 2 кл. по гражд. истор1и, 
1 кл. по словесности); 5—пов'Ьрочныя испытан1я по богослов* 
скнмъ предметамъ, древнимъ и новымъ языкамъ; 6—повЬ- 
рочныя испытан1я по гражданской истор1и, словесности и 
истор1и литературы, 7—пов’Ьрочныя испытан1я по философ- 
скимъ предметамъ и физико-математическимъ, 9 сект. засЬ- 
дан!е педагогнческаго Правлен1я Семинар1и, 10 сект.—моле- 
бенъ предъ началомъ занят1й.

О гъ  Правлен!я Томскаго Д у хо в к а го  Училища.
Переэкзамепорки ученнкачъ 4 класса будутъ оропзвелевы 

1 и 2 Сентября, чтобы видержавш1е пхъ воспптапивкп благоврехенво 
110Г.1П явиться съ ходатайствомъ о прияяп'я въ Сез1внарш.

11р1ененя пспытан!я д.7я поступающихъ въ ириготовительоый 
п 1 клас'-ы 4-го н 5 сентября;

Экзамены пеперсведепныыъ въ старш1е классу, одновреиеаео 
съ иопытаи1ями для вновь поступающихъ въ эти классы, будутъ 
производиться: 5 сентября по русскому язылу письменно и черчеаш.

О сентября ио русскому съ церковпо-славянсквмъ языку уст
но, греческому и латипскому языкамъ.

7-го ло АрпеметикЬ, Географш и П р0родовЬд'ЬБ1ю.
9- го Св. IIcTopiH, Катехизису, Цорковпому Уставу, Цср.

П4п1Ю и Русской lIcTopin.
10- го Педагогическое собрав10 п молебепъ предъ началомъ

учсн1я.
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[DilCOIIl) СВ090Д11Ы)(1| [Bfll!IB!i--liepilOBHO-(JI]|ll(HT. MtClli Том

ской onapKiK-

Священническ1я.

БлагочинТя.
4—с. Базой, Томскаго уЬзда съ 1 Тюня с. г.
6—с. Чемондаевское, Томск. уЬзда, с ъ 4  августа.
10—п. ГоролковскТй, МарТинскаго уЬзда, (вновь отк.)
10—с. Михайловское, Мар1инскаго уЬзда съ 1 Тюля с. г. 
И —п. АмпалыкскТй, МарТннскаго уНзда, съ 1 Тюня.
12—п. Боровской, Маршнскаго уЬзда (вновь открыто). 
12—п. ЕвгеньевскТй, МарТннскаго у^зда съ 16 мая.
15—с. Жуланнхинское, Барнаульскаго уЬзда.
19—с. Заковряженское, Барнаульскаго у1ьзда съ 1 август.
22—с. Устьянцевское, Каинскаго уЬзда, съ 16 мая.
22— с. Ново-Гутовское, Каинскаго у^зда, с ъ П  Тюля с. г.
23— с. Рождественское, Каинскаго, уЬзда съ 17 Тюля.
26— с. Успенское, Змьнногорскаго у^зда съ 1 Тюля.
27— с. Уруиское, БТйскаго уЪзда.
28— с. Коснхннское, Барнаульскаго уЬзда съ 16 мая.
28—с. Терешкинское, Барнаульскаго уЬзда сь 16 Тюня. 
28—с. Ельцовское, Кузнецкаго уЬзда, съ 1 Тюля с. г.
32— с. Екатерининское, ЗмЬиногорскаго уЬзда, съ 1 Тюля.
33— с. Ново Александровское, Каинскаго уЬзда, съ 1 Тюля.
34— с. Ичинское Каинскаго уЬзда, съ 16 мая.
35— с. Юдихинское, Барнаульскаго уЬ:да, съ 16 Тюля. с. г.
36— с. Николаевское, ЗмЬиногорскаго уЬзда съ I Тюля с. г.
37— с. Добровольское, Барнаульскаго уЬзда, съ 1 мая. 
37—с. Ново-ТроицкТй, Барнаульскаго уЬзда, (вновь отк). 
39—с. Казанское, Каинскаго уЬзда, 1 марта.
42—с. Лотошное, Барнаульскаго уЬзда съ 16 Тюня.
47—с. Колпаковское, Барнаульскаго уЬзда, съ 1 августа.
52— с. Овсянниковское, Томскаго уЬзда, съ 1 августа,
53— д, Больше-Романовская, Барнаульскаго у., (вновь отк). 

Алтайской миссТи.
3—округа село Чолухоевское, Кузнецкаго у., съ 1 Тюля.
3—Сайданъ-Озеро, БТйскаго уЬзда, (вновь открыто). 

гдагочинТя л^елЬзно д. ц.
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ЩаконскЫ.
1—гор. Томскъ 1оанно-Л'Ьствичная церковь.
4—с. Елгайское, Томскаго уЬзда, съ 16 мая,
4— с. Терсалгайское, Томскаго уЬзда.
6—г. Нарымъ, соборъ съ 1 1юля с. г.
13—с. Караканское, Кузнецкаго у%зда, съ 1 1юня с. г. 
18— с. Средне-Красиловское, Барнаульскаго у., съ 161юня.
21—с. Карасукское. Барнаульскаго уЪзда, съ 1 1юляс. г. 
2 /—с. Озерно-Куреевское, Б1йскаго укада, съ 1 мая. 
30—с. Курганское, З.мЪиногорскаго у^зда, съ 16 мая.
36—с. Николаевское, ЗмЪиногорскаго у, съ 1 августа.
38—с. Баевское, Барнаульскаго укзда, съ 1 1юля с. г. 
40—с. Чарышское, Б1йскаго укзда, съ 1 мая.
43—с. Бнтковское, Барнаульскаго укзда, съ 1 1юля.
53—с. Троицкое (кырлы) Барнаульскаго укзда. съ 1 

1юня с. г.
Псаломщич ecKi я .

1—с. Басандайка, Томскаго укзда, съ 1 августа с. г. 
(приписная).

3—с. Улановское, Томскаго уЬзда съ 16 мая с, г.
5— с. Больше-Трубачевское, Томскаго укзда, съ 16 ав

густа с. г.
5—с. Каргалинское, Томскаго у., съ 16 августа.
5—с. Иштанъ, на Менгер^, Томскаго у., съ 16 января.
Благочишя.
5— с. Монастырское, Томскаго укзда съ 1 1юня с. г.
6 — с. Чемондаевское, Томскаго укзда, съ 16 августа.
6—с. Варна-Чвора, Томскаго укзда съ 16 января.
6—с. Подгорное, Томскаго укзда, съ 16 апр-кля,
6— с. Нарымъ, соборъ съ 1 1юня с. ,г.
7— с. Лоронинское, Кузнецкаго укзда, съ 1 мая.
8— с. Мочищенское, Томскаго укзда, съ 1 1юля с. г.
9 — п. Святогорск1й, Мар1инскаго укзда. (вновь отк.)
10— с. Колыонъ, MapiHHC^aro у., съ 1 сентября 1916 г. 
10—с. Алгашинское, MapinHCKaro укзда, съ 1 апркля.
10—с. Зимовское, Маршнскаго у., съ 16 августа с. г.
И —с. Тисульское, Мар1инскаго укзда, съ 16 февраля, 
И —с. Ампалыкское, Мар1инскаго укзда, съ 16 мая.
12—п. Баровской, Мар1инскаго укзда, (вновь открыто). 
12—п. Больше-Барандатское, Мар1инскаго укзда, съ 16 

августа. ,
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12—п.
12— п.
13— п.
13— п.
14— п, 
14—п. 
16—п. 
16—п. 
18—п.
18— п.
19— п.
20— п. 
20—п. 
20—п.
2 0 -  п.
21— п.
21— п.
22— п.

23— п. 
2 3 -п .
25— п. 

16 августа.
2 6 -  п. 
26—п.
26— п. 
26—
27— п. 
27- п.
29— п.
30— п.
33— п.
34— п. 
34—п. 
Зо—п.
36— п.
37— п. 
37—с.

прич. д.

Поваренкинское, Мар!инскаго у., съ 16 февраля. 
Евгсньевское, Мар1инскаго уЬзда, 16 ма^зта, 
Драченинское, Кузнецкаго у%зда, съ 16 августа. 
Морозовское, Кузнецкаго у'Ьзда, съ 16 1юня. 
Красноярское, Кузнецкаго уЬзда, съ 16 августа. 
Атамановское, Кузнецкаго уЬзда, съ 1 Мая. 
Ново-Шарапское, Барнаульскаго у., съ 16 августа. 
Ирленское, Барнаульскаго у'Ьзда, съ 16 1юня. 
Ново-Драчениснкое, Барнаульскаго у., съ 16 авг. 
Ново-Копыловское, Барнаульскаго у., съ 1 1юля. 
Жуланское, Барнаульскаго у., съ 1 августа с. г. 
Власихинское, Барнаульскаго у., съ 16 августа. 
Колыванское, Барнаульскаго у'Ьз., съ 1 1юля с. г. 
Б^ловское, Барнаульскаго у%зда, съ 1 1юля. 
Пановское, Барнаульскаго у'Ьзда, съ 1 !юля. 
Утанское, Барнаульскаго у^зда, съ 1 !юля с. г 
Карасукское, Барнаульскаго y tздa, съ 1 1юля с. г 
Тагановское, Барнаульскаго, уЬзла, съ 16 августа. 
Ми.чанловское, Каинскаго укзда.
Снбирцевское, Каинскаго уЬзда, съ 16 1юня. 
Старо-Тарышкннское, Барнаульскаго уЬзда, съ

Ново-Покровское, SMtiiHoropcKaro у., съ 16 авг. 
Успенское, BMtHHoropcKaro у^зда, съ 16 августа. 
Карбалинское, SwtuHoropcKaro у., съ 16 ноября. 
Зм-Ьиногорскъ, соборъ съ 16 августа.
Внсводское, Б1йскаго уЬзда, съ 16 1юля. 
Старо-Бардннское, Б1йскаго укзда, съ 16 1юля., 
Кокшинское, Б1йскаго у^зда, съ 16 1юня с. г. 
Круглинское, Зм-Ьиногорскаго у., съ 16 1юля с. г- 
Усть-Тартасское, Каинскаго уЪзда, съ 1 1юля с. г.* 
Орловское, Каинскаго у'Ьзда, съ 16 февраля. 
Ичинское, Каинскаго уЬзда, съ 16 мая. 
Телеутское, Барнаульскаго уЬзда, съ 16 августа. 
Посп-клиха, Зм-Ьиногорскаго у., съ 16 1юня с. г. 
Ново-Троицк1й, Барнаульскаго укз, (вновь отк). 
Чисто-Озерное, Барнаульскаго укзда, (по устр.
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37— п. Добровольскш, Барнаульскаго уЬзда, съ 1 мая.
38— с. Паклино, Барнаульскаго уЬз., съ 16 августа с. г. 
38—с. Мало-Бутырское, Барнаульскаго y t 3Aa, съ 16 мая.
38—с. Кадниковское, Барнаульскаго уЪзда съ 17 1юня 
38—с. Гилевъ-Логъ, Барнаульскаго у%зда, съ 16 1юля. 
40—с. Солонеченское, Б1йскаго уЬзда, съ 16 августа.
46—с. Кошелевское, Барнаульскаго уЬзда съ 1 1юля.
48—с. Малековское, Томскаго у1Ьзда съ 1 мая 1916 г.
48—д. Вассина, Томскаго у'Ьзда, съ 1 1юня.
48—с. Елтышевское, Томскаго уЬ зда/съ  1 1юня.
50—с. Ново-Архангельское, Томскаго у., съ 16 декабря. 
50—с. Лисицинское, Томскаго уЬзда, съ 16 марта.
50—с. Вороно-Пашенское, Томскаго уЬзда, съ 16 1юля. 
52—с. Тогульское, Кузнецкаго уЬзда, съ 1 1юня.
52— с Овсянниковское, Бшскаго уЬзда, съ 16 1юня.
53— д. Больше-Романовская, Барнаульск, у., (вновь отк.).
54— с. Созановское, Барнаульскаго уЬзда, съ 1 марта. 

НовО'Ннколаевскихъ церквей.
— Бердское, Барнаул. уЬзда, съ 16 1юля с. г.
— Толмачевское, Томскаго уЬзда, съ 16 августа.
— ВерхЪ'Тулннское, Томскаго уЬз., съ 1 мая (нуж.

д1акон.)
— Нижне-Чемское, Томскаго у^зда, съ 1 1юня. 

Благочнн1я Алтайской миссш.
1—ст Паспаульск1й, Б1йскаго уЬзда.
—ст. Кебезепь, Бшскаго укзда.
—с. Сайдынь-Озеро-Б1йскаго у., (вновь открыто).
— Гурьяновское, Б1йскаго у^зда, съ 1 1юня.

Б1йскъ Тронцк1й соборъ съ 1 1юля с. г.

Редакторъ оффиц. ч. С. Шалаевъ.
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Къ выборамъ въ предстоящ1й соборъ.
Свят'Ьнш1й Правительствующ1Г1 Синодъ опубли- 

ковалъ послан1е п правила выборовъ на Пом-Ьстный 
Соборъ, им'Ьющ1й открыться въ МосквЪ 15 насту- 
паюшаго августа. Уже происходятъ выборы по прп- 
ходамъ выборщиковъ на благочинничесше выборные 
съезды, которые должны состояться 30 1юля.

Д'Ьло выборовъ на Поместный Соборъ депута- 
товъ новое. Мы кое что слышали изъ истор1и цер- 
KOBHbixlj соборовъ, вселенскихъ и пом'Ьстныхъ, быв- 
шихъ до десятаго в-Ька. Знаемъ истор1ю русскихъ 
соборовъ. Но настоящ1й соборъ совс'Ьмъ не о6^- 
щаетъ быть сколько-нибудь похожимъ на вс/Ь собо
ры, когда-то бывш1е. Хотя программа вопросовъ это
го собора не объявлена, но судя по подготовитель- 
нымъ работамъ предсоборныхъ присутств1я и coB'fe- 
та, а такъ же на дняхъ отбывшагсся всеросНйскаго 
съ-када духовенства и м1рянъ въ МосквЪ,—предметы 
соборныхъ обсужден1й уже намечены и, можно ска
зать, изв'Ьстны.

Онъ будетъ занятъ р'Ьшен1емъ вопросовъ, нако
пившихся за два стол'Ьг1я въ жизни руссской церкви, 
по содержан1ю своему бытоваго характера-вопросовъ 
пом'Ьстныхъ. Но наряду съ этими вопросами выд i.- 
гаются и друпе, и нем-кстнаго значен1я— напри- 
м'кръ, о разъяснен!!! и даже отм-кнк н^которыхъ ка- 
ноновъ, которые, якобы, потеряли теперь свою силу.

Зат'кмъ р'кшен!е вскхъ этихъ м'кстныхъ и обще- 
церковныхъ вопросовъ будетъ производиться при
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новой oocTanoBK'fe; на собор'Ь будутъ присутствовать 
MipHHe, клирики и епископы,

Досел’Ь мы знали только одни e n iic K o n c K ie  со
боры. Епископы, являясь полномочными представи
телями мЕстиыхъ церквей, рЕшали вс'Ь церковные 
вопросы и ихъ голосъ былъ piiПlaющимъ. По духу 
и формть учсн'т вселенской iftPpKOU соборы и должны быть 
такими.

Въ оправдание нарушен1ч этого учен1я приво* 
дится обычно идинъ доводъ: русская церковь нуж' 
дается въ д е м о к р а т и з а ц !  и.

По нашему M H tn iio , этотъ доводъ несостоятель
ный По нашему мн^н1ю, русская церковь столько 
же нуждается въ д е м о к р а т и з а ц i и, какъ и вся
кая другая православно восточная поместная церковь, 
или западныя церкви, включая сюда римско-^сатоли- 
ческ1я и протестантск1я. Вселенская Христова церковь 
есть самое демократическое учрежден1е, какъ основан
ное на учен1и, нзложенномъ въ eвaнгeлiи, которое 
уравниваетъ вс'Ьхъ людей не только состоящихъ чле* 
нами церкви, но и живз^щихъ внЕэ, за ст-Ьнами ея. 
Русская церковь болъе демократична, ч’Ьмъ проте- 
ст^нтск1я церкви-спископальныя, методическ1я, люте
ранская и пр. Въ Соедпненпыхъ Штатахъ Америки 
членами церквей являются исключительно плутократы.

Есть другое основан1е созыва настоящаго со
бора изъ м1рянъ, и клириковъ и епископовъ и-нару- 
шен1я, такпмъ образомъ тысячнл'Ьтнихъ капоновъ 
церкви. Огромное большинство епископовъ русской 
церкви нс им-^ютъ каноничсскаго избрания, а потому 

полномоч1н1[. которыя давали бы имъ однимъ пра- 
в р1^шать д%ла.

Приннимая это оснюван1е, какъ прннчину HienaHO- 
ническаго состава предстояшаго собора, мы должны 
допустить еще два ннеобходимыхъ выводам грядущннй со- 
боръ, какъ ннеканонпческ1нн по своему составу, хотя
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и возглавляемый епископами, не им-^етъ права выно
сить р'Ьшаюншхъ постансвлен1Г1. Онъ есть только 
совещательное учрежден1е, и что следующ1е соборы 
русской церкви, когда епископы будутъ обладать 
избирательнымъ цензомъ и такими же полномоч1ями, 
какими обладали пхъ ранн1е предмЬстники, должны 
состоять только изъ епископовъ.

Предстоя1шй соборъ, какими' бы онъ правами 
себя не облекъ, одно несомненно,—потребуетъ гро- 
мадныхъ работъ отъ участвующихъ вь немъ. Но
визна дела, OTcyTCTBie опыта, многочисленность на- 
коиившихся вопросовъ потребуютъ громадныхъ силъ. 
Съ другой стороны должно отметить то обстоятель
ство, что въ русской церкви очень мало людей, з а 
нимавшихся церковными вопросами, знакомыхъ съ 
истор1ей церкви вселенской и русской, а темъ более 
съ канонами церковными.

Все вышеуказанное необходимо иметь въ виду 
при выборе делегатовъ на предстоящ1й соборъ. Не 
аристократы и не демократы требуются на соборъ, 
а истино-любящ1е свою мать—церковь, преданные 
ей сыны, болеюш1е ея скорбями, почцмающ1е ея за
дачи, знакомые съ ея истор1ей и канонами, съ фор
мой и духомъ ея жизни въ прошломъ и настоящемъ.—

Понимая такъ по обстоятельствамъ времени задачи 
предстоящаго собора, избиратель прежде, чемъ назвать 
имя своего делегата, долженъ хорошо и много подумать.

Нужно бояться, чтобы къ делу обнозлшйя церко
вной жизни, не присосались безответственный лица или 
лица, ничего fie имеюш1я общаго съ церковью.

дело обнозлен1я нашей родины сильно пострада
ло отъ того, что оно попало въ иечмстыя, продаж- 
ныя руки людей, для которыхъ слово родина пу
стой звукъ. Наши отечество на краю гибели. Не довести 
бы до полнй разрухи жизнь церковную. Е.
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Cлtдyeтъ ли уничтожать обязательное изучен)е Закона Бож1я въ 
cBtTCKHXb среднихъ учебныхъ заведен1яхъ.)

(Оконяан1е).

Зат-Ьмъ, не надо забывать, что въ настоящее время съ 
основами xpucTiaHCKOH Btpbi школа знакомить д-Ьтей хрп- 
cmianb, которые уже зарангье являются убежденными или 
почти уб15жденными въ истинности своей религ1и. А чело- 
в-Ькъ не можетъ равнодушно относиться къ тому, что онъ 
считаетъ истиннымъ. Только на словахъ можно одинаково 
уважать свои и чуж1я убЬжден1я. На самомъ д-Ьл-Ь субъектъ, 
въ чемъ нибудь ув-Ьренный, обыкновенно хочетъ, чтобы и 
друг1е были съ нимъ согласны. Если бы существовали по- 
литическ1я школы, то сошалъ-демократъ, напр., едвали бы 
не захот^лъ ознакомить своего сына прежде всего съ про
граммой той парт1и, къ которой онъ самъ принадаежитъ, и 
съ ея основами. Точно также и вгьоующимъ родителямъ 
естественно желать, чтобы ихъ дЪти знакомились прежде 
всего съ т^мъ, что они сами считаютъ истиннымъ. По сло- 
вамъ О. Булгакова, „нельзя себ-Ь представить, чтобы серь
езный и искреннш релипозный интересъ могъ миновать 
хриспанства, могъ не сосредоточиться на его учен1и. Bet 
проблемы, на который необходимо наталкиваться и которы
ми б0ЛteTЪ философская мысль, ставятся и HSBtCTHHMb
образомъ р%шаются въ xpncTiaHCTBt, которое въ этомъ 
cмыcлt является нaибoлte сложнымъ и многостороннимъ 
нзъ Bctxb релипозныхъ учен1й, им%еть бол^е тонкую и 
глубокую метафизику. Вотъ почему, какъ бы ни относиться 
къ христ1анству, но при наличности извп>стнаго оелигш - 
наго развит1я, нельзя пройти мимо него, его не 3aMtTHBb, 
нельзя не сосредоточить на немъ своего вииман1я “.‘)

Обязательное изучен1е Закона Бож1я, какъ предмета, 
paayMteTCH, содержитъ въ ce6t  элементы принужден1я, но 
не въ большей степени, 4tMb изучен1е и всякаго другого 
предмета. Отсюда, если мы въ npnHuunt ничего не HMteMb 
противъ обязательнаго характера школьной, то отрицан1е 
такового по отношен1ю къ Закону Бож1ю могло бы быть 
нами допущено лишь въ томъ cлyчat, если бы мы пришли

*) ,Безъ плана*, .Вопросы Жизни*, 1905 г. № 3, стр. 390.
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къ безспорному выводу, что знакомство съ нимъ менгьс важ
но, ч"Ьмъ съ д^'угими областями знан1я. Посмотримъ, такъ 
ли это.

Едва-ли можно оспаривать, что въ школ'Ь въ качсствЬ 
обязательныхъ прсдметовъ должны преподаваться тЪ, ко
торые а) удовлегворяютъ естественной любознательности 
учащихся, б) развиваютъ ихъ умъ съ формальной и, особен
но, идейной стороны, в) безусловно необходимы для жизни. 
Д^ти должны усвоять то, что для нихъ интересно и по
лезно, полезно, конечно, не только въ смысла практичсскомъ, 
но и въ бол-fee широко.мъ,—гуманитарномъ, что развиваетъ 
ихъ интеллектъ, д-Ьлаетъ ихъ бол-fee гуманными и культур
ными.

• Въ самую ранняю пору своей жизни, вм-fecT-fe съ про- 
бужден1емъ самозознан1я, ребенокъ зaм'feчapтъ присутств1е 
религ1озной потребности въ ce6fe самом ь и въ окружающихъ 
его людяхъ. Онъ слышит-^ о Bort и ангелахъ, видитъ, какъ 
молятся его родные и знакомые, становясь вм-fecT-fe съ ними 
на молитву, испытываетъ особое 6лaгoгoв-feйнo-yмилитeльнoe 
настроен1е. Онъ не можетъ не обратить вниман1я на мно
гочисленные храмы, богослужебный культъ, религ1озныя про- 
цесс1и. Наконецъ, его приковывае1ъ къ себ-fe торжественный 
и въ тоже время ужасный актъ с.мерти дорогихь ему лицъ, 
ихъ разложен1е и погребен1е подь землею. Все это д-1ьйст- 
вуетъ на воображен1е и чувово ребенка, пробуждаетъ въ 
немъ естественное желан1е понять и объяснить смыслъ явле- 
н1й. относящихся къ религюзной области, требуетъ для себя 
paзp-feшeнiя.— Съ течен1емъ времени, по Mtp-fe развит1я ди
тяти. вопросы эти становятся все бол-fee и бол-fee глубокими, 
а BM-fecT-fe съ.^т-Ьмъ увеличивается и потребность получить на 
нихъ тотъ или другой OTB-feTb. Что „я, такое, как1я силы 
вызвали меня на св^тъ и что будетъ со мною по смерти, 
каково отношен1е мое къ окружающему м1ру и другимъ лю- 
дямъ, истинны ли T-fe религ1озные догматы, которымъ меня 
учила семья, д-feйcтвитeльнo ли 1исусъ Христосъ есть Богъ, 
будетъ ли загробная жизнь, какъ примирить съ милосер- 
д1емъ Божшмъ мучен1е гр-Ьщниковъ и т. п.— все это прихо- 
дитъ на умъ юнощ-к, пережившему пер1одъ cл'feпoй, наив
ной Btpbi, начинающему сознательно жить и мыслить. И 
было бы въ высшей степени противоестественно и странно, 
если бы школа, сообщая д-feтямъ такъ много св^дкн1й, для 
нихъ часто совершенно неинтересныхъ, не пыталась дать 
отвкта на Bcfe эти жизненные вопросы, то или иное pfeiue-
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nic которыхъ имЬегъ такое огромное значен1е въ вы
работки м‘фосозерцан1я. МнЬ кажется, было бы непрости
тельною небрежностью со стороны учебнаго заведен1я не 
ознакомить ученика съ основами его в^ры, не выяснить 
ему смысла рслтчозной стороны жизни, не помочь разо
браться въ т-Нхъ недоуми1Пяхъ и вопросахъ, которые сами 
собою возникаютъ у него на почв1э религюзнаго опыта.

Зат^мъ, религ1я представляетъ изъ себя фактъ огром
ной значимости, станемъ ли мы разсматривать ее какъ пси- 
хилогическую необходимость или какъ историческую дей
ствительность. Потребность въ ней была присуща вс^мъ на- 
родамъ во все века. Въ частности, христ1анство есть рели- 
г1я культурнЬйшихъ нац1й, исповедуется въ настоящее время 
сотнями милл!оновъ людей. Она тесно связана съ современ
ной цивили.зац!ей, вплетается во все общественный, сощаль- 
ныя и политическ1я отношен1я, ока^ываетъ вл1ян1е на жизнь 
общественную и государственную, на науку и искусство, даже 
на экономическую сферу. Оно имеетъ свою истор1ю, свою 
философ1ю. свою этику и культъ. Мы знаемъ, что питомцы 
нащихъ учебиыхъ заведен1й изучаютъ этимолог1ю и синтак- 
сисъ давно отжившихъ народовъ, знакомятся со всевозмож
ными памятниками древней письменности, въ роде творен1й 
Кирилла Туровскаго или Дан1ила Заточника, зазубриваютъ 
1000 назван1й растен1й и насекомыхъ, стараются запомнить 
флекс'щ, суфиксы. Такъ почему же они могутъ игнорировать 
ту сторону жизни, которая имеетъ отнощен1е къ высшему 
Mipy и которая не менее другихъ сторонъ вызываетъ раз
личные вопросы и недоуметя. Ос1авлять безъ вниман1Я и 
изучен)я религ'озную область-значило бы допускать крупный 
пробЬлъ въ деле образован1н. Евангел1е во всякомъ случае 
заслуживаетъ изучен1н не въ меньшей степени, чемъ „Слово 
о полку Игоревё" или ,Путешеств1е игумена Дан1ила“.

Иногда указываютъ на необходимость знакомить вос- 
питанниковъ съ содержан1емъ не одного лишь христ1анства, 
но въ равной мере и другихъ религ1й.—Собственно говоря, 
если-бы позволяло время, такъ эта и должно было бы быть. 
Но ознакомле1пе, хотя бы даже самое элементарное, со всеми 
существующими верован1ями одно могло бы занять весь 
курсъ средней школы и нс оставило бы места для другихъ 
предметовъ. Въ виду этого по необходимости приходится 
ограничиваться изучен1емъ одной наиболее распространен 
пой, культурной и пл1ятельной .религ1и-христ1ацства.

Наконецъ, иногда говорятъ, что изуче(йе Закона Бож‘:я-
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въ школ% можетъ епособствовать увсличен1ю розни между 
учащимися различныхъ нац1й, можетъ разжигать страсти, 
пробуждать чeлoвtкoнeнaвиcтничecк'ie инстикты.—Но хри- 
ciiaHCTBO— это религ1я любви, всепроще1пя и свободы—ме- 
н1>е всего опасна въ этомъ отношеи1и. Христ1анская нрав
ственность и нащоиальная вражда—дв-Ь взаимно нсключаю- 
щ1я вещи. Быть можетъ. отдельный лица и иозволяютъ на 
урокахъ Закона Бож1я внушать ненависть къ иностранцамъ, 
но странно было бы обобщать так1е факты. B tдь то же са
мое можно д1элать (и дЬлается иногда) на урокахъ граж
данской HCTopin. Припомнимъ къ случаю хотя бы знамени
тый учебникъ проф. Иловайскаго сь его консервативно-поли
тическими тенденц1ями. Почему же на этомъ осиован1и никто 
не возбуждалъ вопроса объ исключщпи указаннаго предмета 
изъ курса средней шкоты.

Вообще же не надо забывать, что хрнст1анство заклю- 
чаетъ въ ceot гораздо больше прогрессивныхъ элементовъ, 
ч%мъ это принято думать. Кто читалъ евангел1е, тотъ знаетъ, 
что идеи, которыми по справедливости гордится нашъ про
свещенный в^къ, идеи всеобщаго равенства, братства и сво
боды, безконечной ценности человеческой личности, любви, 
милосерд1я, всепрощен1я, безпредельнаго усовершенствова
ния—составляютъ краеугольный камень христ1анской веры и 
морали. Если бы люди хоть сколько нибудь прониклись теми 
нравственными идеалами, которые заповЬдалъ намъ Спаси
тель, то сами собою давно бы пали цепи рабства; были бы 
невозможны ни угнетен1е сильными слабыхъ, ни несправед
ливое лишгн1е кого либо человеческихъ и гражданскихъ 
правъ. Всевозможные виды насилия сушествуютъ до сихъ 
поръ только потому, что даже люди, исповедающ1е „устами 
своими*христ1анскую веру, на самомъ деле сердцемъ сво- 
имъ далеко отстоятъ отъ христ1анскихъ идеаловъ. Но един- 
ственнымъ выходомъ изъ этого можетъ быть только тотъ, 
что нужно ближе ознакомиться съ Евангел1емъ и глубже про
никнуть въ его содержан1е. Пусть же эта Священная книга 
сделается настольною въ нашей школе, и я уверенъ, уча- 
щ1еся не только будутъ черпать изъ нея „воду живую', 
необходимую для вечной жизни, но и вдoxнoвляющiя 
идеи, который являются надежнейшими элементами полити- 
ческаго, экономическаго и сошальнаго прогресса.

Во всякомъ случае оставлен1е Закона Бож1я въ школе, 
въ качестве учебнаго предмета, будетъ большимъ благомъ 
для учащихся, чемъ изгнан1е его изъ школы.
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Голосъ народа изъ ари1и.

Въ печати различныхъ направлен1й, на многочисленныхъ 
съ-Ьэлахь, coBtLuaiiiHX'b, собран1яхъ, митингахъ и проч.—на
стойчиво твердятъ „отъ имени народа" о безучастномъ, буд
то бы, OTHomcHin православной церкви къ народно-государ- 
ствепнымъ нуждамъ. Рад'Ьтели о пользЪ государственной за 
счетъ отпят1я церковной собственности и „контрибуц1и“ съ 
церквей намерено, конечно, замалчиваютъ огромныя жертвы 
духовенства и церквей па благотворительный и просв-Ьти- 
тельныя учреждсн1я для народа. Какъ будто не вндятъ они 
безчисленныхъ матер1альныхъ жертвъ церковнаго ведомства 
—на нужды больныхъ и раненых), аоиновъ, на помощь икъ 
семьямъ и многое другое.

Кого хотятъ ввести въ заблужден1е такимъ замолча- 
Н1емъ того, совершается у вс^хъ на виду.

Мы непоколебимо уверены, что православный русск1й 
народъ своимъ природнымъ здразымъ смысломъ легко раз
берется во B ctx t противо-церковныхъ выступлен1яхъ митин- 
говаго характера и сум^етъ оказать свое р-Ьшающее слово 
въ защиту своихъ святынь.

Свящ. Ал. Введснск1й въ газ. „Голосъ Свободной Церк
ви" (№ 36) передаетъ р^чь, произнесенную солдатомъ-депу- 
татовъ 9-й арм1и въ собран1и Одесскаго духовенства. Эта 
р-Нчь заслуживаетъ особеннаго вниман1я.

—„Отцы ду.ховпые! началъ сол.-депутатъ. Къ намъ, въ 
арм1ю стали доходить слухи, что и вы и церковь подвер
гаетесь въ последнее время всевозможнымъ глумлен1ямъ й 
насм^шкамъ. И тяжело намъ стало, такъ тяжело, что вы и 
представить ceo t не можете.

—Думали, думали мы и пoptшили; послать во BCt 
крупные и столичные города своихъ депутатовъ съ поруче- 
н1емъ—заявить луховнымъ отцамъ, что 9 арм1я не разд'Ь- 
ляетъ враждебныхъ выступлен1й н^которыхъ политнческихъ 
партш и отд1'.льныхъ лицъ, направленныхъ противъ церкви 
и служителей ея. И по возвращен1и домой будетъ всячески 
бороться съ антицерковныни-пропов-Ьдями и выступлен1ями. А 
теперь она посылаетъ своихъ делегатовъ и въ друг1я армди съ 
прежложан1емъ присоединиться къ ней въ д%л'Ь защиты на
шей церкви и проникнуть однимъ общимъ сознан1емъ-„кому 
церковь не мать, тому и Богъ не отецъ."

— Вотъ къ намъ на фронтъ часто пр1'Ьзжаютъ агитато
ры, которые возмущаются „безучастнымъ отношен1емъ“ ду-
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ховныхъ отцовъ къ нуждамъ воениаго времени. И нризыва- 
ютъ самовольно расправиться съ церковными богатствами 
въ интересахъ нашей родины.

—Теперь, говорятъ они, век несутъ свое золотой сереб
ро въ государственныъ банкъ на нужды войны. Вс'к хотятъ 
принять участ1е въ оборони гостдарства. Не т'Ьмъ такъ дру- 
гимъ. Не ружьемъ. такъ рублемъ. 11 только одна церковь 
безучастно смотритъ на все происходящее. Церковь, —кото
рая ближе вс1зхъ должна почувствовать грозящую намъ 
опасность. Раньше вскхъ должна придти къ намъ на помощь 
Вкдь она наша мать. Нашъ всеобщ1й кумиръ. И вцругъ та
кое безучаст'щ съ ея стороны. Посмотрите, сколько въ на- 
шихъ церквахъ золота, серебра. Сколько парчи и драгоц'кн- 
ныхъ камней. Сколько всякихъ другихъ богатствъ и укра- 
шенш. На что они? Кому нужны? Поснимаемъ ихъ и все, 
все отдадимъ на нужды войны, общества и государства.

—И говорили такъ не только CB'feTCKie, но и духовные. 
Не только солдатики, офицеры но и священники. Помню, 
одинъ священникъ до того увлекся проповедью объ ограб- 
лен1и церквей, что снялъ съ себя крестъ и отдалъ его въ 
общую казну.

—Мы, делегаты, обсудивъ агитац10нныя речи разныхъ 
ораторовъ, пришли къ единодушному ихъ обсужен1ю и аги- 
таторомъ сказали.

Больше не ходите къ намъ и подобныхъ речей не 
произносите. Къ ограблен1ю храмовъ Бож1ихъ не призывай
те. Все равно не послушаемъ васъ, это, ведь, не наше, это 
Божье. Богу отдано. Богу пожертвовано. Какъ же отданное въ 
жертву брать назадъ. Людямъ данное въ даръ и то не от- 
бираютъ. А если и берутъ, то это считаютъ низкимъ, пре- 
ступнымъ. Неужели же то, что недопустимо въ отношен1и 
къ людямъ, допустимо въ отношен1и къ Богу. Нетъ, это 
стыдъ, позоръ для христ1анина.

— ЗачЬмъ вы предлагаете взять то, что вамъ вовсе не 
принадлежитъ. Хотите вернуть то, чего вы вовсе не давали. 
Разве это достойно человека вообще, а христ1анина въ 
частности. Есть ли въ храмахъ хоть копёечное ваше пожерт- 
вован1е. Нетъ. Такъ и не вправе вы даже заикаться о бо- 
гатствахъ церковной утвари.

—Наконецъ можно ли допустить, чтобы брилл1анты, 
сверкающ1е теперь на золотой или серебрянной ризе той 
или иной чудотворной иконы, вдругъ оказались на какой- 
нибудь проститутке. Можно ли допустить, чтобы золото
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святой чаши пошло на мудштуки, на пломбировку зубовъ, 
на кольца, серьги и браслеты. Можно ли допустить, чтобы 
серебро церковныхъ святынь пошло на ошейники собакамъ, 
на набалдашники, на портсигары и на все прочее другое? 
Н'Ьтъ, мы никогда не допустимъ этого! Лучше замолчите и 
не говорите намъ подобныхъ р^чей.

—А батюшк'Ь, снявшему съ себя крестъ и пожертво* 
вавшему его на нужды войны, мы сказали: какъ воинъ не- 
мыслимъ безъ ружья, такъ думаемъ, не можетъ быть и свя
щенника безъ креста. Если вы такъ охотно и легко разста- 
нетесь съ крестомъ, то думаемъ, вы такъ же легко и отре
четесь отъ креста.

—Простите, отцы. Какъ думали, такъ и порушили. Такъ 
вотъ что сказали мы на агиташонныя р̂ Ьчи противъ церкви. 
В'Ьрьте, такъ думаемъ*теперь, такъ будемъ думать и nocrfe. Что 
говоримъ во время войны, то будемъ говорить и посл'Ь войны.

—Т-еперь къ вамъ, дорог1е отцы, наша покорнейшая 
просьба. Мы переживаемъ тяжелое время. Помолитесь за 
насъ. И своими молитвами испросите у Бога по.мощи намъ 
скорейшей победы и процветан!я нашей родины въ лучахъ 
славы, свободы и равенства.

Одесское духовенство поблагодарило депутата 9 арм1и 
за приветств1е, за выраженный чувства любви къ перкви, за 
готовность отстаивать ея интересы и порешило благословить 
9 арм1Ю св. иконой, каковую, по желан1ю ду.ховенства, депу- 
татъ обещался отвезти въ штабъ своей арм1и.

Вотъ подлинный голосъ верующаго русскаго народа. И 
неразумно было бы не прислушаться къ нему всемъ руково- 
днтелямъ народнымъ, призваннымъ народной революшей къ 
устроен1ю новой церковной и Государственной жизни.

(„Бр. Речь.“)

Изъ Церковио*Епарх1альной хроники.
^ 1 9 1 7  ГОДА 1ю.1и 8 дня. Мы нижеиодписавш1еся граждане 

и гражданки села Ссменовскаго (оно-же Островновское) и дер. 
IJluuynocou U Борковой, Ар.хавгельской иолосги, Барпаульсшо 
уезда, Алтяйсиой губсрн1и, бывъ с**го чис.ла на церковно-приход- 
скомо собран1и, нроглугаали прпзывъ Преосвященпаго Епископа 
Андрея Уфимского: ,По адресу веруюпщхъ м1рянъ“ , напеча''ан“
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БнГ| го BccpocciilcKOM'b цоркоиио-пбщсгтаеиномь ВЬсгникЬ 
о cospancnin при ирагослаыюй церкгп ц*‘риовн'^црах<.м.С1Гихь иар1*д- 
ныхъ Ш!(огь, кои, по зчконопроекгу Вр‘‘мепп11Г1 Правигетьава, 
предопред'Ьлевы къ пе|ед:1ч11 въ Вемгдво или Миписгерсгво На- 
роднаго Просв'Ьщо;М)1, гд'Ь. канъ паул. у;ке известно иль иостановъ 
Л'н1й учите.пскчхъ съ'Ьзяочъ, р Ьшен') изгиагь изъ школы Закон- 

Boaiiii.
Иамъ и з в Ь с т и ч т о  BcepocciiiCKî i СъЬздъ духовечства и 

МфлпТ) вь Москь'Ь выгквзаюа едппогласно за coxpuenie цирковпо- 
прпход'ьихъ шкилъ при православвой церкви, иередавь ихъ вь 
в'ВдЬн1с ц^рков(1Ыхт> С' вЪтовъ. такь поста нови лъ и Свлт1>й11Йй С’и- 
подъ, по Врев1»н1'ое Правительство, впзимо, не хочетъ считаться 
(Ъ постаП0Рлен1я >'11 н’шпч'ь 1н 6рапниковъ, но BlipsiTb олвимъ еа- 
роднымъ учгт^лтмь п IKT. постанов 1ев1яиъ, которыхъ никто изъ 
наст родителей—д'^тей учащихся въ школЬ не уиолпомачивалъ 
выносить так1н пастлповлеи!я, какь изгнанп изъ школы Закона 
Пож1я. Так1я ij0CT..u tiueuia ють насил1я падь русскою народною 
сов'Ьстью и П| агослав1е>!Ъ, а посеиу по обсужлен1и всего выше- 
изложгвнтго мы единогласно постановит.

1. Просгть г. Оберъ Прокурора СвьтЬйшаго Синода выра- 
■ зить првдъ Вреиеппнмъ Правптельствомъ пашь оротестъ нро- 

тпвъ передачи нашей народной школы церковной въ лрупя руки, 
гд'Ь намЪревают'я и.згвать Закопъ Б'̂ 'ЖФ изъ школы. Такал школа 
ваиъ не нужна и такой школы у насъ не будетъ. Мы не да- 
димъ ра'илсвать себн никому. Пусть и будзтъ у насъ паша род
ная, пародпал церковно-приходская школа. Пусть никто бе.1Ъ на
шею согляс!я ее вторгается въ пашо Сзлтое-Святыхъ пашу цер
ковную школу, ГД?> на НерВОМЪ и ГЛаВПОМЪ M'feCTt* стоптъ 3>конъ 
Бож1й и ц-^рковБО-приходркое utHie. Мы не д пустимъ такпхъ 
учителей въ своп школы, котор1;е думаю!Ъ иск юччть Закопъ 
Бож1й изъ числа нредчетовъ преиодавашя въ нчро i.noii ihko.tIj, 
которые о(Kopf'MflH'TTi игши релипооныя чунсгва и смЬются вадъ 
народнымч святы !ями. И у.ъ зд'^сь но mIicto. '̂ 1ы желаемъ, чтобы 
наши д11ти УЧИЛИ'ь вг. шк).»'Ь доброй хриспан^кои жизни, но не 
разррапьтлись, а этего можно достигнуть только тогда, когда есть 
у чслов1'»ка И(кра праха Пож1и. Мы довЬримъ POtiicTinie своихТ)
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дЬтей такому учлтелн), который нами будеть иабрагь и ктгоркму 
мы Bio.iHh дои'Ьрчемк, а 11рсноди$ап1ч Закона Б'ж1я своему ри- 
ходскому свящ'мшнку, тоже нашему пабрпннику.

2. Поручпоиъ приходскому Совету при Михаи ю-АрхаиголЬ‘ 
ской uepi;iui n)ciaTf> сей нашь 11р»тость по нашачон1ю и дтя cnt* 
д1111|я  С!Ю«‘му Епархшльному Лрх'юрею, OrjIiaeiiiK) Учллшдчаго 
Совета и для н.чпеча'ан1я въ мЬстпочъ Еаарх1алы1ом- Оргап-Ь и 
В) „ Бсеросс1йск)мь Церковн »-Общ'ственно-11ъ В-ЬстяикЬ. Бъ чемъ и 
110;1пис\’емгя:

Подлинное нолписали двалдиь сечь челонЬкъ грамотныхъ и 
девяносто девять иш’рамотныхъ.

Съ подлинечмъ в'Ьрнп, что и у состов'Ьряю своимъ подпяпмъ 
съ прнложен1емъ церковней печати.

Свя1ценникъ С и .ш е с т р ъ  Ш е л е н о в ъ .
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