
т о , м е к 1 я
ЕМ ш льны11 В^омоети.

ГОДЪ ТРИДЦАТЬ восьмой.

В Ы Х О Д Я Т Ъ  Д В А  Р А З А  В Ъ  М ЪСЯЦЪ.
Ц Ъ иа г о д о в о м у  мэдан1ю, е ъ  д о е т .  и п е р в о .  6  р уб . 

П о д п и с к а  п р и н и м а е т с я  в ъ  р е д а к ц 1 и ,  Ч е р е п и ч н а я ,  8.  ^
Т ' Т  Т  Т  Т ~ Т ’ Т Т  Т Т ' Т ' Т ' Т  Т ~ Т  T T T T T T T T V T T T T  Г ' Г ' Т ’ Т 'У  Т Т Т Т ' Т Т Т У Т Т Т  т

ЧАСТЬ ОФФИШАЛЬНАЯ.

Указъ изъ Свят%йшаго Правительствующаго Смнода, отъ 
2 8  а в гу с та  1 9 1 7  года за №  2 7 .

Преосвященному Анатол1ю, Епископу Томскому и
Алтайскому.

CBaTtrimiH Правительствуюпнй Синодъ Росс1й- 
ской Православной Церкви им'кли сужден1е о со- 
вершен1и цррковныхъ молен1й по случаю открыт1я 
работъ Пом^стнаго Собора Православной Bcepocciii- 
ской Церкви. Приказали: 1) Въ виду открыПя работъ 
Пом'кстнаго Собора Православной Всероссшской 
Церкви, совершить во вс'Ьхъ храмахъ, въ первый 
воскресный или праздничный день, молебств1е по 
прилагаемому при семъ особому чину, съ возглаше-
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н!емъ миогол'Ьт1я Члеиамъ Собора, и 2) iipii совер- 
шен1и богослужен1и, къ молен1ямъ о Свят^йшемъ 
Синод'Ь присоединить, прежде Синода, возглашеи1е о 
Всеросс1йскомъ Церковномъ Собор1э; о чемъ, для 
должнаго исполнен1я, послать Епарх1альнымъ Прео- 
священнымъ и Сииодальнымъ Конторамъ печатные 
циркулярные указы.

• М О Л Е Б Н О Е  П Ъ Н 1 Е
при открыт1и doMtcTHaro Собора Всеросс1йской Православ

ной Церкви.

Благословенно царство...
Царю небесный. Трпсвятое. Отче нашъ. Госпо

ди помилуй, 12 разъ. Пр1идите поклонимся... 3-жды,
Псаломъ 66: Боже, ущедри ны и благослови ны...
Великая •екте1Йя. Посл'Ь „О плавающихъ“...;
О еже милостивымъ окомъ призр'Ьти на цер

ковь росс1йскую и святый соборъ ея благословити и 
труды его къ церковному устроен1ю и общему на
шему спасен1ю благоплодны показати, Господу по
молимся.

О предстоящихъ членахъ священнаго собора, 
отъ всея нашея страны, собравшихся зд'Ь и ожидаю- 
щихъ благодати Святаго Духа и требующихъ отъ 
Бога помощи и заступлен1я, Господу помол1шся.

О избавитися... и пр.
Яко иодобаетъ...
Богъ Господь во гласъ 8-й.
Благословенъ еси, Христе Боже нашъ. Иже 

премудры...
Прокименъ: .Да восхвалятъ люд1е Господа, вне* 

гда собратися вкупЬ, да работаютъ Господеви" (Пс. 
101, ст. 19 и 23).
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Стихъ: ,Богъ вселяетъ единомысленныя въ домъ 
Свой" (Пс. 67, 7).

Апостояъ: Къ Ефесеемъ зач. 224: „Молю вы, 
6paiie, достойно ходитн зван1я‘̂ ... (Ст. 1—6; 11 —13.)

Евангел1е\ Мате. зач. 67: ст. 13—19. „Во время 
оно прншедъ 1нсусъ во страны Kecapin Филипповы"... 
Конецъ: „...будетъ разрешено на небес'Ьхъ".

Сугубая ектен1я.
Прибавляются прошен1я:
Ут-Ьшителя Твоего Духа на святыя Твоя уче

ники и апостолы ниспославый, Того, Блапй, обнови 
въ сердцахъ вс-Ьхъ на соборъ сей снятый во имя 
Твое собравшихся и даждь имъ премудрость и си
лу со дерзновен1емъ истину Твою испов’Ьдати и 
церковная предан1я непреложны сохранити, молимся 
Теб'Ь, услыши и помилуй.

Пастырю Добрый, расточенныя овцы Твоя во 
едино стадо собрати об'Ьщавый, утоли церковный 
соблазны и разд'Ьлен1я и вся заблуждающ1я отъ пути 
Твоего въ покаян1е и познан1е истины приведи и во 
дворъ Твой возврати и вся ны во православной 
вОрО и въ дОлан1и заповОдей Твоихъ утверди, мо
лимся ТебО, услыши и помилуй.

Возгласъ: Услыши ны, Боже....

М О Л И Т В А .

Господи 1исусе Христе, Боже нашъ, неизречен- 
ныя ради милости Твоея, Духа Твоего-УтОшителя отъ 
Отца ниспославый на святыя Твоя ученики и апо
столы и тОми Церковь Твою по всей вселеннОй на- 
садивый и утвердивый!

Предъ Тобою припадающе, яко раби недостой- 
н1и, благодарен1е о Твоихъ благодОян1яхъ, pocciti- 
скимъ людемъ отъ ТебО бывшихъ, усердно прино- 
симъ и безмерную благость Твою къ намъ грОш-
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нымъ иcпoв'feдyeмъ: отъ л'Ьтъ бо древнихъ страну 
нашу св'Ьтомъ Твоея истины просв’Ьтилъ еси и родъ 
наи1ъ во спасительный дворъ святыя Церкви Твоея 
призвалъ еси.

И HbiH'fe призри, Всеблапй Владыко, на собрав^ 
шихся BKyii-fe в-Ьрныхъ людей Твоихъ, во еже благо
угодно совершити имъ ycTpoenie православныя Цер
кви Росс1йск1я; даждь имъ духа премудрости и ра
зума; вложи въ сердца ихъ духъ страха Бож1я, духъ 
благочест1я и ревности о слав'Ь Имене Твоего свя- 
таго; огради я отъ всякихъ искушен1й, соблазновъ и 
разд'Ьлен1й, да союзомъ любве къ Теб1>, своему Вла- 
дыц'Ь, и другъ ко другу связуеми, непреткновенно 
совершатъ д1эло служен1я своего въ созндан1е Цер- 
кве Православныя, яко единаго т1.ла Христова.

Пр1ими, Господи, слезныя молен1я наша и о 
спасен1и Державы Росс1йск1я отъ вс'Ьхъ б'Ьдъ и на
пастей, обдержащихъ ю, и не предаждь насъ въ ру
ки враговъ нашихъ лютыхъ, да не до конца погиб- 
немъ, но да спасенн1и Твоею всеблагою десницею 
не престанемъ въ Церкви Твоей до конца в^ковъ 
испов-Ьдати и прославляти всесвятое Имя въ Троицк 
славимаго Бога—Отца и Сына и Святаго Духа. 
Аминь.

По семъ многол^^е.
Спаси, Христе Боже, и помилуй рабовъ Твоихъ, 

отъ всея нашея страны собравшихся вкуп-Ь ко бла- 
гоустроен1ю Церкве Твоея. Даруй имъ. Господи, 
здрав1е, благоденств1е, единен!е в-кры и любви и со
храни ихъ на многая л-Ьта.

MaetcTia по епарх1и.
24-го 1юня благочиннымъ 5-го округа въ сел^ Ново- 

Александровскомъ, Томскаго уЬзда, освященъ храмъ въ‘ 
честь Святыя Троицы.
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6-го августа благочиннымъ 43-го округа въ дер. Арта
моновой,Барнаульскаго уЬзда,осященъ храмъ въ честь Святыя 
Троицы.

28-го августа Предс'Ьдателемъ благочинническаго Со
вета 48-го округа въ сел'Ь Ново-Александровскомъ, Том- 
скаго уЬ.зда, освященъ храмъ во имя Святителя и Чудот
ворца Николая.

16-го августа благочиннымъ 16-го округа въ дер. Ба- 
завой, Барнаульскаго у%зда, ^священъ храмъ во имя Пре- 
подобнаго Серафима, Саровскаго Чудотворца.

16-го августа благочиннымъ 7-го округа въ дер. Пени- 
гиной, Кузнецкаго уЬзда, освященъ храмъ во имя Св. Про
рока Бож1я Ил1и.

Епарх1альнымъ Начальствомъ при Богородице-Казан- 
ской церкви дер. Чапшинской, Б1йскаго уЬзда, открытъ са
мостоятельный приходъ съ прнчтомъ въ состав-fe священ
ника и исаломщика съ отнесен1емъ содержан1я причта на 
м-Ьстныя средства.

Епарх!альнымъ Начальство.мъ открыты самостоятель
ные приходы: при Градо-Каменской Михаило-Архангельской 
церкви, Барнаульскаго уЬзда, съ причтомъ въ состав^ двухъ 
священннковъ и дву.хъ псаломщиковъ, при Пророко-Ильин- 
ской церкви села Плесо-Курьинскаго, Барнаульского у'Ьзда, 
съ причтомъ въ состав^ священника и псаломщика и при 
Св.-Пантелеимоновской церкви д. Билюла, Б1йскаго у^зда, 
съ причтомъ въ состав'Ь священника и псаломщика съ от- 
несен1емъ содержан1я причтовъ на м%стныя средства.

15 августа с. г. волею Бож1ею скончался священникъ, 
состоящ1й на псаломщическомъ м%ст% при градр-Николаев- 
скомъ Невскомъ собор% Вен1амннъ Олофинск1й.

flepeMtHbi по cлyж6t.

Назкачен1я.
Резолющями Преосвященнаго Гавр1ила, пocлtдoвaвшими: 
30 августа за Л® 45/6, псаломщикъ Стефанъ Новосадовъ,
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согласно приходскому приговору, назначенъ на псаломщиче- 
ское м-Ьсто къ ц. с. Кокшинскаго, Б1йскаго у^зда;

21 августа за № 4388, наблюдатель церковныхъ школъ 
Томскаго уЬзда, священникъ Сергей Федоровъ, согласно из- 
бран1ю, назначенъ на 2-е священническое м’Ьсто къ Томской 
Благовещенской церкви.

1 сентября за Кя 4631 заштатный священникъ Николай 
Батыревъ назначенъ на священническое место къ ц. с. Анто- 
шинскаго;

1 сентября за № 4634, заштатный священникъ 1оаннъ 
Бахаревъ назначенъ на свящ. место къ ц. с. Устьянцевскаго, 
Каинскаго уезда.

nepeMtiMeHiH.
»

22 августа за № 4452, священникъ ц. с. Ручьевскаго, 
благ. 45 округа, 1оаннъ Суторминъ, согласно приходскому 
приговору и прошен1ю, перемещенъ къ Покровской церкви 
села Кузнецовскаго, того же благочин1я.

25 августа за № 4537, священникъ ц. с. Иверскаго, 
благ. 11 округа, Евстаф1й Пятайкннъ перемещенъ къ ц. с. 
Ново-Смоленскаго, Б1йскаго у.

30 августа за № 4578, священникъ ц. с. Таловскаго 
Васил1й Белевск1й перемещенъ къ ц. с. К1икскаго, благочи- 
н1я 7 округа, а состоящ1й на семъ месте 1еромонахъ Алек
сей, согласно прот. постанов, майскаго Епар. Съезда № 4Э, 
отчисленъ отъ места.

30 августа за Кя 4588, псаломщикъ ц. с. Хобаровъ, Па- 
велъ Никольск1й перемещенъ по приговору къ ц. с. Вели- 
жанскаго, бпаг. 21 округа.

30 августа за № 4574, священникъ ц. с. Ново-бушин- 
скаго 1оаннъ Волковъ, согласно прошен1ю и п|)нход. приго
вору, перемещенъ въ дер. Ново-Кытмановскую, Лоснхинскаго 
прихода, Барнаульскаго уезда.

31 августа за № 4582, священникъ ц. с. Срсноваго-Лога, 
благ. № 15, Константинъ Шульбаевъ съ 1 септ. с. г. пере- 
мещенъ къ ц. с. Матурскаго, Б1йскаго уезда.
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7 сентября за № 4747, священникъ ц. с, Знмовскаго 
Васил1н Тиховъ, согласно прошен1ю, nepeMtmeHb къ ц. с. 
Миханловскаго, благ. 58 округа.

Рукоположен1я.
Преосвященнымъ Гавр1иломъ рукоположены:
27 августа д1аконъ ц, с. Гилева-Лога, благ. 38 округа, 

1оаннъ Никольск1й—въ санъ священника къ ц. с. .Андронов- 
скаго, Барнаульскаго уЪзда;

27 августа—въ санъ д1акона съ оставлен1емъ на зани- 
маемомъ м-£ст4> стихарный псаломщикъ ц. с. Федосовскаго 
Леонидъ Св-Ьтушковъ.

27 августа д1аконъ 1оаннъ Никольск1й—въ санъ священ
ника къ ц. дер. Андроновской, Тюменцевскаго прихода, Ка- 
«енскаго уЬзда.

Утвержден1е Церковныхъ Старость.
Епарх’1альаымъ Начальстсомъ утверждсиы nepitOBHHMn ста- 

ростая» на •]р?хл1;т1е 1 9 1 7 — 1 9 2 0  г. г.
Ивапъ Табатчнковъ— къ Михаи.’го-Архангельской церкви села 

Кузптнескаго, Барнаульскаго уйзда.
Филпппъ Ооколовъ къ Св.-Духовской церкви села Ппчугов- 

скаго, того же уЬзда. •
Андрей Венедиктовъ къ Серзфпмо-Саровской церсви дер. 

Базовой, того же уЬзда.
Стгф.апъ Удаловъ къ Богорэдоце-Рождественской церкви села

А.тексте веса го, того же уЬзда.

Отъ Правлен1я Барнаульскаго Духовнаго Училища.
По распоряжен1ю Епарх!альнаго Сов-^та при Епи- 

скоп'Ь Барнаульское духовное училище перем'Ьщается 
въ г. Б]йскъ въ здан1е Катехизаторскаго училища. 
Начало пр1емныхъ экзаменовъ и переэкзаменовокъ съ 
18 сентября, начало учебныхъ занят1й съ 2 октября 
1917 года. Пом'Ьщен1я для общежит1я учениковъ не 
им'Ьется. Родители и родственники сами должны по
заботиться о пом'Ьщен1и своихъ д-Ьтей на квартирахъ. 
Ученикамъ, которые им'Ьютъ право на епарх1альное 
содержан1е, будетъ выдаваться установленное денеж
ное noco6ie.
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Священнинеск1я.
Благочин1я.
2 округа село Талозское, Томскаго у., съ 1 сентября^ 
6—с. Чемондаевское/Томскаго у. съ 1 августа.
10—п. Городковск1й, Мар1инскаго у., (вновь открыто).
10— с. Михайловское, Мар1инскаго у., съ 1 1юля.
11— п. Ампалыкск1й, Мар1инскаго у., съ 1 1юня.
11— с. Иверское, Мар1инскаго у., съ 1 сентября.
12— п. ^вгеньевск1й, MapimiCKaro у., съ 16 мая.
12—Боровской, MapinHCKaro у., (вновь открыто).
12—с. Кубитетъ, Мар1инскаго у., съ 1 сентября 1917 г. 
18—с. Шапуново, Барнаульскаго у., прип. къ Средне- 

Красиловскому *приходу.
21—с. Зятьково-Р^ченское, съ 16 1юля с. г.
21—с. Нижне.-Черемовское (вновь открыто) Барн., у., 
21—с. Половинное, Барн., у., съ 16 августа с. г.
23—с. Рожденственское, Каинскаго у., съ 16 1юля с. г.
23—с. Яковлевское, Каинскаго у., съ 1 августа с. г. 
26— Успенское, SMtuHoropcKaro у., съ 1 1юля с. г. 
28—с. Косихинское, Барнаульскаго у., съ 16 мая.
28—с. Ельцовское, Кузнецкаго у., съ 1 1юля с. г.
32—с. Екатерининское, Зм'Ьиногорскаго у. съ 1 1юля с. г.
32— с. Мало-Убииское, Зм-Ьиногорскаго у., съ 1 авг. с. г.
33— с. Ново-Александровское, Каинскаго у., съ 1 1юля с. г.
34— с. Черновское, Каинскаго у., съ 16 мая.
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—Ново-Троицк‘1Й Барнаульскаго у., (вновь открыто).
39—с. Казанское, Каинскаго у., съ 1 марта.
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41— с. Мало-Волчанское, Барнаульскаго у., съ с. 1 авг.
42— с. Ирбизннское, Барнаульскаго у„ съ 16 августа.
45—с. Ручьево, Зм-Ьиногорскаго у. съ 16 августа, с. г. 
48- с .  Корниловское, Томскаго у., (вновь открыто).
52—с. Ново-1ушинское, Кузнецкаго у., съ 1 сентября.
52— Овсянниковское, Кутнецкаго у., съ 1 сентября.
53— с. Больше-Романовское, Барн. у., (вновь открыто).
55—с. Сибирцевское, Каинскаго у., съ 1 сентября.

Алтайской мисс1и.
3 округа с. Сайданъ-Озеро, Б1йскаго у., (вновь открыто). 
Конданск1й, Кузнецкаго у., съ 1 августа.
2—с. Шебалино, Б1йскаго у., (вновь открыто).

Ж елезно дорожи, церк.
Каинскъ жел. дор. съ 16 1юля.

2 округа с. Михайловское, Каинскаго у., съ. 16 августа.

Л1аконск1я.

1 округа г. Томскъ Благовещенская церковь съ 1 авг. с. г. 
Петропавловская церковь съ 1 августа.
4—с. Елгайское, Томскаго у., съ 16 мая.
6—с. Нарымъ соборъ съ 1 1юня с. г.
10—с. Колыонъ, Мар1инскаго у., съ 1 августа.
13—с. Караканское, Кузнецкаго у., съ 1 1юля.
13—с. Старо-Пестеровское, Кузнецкаго у., съ 1 Сентября. 
18—с. Средне-Красиловское, Барнаульск у., съ 16 1юня.
21— с. Карасукское, Барнаульск. съ 1 1юля.
22— с. Зал-fecoBCKoe, Барнаульскаго у., съ 1 мая.
24—с. Буланихинское, Б1йскаго у., сг- 16 августа.
27—с. Озерно-Куреевское, Б1йскаго у. съ 1 мая.
3 0 _ с . Курганское, Змеиногорскаго у. съ 16 мая.
36_с. Николаевское, Змеиногорскагоу., съ 17 1юля. с. г.
38—с. Гилевъ Логъ, Барнаульскаго у., 'съ  1 сентября. 
38--с . Баевское, Барнаульскаго у., съ 1 1юля с. г.
40—с. Чарышская ст. Б1йскаго у., съ 1 мая.
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53—с. Троицкое (Кырлы) Барнаульскаго у., съ 1 1юня.

Псаломщичесшя.

1 округа село Басандайка, Том. у., съ I августа (при
писная). /

2—с. Протопоповское, Томскаго у., съ 1 августа.
' 3—с. Улановское, Томскаго у'Ьзда, съ 16 мая с. г.

5—с. Больше-Трубачевское, Томскаго у., съ 16 августа. 
5 Каргалинское, Томскаго у-йзда, съ 16 августа.
5—с. Иштанъ на Менгер'Ь, Томскаго уЬзда, съ 16 янв. 
5—с. Монастырское, Томскаго у., съ 1 1юня с. г.

Благочин1я.

6—с.
6—с.' 
6—с. 
6—с-
6— с.
7— с.
8— с.
8— с.
9— с.
10— с 
10—с
10— с
11— с. 
И —с.
11— с.
12— с. 
12—с. 
12—с. 
12-с.
12— с.
13— с.

Чемондаевскор, Томскаго уЬзда, съ 16 августа 
Варна-Чвора, Томскаго уЬзда, съ 16 января. 
Подгорное, Томскаго уЬзда, съ 16 апр-Ьля. 
Нарымъ, соборъ Томскаго уЪзда, съ 1 1юня. с. г. 
Колпашевское, Томскаго у., съ 1 августа. 
Титовское, Кузнецкаго у., съ 8 1юля с. г. 
Мочищенское, Томскаго у., съ 1 1юля с. г. 
Локотинское, Томскаго у., съ 16 августа с. г. 
Святогорск1Й, Мар1инскаго уЪзда, (вновь открыто)
, Колыонъ, Мар1ннскаго у%зда, съ 1 сентября. 
Алгашинское, Мар1инскаго уЬзда, съ 1 апреля. 

. Зимовское, Мар1инскаго у'Ьзда, съ 16 августа. 
Тисульское, Мар1инскаго уЬзда, съ 16 февраля. 
Ампалыкское, Мар1инскаго у., съ 16 мая с. г. 
Шестаковское, Мар1ннскаго у., съ 16 августа. 
Боровской, Маршнскаго уЬзда., (вновь открыто) 
Больше-Барандатское, Мар1инскаго у., съ 16 авг 
Поваренкинское, Мар1ннское у%зда, съ 16 февр. 
Кубитетское, Мар1инскаго у. съ 1 августа. 
Евген1евское, Мар1инскаго уЬзда, съ 16 марта с. г. 
Драченинское, Кузнецкаго y tздa, съ 16 августа.
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14—с. Красноярское, Кузнецкаго уЬзда, съ 16 августа.
14—с. Кара-Чумышское, Кузнецкаго у., (вновь открыто).
16— с. Ирленское, Барнаульскаго у., съ 16 1юня.
17— с. Барнаулъ Петропавловскш соборъ съ 1 августа.
18— с. Ново-Копыловское, Барнаульскаго у. съ 1 1юля.
18— с. Голубцовское, Барнаульскаго у., съ 16 августа.
19— с. Жуланское, Барнаульскаго у., съ 1 августа.

20— с. Власихннское, Барнаульскаго у., съ 16 августа с. г. 
20—с. Колыванское, Барнаульскаго у., съ 1 1юля.
20—с. Б-^ловское, Барнаульскаго у., съ 1 1юля.
20— с. Пановское, Барнаульскаго у., съ 1 1юля.
21— с. Утянское, Барнаульскаго у., съ 1 1юля.
21—с. Карасукское, Барнаульскаго у., съ 1 1юля.
21—с. Зятьковское, Барнаульскаго у., съ 16 августа.
21— с. Хабары, Барнаульскаго у., съ 1 сентября.
22— с. Тагановское, Барнаульскаго у., съ 16 августа.
22— с. Ново-Щербаково, Каинскаго у., съ 1 августа.
23— с. Михайловское, Каинскаго у.
23—с. Сибирцевское, Каинскаго у., съ 16 1юня.
23—Каргатск1й форпостъ, Каинскаго у., съ 1 сентября.
25— с. Старо-Тырышкинское, Барнаульскаго у., съ 16 авг.
26— с. Ново-Покровское, З.м-Ьиногорскаго у., съ 16 авг. 
26—с. Успенское, Зм^иногорскаго у., съ 16 августа.
26— с. Карболишенское, Зм^иногорскаго у., съ 16 ноября.
27— с. Воеводское, Б1йскаго у., съ 1 1юля.
27—с. Старо-Бардинское, Б1искаго у., съ 16 1юля.
2.7—с. У РУ некое, Б1йскаго у., (вновь открыто).
27—с. Нешинское, Б1йскаго у., съ 1 августа.
27—с. Чалшинская Б1йскаго у., (вновь открыто)
29— с. Катандинское, Б1йскаго у., съ 1 августа.
30— с. Кругленское, Б1йскаго у., съ 16 мая.
33— с. Усть-Тартасское, Каинскаго у., съ 1 1юля.
34— с. Орловское, Каинскаго у., съ 16 февраля.
34—с. Ичинское, Каинскаго у., съ-16 мая.
37—с. Ново-Троицкое, Барнаульскаго у., ("вновь открыто). 
37—с. Чисто-Озерное, Барнаульскаго у.,
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37—п. Добровольск1й, Барнаульскаго у., съ 1 мая.
37— с. Крестовское, Барнаульскаго у., съ 16 августа.
38— с. Старо-Бутырское, Барнаульскаго у., съ 1 августа. 
3^—с. Паклино, Барнаульскаго у., съ 16 августа.
38—с. Мало-Бутырское, Барнаульскаго у., съ 16 мая.
38— с. Кадниковское, Барнаульскаго у., съ 1 1юля.
39— с. Казанское, Каинскаго у., съ 1 августа.
40— с. Солонеченское, Б1йскаго у., съ 16 августа.
42—с. Св-Ьтловское, Барнаульскаго у., съ 16 августа.
44— с. Дресвянское, Барнаульскаго у., съ 16 августа.
45— с. Таловское, Зм-Ьиногорскаго у., съ 16 августа. 
48—с. Малековское, Томскаго у., съ 1 мая.
48—с. Вассина Томскаго у., съ 1 1юня.
48—с. Елтышевское, Томскаго у., съ 1 1юня.
48— с. Ново-Алекс-Ьевское, Томскаго у., съ 1 марта.
49— с. Воронихинское, Барнаульскаго у., съ 1 апреля.
50— с. Ново-Архангельское, Томскаго у., съ 16 декабря. 
50—с. Лисицинское, Томскаго у., съ 16 марта.
50— с. Вороно-Пашенское, Томскаго у., съ 16 1юля.
51— с. iMapyiuKHHCKoe, Б1йскаго у., съ 1 сентября.
52— с. Тогульское, Кз'знецкаго у., съ 1 1юня.
52 округа село Овсянниковское, Б1йскаго у., съ 161юня. 
52—с. 1ушинское, Кузнецкаго у., съ 1 августа.
52—с. Поповичи, Кузнецкаго у., съ 1 августа.
52—с. Сары-Чумышское, Кузнецкаго у., съ 1 мая.
52— -с. Больше-Романовское, Барнаульскаго у., -(вновь

открыто).
53— с. Гуляй-Польское, Барнаульскаго у., (вновь открыто). 
53—с. Еландииское, Барнаульскаго у., (вновь открыто).
53— с. Славгородъ, Барнаульскаго у., съ 16 августа.
54— с. Сазоновское. Барнаульскаго у., съ 1 марта.
57—с. Грушевское, Кузнецкаго у,, съ 1 сентября.

Ново-Николаевски.чъ церквей.
Село Толмачевское, Томскаго у., съ 16 августа.
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Г. Ново-Николаевска, Вознесенская церковь и Алексан* 
дро-Невск1й соборъ.
Благочин'ш Алтайской мисс1и.
1 округа ст. Паспаульск1й, Б1йскаго у.,

I—с. Кебезень, Б1йскаго у.
3—с. Сайдынъ-Озеро, Б1йскаго у., (вновь открыто).

' 3—с. Гурьяновское, Б1йт:каго у., съ 1 1юня.
Б1йскихъ церквей.
Б1йскъ, Еленинская церковь, съ 1 августа с. г.

Г

г

Редакторъ оффиц. ч. С. Шалаевъ.
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П Р О Т О К О Л Ъ

Читалъ.
Епископъ ГавршАЪ 
16 августа 1917 г.

Епарх1альнаго .выборнаго Съезда духовенства и м1рянъ 
Томской enapxiH. Участвовало 58 челов'Ькъ.

1917 года, августа 10 дня. Делегаты епарх1альнаго вы
борнаго Съ'Ьзда отъ духовенства, въ порядк% частнаго сов-fe- 
щан1я, подъ предсЬдательтвомъ свящ. I. Ливанова, при об- 
M'bH'fe MH-feHift по вопросамъ церковной жизни, слушали док- 
ладъ прото1ерея С. Дмитревскаго объ объединен1и духовен
ства. Въ основу доклада былъ положенъ проэктъ устава 
союза духовенства.

При обсужден1и детально каждаго параграфа устава, 
внесены въ проэктъ сл'Ьдующ1я дополнен1я:

1) § 3. Членами союза должны быть обязательно вс% 
клирики Томской enapxin;

2) § 6 II. а) уничтожено слово „открыто", п. г) добав
лено: .происками среди прихожанъ въ свою или чужую
пользу", отнимающ1е границы приходовъ;

3) § 13. редактированъ такъ: ,Епарх1альный Комитетъ 
избирается епарх1альнымъ съ^здомъ, въ состав^Ь семи чле- 
новъ изъ лицъ вс^хъ степеней клира.

4) § 14—„комитетъ изъ себя выбираетъ предс'Ьдателя и 
распред^ляетъ между своими членами обязанности д-^лопро- 
изводителя и казначея."

5) § 15—добавлено: „на содержан1е канцеляр1и и воз- 
награжден1е делопроизводителя и казначея' ассигнуется изъ 
суммъ союза въ распоряжен!е комитета 1000 руб."

6) § 17—добавлено „служба безплатная: На канцеляр- 
C K i e  расходы благочинническимъ собран1емъ изыскиваются 
нужныя суммы на м^стахъ."

7) § 20—исключена вторая половина.
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8) § 21—слово „благочинническимъ* зш^нено словомъ 
„окружнымъ“.

9) § 34—добавлено: „уплата долга производится частями 
въ срокъ не бол%е одного года“.

10) § 35—npHM-feHaHie исключено и заменено сл^дую- 
щимъ: „въ случа-Ь смерти должника кассы долгъ его списы
вается со счетовъ кассы Союза".0

И) Добавлены новые параграфы: а) „если исключенный 
изъ Союза членъ обнаружить раскаян1е въ своемъ проступ
ив и выразить желан1е вновь вступить въ члены Союза, то 
это возстановлен1е можетъ произвести та судебная инстан- 
ц1я, которой быль вынесенъ приговоръ объ исключен1и“.

б) „Союзъ духовенства им'Ьетъ права юридическаго 
лица, и потому можетъ на свое имя прюбр-Ьтать и отчуж
дать движимое и недвижимое имущество, открывать благо
творительный и просвЪтительныя учрежден1я и т. п.

в) Въ случай ликвидиц1и д%лъ Союза денежный суммы 
его и реализованное имущество обращается въ фондъ эме
ритальной кассы по постановлена Епарх?альнаго Съезда.

Исправленный Уставь Союза отпечатать въ нужномъ 
количеств-Ь экземпляровъ и разослать по епарх1и. Поручить 
Епарх1альному Комитету разработать проэктъ устава „союза 
духовенства и м1рянъ“ и разослать его по благо‘1ин1ямъ съ 
r f e M b ,  чтобы посл'Ьдними быль подготовленъ матер1алъ для 
сужден1я по этому вопросу на будущемъ епарх1альномъ 
съЪзд'Ь. •

Поручить епарх1альному комитету вм-Ьст-fe съепарх1аль- 
нымъ попечнтельствомъ о б'Ьдныхъ духовнаго зван1я обсу
дить вопросъ о возможности передачи Союзу суммъ кассы 
Взаимопомощи.

Священникъ /. Ливановъ.
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Къ д'Ьлу о перекесен1и Варна- 
ульскаго» Духовнаго Училища въ г, 
БШскъ.

Епископъ Гавршлъ.

П Р О Т О'К О Л ъ

Епарх1альнаго выборнаго Съ'Ьзда духовенства и м1рянъ 
Томской enapxiH. Участвовало 58 ч. 1917 года августа 10 дня. 
Делегаты епарх1альнаго выборнаго съезда отъ духовен
ства, въ порядк'Ь частнаго сов^щан1я, подъ предс’Ьдатель- 
ствомъ СВЯ1Д. I. Ливанова, при обмЬн'Ь MH’bHiH по вопро- 
самъ церковной жизни, слушали заявлен1е представителей 
духовенства барнаульскаго духовно-училищиаго округа о 
томъ, что постановлен1е Правлен1я Барнаульскаго Духов- 
наго Училища производить занят1я въ наступающемъ учеб* 
номъ году въ гор. Барнаул-fe грозить духовенству непосиль
ными расходами по содержан1ю д-Ьтей. Въ город-Ь н-Ьтъ 
квартиръ, ц-Ьны ctpamno повышены и панс1онъ для учили
ща предположенъ только на 40 челов'Ькъ.

Епарх1альный Съ%здъ въ ма% м-^сяц'Ь с. г. высказы
вался за желательность перенесен1я училища въ г. Б1йскъ, 
о чемъ былъ вполн-Ь осв^домленъ представитель на Съ'Ьзд'Ь 
отъ Барнаульскаго Училища. Въ Б1йск% имеются подходя- 
щ1е для панс1она дома Борзенкова. Квартиры тамъ дешевле 
Барнаульскихъ.

Принимая во вниман1е все вышеизложенное, постано
вили: довести до св'Ьд'Ьн1я Барнаульскаго Духовнаго Учили
ща настоятельное желан1е духовенства заинтересованы.чъ уЬз- 
цовъ, чтобы до постройки сгор'Ьвшихъ здан1й училища въ 
Барнаул-fe, занят1я этого училища перенесены были въ гор. 
Б1йскъ.
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Къ духовенству Томской епарх1и.

Помещая нь н ютоящемъ J\® „й. В.“ Уставь Союза 
духовенства томской еиарх1и съ изминеы1ями, сделан
ными въ нсмъ съелдомь изйирател1‘н Оапг. с. г., епар- 
х1альыый комитетъ иросигь духовенство энергичнее 
проводить въ жизнь орган зац'ио союза.

Нужно номнить, что воиа не сорганизовалась вся 
enapxia, комитетъ безсилен'ь что либо предпринять отъ 
имени всего духовенства, или даже большинства его. 
Между TtMb жизнь идетъ впередъ, iiantMaa себЬ опре
деленное русло среди новыхъ услов1п складываюшагося 
церкоБнаго быта, и въ эго то время выработки новыхъ 
норядковъ духовенство пока еще остается разрознен- 
нымъ, безеильнымъ оказать свое вл1яы1е на л:изеь, а 
когда оно сорганизуется, то встретить на нути своей 
деятельности прегргиу въ вид^ сложившагося въ епар- 
х1и обычая. Съ пвмъ придется, м. б., бороться, а вся
кая борьба MGHtc выгодна по сравнен1ю съ сознатель
ной работой.

Можотъ' быть для многихъ кажется, что н^тъ до
статочны хъ причинъ спешить съ д1и1омъ союза и пото
му. что 1:ак'ь будто въ жизни наступило. ycnoKOOHie.

О.о. и братья, у кого так1я иллюз1и, оставьте ихъ! 
Съ револю1ией произошла заминка, потому что война 
связала ей руки. Но истор1я насъ учить, что 1, рево- 
люц1я чревата всякими* неожиданными эксцессами. Л 2, 
подумайте, что будетъ происходить по г(»родамъ и 
селамъ, когда окончится BOHUif, когда въ вапш приходы



^ л— аОЧ ---

ВОЛ1.0ТСЯ Honuii племен гъ, впмъ теис(я. пепнакомьш, въ 
Лйц1'. (^олдать сл. ({̂ рои гн. Револющя впереди, а во всяко'Л 
|)еволюц1и духовенспю является сгрс1.|ятельнымъ эле,- 
менгомъ.

Поэтому наши б1>ди еще не въ гмихъ проискахъ 
среди прихожанъ со сто])Они недостоиыыхъ собра'пи—- 
o'lufJ наши впереди. 1Съ нимъ нужно готовиться и ор- 
ганизова'гч. ceOt. взаимную поддержку. Медлить съ эгнмъ 
д11ломъ Оудетъ непростительной неосмотрительностью. 
Б.ыгочшня 18,1^, 24, 30 41, 43, 52, 57 уже сорганизо
вались и выслали въ кассу союза деньги. Друпя благо- 
чин1я или высла.ш только акты вступлен1я въ союза, 
безь денсгъ, или совс1змъ ничего не зняп.о! 1И. Поэтому
комитетт. просичъ: организуя но благочик1ямъ союзъ, 
высы.чать сразу и деньги въ кассу съ т1риложеп1емъ 
снисковъ членовъ и адреса благочиннимескаго комитета.

Въ виду же н'Ькоторыхъ .заявлений, сд'Ьланпыхъ
комитету, необходимо разъяснить, что вслЬдсгв1о. непо- 
wtpaou дороговизны, комитсгъ не паходптъ возможнымъ 
пи напечагагь вновь уставь союза, пн вьнмать по ок- 
ружнымь комигетамъ квигапшошнля кни:кки. Для уп|ю- 
1нен1л д'кла центральный комителъ просигь окрудшие 
комитеты выдавать членамъ письменныя удостоверен!я 
о встуилен!и ихъ иъ союзъ, а списки чшновъ присы
лать въ цен тральный |;омитетъ, который сь своей сто
роны обязл'гельно увкдомляетъ соотвЬтств^юийе коми
теты о получен!и отъ нпхъ денсжлыхъ взмосовь. Ослаль- 
нал перепис1са будетъ совершаться обычнымъ порядкомъ.

ЛредсЬдатель Комитета прот. С Дмитреваай.
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Н А  С О Б О Р ' Е э .
Первые дни.

Идя навстречу просьбамъ выборщиковъ 8-го августа 
Л'Ьлнться съ ними своими впeчaтлtнiями по жизни въ Москв"Ь 
и работамъ Собора, спЪшу занести эти строки на стр. Епар. 
органа.

Прежде всего вообще о МосквЪ. Это какой-то водово- 
ротъ, гд'Ь безпрестанно, круглыя сутки, люди, автомобили, 
трамваи, велосипеды, мотоциклеты сп-Ьшатъ по вс Ьмъ напра- 
влрн1^мъ. Н-Ьтъ никакой возможности даже на нЪсколько 
минутъ сосредоточить свое вниман1е на чемъ-нибудь одиомъ. 
А попытка сл-Ьдить за всомъ, что делается вокругъ, причи- 
няетъ боль органамъ вн%шнихъ чувствъ, такъ какъ физиче
ски не возможно зафиксировать въ сознан1и все многообраз!е 
окружающаго, Въ довершен1е всего оглушительные, разно
образные свистки, гудки, звонки машинъ постоянно держатъ 
тебя подъ опасен1емъ быть раздавленнымъ, или искал-Ьчен- 
нымъ. Вотъ что могу сообщить своимъ далекимъ землякамъ 
и друзьямъ о M o C K B t .

Что касается Собора, то и тутъ могу поделиться сейчасъ 
немногимъ. Соборъ состоитъ действительно изъ лучшихъ силъ 
как1я дали различные слои верующей православной Руси. 
Подавляющее большинство членовъ Собора —люди, получив- 
ш1е высшее образован{е. Тутъ люди науки—профессора уни- 
верситетовъ, академ1й, училища правоведен1я, известные всей 
Poccin государственные и общественные деятели, какъ напр. 
Родзянко, Гучковъ А. И. Шеинъ, князь Е. Трубецкой и дру- 
rie; представители арм1и (генералъ Артэмоновъ) и лучш1я силы 
приходскаго духовенства, какъ напр., прото1ереи Рождествен- 
ск1й, Лахотск1й, Миртовъ, свящ. Востоковъ. Великолепно 
представлена и внутренняя мисс1я. Среди членовъ собора си- 
дятъ известные мисс{онеры: Д.. И. Боголюбовъ, Кальневъ, Ку- 
ляшовъ, Несмеяновъ, Нльинъ и много другихъ. (Я указываю 
имена, как1я, такъ сказать, уже твердо призналъ). Отлично 
представлена и крестьянская среда. Простецы въ поддевкахъ,



— 332 -

свиткахъ и солдатскихъ шннеляхъ дышатъ глуоокимъ рели- 
г1озиымъ чувстпомъ н горячимъ желан1емъ и словомъ, и д%- 
ломъ поработать во славу Церкви Бож1ей. Однако xoj^omo 
представлены на Соборъ и метрнческ1е xpFiCTiane, для кото- 
рыхъ Церковь Христова—земная организац1я съ задачами 
углублен1я, въ сознан!и христ1анъ не духа Христова, а „то
варищеской" демократизац1и. Правда, такихъ членовъ Собора 
немного, а кажется только одинъ, но крупный, видный, вла- 
СП1ЫЙ и самолюбивый. Это бывш1й оберъ-прокуроръ Св. Си
нода В. Львовъ. Газета „Московск1я ВЪдомости", говоря о 
бывшихъ оберъ-прокурорахъ танцорахъ, куртизачахъ, Льво
ва уподобляетъ гадаринскому б1ьсноватому, который, ворвав
шись въ ограду Церкви, все рвалъ и металъ. Съ этимъ „ди- 
кнмъ вепремъ" я им-Глъ неудовольств1'е встретиться въ пер
вый же день пр1'Ьзда въ Москву. Около десяти часовъ вечера 
я пошелъ на собран1е м!рякъ—крестьянъ, где обсуждался 
воаросъ; проводи^ь-ли въ Советъ Собора крестьянина, или 
предоставить это место м1ряннну съ высшимъ образован!емъ. 
Скоро сюда пришелъ и Львовъ, Крупный, породистый чело- 
векъ—съ удивительно нехорошимъ взГлядомъ. Въ безпокой- 
но бегающихъ глазахъ горитъ действительно какая-то зата
енная злоба, дикая и хитрая...

„Я, какъ мленъ временнаго правительства, созвалъэтотъ 
соборъ; я, какъ избранникъ народа и долженъ буду дать 
ответъ народу за деятельность Собора. Но я знаю, что на 
соборе присутствуютъ темныя С11лы, я удостоверяю предъ 
вами, что эти темныя силы тянзтъ васъвъ пропасть. Можетъ 
получиться, что соборъ не сдклаетъ ничего, и тогда больше 
собора не будетъ. Народъ хозяинъ церкви, и онъ долженъ 
взять все въ свои руки!... Старикъ священникъ не выдержи- 
ваетъ и замЬчаетъ Львову „не народъ, а Христосъ хозяинъ 
Церкви"... „Кто это сказалъ", дико водя глазами, спрашива- 
стъ Львовъ. Я, говоритъ, священникъ. „А почему объ этомъ 
вы не говорили царю. Вотъ оне темныя силы, который хо- 
тятъ опять захватить власть въ свои руки". Но тутъ, возму
щенные крестьяне закричали: а князья Mipa сего почему мол-
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чали. Пстаетъ присяжный пов-Ьренный Осокинъ и зам^чаетъ; 
Львовъ говоритъ, что зд tcь  есть темныя силы. Я прошу его 
указать ихъ и тогда я, им^я на это конкретный данныя, то 
же укажу таковыя“. Львовъуб’Ьгаетъ изъ собран1я. На сл%ду* 
ющ1й день выбора въ Соборный Сов'Ьтъ. Бывш1й оберъ-про- 
куроръ получаетъ только дв'Ь записки.

Свящ. /. Шаринъ.

Открытое письмо духовенства 39 округа священнику В.
Лахину.

Отецъ Владим1ръ!

Въ распоряженш нашсмъ им%ется одно изъ послан1й 
Вашихъ, адресованныхъ нашимъ делегатамъ—участникамъ 
благоч. собран1я 30 1юля. Въ послан1яхъ этихъ Вы просите 
нхъ созвать приходск1е сходы и на нпхъ прочитать Ваши 
воззван!я, особо приложенный къ т-Ьмъ послан1ямъ. Въ воз- 
зван1ях1 этихъ проводится определенная тенденц1я—возбу
дить нашихъ прихожанъ протнвъ насъ и, такъ обр., посе
ять вражду .между пастырями и пасомыми. Д1аконъ церкви 
с. Тырышкина, исполняя Ваше поручен1е, данное на собра- 
Н1и 30 1юля всемъ нашимъ делегатамъ, въ одинъ изъ празд- 
ничныхъ дней вь местномъ храме по окончан1и богослужен1я 
выступилъ предъ прихожанами съ воззван1емъ, призывая 
последнихъ къ изгнан!ю изъ прихода местнаго священника 
о. CeprieBCKaro, какъ сторонника реакщи.

Такой образъ действ1й Вашихъ имеетъ быть предметомъ 
судебнаго разбирательства, которое и дастъ достойную 
оценку Вашему поведен1ю. Вместе съ темъ мы считаемъ 
уместкымъ высказать Вамъ свои мысли и чувства, какъ по 
поводу этихъ Вашихъ незакономерныхъ действ1й, такъ рав. 
но и по поводу корреспонденщй, помещенныхъ въ №№ 
170 и 193 газеты „Сибирская Жизнь", проводящихъ тожде-
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ственную съ вышеупомянутыми воззван1ями тенденц1ю, раз- 
считанную на бол'Ье широкш кругъ читателей.

Припомните, о. Владим1ръ, наши взаимный лружеск1я 
отношен1я въ продолжен1и н'Ьсколькихъ л'Ьтъ нашей со
вместной службы въ округе! Припомните наши общ1е ли
беральные взгляды на современный нестроен1я въ нашей 
приходской жизни, наши горяч!е протесты противъ рутины, 
царившей въ органахъ нашихъ правящихъ сферъ, противъ 
произвола и насил!и кадъ нами, забитымъ духовенствомъ! 
Припомните, наконецъ, горяч!й призывъ о. Н. Глушинскаго 
къ протесту противъ этого гнета 11ад ь нами, высказанный 
на собран1и нашемъ 17 мая 1916 г., котораго Вы ныне считаете 
ярымъ сторонникомъ реакц’ж и монархизма, а на самомъ деле 
онъ не только не постеснился открыто высказать свой протестъ 
противъ произвола епископа, но и обнаружилъ активно этотъ 
протестъ, отказавшись отъ должности благочиннаго, насиль
но навязанной ему епископомъ, вопреки его искренняго пре- 
дубежден1я противъ этой должности—этой нашей своего 
рода охранки! И какъ на этомъ, такъ и на всехъ предыду* 
щихъ нашихъ собран1яхъ между нами была полная гармон1я 
нашихъ чувствъ и мненш, не нарушимая никакнмъ диссонан- 
сомъ!

Но вотъ „мечты воплощаются*: нашъ идеалъ сталъ- 
фактомъ: церковь и мы, пастыри, получили свободу, а про- 
изволъ ушелъ въ область предан1й! Первый нашъ шагъ въ 
осуществлен1е своего права на свободу на собран1и 15 г:ая 
былъ—освободиться отъ стараго агента власти,—благочин
наго о. Семенова, насильно намъ насязаннаго и поставить на 
его место своего избранника; такимъ избранникомъ оказа
лись тогда Вы, о. Владим1ръ!

Избирая Васъ почти единогласно, мы ждали отъ Васъ 
осуществлен1я нашихъ идеаловъ въ области проэктируемыхъ 
реформъ приходской жизни; своимъ горячимъ призывомъ къ 
сближен1ю съ народомъ и демократизац1и Вы подавали намъ 
надежду на светлое будущее.

Но что-же мы увидели, когда Вы, получивъ нзбран1е,



'*;J5 —

достигли своей цЬли? Вм'Ьстп сближен1я съ народомъ и при
зыва къ совм-Ьстной съ нимъ работы на нив1'. церковной, 
Вы прежде всего встали ппедъ нами, какъ власть нм1иощ1Й, 
и выд'Ьляя лично себя изъ naujui среды, какъ борца за па
роль и мученика за идею. Вы рЪзко и достаточно опред1>- 
ленно встали къ намъ нъ оппозищю, поощряя м1ряпъ биче
вать насъ за rp txn  наишхъ отцовъ и начальства. Но Вы 
скрыли отъ м1рянъ, какъ сами Вы не дал be, какъ за м Ьсяцъ 
до рсволюц'ж, обращались къ содЬйств1ю Крестьянскаго На- 
ча.';ьника взыскать съ своихъ полуголодныхъ прихожанъ слЬ 
дуемую Вамъ по услов1ю ругу; Вы умышленно скрыва ли отл» 
инхъ о получаемомъ Вами отъ казны жалоь.шьи, чтобы не 
лишиться своего приходскаго жалованья и руги; мало того; 
призывая М1ряиъ къ сочувстш'ю себ'Ь, какъ вдовцу, нс мо
гущему вступить во второй бракъ. Вы скрыли отъ м1рянъ, 
что Вы не вдовецъ, а разведены съ женой. Однимъ словомъ 
М1рянъ Вы ввели въ за6луждеи1е, а предъ нами оказались 
лровокаторомъ. Благодаря всему этому, мы оказались у раз- 
битаго корыта—со старымъ благочиннымъ, и къ прежнимъ 
нашимъ приходскимъ нестроен1ямъ Вы прибавили еще враж
ду и раздорь среди НаСъ с*:михъ, разд-Ьливъ нась на овецъ 
и козлищъ.

Теперь Вы вступили въ открытую съ нами борьбу, су
дорожно цепляясь за власть. Вы грозите намъ жалобами въ 
Св. Скнодъ и насильно ворваться въ нашу семью, нынЬ 
дружно сплотившуюся. Но это старое средство и оно ушло 
нын% въ область предарнй; противъ него мы nMt.eMb бол%е 
могучее нравственное средство—удалить Васъ изъ своей сре
ды, какъ нежелательнаго товарища.

Сознантесь-же, о. Владим1ръ, что въ настоящей борьбЬ 
Вы безеильиы. Лишившись нашего къ ce6 t дов-Ьр1я и ува- 
жен1я, Вы т1>мъ самымъ окончательно порвали всякую нрав
ственную связь съ нами и никак1е Ваши протесты и воззва- 
н1я не въ состоян'и возстановить этой связи. И если-бы даже 
вопреки нашихъ ожидан1й Вамъ удалось^ возвратиться въ 
нашъ ок'ругъ, то мы предполагаемъ. что 13ы не пали такъ
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низко, чтобы насильно вторгнуться въ нашу семью. Это было 
бы чудовищное извращсы1с и ирон1я надь идеей выборнаго 
начала. —

У. /7.

К ъ ч и т а т е л я м ъ .  '
Поступило заявлен!е церковно*нрнходскаго СовЬта при 

Петропавловской церкви с. Деснтовскаго, благ. 4, по вопросу 
о передач-!} ц.-приходскихъ школь и обяаательног.ти преполава* 
1НЯ Закона Бож1я.

■' ■

К О Л О Ш А  ЦЕРКОВНЫ Е
Заводовъ Приурадья z Заводжья

К С Е Н О Ф О Н Т А  А .  С О К О / 1 0 5 А  въ Челя6инск%.
На склада въ Челябинск^ им%ются всегда готовые колокола разнаго etca.

О тб^лек{я  склада колоколобъ:
въ O vcK t—въ Техническо-строительной KoHTopt Ив. Ив. Смигунова. въ 
Ново-Николаевск-fe—въ транспортной Контор-Ь ,ь р . Каменск1е н МЪшковъ*. 
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