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ЧАСТЬ ОФФИШАЛЬНАЯ.

Телеграмма бывшаго Верховнаго Главнокомандующаго Ге* 
нерала Брусилова на имя Преосвященнаго Анатол1я, Епи

скопа Томскаго и Алтайскаго.

Отъ лица свободной революшонной арм1и про
шу передать епарх!альному съезду депутатовъ ду
ховенства и м1рянъ сердечную благодарность за по
жертвованный на нужды арм1и деньги. Поручаю ар- 
м1ю и себя вашимъ молитвамъ. Брусиловъ.

О c6opt пожертвован1й въ пользу 6 t д н t й ш и x ъ  храмовъ въ
Росс1и ^Церковная Л е п т а * .

Опред'Ьлен1емъ Свягкйшаго Синода отъ 12 мар
та, 14 aпptля 1915 года, за № 2261, Отд^лен1ю
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Комитета по сбору пожертвован1й въ пользу б'Ьдн'Ьй- 
шихъ храмовъ при Московской Свят^йшаго Синода 
Контор^—именуемому „Церковная Лепта", имеюще
му целью снабжен1е беднейшихъ храмовъ Poccih об- 
лачен{ями и утварью, разрешено въ течен1е 1916— 
1921 годовъ пользоваться ежегодно за всенощною
7-го и литург1ею 8-го сентября повсеместнымъ цер- 
ковнымъ тарелочнымъ сборомъ.

Объ этомъ сборе Консистор!я напоминаетъ ду
ховенству и прихожанамъ церквей епарх1и. Сборъ 
направлять чрезъ Конснстор1ю въ Канцеляр1ю Цер
ковной Лепты, помещающуюся въ Москве, на Твер
ской улице, въ доме Елисеева, въ здан1и Москов- 
скаго Комитета помощи семьямъ призванныхъ на 
войну.

Перемены по службе.

Назначен1я.
Резолюц1ей Преосвященнаго Анатол1я, отъ 29 1юля за 

Л® 3942, 1еромонахъ Чолышманскаго монастыря Антонинъ 
временно назначенъ на псаломщическое место къ градо-Б1й- 
скому Троицкому собору.

. Резолюц1ями Преосвященнаго Иннокент1я:
25 1юля за № 3886, гражданинъ Иванъ Павловъ назна

ченъ и. об. псаломщика къ ц. с. нижне-Чемскаго, Томскаго 
уезда.

25 1юля гражданинъ 0еодоръ Токаревъ доиущенъ къ 
и. об. псаломщика при ц. с. Кочковскаго, благочин1я 19 ок
руга.

25 1юля за К® 224 д1аконъ, состоящ1й на должности 
вольнаемнаго псаломщика при ц. с. Буланихинскаго Трофимъ 
Черныхъ назначенъ на должность псаломщика къ, ц. с. 
Старо-Тырышкинскаго, Б1йскаго уезда. *
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28 1юля за № 3970, гражданпнъ Мнхаилъ Ермоленко 
назначенъ и. об. псаломщика къ ц. с. Тоуракскаго, благоч. 
29 округа.

riepeMtiMeHiR.
Резолюц1ями Преосвященнаго Анатол1я:
25 1ЮЛЯ за № 3813, псаломщик!^: ц. с. Ново-Фнрс.овскаго 

Стефанъ Иконниковъ н ц. с. Краснощековскаго Евфнм1й Ку- 
роиаткинъ перемещены одннъ на место другого.

26 1юля за № 3921, священникъ ц. с. Подломскаго, 
благочнн1я 50 округа, Николай Поспеловъ, согласно проше- 
н1ю, перемещенъ на священническое место къ ц. с. Терещ- 
кинскаго, Барняульскаго уезда.

27 1юля за № 3915 священникъ ц. с. Яковлевскаго, 
благочин1я 23 округа, Васил1й Синицк1й, согласно прощен1ю, 
перемещенъ къ ц. с. Базой, Томскаго уезда;

27 1юля за № 3919, священникъ ц. с. Антошннскаго, 
6лагочин1я градо-Каинскихъ церквей, Адр1анъ Викторовъ, 
согласно протиен1ю, перемещенъ къ ц. д. Николаевской, Бар
наул ьска го уезда.

28 1ЮЛЯ за № 3957, псаломщикъ ц. с. Панкрушихин- 
скаго Алексей Иконниковъ перемещенъ, согласно про1пен1ю 
къ Змеиногорскому собору.

29 1юля за № 3941, священникъ ц. с. Кондомскаго, 
Б1йскаго уезда, Терент1й Каншинъ, согласно прошен1ю, пере
мещенъ къ ц. с. Челухоевскаго, того же уезда.

29 1юля за № 3954. и. д. псаломщика ц. с. Казанскаго, 
благочин1я 39 округа, Сергей Филатовъ перемещенъ, со
гласно прошен!ю, къ _ц. с. Солоновскаго, благочин1я 54 
округа.

29 1юля за № 3956, д1акона: ц. с. Шипуновскаго, благо- 
чин1я 36 округа, Александръ Николаевъ и ц. с. Вознесен- 
скаго, благочин1я 54 округа, Димитр1й Киселевъ, согласно
прошен1ямъ, перемещены одинъ на место другого.

2 августа за № 3960 священникъ на псаломщической 
ваканс1и при градо-Барнаульскомъ соборе 1оаннъ Юловск1й 
перемещенъ, согласно прошен1ю, къ ц. с. Колпаковскаго.
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2 августа за 4025 д1аконъ ц. с. Протопоповскаго, 
Томскаго у%зда, Александръ Мелентьевъ, согласно прошен1ю, 
перем-^щенъ на штатное д1аконское MtcTO при Томскомт> 
Епарх1альномъ женскомъ учнлищ%.

Резолюц'шми Преосвященнаго Иннокент1я:
25 1юля за № 3880, и. д. псаломщика ц. с. СвЪтлов- 

скаго, благочин1я 42 о/руга, Георг1й Пученинъ, согласно 
прошен1ю, перем-Ьщенъ къ ц. с. Ново-Шарапскаго, Бар^^ауль- 
скаго у4>зда.

1 августа за № 4042 и. д. псаломщика ц. с. Старо-Бу- 
тырскаго, благочин1я 38 округа, Гавр!илъ Тотминъ, согласна 
прощен1ю, перем%щенъ т%мъ же зван1емъ къ ц. с. Ново- 
Драченинскаго, Барнаульскаго ytздa.

7 августа за № 4021, и. д. псаломщика ц. с. Крестов- 
скаго 1оаннъ Кузинъ, согласно прощен1ю, перем'Ьщенъ къ- 
ц. с. Бобарыкинскаго, Томскаго у.

Увольнен1я.
Резолющями Преосвященнаго Анатол1я:

31 1юля за № 3951, священникъ ц, с. Усть-Тартасскага 
Николай Гусевъ, согласно прошен1ю, уволенъ за штатъ.

2 августа за Кя 4009 священникъ ц. с. Ново-Смоленскаго^ 
благочин1я 29 округа, Леонт1й Найденко, согласно прошен1Юр 
уволенъ за штатъ.

Резолющями Преосвященнаго Иннокент1я:
25 1юля за № 3815, псаломщикъ ц, с. Кокшинскаго^ 

благочин1я 29 округа, Алексей Курьяновъ, согласно проше- 
н1ю, уволенъ за штатъ.

25 1юля .за № 3896, и. д. псаломщика ц. с. Поповичи- 
хинскаго, благочинзя 52 округа, Алексей Овечкинъ отчисленъ 
отъ M-feCTa.

25 1юля за № 3887 и. д. псаломщика ц. с. Ново-1ушин- 
скаго Михаилъ Костеринъ, согласно прошен1ю, уволенъ отъ- 
M-fecTa.

1 августа за Х® 4038, священникъ ц. с. Ново-Обинскаго, 
благочин1я 25 округа, Александръ Ландышевъ, согласно про- 
шен1ю, уволенъ за штатъ, а на его м%сто перем'Ьщенъ свя:



—  335 —

шенникъ ц. с. Мало-Волчанскаго, благочин1Я 41 округа, 
Александръ Кузнецовъ.

Опред'Ьлен1емъ Епарх1альнаго Начальства отъ 2—5 ав
густа сего года за № 395, священникъ села Коробейников- 
скаго, благочин1я 49 oicp. Николай Троицк1й уволенъ за 
штатъ.

Рукоположен1я.
Преосвященнымъ Анатол1емъ, 1 августа рукоположенъ 

въ санъ священника къ ц. с. Заковряжинскаго, Барнауль- 
скаго уЬзда, д1аконъ градо-Томской Петропавловской церкви 
Назар1й Лепетенко.

Преосвященнымъ Иннокент1емъ 8 1юля рукоположенъ 
въ санъ священника экономъ Барнаульскаго духоанаго учи- 
лип1а—д1аконъ Александръ Блояск1й, съ оставлен1емъ на за- 
нимаемомъ M-fecT-fe.

Преосвященнымъ Иннокен'^1емъ псаломщикъ ц. с. Бого- 
словскаго Сергей ©оминъ, 20 1юля рукоположенъ въ санъ 
дракона, съ оставлен1емъ на занимаемомъ м-Ьст^.

MsBtcTifl по Епарх1и.

Епарх1альнымъ Начальствомъ открыты самостоятель
ные приходы: 1) при Петро-Павловской церкви дер. Елан- 
динской, Кузнецкаго уЬзда, съ причтомъ въ состав-fe священ
ника и псаломщика съ отнесен1’емъ содержан1я причта на 
MtcTHbin средства; 2) при Успенской церкви дер. Шебалиной, 
Б1йскаго уЬзда, съ причтомъ въ состав1ь священника и пса
ломщика съ отиесен1емъ содержан1я причта на м^ствыя сред
ства; 3) при Флоро-Лавровской церк. села К1йкскаго, Том- 
скаго уЬзда, 4) при Христо-Рождественской церкви села Гусе- 
летовскаго, Барнаульскаго у^зда, 5) при Введенской церкви 
дер. Ново-1Дербаковой, Каинскаго у1ззда, съ закрыт1емъ щтат- 
ной д1аконской вакаиси! при приходской церкви с. Ново-Кара- 
пузскаго, съ причтами въ состав^ священника и псаломщика
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съ отнесен1емъ содержан1я причтовъ на м-Ьстныя средства; 
6) при Успенской церкви дер. Ненинской, Б1йскаго у'Ьзда  ̂
съ закрыт!емъ штатной д1аконскон ваканс1и при приходской 
церкви села Карабинскаго; 7) при Пророко-Ильинской церкви 
дер. Дресвянки, Барнаульскаго уЬзда, 8) при Свято-Троицкой 
церк. дер. Дресвянки, того же у1^зда, съ причтами въ состав^ 
священника и псаломщика съ отнесен1емъ содержан1я прич
товъ на мЬстныя средства; 9) при Вознесенской церкви дер. 
Гуляй-Польской, Ор^ховскаго прихода; Барнаульскаго у^зда, 
съ причтомъ въ состав^ священника и псаломщика съ от- 
несен1емъ содержан1я причта на м'Ьстныя средства; 10) при 
Свято-Троицкой церкви села Зал-Ьсовскаго, Барнаульскаго 
у%зда, временнб закрыта штатная д1аконская ваканс1я.

2-го 1юля въ дер. Бородавкиной, Барнаульскаго уЬзда, 
благочнннымъ 43-го округа освящена церковь въ честь Свя- 
тыя Живоначальныя Троицы.

Угвержден1е церковныхъ старость:

Епарх1альнымъ Начальствомъ утверждены церковными 
хтаростаии на трехл%т1е 1917—1920 г.г.

Евген1й Балаганск1й къ Николаевской церкви села Усть- 
Искитимскаго (Щегловскаго), Кузнецкаго уЬзда.

0еоАоръ Мироненко къ Николаевской церкви села Дуб- 
ровинскаго. Томскаго уЬзда.

Филиппъ Ельцовъ къ церкви поселка Андреевскаго, 
Зм-Ьиногорскаго уЬзда.

Харитонъ Шевелевъ къ Прокоп1евской церкви села Ше* 
велевскаго, Кузнецкаго у%зда. ♦

Никита Парамоновъ къ Владим1ровской церкви села 
Куликовскаго, Мар1инскаго уЬзда.

Трофимъ Ананьевъ къ Ильинской церкви села Булани- 
хннскаго, Б1йскаго уЬзда.
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Отъ общества для предоставлен1я д%тямъ ув^чныхъ и пав- 
шихъ воиновъ, а также д tт я м ъ  пострадавшихъ отъ войны 

професс1ональнаго о6разован1я и о6учен1я ре1иесламъ.

Къ русскимъ гражданамъ!

B 0 3 3 B A H I E .

Не бывалая въ HCTopin война особенно тяжело отрази
лась на л tтя xъ  пострадавшихъ отъ войны и д%тяхъ ув%чныхъ и пав' 
шихъ воиновъ, принесшихъ себя въ эту великую, печальную 
годину въ жертву на алтарь родины. За насъ воины про- 
ливаютъ кровь, за насъ принимаютъ ув’Ьчья и за насъ же 
умираютъ съ горячек молитвой въ потухающёмъ взор"Ь и съ 
надеждой на окончательное торжество правды, за которую 
стоитъ вся Рос1я. Неужели не отозвемся мы на скорбный 
вопль, на хриплый стонъ несчастнаго воина. Его Слава—на
ша Слава, его безпомощность—наше несчастье. Нашъ долгъ 
пр1йти на помощь этимъ невольнымъ жертвамъ войны и не 
дать имъ сд%латься д%тьми улицы. (Въ данное время имеется 
1.500.000 д-Ьтей ув'Ьчныхъ и павшихъ воиновъ^ Нужно дать 
дtтямъ професЫи) и научить ихъ ремеслу, а для этого нужны школы 
и общежит1я. Наше Общество съ помощью добрыхъ людей, 
безъ различ1я положен1я и в%роиспов-Ьдан1’я, собрало нЪ ко 
торую сумму денегъ и им-Ьетъ уже художественно-ремеслен- 
ныя учебныя мастерск1я и торговую школу съ общежит1емъ 
въ CecrpoptuKt, одномъ час% ^зды отъ Пет рограда, по же
лезной дороге, въ здоровой местности, въ СОСНОВОМЪ лесу, 
на взморье, въ большомъ каменномъ доме въ 45 комнатъ 
со всеми необходимыми удобствами, обстановкою и хозяй
ственными постройками. Чтобы дать детямъ и физическое раз- 
вит!е, Общество устраиваетъ школы только за городомъ, въ здоро
вой местности. Для своихъ слабыхъ питомцевъ. Общество ииеетъ 
свою лечебную детскую колон1ю, со всеми методами лечен)’я. На 
открыт1е и содержан1е школъ и общежит1й нужны средства.

Если вы любите детей и сочувствуете целямъ Общества, то- 
помогите матер1ально, а при возможности примите и активное участ1е
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для скор^йшаго открыля возможно большаго количества школъ 
общежит1й. Ваше ysacxie и помощь въ этомъ добромъ д tл t будутъ 
особенно дороги. Въ настоящее время приступлено къ оборудован1ю 
шнолъ-мастерснихъ cлtдyн)щиxъ группъ: протезная (для изготовле- 
1ПЯ искусственныхъ рукъ и иогъ) для иашихъ ув-Ьчныхъ вой- 
новъ, механическо-слесарная, столярно*токарная, ортопеди
ческая, бандажная, сапожно-башмачная, (по изготовлен1Ю про
тезной ортопедической обуви), кройки и шитья, сапожно
башмачная, максимальныхъ градусниковъ. Обучеи1е типо
графскому, литографскому, переплетныму, брошюровочному 
и конвертному ремесламъ.
Пожертвован1я. и членск1е взносы просятъ адресовать въ 
Главное Управлен1е Общества: Потроградъ Пантелеймоноас*и

кая ул„ № 8.

Отъ C o B t T a  Томскаго Епарх!альнаго женскаго училища.
Постановле1пемъ Педагогическаго Совета отъ 29 поля 

1917 года въ число поспитанницъ Vll-ro педагогическаго 
класса зачислены:

Архангельская Анна, Благов-Ьщенская Евген1я, Батина 
Олимп1ада, Васильева Натал1я (ок. въ 1916 г.,), Введенская 
Валентина, Введенская Антонина, Владимирова Ольга, Голо
вина Анна, Григорьева Ольга, Зойкова Кир1ена, Згурская 
Екатерина, Иваницкая Елена, Изв-Ькова Mapin, Кобылецкая 
MapiH, Крылова Серафима, Любимова Валентина, Михайлова 
Екатерина, Некрасова Надежда, Никольская Александра, По
кровская Юл1я, Прибыткова Августа, Рафальская Анна, Са
вицкая Натал1я, Святина Антонина, Соколова Екатерина, 
Соколова Лид1я, Толмачева Людмила, Цветкова Валентина, 
Шарова Надежда (ок. въ 1916 г.), Экшибарова Елизавета, 
Ясинецкая Лариса.

Изъ нихъ предоставлены епарх1альныя стипенд1и: Зай- 
ковой KnpieHi, Крыловой Серафим^, Некрасовой НадеждЬ и 
Экшибаровой Елизавет^.
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Дальн1ьйшее зачислен1е въ VII классъ булетъ произве
дено 1-го сентября и будетъ завпсить отъ подачи прошен1й 
до этого срока.

Для воспитанницъ, им”Ьющихъ быть зачисленными въ 
VII классъ 1-го сентября, предоставлена одна епарх1альная 
стипенд1я, на которую могутъ претендовать исключительно 
сироты.

Отъ Правлен1я Томскаго Духовнаго училища.

Ввиду того, что надежды на освожден1е части здан1я 
отъ военнаго постоя почти н-Ьтъ, Правлен1е доводитъ до 
св%д'Ьн1я родителей ученнковъ и лнцъ, желающихъ обучать 
дtтeй въ училищ'Ь, что панс1онъ можетъ вм%ститъ только 
140 человЪкъ, такъ что т-fe родители, дЪти коихъеще не до
стигли пред-Ьльнаго возраста для поступ/1еи1я въ училище, 
если разсчитываютъ пом-Ьститъ ихъ въ пансюнъ, благово
лить лучше повременить ихъ привозомъ. Плата за полупан- 
с1онерное содержан1е опред-Ьлено съ-Ьздомъ въ 145 р.

Такъ какъ на полное содержан1е ученики приниматься 
не будутъ, то родители ихъ, отправляя въ училище, благо- 
волятъ снабдить необходимымъ количествомъ одежды и обу
ви, указаниымъ въ ихъ отпускныхъ билетахъ.

T t  ученики, за которыми числится долгъ по содержа- 
н1ю ихъ за минувш1й годъ, если не уплатятъ до 1 сентября 
с.-г., будутъ лишены права жить въ панс1он'Ь, а ихъ MliCTa 
будутъ предоставпены бол'Ье исправнымъ плательщикамъ.

Правлен1е проситъ г. родителей не. привозить д-Ьтей, 
переведенныхъ въ сл'Ьдующ1е классы въ училище ран%е 10 
сентября, т. к. панс1онъ будетъ открытъ только съ 11 сен
тября.
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Отъ Томскаго Епарх1альнаго C o B t i a  Братства Св.  Димитр1я.

Постановлен1емъ 1 чрезвычайнаго Съ-^зда духовенства 
и м1ряиъ въ г. ToMCK-fc въ протокол-Ь за № 37 высказанъ 
взглядъ на постановку мисс1онерскаго д'Ьла въ Enapxiw при 
новыхъ услов1яхъ церковной и общественной жизни. Во гла
ву МИСС1И поставленъ Сов'Ьтъ Братства Св. Димитр1я, на ко
торый возложены громадный задачи. Эти задачи Сов^тъ 
будетъ въ состоян1и выполнять при дружной организованной 
деятельности на м^стахъ, въ приходахъ, въ приходскихъ 
совЪтахъ и др. организац1яхъ, ставящихъ своею целью раз- 
BHTie, поддержку и охрану православной веры и самосоз- 
нан!я.

Советъ организовался и, приступая съ надеждой на по
мощь Бож1ю къ работ1>, прежде всего покорнейше просить 
причты, приходск1е советы и м1рянъ-ревнителей прочитать 
протоколъ Епарх1альнаго майскаго съезда за № 37 со всеми 
къ нему приложен1ями и придти на помощь Епарх1альному 
Братству не только сочувств]'емъ, но и матер1альной под
держкой.

При новомъ способе удовлетворен1я матер1альныхъ 
нуждъ Enapxin Братство, по указаннымъ въ протоколе при- 
чинамъ (нежелан1е м!рянъ дать денегъ на мисс1ю) съ 1 1юня 
1917 г. осталось безъ средствъ, т. к. нзъ указанныхъ Съез- 
домъ ИСТОЧНИКОВ!» (членск1е взносы духовенства,доброволь- 
ныя пожертвован1я и т. п.) средства могутъ поступать не 
раньше, какъ къ концу года, между темъ жизнь не ждетъ 
И  требуетъ немедленнаго удовлетворен1я.

Необходимо, какъ можно скорее организоваться, про- 
медлен1е времени въ настоящ1е дни больше, чемъ когда бы 
то ни было, смерти подобно, организащя же безъ средствъ 
невозможна.

Отцы и брат1е! Бывш1е на Съезде делегаты изъ духо
венства, когда MHCcionepcKoe дело стояло предъ вопросомъ 
быть ему или не быт;ь, проявили героическую силу духа и, 
обнаруживъ глубокое понима1пе жнзненныхъ явлщцп и всю



—  3 4 1 -

важность и неотложную необходимость мисс1онерской орга- 
низац1н, взяли на свои плечи и матер1альное обезпечен1е 
Братства съ надеждой, что Господь не оставитъ своихъ рев- 
ностныхъ деятелей и поможетъ имъ со временемъ и мисс1о- 
нерское сознан1е пасомыхъ поднять на надлежащую высоту.

СовЪтъ Братства, желая какъ можно скорее организо
вать работу и подыскать деятелей, проситъ принты возмож
но скорее передать или переслать членск1е взносы за вторую 
половину с. г. (съ 1 1юня, священники по 4 р.50 к., шт. Д 1а- 

коны по 3 р. и псаломщики по 1 р. 50 к.) Предс'Ьдателямъ 
благочинническихъ сов%товъ, а о.о. председателей препро
водить ихъ о. Казначею Братства Прото1ерею П. Комарову.

Покорн-ейше проситъ также Братство о.о. настоятелей 
обратить вниман1е и на друпе источники содержан1я, ука
занные въ протокол-fe Епарх. Съ-Ьзда за № 37, напр. таре
лочный сборъ 14 сентября по слову любви, взносы отъ цер
квей, членск1е взносы отъ м1рянъ, въ кружку и др. и распо
лагая теплымъ слйвомъ къ пожертвован1ямъ вс^хъ, кому до
рога Православная, отеческая Btpa, дать чрезъ это возмож
ность Епарх1альному Братству развить надлежащимъ обра- 
зомъ его д-Ьятельность.
Председатель Совета Братства Священникъ/. Ливановъ.

Делопроизводитель Священникъ Н. Климовъ,
8 авг. 1917 г.

[онсокъ [гободныхъ священ--дер1швно-сл][111т. H t t iii  Том
ской ooopxiK.

БлагочннТя.
6— с. Чемондаевское, Томскаго у., съ 1 августа.
7— с. КТикъ, Томскаго (вновь открыто).
10—с. ГородковскТй, МарТинскаго у., (вновь открыто). 
10—с. Михайловское, Мар1инскаго у„ съ 1 1юля.
И —с. Ампалыкск1й МарТинскаго у., съ 1 1юня.
12—с. Евгеньевск1й Мар1ннскагО'у., съ 16 мая.
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12--С. Боровской, MapiHHCKaro у., (вновь открыто^.
18—с. Шапуново, Барнаульскаго у., Прип. къ Средне- 

Красиловскому приходу.
20— с. Подстепновское. Барнаульскаго у., съ 1 августа с.г.
21— с. Зятьково-Р-Ьченское, съ 16 1юля с. г.
21— с. Нижне-Черемовское, (вновь открыто) Барнаул, у.
22— с. Устьянцевское, Каинскаго у., съ 16 мая.
22— с. Иово-Гутовское, Каинскаго у., съ 1 1юля с. г.
23— с. Рождественское, Каинскаго у,, съ 16 1юля с. г.
23—с. Яковлевское, Каинскаго у., съ 1 августа с. г.
26— с. Успенское, ЗмЪиногорскаго у., съ 1 1юля с. г.
27— с. Урунское, Б1йскаго у., (вновь открыто).
58—с. Косихинское, Барнаульскаго у., съ 16 мая.
28— с. Ельцовское, Ку.знецкаго у., съ 1 1юля с. г.
29— с. Ново-Смоленское, Б1йскаго у., съ 1 августа с. г. 
32—с. Екатерининское, Зм-Ьиногорскаго у., съ 1 1юляс. г. 
32—с. Мало-Убинское, Зм%иногорскаго у., съ 1 августа, с. г, 
33=с. Ново-Александровское, Каинскаго у., съ 1 1юня с. г. 
34—с. Черновское, Каинскаго у., (за свящ. Лазовскимъ.)
34— с. Ичинское, Каинскаго у-, съ 16 мая.
35— с. Юдихинское, Барнаульскаго у., съ 16 1юля с. г 
37—с. Добровольское, Барнаульскаго у., съ 1 мая.
37—с. Ново-Троицк1й, Барнаульскаго у. (вновь открыто).
39—с. Казанское, Каинскаго у., съ 1 марта.
41—с. Ново-Обинское, Барнаульскаго у., съ 1 августа, с.г. 
50—с. Подломское, Томскаго у., съ 1 августа.
53—с. Больше-Романовское, Барнаульскаго у., (вновь 

открыто).
55—с. Усть-Тартасское, Каинскаго у., съ 1 августа. 

Алтайской Muccin.
3—Сайданъ Озеро Б1нскаго у., (вновь открыто). 
Кондомск1й Кузнецкаго у., съ 1 августа, с. г.
2—Шебалино, Бшскаго. у., (вновь открыто). 
Же.тЬзно-дорожныхъ церквей.
Каинскъ жел. дор. съ 16 1юля.

■ Градо-Каински.хъ церквей.
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с. Антошинскоб, Каннскаго у., съ 1 августа с. г.
2—Михайловское, Каинскаго у., съ 16 августа.

UiciKOHCKin.

1—гор. Томосъ Благовещенская церковь съ 1 августа.с.г. 
1—Петропавловская церковь съ 1 августа, с. г.
4—с. Елгайское, Томскаго у., съ 16 мая.
4—с. Терсатгайское, Томскаго у., съ 1 1юля.
6—с. Нарымъ Соборъ съ 1 1юня с. г.
8—с. Ояшъ, Томскаго у., съ 16 1юня (времен, закрыто^ 
10—с. Колыонъ MapinHCKaro у., съ 1 августа с. г.
13—с. Караканское, Кузнецкаго у., съ 1 1юля.
18—с. Средне-Красиловское, Барнаульскаго у., съ 161юня.
21— с. Карасукское, Барнаульскаго у., съ 1 1юля с. г.
22— с. Залесовское, Барнаульскаго у., съ 1 мая ('возбуж

дено ходатайство предъ Св. Син. о закр.)
24—с. Буланихннское, Б1йскаго у., съ 16 августа.
27—с. Озерно-Куреевское, Б1йскаго у., съ 1 мая.
30—с. Курганское, Змеиногорскаго у., съ 16 мая.
36—с. Николаевское, Змеиногорскаго у., съ 17 1юля с. г. 
38—с. Баевское, Барнаульскаго у., съ 1 1юля с. г.
40—с. Чарышскаяст. Б1йскаго у., съ 1 мая.
53—с. Троицкое (Кырлы) Барнаульскаго у., съ 1 1юня с.г.

П саломщаческ1я.
Благочин1я.
1— с. Басандайка, Томскаго у., съ 1 августа (приписная).
2— с. Протопоповское, Томскаго у., съ 1 августа с. г.
3— с. Улановское, Томскаго у., съ 16 мая с. г.
5—с. Больше-Трубачевское, Томскаго у., съ 16 августа.
5—с. Каргалинское, Томскаго у., съ 16 августа.
5—с. Иштанъ на Мингере, Томскаго у., съ 16 января.
5, —с. Монастырское, Томскаго у., съ 1 1юня с. г.
6. —Чемондаезское, Томскаго у., съ 16 августа.
6.—с. Варна-Чвора Томскаго у., съ 16 января.
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6—с. Подгорное, Томскаго у., съ 16 апреля.
6—с. Нарымъ соборъ съ I 1юня с. г.
6— с. Колпашевское, Томскаго у., съ 1 августа.
7— с. Титовское, Кузнецкаго у., съ 8 1юля с. г.
8— с. Мочи1ценское, Томскаго у., съ 1 1юля с. г.
9— пос. Святогорск1й Мар1инскаго у., (вновь открыто)
10— Колыонъ Мар1инскаго у., съ 1 сентября 1916 года^ 
10—Алгашинское, Мяр1инскаго у., съ 1 апреля.
10— Знмовское, Мар1инскаго у., съ 16 августа с. г.
11— Тисульское, Мар1инскаго у., съ 16 февраля с. г.
11— Лмпалыкское, Мар'нтнскаго у., съ 16 мая.
12- -Баровскон Мар1инскаго у., (вновь открыто).
12—Больше-Барандатское, Мар1инскаго у., съ 16 августа. 
12—Поваренкинское, Мнр1инскаго у., съ 16 февраля.
12—Кубитетское, Мар1инскаго у., съ 1 августа.
12— Евгеньсвское, Мар1инскаго у., съ 16 марта.
13— Драченинское, Кузнецкаго у., съ 16 августа.
14— Красноярское, Кузнецкаго у., съ 16 августа.
14—Кара-Чумышское, Кузнецкаго у., (вновь открыто^.
16 —Ирленское, Барнаульскаго у., съ 16 1юня.
17— Барнаулъ Петропавловск!!’! соборъ съ 1 августа.
18— Ново-Копыловское, Барнаульскаго у., съ 1 !юля.
19— Жуланское, Барнаульскаго у., съ 1 августа.
20— Власихинское, Барнаульскаго у., съ  16 августа.
20—Колыванское, Барнаульскаго у., съ 1 !юля с. г.
20—Б^ловское, Барнаульскаго у., съ 1 1юля.
20— Пановское, Барнаульскаго у., съ 1 1юля.
21— Панкрушихинское, Барнаульскаго у., съ 16 августа
21—Утянское, Барнаульскаго у-, съ 1 !юля.
21—Карасукское, Барнаульскаго у., съ 1 !юля с. г.
21 —Зятьковскбе, Барнаульскаго у., съ 16 августа.
21— Панкрушихинское, Барнаульскаго у., съ 16 августа
22— Тагановское, Барнаульскаго у., съ 16 августа.
22— Ново-Щербаково-Каинскаго у., съ 1 августа.
23— Михайловское, Каинскаго у.,
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23-
25-

густа.

-Сибнрцевское, Каинскаго у., съ 16 !юня. 
-Старо-Тарышкинское, Барнаульскаго у., съ 16 ав-

26-
26-
27-
27-
27-
27-
29-
29-
30-
33-
34- 
34- 
37- 
37- 
37-
37-
38- 
38- 
38- 
38- 
38- 
38- 
40-
42-
43-
44-
45-
46- 
48- 
48- 
48- 
50- 
50-

-Ново-Покровское, Зм^иногорскаго у., съ 16 августа. 
-Успенское, ЗмЪиногорскаго у., съ 16 ноября. 
-Воеводское, Б1нскаго у., съ 1 1юля с. г. 
-Старо-Бардинское, Б1йскаго у., съ 16 1юля. 
-Урунское, Б)йскаго у., (вновь открыто). 
-Нешинское^ Б1йскаго у., съ 1 августа.
-Тоуракское, Б1йскаго у., съ 1 августа. 
-Катандинское, Б1йскаго у., съ 1 августа. 
-Кругленское, Зм^иногорскаго у., съ 16 мая. 
-Усть-Тартасское, Каинскаго у., съ 1 1юля с. г. 
-Орловское, Каинскаго у., съ 16 февраля. 
-Ичинское, Каинскаго у., съ 16 мая.
-Ново-Троицкш Барнаульскаго у., (вновь открыто). 
-Чисто-Озерное, Барнаул, у., (по устр. прич. дом.). 
-Добровольск1й, Барнаульскаго у., съ 1 мая. 
-Крестовское, Барнаульскаго у., съ 16 августа с. г. 
-Старо-Бутырское, Барнаульскаго у., съ 1 августа.
- Паклино-Барнаульскаго у., съ 16 августа с. г. 
-Мало-Бутырское, Барнаульскаго у., съ 16 мая. 
-Кадниковское, Барнаульскаго у., съ 1 1юля. 
-Гилевъ-Логъ, Барнаульскаго у., съ 16 1юля. 
-Казанское, Каинскаго у., съ 1 августа с. г. 
-Солонеченское, Б1йскаго у., съ 16 августа. 
-Св%тловское, Барнаульскаго у., съ 16 августа с. г 
-с. Сузунское, Барнаульскаго у., съ 1 1юля.
-с . Дресвянское, Барнаульскаго у., съ 1 августа.
-с . Таловское, Зм-Ьиногорскаго у., съ 16 августа с. г. 
-с . Кошелевское, Барнаульскаго у., съ 11 1юля с. г. 
-Малековское, Томскаго у., съ 1 мая 1916 года.
—с. Вассина Томскаго у., съ 1 1юня.
—с. Елтышевское, Томскаго у., съ 1 1юня.
--С. Ново-Архангельское, Томскаго у., съ 16 декабря, 
-с . Л»снцинское, Томскаго у., съ 16 марта.
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50—с. Воропо-Пашенское, Томскаго у., съ 16 1юли.
52—с. Тогульское, Кузнецкаго у., съ 1 1юня.
52—с. Овсянниковское Б1йскаго у., съ 16 1юня.
52—с. Ново*1ушинское, Кузнецкаго у., съ 1 августа.
52— с. Поповичи Кузнецкаго у., съ 1 августа с. г.
53— с. Больше*Романовское, Барнаул, у. (вновь открыто). 
53—с. Гуляй-Польское, Барнаульскаго у., (вновь_ от

крыто).
53— с. Еландинское, Барнаульскаго у., (вновь открыто).
54- -с. Сазановское, Барнаульскаго у., съ 1 марта 
Ново-Николаевскихъ церк.
Толмачевское, Томскаго у., съ 16 августа.
Благочин1я Алтайской Мисс1и.
1—ст. Кебезень Б1йскаго у,, съ
1—село Сайдынъ—Озеро Б1йскаго у., (вновь открыто). 
5—с. Турьяновское, Б1йскаго у., съ 1 1юня.

• Благочин1я Градо-Б1йскихъ церквей.
Б1йская Елененская церковь съ 7 августа.

Редакторъ оффиц. ч. С. Шалаевъ.
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C b t s A b  выборщиковъ на Соборъ.

Назначенный распоряжен1емъ Св. Синода съ-Ьздъ из
бирателей для делегатовъ на Всеросс1йск1й поместный со
боръ, какимъ то невыясненнымъ случаемъ, по указу Конси- 
CTopin, BMtcTO 8 числа былъ созванъ на 6 августа.

Вынужденные этимъ' обстоятельствомъ прожить въ Том- 
CK-fe два лишннхъ дня, депутаты съ'Ьзда употребили ихъ на 
частныя сов^щан1я по вопросамъ наказа для делегатовъ на 
Соборъ. Мног1я благочинническ1я собран1я прислали со сво
ими представителями письменные наказы. Сущность ихъ 
сводились къ положен1ямъ о необходимости отстаивать обя
занность обучен1я Закону Бож1ю, сохранить союзъ церкви 
съ Государствомъ, сохранить церковную школу. Обм-Ьнъ 
мн%н1ями по этимъ вопросамъ показалъ, что на съ'Ьздъ со
брались люди, сердечно преданные B-fep-fe и церкви, люди 
искренняго чувства и высокаго подъема духа. Эти свойства 
избирателей сказались прежде всего въ единодушномъ p t- 
шен1и телеграфно ходатайствовать предъ правительствомъ 
объ оставлен1и Закона Бож1я въ числ% обязательныхъ пред- 
метовъ обучеш’я въ школ'Ь.

Открыт1е съ-Ьзда происходило 8 августа. Преосвящен
ный ИннокРнт1й въ этотъ день совершилъ Божественную 
Литурпю и мслебенъ въ церкви Епарх1альнаго женскаго учи
лища, гд% происходили аанят1я съезда. Посл-Ь литург1и Его 
Преосвященство открылъ съ'Ьздъ воодушевленной р-Ьчью о 
значе1пи предстоящаго Собора и о великомъ долг-fe депута- 
товъ отъ enapxin поработать на пользу обновлен1я и укр^Ь- 
плен1я русской церковной жизни.
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Въ виду предстоящаго печатан'^ протоколовъ съезда 
на страницахъ„ Епарх1альныхъ Ведомостей" излишне излагать 
подробности работъ его. Избранными на соборъ делегатами 
отъ духовенства оказались: священникъ г. Барнаула 1оаннъ 
Шаринъ и профессоръ богослов1я прото1ерей 1аковъ Галаховъ^ 
отъ М1'рянъ: гр. Писаревъ отъ г. Каинска, гр. Протод1ако- 
новъ изъ с. Улалы, и гр. Сокольск1й отъ г. Б1йска.

Высоко-церковное настроен1е избирателей сказалось на 
всЪхъ действ1яхъ съезда и достигло высоты своего выра- 
жен1я въ день отъезда депутатовъ на соборъ. О. 1оаннъ 
Шаринъ и гр. Протод1аконовъ почли долгомъ предъ отъез- 
домъ проститься съ избирателями. Это прошан1е приняло 
характеръ горячей манифестац1и: въ защиту церковнаго дела 
лились прочувствованныя речи, слышались молебные возгласы 
постоять за веру, отстоять Законъ Бож1й. Крестьяне депу
таты кланялись земно съ просьбой послужить на Соборе Св. 
Церкви. MHorie плакали, все желали счастливаго пути и Бо- 
ж1я благословшмя. Предложено было отслужить напутствен
ный молебенъ. Но вследств1е того, что затянувшееся проща- 
Hie не давало волможности до отхода поезда совершить мо- 
лебное пен1е, Собран1е ограничилось молитвой въ зале за- 
седа1пя, а молебенъ былъ перенесенъ на следую1д1й день.

Утромъ 10 августа Преосвященный Иннокент1й совер- 
шилъ благодарственный молебенъ въ соединен1и съ напут- 
ственнымъ и после молебна закрылъ заседан1я съезда.

Борьба съ нев%р!емъ.

Настоящее освободительное революц1онное время во 
многихъ местахъ православныхъ приходовъ Сибири начало 
способствовать возрождсн1ю совершенно угасшей духовной 
жизни. Приходъ, получивъ самостоятельность и не надеясь 
на „циркулярный предписан1я“, сталъ быстро сплачиваться 
въ одну дружную „духовную* семью и дружно работать на
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благо церкви, защищая и отстаивая ея права. Какъ харак
теристика въ этомъ, приводится следующее постановлен1е 
прихожанъ Св. Троицкой церкви села Верхъ-Марушенскаго 
BiHCKaro уЪзда:

„1917 года, 1юлу̂  23 дня. Мы. нижеподписаврмеся при
хожане и прихожанки Св. Троицкой церкви села Верхъ-Ма- 
рушенскаго, Б1йскаго уЬзда, Томской губерн1и, собравшись на 
общее приходское собран1е въ здан1е храма, подъ предс'Ьда- 
тельствомъ м^стнаго священника Михаила Артемкова, им-кли 
сужден1е по вопросамъ событ1й настоящаго революц1оннаго 
времени.

Общее приходское собран1е, заслушавъ оглашен1е о. 
предскдателя о посягательств^ учительскаго Бшскаго и‘ дру- 
гихъ съ'Ьздовъ на упразднен1е изъ программы школъ препо- 
даван1я предмета Закона Бож1я, какъ „несоотв^тствующаго 
духу времени и тормозящаго основательное изучсн1е осталь- 
ныхъ предметовъ программы", поставило cie оглашен1е на 
обсужден1е:

Урокъ религьч для человека—насущественная потреб
ность, а поэтому онъ и долженъ занимать въ школ Ь первен
ствующее M-feCTO среди лругихъ общеобразовательны.хъ пред
метовъ. Мы, православные родители, не можемъ по своей 
любви къ своимъ д-Ьтямъ допустить такого пагубнаго явле- 
н1я, какъ изгнан1е изъ школы Закона Бож1Я. Коль скоро на
шему огруб"Ьлому отъ житейскихъ заботъ сердцу пр1ятно и 
полезно поучаться Закону Бож1ю, то что можно сказать о не- 
винныхъ д1зтяхъ? Кто им^етъ право лишать д'Ьтей чистаго 
рсуда нравственности, слушать слова Спасителя: „чти отца 
и мать, не убивай, не крадь, не лжесвидетельствуй, не пре- 
любы сотвори? и т. д. Кто далъ право учителямъ лишать 
нашихъ детей въ школе Закона Бож1я, когда самъ Господь 
говорилъ: „не препятствуйте имъ, т. е. детямъ, приходить ко 
Мне“... Почему учителя не сочли нужнымъ спросить голоса 
насъ, православныхъ родителей, объ это.мъ? Нетъ, не бывать 
ихъ пагубной для насъ затее! Такой школы и такихъ учи
телей, которые сами нравственно развратились и не знаютъ



328 —

святыхъ словъ Спасителя: если сл^^пой сл1'.пого поведетъ, то 
оба въ яму впадутъ, намъ не нужно. Безъ образован!я души 
ребенка въ духЬ Православной Христовой в^ры и цер<ви, 
безъ нравственнаго понят1я о христ1анской жизни, о любви 
къ Погу и ближнему наши д'Ьти выйдутъ изъ школы не 
людьми, не подоб1*емъ Бож1имъ, а окультивированными жи-. 
вотными. ЭтО'Ли мы хотимъ?! Да и въ свободномъ Государ- 
ств^ не должно быть м"Ьсту насил1ю надъ какимъ бы то не 
было религ1ознымъ культомъ, а т"Ьмъ бол%е православнымъ.

Принимая все вышеизложенвое во вниман1е и находя 
изгнан1е Закона Бож1я изъ школы пагубнымъ д'Ьйств1емъ для 
насъ, общее приходское Всрхъ-Марушенское собран1е поста
новило.*

Урокъ Закона Бож1я долженъ преподаваться во вс^хъ 
школахъ наравн-fe съ другими изучаемыми предметами и въ 
частности въ нашей Верхъ-Марушенской школЪ. Законоучи- 
телемъ нашихъ д-Ьтей въ шкoлii долженъ быть приходсюй 
священникъ, а на время его отсутств1я или болезни долженъ 
замещать младш1й членъ причта. За трудъ преподаван1я уро
ка Закона Бож!я законоучитель долженъ получать справед
ливое вознагражден1е отъ казны, но пропорц1онально дан- 
нымъ имъ урокамъ. Наши д-Ьти—школьники должны обяза
тельно посещать богослужен1я, а присмотръ за ними въ 
церкви возлагается па учащаго школы. Бороться съ нара- 
стающимъ безбож1емъ и Hee-fepieMb—долгъ каждаго право- 
славнаго человека, въ чемъ да поможетъ Богъ. *

Народное Всрхъ-Марушенское приходское собран1е по- 
ручаетъ о. председателю о настоящемъ постановлен!!! дове
сти до сведен1я кого следует ь.“

Къ сему постановлен1ю подписуемся: следуютъ подписи.
Итакъ, съ Бож!ей помощью пусть каждый православный 

приходъ соорганизуется въ одну дружную нераздельную ду
ховную семью и духовный врагъ тогда не въ состоян1и бу- 
детъ посеять свои плевелы и не будетъ казаться такимъ 
страшнымъ, какъ кажется при нашей духовной разрозненно
сти и одиночестве.

Святому делу да будетъ же Богъ въ помощь!
Священникъ Мнхаи.гъ Артемковъ.
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Соо'щен1е Постоянной Пpeдcъtзднoй Комисс1и при Иркутскихъ Епар-
х1альныхъ Съ%здахъ.

„49-ын экстренный Съ-Ьздъ духовенства и м1рннъ Ир
кутской enapxin журналомъ своимъ, отъ 4 1юня 1917 г. за * 
N® 6, ностановилъ: 1. Вновь возбудить ходатайство черезъ 
Высокопреосвящени'Ьйшаго 1оанна, ApxienucKona Иркутскаго, 
объ ускорен1и д'Ьла о всеобщемъ прославлен!!! Святителя 
Софрон1я, 3-го Епископа Иркутскаго и отъ имени Съ'Ьзда 
послать особую делегац!ю лнцъ съ этимъ ходатайствомъ въ 
Cenvijiimifi Синодъ о причтен1и къ лику Святыхъ Угодниковъ 
и объ открыт!!! Его честныхъ останковъ для поклонен!я вЬ- 
рующимъ; 2, немедленно обратиться съ предложен1емъ къ 
Забайкальскому Енарх1альному Съ4.зду присоедиш!ться къ 
ходатайству о прославлен!!!; 3, опубликовать постановлен!е 
Съезда въ „Церковно-Общественномъ В'Ьстник'Ь" i! въ Епар- 
х!альных1> органзхъ печати сл-Ьдующихъ епарх!й; Енисей
ской, Томской, Омской, Якутской, Благов-Ьщенской,Владиво
стокской, Полтавской (родина Блаженнаго Софрон!я); 4, об
ратиться черезъ депутатовъ Епарх!альнаго Съкзда собирать 
подписи на м'Нстахъ о прославлен!!! среди в^рующнхъ и чту- 
щихъ Святителя на особо для этого отпечатанныхъ листахъ 
5, учредить Центральный Комитетъ по выработк-Ь программы 
чествован!я и торжествъ открыт!я; 6, Образовать Комисс!и 
на м'Ьстахъ для всесторонняго обсужден!я м%ропр!ят!й къ 
тому, чтобы облегчить паломничество, обсудить способы пере- 
движен!я, о продовольств1и въ пути, о медицинской помощи 
и проч.;7, широко оповЬсгить православное населен!е черезъ 
Епарх!альные органы вс%хъ епарх!й Русскаго Государства о 
времени празднован!я прославлен!я, дабы Bct жeлa^pщ!e мог
ли присоединить свои молен!я , едиными усты и единымъ 
сердцемъ*.

Секретарь Предсъ-Ьздный Комисс!и Свящ. В. Черемныхъ.

Отцы— Пастыри.

До св’Ьд'Ьн!я градо—Иркутской комисс!и по прославле- 
н!ю Св. Софрон!я дошло, что одинъ изъ членовъ Св. Синода, 
узнавъ о нам'Ьрен!и в1!рующихъ Восточной Сибири ходатай
ствовать о скор^йшемъ прославлен!и Св. Софрон!я, выра- 
зилъ свое полное сочувств!е и указалъ на необходимость 
скор'Ьйшаго съ нашей стороны ходатайства передъ Св. Си-
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нодомъ. По этому комнсс1я покорнФ>йше просить Вась для 
ускорен1я д-Нла nociitmuTb собрать подписи лицъ, желаю- 
щихъ прославлен1я Св. Софрон1я и прислать ихъ въ комис- 
ciio. Желательно комисс1и ихъ получить до отъФ^зда на Цер
ковный Соборъ Арх1епископа 1оанна, который беретъ на 
себя полномоч1я ходатайствовать на Собор'Ь о скор'Ьйшемъ 
прославлен1’и Св. Софрон1я.

Не надо терять благопр1ятнаго момента. Ради любви 
къ Св. Софрон1ю помогите, Отцы-Пастыри, устроить это 
д^ло: не задерживайте присылкой подписныхъ листовъ и 
св^д'Ьн1й объ исц'Ьлен1яхъ, бывшихъ по молитвамъ Св. Со- 
фрон1я.

Подписные листы и пожертвован!я на раку Святителю 
направляйте по адресу; Иркутскъ, Каштакъ, Церковно Учи
тельская Семинар1я Архимандриту Николаю.

ПредсЬдатель Комисс1и. Лрхим. Николай.

Воз.'1юб.1енные отцы-папырп и 

Братья-Христ!ане!

Къ Вамъ братская просьба „Иркутска!о союза Право- 
славвыхъ Христ1аиЪ.“ 18 1юня с. г. (i6.iafTB03 (въ Иркутска) 
съ'Ьздъ педагоговъ средней школы Восточио-Сибпрскаго округа, 
при ptraenin вопроса объ обязате 1Ьностп преиодаван1я Закона Бо- 
а;1я въ школахъ, вынесъ следующее uocTanoH.'ienie:

„Обязательное обучен1е Закону Вож1ю должно быть устра
нено изъ курса школы“ ...

Этой жестокой резолющей Закопъ Б*>ж!й, какъ основа р-- 
лппозво-нравственнаго воспнтан!я д-Ьтей въ mKo..i, изгоняется кзъ 
последней, какъ предметъ, по признант педагоговъ, вредный д.1я 
подрастающаго noKontHia.

Постановлен1е педагоговъ, безъ полеомоч1я п соглас1я на то 
родителей н хрнст1апскаго . общества, не можетъ быть признано 
закопнымъ. Школа есть достояв1е Русскаго народа, который одпаъ 
опред'Ьляетъ обязательность 11ре110дапан1я Закона Бож1я г.ъшко.тЬ. 
Несправедливое обвинен'ш во вреднопп Закона Бож1я, на осно-
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вахъ. KOToparo BliKavii воспитывались лучш!е сыпы снятой Руси, 
вогутъ сд'Влать только пеблагодарпые оя оасынки. ВсЬ истпняыо 
сыаы Pocciii, любгищо о»,* какъ мать, не могутъ бззъ острой сер- 
дечпой боли слышать эту горьпую обпду. Посему всяк1й родитель, 
которому дорого религюзпо'нравственноо вос1Штап1е его Д'Ьтей, не 
должоЕЪ допускать удалеп1я Закона Вож1Я изъ школы.

Отцы-пастырп, Отцы и матери, Родители.
На Пасъ Богомъ и с шестью оаложенъ долгъ защиты Зако

на Бож]'я въ школ'Ь для Вашпхъ Д'Ьтей. Вдумайтесь серьезно въ 
то, ьаьая С1>да. какая опасность угрожаетъ Вашнмъ д'Ьтямъ, если 
пмъ не будутъ попрежпему преподавать въ школ-Ь Заковъ Божш.,..

Вагапмъ Д'Ьтямъ пе сообщятъ тогда ничего ни о Бог-Ь, вп объ 
Incycb Хряст'Ь-Саасите.тЬ пашем'ь, ни о любви къ ближнему, ни 
о Святой Церкви: овп будутъ безъ молитвы, безъ добраго назп- 
дав1я, безъ хорошаго прим-Ьра .... У пихъ будетъ отаята величай
шая святыня— в'Ьра Хргсгова. Боже мой! Какой б'Ьдой угрожа
етъ Вашимъ дt>тямъ, о родители, изгнан1е изъ школы Закона 
Бож1я.— Вы сами заняты, а мнопе и.ть Васъ и недостаточпо св'Ь- 
дущп въ истспахъ Евапгельскихъ, посему взять па себя обуче- 
Eie свояхъ Д'Ьтей Закону Бож!ю Вы пе можете.

Моиентъ слйшкомъ серьезный и надо сп'Ьшить его всполь- 
зовать, рока пос1анорлен1е съ'Ьзда учителей не проведено въ жизнь. 
Надо д'Ьйствовать, пока время и дЬло въ Вашихъ рукахъ.

Отцы— пастыри, Братской любовью молимъ Васъ, собирайте 
приходсюя собран1я.

Отцы и матери, сн'Ьшиге на праходск!я собран'ш, объединяй
тесь на нпхъ и .зд'Ь ь вырЬшайте этотъ важный вопросъ о За- 
кон'Ь Бож1емъ. Д'Ь.зайте единогласное ностановлен1е объ обязатель
ности преиодаван1Я его въ вашихъ школахъ при нрежнемъ коли- 
честв'Ь урокозъ. Спасайте это великое д'Ьло, пока оно въ Вашпхъ 
рукахъ и пока не по.здн-». Собирайте побольше подписей и при
сылайте ихъ памъ, а мы нанравимъ ихъ въ Петроградъ.

Пастырско-м1рянское собран1е, на засЬдян1и 27 1юпя, пос'га- 
новнло отправить Министру Народнаго ПросвЬщен1я, Оберъ-Про- 
курору Си. Синода и прсдс'Ьдателю Мивпстровъ Львову протестъ 
вротйвъ везакониаго п- станов.тен1я Иркутскаго съ'Ьзда иедагоговъ,
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1»зложен1емъ пастоятельной просьбы оставить въ школахъ Ир
кутской губерв!» преиодя1{;ш1е Закона Бож1я на старыхъ усло81яхъ. 
Нашъ Зако!«ъ Бож1й ва съ^ад'Ь кростьяеъ защищала даже нев^- 
рующ’|е язычники-буряты.

Къ вашему постиновлен1ю присоединились и католики, при
соединитесь и Вы, Православные Пастыря и Родители.

Огцы и Матери! Спасайте Законъ Бож1й. Свасайте, Btpy 
свлихъ л'Ьтей. Пе губите дуп1Ъ сихъ 1̂алнхъ. Сна'айте прка не 
поздво. Бойтесь ijm’Iicto хл^ба дать д'^тямъ камень.

Итакъ, Возлюбленные Наши, съ Богоиъ за святое д-Ьле за
щиты Закона Бож'1я. Сп^пште на приходск1я собран1я.

Просямъ это наше обращен1е прочесть вь храмЬ забогослу' 
жея!емъ и возможно шире распространить среди народа.

Съ горячей любовью къ Вамъ
Союзъ православныхъ христнавъ.
Листы посылайте но адресу:
Товарищу Председателя Союза Архимандриту Николаю, Ир- 

кутскъ, Каштакъ, Церков )0-Учительская Сеыинар1я.
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