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ЧАСТЬ ОФФИШАЛЬНАЯ.

0пред%лен1е С вят^ йш аг о Синода о всенародномъ молен!и.
CB.TrtOTDiu Синодъ им^лъ сужден1е о совергаенти

согласно иостаеовлен1Ю 1Том1]стнаго Собора всонарод- 
наго MO.ienia въ виду переживаемыхъ нашимъ Огечест- 
Бомъ грозвыхъ событ10, U прииазалъ: Священвьай Соборъ 
Росс1Й‘л:ой Православной церкви иостановилъ: въ виду 
переживаемыхъ нашимл. Огечествомъ грозныхъ событш 
настроешй и раздоровь въ общественной жизни совер
шить всенародное молен1е о спасен1и Державы Pocciu- 
ек1я въ день Воздвижен1я Честнаго и Лгивотворящаго 
Креста Господня 14 сентября сего года  ̂ а гд'Ь но пред
ставится эго возможпымъ—1 октября въ день Покрова 
Пресвятыя Вогородиды. Во исполнен1е означеннаго по* 
становлен1я Бсеросс1йскаго Церковнаго Собора Свят’Ьй- 
ш1й Синодъ опред'ктяетъ*. 1) поручить православному
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духовенству совершить въ городахъ Москв'к п Петро- 
град'Ь молебств1е о спасен1и Дер;кавы Росс1йс1ая и уто- 
лен1и въ ней раздоровъ п нестроенш по особому чину 
въ день Воздвил:с1ПЯ Честна1'о и Животворяшаго Креста 
1’осподня ]4 сентября, а ьъ нрочихъ м'Ьстностяхъ—въ 
день Покрова Иреевлтыя Богородицы 1 октября сего 
года съ 'гЬмъ, чтобы передъ совершен1емъ сего молешя 
прочитано было по церквамъ nocManie отъ имени Все- 
pocciucKaro Церковпаго Собора, 2) предложить пасты- 
рямъ церкви располагать в4зрующихъ къ очищен1ю себя 
въ предшествуюпие иредъ сорертен1емъ молен1я' дни 
ностомъ и покаян1емъ и къ приняпю Святыхъ Таинъ 
и 3) напечатать потребное количество экземпляровъ 
послан1*я Bcepocciuciiaro Церковнаго Собора для рш- 
дачи въ храмахъ,—о чеыъ, для исполнен]я по духовному 
вЬдомству, нанечатать въ журнал^ „Дерковныя В'Ьдо- 
110сгй“ и во Всероес]йср;омъ Церковпо-Общестзенномъ 
BtcTHUKt*, я прсосвяшенныхъ митрополитовъ Пегро- 
градскаго и Московскаго уведомить указами. Къ испол- 
мен1ю пропущено И  сентября 1917 года.
Священный Соборъ Православной Росс1йской Церкви всему 

православному народу русскому. •

Благодать вамъ и миръ отъ Бога Отца и Господа 
нашего 1исуса Христа. (Галат., 1, 3).

Врат1е возлюбленные! Во дни тлжкихъ испытан]й 
Господь нослалъ намъ великое yTtniCHie и святую ра
дость.

Поль cliHbio кремлевскихъ Свяшнь Московскихъ, 
среди гробницъ святыхъ молитвенниковъ за церковь и 
Pocciio, собрался въ день Успенхя Богоматери Помест
ный Соборъ православной Всеросс1иской церкгш. Памя
туя слова Христовы „где двое или трое собраны во 
имя Мое, тамъ Я посреди иихъ“ (Мато. 18, 20), на 
Соборъ со(/рались архинастыры и избранные всей пра
вославной церковью русской духовные и м]ряне всехъ
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звап1й и состоян!!!. B et призваны участвовать въ свя- 
'томь д tл t  6лагоустроон1я церкви въ дyxt люови и 
:христ1апской свободы.

Православные, высоко призвап1е наше н велика 
наша oTBtrcTBGHHOCTb передъ Богомь! Но къ стыду на
шему, iMы омрачили святое торжество церкви Христо
вой нашими тя:ккими rptxaMif. Ими создалась та не- 

-слыхапная скорбь, среда которой мы живемъ.
Надвигается всеобщее pasopenie. Нашей арм1и и 

городамъ н[>едстоятъ ужасы иебывалаго голода. 5̂ же 
закрываготся (фабрики отъ недостатка топлива; BCKopt 
мплл1оны рабочихъ останутся безъ работы и безъ 
средствъ къ ЖП.ЗНИ. Зимою городское паселеы!е будетъ 
мерзнуть зъ петоплепныхъ домахъ. Л въ эго время 
пстерзанная .жестокою смутой Родппа остается безза
щитною противъ врага, который угрожаетъ и Петрогра
ду и К1е1>скймъ святынямъ.

Bpaiie возлюбленные, услышьте голосъ церкви. Ро
дина гибнетъ. И не как1я-либо не завнсяиря отъ пасъ 
яесчасття тому причиною, а безлпа нашего духовнаго 
падеп1я—то опустошение сердца, о когоромъ говоритъ 
лророкъ 1ерем1я: „два зла сотворили люди Мои: Меня, 
источникъ воды живой, оставили и выкопали ceCt во
доемы разбитые, которые не могутъ держать воды 
(Пророч. 1ерем., 2, 13).

CoBtcTb народная затуманена противными хрпсп'ан- 
ству учец1ямй. Совершаются неслыханный кощунств21 и 
святотатства; MtCTUMH пастыри изгоняются изъ храмовъ. 
Люл̂ и вс'1хъ зва1пй и состояи1ы стремятся использо
вать народную бЪду для легкой наживы. Изо дня въ 
день возрастаетъ дерзость грабителей. Захватъ чужоВо 
добра провозглашается какъ дозволительный. Люди, жи- 
вупи’е честеымъ трудомъ, становятся предметомъ глум- 
лен1я и хулы. Забывш1е присягу воины и цtлыя воин- 
ск1я части позорно б-Ьгуть съ поля сражен1я, грабя 
мирныхъ жителей и спасая собственную жизнь. А въ
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это время на несчастную Pocciio надвигается ул;асъ- 
междоусобном войны. Наша Родина стала притчею ва- 
языц'Ьхт., предметомъ noiioiiiOHin среди иноземневъ 
за алчности, трусости и предательства ея сыновь.

Православпио! Нмснемъ Церкви Христовой Соборъ. 
обращается къ вамъ съ мольбою. Очнитесь, опомнитесь^ 
отбросьте вашу взаимную ненависть и виутрени1д распри,, 
встаньте за Pocciio. Вспомните предостерегаюиря слова 
Предтечи Христова: всякое дерево, не приносящее до- 
браго плода, срубаюгъ и бросаютъ въ огонь (Лук, 3, 9).- 
Не -допустите родину до поругарпя и до позорнаго конца^

Покайтесь п сотворите достойные плоды покая- 
П1Я—очищайте себя постомъ; да паполпятся храмы мо̂  
лящимися. Но ире:кде всего и больше всего да возго' 
рятся ‘Сердца ваши любовью Христовой. Явите въ д-fe- 
лахъ вашихъ эту любовь къ многострадальной, измучен
ной Poccin. Помогите ей Христа ради.

Власть имуине, осените себя крестомъ и въ дух-Ь свя
той любви къ пароду служите Poccin, а не napiiii. Иму- 
mie, жертвуйте вашимъ достоян’шмъ. Рабоч1е, трудитесь,, 
не a:aata вашихъ снлъ и подчиняйте ваши требован1я 
благу Родины. Землевлад'Ь.п.цы и земледР.льцы, номогите 
ей хлР.бомъ. Не дайте арм1и и городамъ умереть съ 
голода. А вы, молодые, здоровые и сильные, л:ергвуйт& 
вашей лшзпыо. Да остановится молодушное б'Н’ство рус
ской рати передъ врагом ь. И да будетъ тылъ для фронта 
помощннкомъ, нравственною опорою, а не источннкомъ 
духовпаго pacraliHia.

Призывая васъ къ молитвФ», труду и подвигу,* мы 
вР.римъ, чю сила Болая, воскрешающая мертвое, вновь 
соберетъ во едино распавшееся гЬло народное.—Да 
поч1етъ на васъ благословен1е великихъ подвилшсковъ 
и предстателей за землю русскую—пренодобнаго Серг1я 
Радонел:скаго, митрополитовъ Петра, Алекс1я, 1оны и 
Филиппа и священно-мученика naTpiapxa Ермогена,. 
преподобныхь AHTonia и 0содос1я, печерскпхъ чудотвор-
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щевъ. Въ диы великой опаспостп и Bceo6mai’0 расп^чда 
Росо1я не разъ сиасалась ихъ святыми молитвами.

Да сочетаются же эти воспоминан!я о великихъ 
подвижяикахъ Р1пшихъ съ сввщенвымъ зиамен1емъ хри- 
cxiaHCKou надежды.

Да octuHTb пасъ въ эти скорбные дни непобедимая 
ч^ила жывотворнаго Креста Господня. Да воскреснетъ 
святая Русь въ великомъ подвиге самоогвержен1я и 
любви Христовой.

Перемены по службе. 

Назначен1я.

Резолющен Преосвященнаго Иннокент1я, отъ 29 августа 
за JST2 823, крестьянинъ Томской губерн1и Пантелеймонъ Бар- 
наковъ назначенъ и. д. псаломщика къ ц. с. Ненинскаго, Б1й- 
скаго уезда.

Резолюц1ямн Преосвященнаго Гавр1ила, последовавшими:
12 сентября за № 4820, заштатный свящеыникъ Оло

нецкой enapxiH Ил1я Остречинск1й назначено свер.хштатно 
къ ц. дер. Талицы, Барнаульскаго уезда.

13 сентября за 4854, гражданннъ Ми.хаилъ Пинаевъ 
назначенъ на псаломщнческое место къ церкви Каменской 
частной гимназ1и.

13 сентября за К? 4827, заштатный священнн.чъ Нико
лай Гусевъ назначенъ къ ц. дер. Поповой заимки, Усть-Тар- 
тасскаго прихода, Каинскаго уезда.

Перемещен1я.
Резолюц1ями Преосвященнаго Иннокент1я последова- 

^ вшими:
Е 1 сентября за № 811, д 1аконъ на псаломщической ва-
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щенъ по прошен1ю къ ц с. Старо-Бардинскаго, BiiiCKaro
11 сентября за № 833 д1аконъ на ваканс!и псаломщика 

градО'Бжской Александро-Невской церкви Протас1й Быстровъ 
перем-Ьщепъ на д!аконское м-Ьсто къ ц. с. Буланихинскаго, 
24 благочип. округа.

Резолюц!ями Преосвященнаго Гавр1ила последовавшими:
7 сентября за № 4747, священникъ' ц. с. Зимовскаго 

Васил1й Тиховъ перемещенъ по протен1ю и приговору къ- 
ц. с. Михайловскаго, Мар1инскаго уезда.

9 сентября за № 4781, и. д. псаломщика Михаило-Архан- 
гельской церкви г. Камня Никифоръ Охрименко и псалом- 
щикъ ц. с. Согорнаго Николай Стариченко перемещены 
одинъ на место другого.

9 сентября за № 4778, священникъ ц. с. Моховскаго- 
1осифъ Юрмазовъ перемещенъ къ ц. с. Урлаповскаго, бла- 
очин1я 49 округа.

9 сентября за № 4779, священникъ ц. с. Уксунайскаго- 
Трифонъ Соколовск1й и псаломщикъ той-же церкви Михаилъ 
Бурко перемещены по приговору и прошен1ямъ къ ц. с̂  
Овсянннковскаго, Кузнецкаго уезда.

11 сентября за № 4815, священникъ ц. с. Ельцовскаго, 
благочин1я 36, Сергей Черемновъ, перемещенъ къ ц. с. Ручьев- 
скаго, Змеиногорскаго у.

13 сентября за № 4852, священникъ Мыютинскаго стана 
Алтайской мисс1и Иннокент1й Чевалковъ перемещенъ на свя
щенническое место къ ц. с. Шебалинскаго, Б1йскаго у.

18 сентября за № 4913 псаломщикъ ц. с. Арсеньевскаго 
благочин1‘я 2 округа, Семенъ Юрьевъ перемещенъ къ ц. с. 
Больше-Промышленскаго, благ. № 7.

18 сентября за № 4904 священникъ ц. с. Решетовскаго 
1оаннъ Балыковъ перемещенъ на свящ. место къ ц. с. Мало- 
Волчанскаго, Барнаульскаго уезда.

18 сентября за J\? 4908, священникъ ц. с. Знаменскаго 
Николай Давыдовъ и ц. с. Леньковскаго Прокоп1й Данилюкъ 
перемещены по прошен1ямъ одинъ на место другого.

19 сентября за № 4926, священникъ ц. с. Белинскаго
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Петръ Соколовъ по прошен1ю перем^щенъ къ ц. с. Зятьково- 
Р'Ьченскаго, благочин1я 21 округа.

Увольнетя.
Резолюц1ен Лреосвященнаго Инпокент1я, отъ 1 сентября 

за JSi9 815, и. д. псаломщика ц. с. Ильинскаго Вен1аминъ По- 
пугаевъ по прошен1ю уволе^1ъ отъ заннмаемаго MiiCTa.

Резолюц1ями Преосвященнаго Гавр1ила, посл’Ьдовавшими;
5 сентября с. г. за № 4759, священникъ ц. с. Каянчин- 

скаго, Б1йскаго уЬзда, Владим1ръ Прибытковъ, согласно про- 
шен1я, уволенъ за штатъ.

5 сентября за Л® 4732, священг1икъ ц. с. Столбовскаго 
благочин1я 19 округа, Васил1й Дмитр1евъ, согласно прошен1ю, 
уволенъ за штатъ.

5 сентября с. г. за № 4724, священникъ на ваканс1и 
псаломщика ц. с. Суздальскаго, благ. 42, Петръ Цареград- 
ск1й, согласно прошен1я, уволенъ за штатъ.

Рукоположен1я.
Преосвященнымъ Иннокент1емъ, 8 сентября рукополо- 

женъ въ санъ д1акона съ оставлен1емъ на занимаемомъ м'Ьст1э 
псаломщикъ ц. с. Елбанскаго, благочнн1я 31, ©еодоръ Гевлевъ.

Преосвященнымъ Гавр1иломъ 14 сентября рукоположенъ 
въ санъ д1акона съ оставлен1емъ на занимаемомъ м^ст-Ь пса- 

‘ломщикъ ц. с. Калмыцкихъ мысовъ Константинъ Горюновъ.

H3BtcTi8 по enapxiH.
27 августа благочинны\гь 57 округа освященъ молитвен

ный до.мъ въ деревнЪ Камышной, Шабановскаго прихода 
Кузнецкаго уЬзда, во имя Святого Великомученика Димитр1я 
Солунскаго.

t  23 августа волею Бож1ею скончался священникъ ц. с. 
Урлаповскаго, благ. 49 округа, Дан1илъ Логвиновъ.

t  31 августа волею Бож1ею скончался д1аконъ на долж
ности псаломщика при Александровскомъ стан-fe Алтайской 
духовной мисс1и Еафим1й Ячменевъ.
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Утвержден1е церковныхъ старость.
Епарх1альнымъ Начальствомъ утверждены церковными 

старостами на трехлЬт1е съ 1917— 1920 г.г.
• Александръ Филал-Ьезъ—къ ©еодосеевской ц. станицы 

Антон1евскои, Б1йскаго укзда.
0ома Глазыринъ—къ Св. Троицкой ц. с. Гусевскаго, 

Томскаго уЬзда.
Егоръ Романовъ—къ Михаило-Архангельской церкви с. 

Тагановскаго, Каинскаго у^зда.
Стефанъ Казаковъ—къ Св. Троицкой ц. с. Чистоозер- 

наго, тоги-же же уЬзда.
Ефимъ Сапрыгинъ—къ Михаило-Архангельской ц. с 

БЬловскаго, Б1йскаго укзда.
Серг-Ьй Кучеровь—къ Николаевской церкви села Чер- 

новскаго, Каменскаго уЬзда.
MaTBtfi Вьюшковъ—къ ц. с. Сибирцевскаго, Каинскаго 

у%зда.

Вакантный M t c T a .
Списокъ свободныхъ свящ.—церк.—служительскнхъ 

м^стъ пом-Ьщенъ въ предыдущемъ Х» 18 „Ведомостей“. Изъ 
показанныхъ въ томъ списке месть замещены священниче- 
ск1я въ селахъ: Таловскомъ, Зятьково-Реченскомъ, Ново— 
Троицкомъ, Мало-Волчанскомъ, Ручьеве, Овсянниковскомъ, 
Шебалине, Михайловскомъ; псалоищичестя въ селахъ: Ново- 
Щербаковскомъ, Ненинскомъ, Овсянниковскомъ и при ц. ц. 
Вознесенской и Александро-Невской г. Ново Николаевска.

Вновь освободились; священничес1ия въ селахъ; Решетов- 
скомъ 19 бл., Урунскомъ 27 бл., Каянчинскомъ 27 бл., Кру- 
тнхинскомъ 34 бл., Чернопятовскомъ 35 бл., Белинскомъ 42 
бл., Столбовскомъ 43 бл., Моховскомъ 49 бл., Зимовскомъ 

58 бл ; д5аконское въ с. Локтевскомъ 56 бл.; псалоищичесюя въ 
селахъ: Точилинскомъ 25 бл., Бабковскомъ 30 бл.. Родин- 
скомъ 37 бл., Сентелекскомъ 40 6л., Суздальскомъ и Волчьей 
Притыке 42 бл., Уксунайскомъ 52 бл., Северскомъ 53 бл., 
Ключевскомъ 53 бл., Бергульскомъ гр.—каин. ц. Александро- 
Невской ц. г. Б1йска, Александровскомъ и Ильинскомъ ста- 
нахъ Алтайс. мис.

Редакторъ оффиц. ч. С. Шалаевъ.
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0 мудрецахъ s t K a  сего.

Въ изв-fecTHofi части нашего церковнаго общества, не- 
coMH'feuHo, иы-Нется течен1е протестантскаго характера.

Возможно, что представители этого течен1я искренно 
убеждены, что они ничего общаго съ протестантствомъ не 
имtютъ и не хотятъ им-Ьть, что они исключительно только 
для блага церкви работаютъ въ пользу „возро.'«ден!я и обнов- 
лен1я церкви

Но путь, по которому они идутъ, способъ коимъ они 
хотятъ „обновлять церковь", ясно говоритъ, что результатомъ 
ихъ деятельности и конечнымъ выводомъ ихъ церковно-об- 
щественнаго сознан!я будетъ то, что получилось въ люте
ранстве.

Какъ известно, пр. Гарнакъ пришелъ къ выводу, что 
Христосъ Спаситель неподражаемый и неповторимый чело- 
векъ ко... не Богъ. Лютеранство въ конце концовъ создало 
человека-бога и ушло отъ Бого-человека.

Мы положительно утверждаемъ, что то-же самое будетъ 
и у насъ въ обновленческомъ течен1'и.
' Прежде всего обновлять или возрождать церковь нельзя.

Церковь никогда не изнашивается и не умираетъ. Она,
по слову Божественнага Основателя ея, будетъ присно жить 
и быть живой, неодоленной до скончан1я века.

Следовательно тотъ, кто хочетъ обновлять или возрож
дать церковь, очевидно не веритъ въ совершенство и не
пререкаемую силу Основателя церкви и, хотя можетъ. ^ т ь  
безсознательно, но думаетъ, что законоположникъ Христосъ, 
Глава церкви, не все далъ для основаннаго Имъ общества.

Конечно—это не тэкъ.
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Господь 1исусъ Христосъ—путь истины и жизнь—далъ 
все для основаннаго Имъ общества. А глаголы жизни, за- 
ключающ1еся въ евангел1и, апостольскихъ послан!яхъ и во
обще въ библ1и, всегда являются неизсякаемымъ источникомъ, 
свид-Ьтельствующимъ объ этомъ.

Поэтому если и надо что обновлять или возрождать, 
то не церковь, а церковную жизнь. И если-бы наши обнов
ленцы стали на эту именно точку зр15и1я, то тогда для Bctxb 
стало-бы яснымъ и понятнымъ, что надо д'Ьлать для этого 
обновлен1я, не было-бы тогда и никакихъ разд-Ьлен1й.

Въ чемъ б1да. Б-Ьда въ томъ, что широк1я массы пра-
вославныхъ христ1анъ превратились въ метрическихъ хри- 
ст1анъ, т. е. сыновъ церкви только по имени.

А по жизни они стали даже хуже язычниковъ, ибо грубое 
язычество, первобытное, все же искало Бога и хотело Ему 
служить. Между т-Ьмъ какъ метрическ!е христ1ане по сво
ему душевному складу принадлежатъ къ язычннкамъ, про- 
священнымъ наукой, и словомъ, и жизнею они пропов-Ьдуютъ 
n.iocKift эпнкуреизмъ съ культомъ плоти, вс^ми силами от
махиваясь отъ Бога, мздовоздателя, отъ мысли о загробной 
жизни и воскресен1и* мертвыхъ. Тутъ уже не грубое языче
ство, а „просвещенное" боглборчесгво, хотя и безсознатель- 
ное, но близкое сатанизму.

Конечно, Церковь Христова, общество верующихъ въ 
1исуса Христа, Бога, во плоти пришедшаго, отъ этого ни
сколько не страдаетъ, не стар^етъ и не умираетъ. Наоборотъ 
истинно верующ1е, видя общее растлен1е нравовъ и борьбу, 
противъ живой веры въ живого Бога, теснее объединяются 
между собою и ближе становятся къ Богу.

чем ъ  темнее ночь, темъ ярче звезды. Следовательно 
въ заботахъ объ обновлен!!! и возрожден!н Церкви надо 
иметь ввиду не Церковь символьную, а хрнст!анск!й народъ, 
его просвещен!е и воспитан1е.

Но въ данномъ случае все ясно и понятно: надо выра
ботать наилучш!е способы и пр!емы проповеди, катихизащи, 
надо именно оживить и возродить сначала пастыря, а затемъ
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и стадо, указазъ посл-Ьднему, чго, если оно мыслить себя 
Хрмстозымъ стадомъ, то пусть озаботится объ устройств^ 
своей жизни по христ1ански.

Въ разсунсден1яхъ, как1е лучше пр1емы христ1анизац1и 
народа, действительно могутъ быть различные взгляды, раз- 
ныя м%ры. М ч^мъ больше лхъ будетъ, т^мъ лучше. Въ 
эгомъ разнообраз1и мыслей обнаружится соборность церков- 
наго ума, которая сгладить остроту угловъ, обобщить част
ности и въ результате дастъ нечто общее и единое, отвечаю
щее всЬмъ отдельнымъ настроен1ямъ работниковъ.

При этомъ, намъ кажется, что и тутъ необходимо всег
да руководиться Словомъ Бож1имъ.

Другимъ заняты обновленцы. Они. повидимому, исхо
дить изь предвзятой мысли, что сама Церковь до сего вре
мени понималась неправильно. И вотъ начинаютъ уяснять 
признаки символьной церкви. Причемъ уяснеьпе идетъ отъ 
разума, слово-же Бож1е, мысли св. отцевъ почти открыто 
отметаются.

Въ результате крайн1я расхожден1я, а въ общемъ не
сомненный сдвигъ къ протестантству.

Вотъ факты.
Профессоръ Завитневичъ утверждаетъ, что признакомъ 

соборности церкви можетъ служить только любовь. Это 
положен1е профессоръ развиваетъ такъ. Оснозная заповедь 
Основателя церкви заповедь о любви. Конечный итогъ хри- 
CTiaHCKaro роста быть совершеннымъ, какъ совершенъ Отецъ 
Небесный. Отецъ—любовь. Такимъ образомъ въ основе и 
на верху церкви—любовь.

Чувство это—альтруистично. По своей природе оно 
предполагаетъ общен1е, объединен1е. Такимъ образомъ лю- 
бовь-какъ-бы кровь церковнаго организма. И поэтому цер
ковь—должна собираться „каждый годъ, каждый месяцъ, каждый 
день". Отсюда, по мыслямъ профессора, церковный соборъ, 
всемесгный или поместный, не институтъ высшаго управ- 
лен1я церковью, а просто собран1е для обмена мыслями.

Какой выводъ можно сделать нзъ мыслей профессора.
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Виводъ ясенъ: отъ 51 года до 325 г. не было соборовъ. 
Отъ времени всепенскихъ и пом-Ьстныхъ соборовъ н до на- 
стоящаго времени соборной церкви тоже не было. Это одипъ 
выводъ.

Другой д%лаетъ самъ профессоръ. У него соборъ не 
ннстнтутъ, а просто co6panie для обмана мыслями. Тогда 
какая-же разница между настоящимъ пом^стнымь соборомъ 
Рус. правосл. церкви и бьЧвшимъ съ-Ьздомъ духовенства 
и м1рянъ въ Москв-Ь? Почему въ одномъ случай съ^здъ, 
а въ другомъ соборъ? На эти вопросы, вероятно, отв4>титъ 
только аллахъ, но профессоръ съ своимъ понят1емъ о со
борности церкви Христовой едва-ли.

Не лучше д'Ьло обстоитъ у профессора Керенскаго. 
Этотъ признакомъ соборности церкви считать истину. Тутъ 
невольно навязывается вопросъ, будетъ-ли Русская Право
славная церковь соборной, если она включитъ въ свою среду 
только русскихъ и живущихъ только на территор1и русскаго 
государства.

Вообще профессорская точка зр%н1я, не имеющая осно- 
ван1я, въ СЛОВ15 Бож1емъ, родитъ массу недоразум'£н1й и 
и вопросовъ, естественно пропзводящихъ раздЬлен1е н споры. 
Между т^мъ д tлo  обстоитъ гораздо проще, если за разр-fe- 
шен1емъ его обратиться къ Священному пнсан1ю.

По словамъ апостола въ церкви Христовой н-Ьтъ эллина 
или варвара, раба или свободнаго, обр"Ьзаннаго или необр'Ь- 
заннаго (Кор. 12, 13; Гал. 3, 28).

До основан1я церкви Христовой 1удей смотр’Ьлъ на 
эллина какъ на врага, а эллинъ смотр^лъ на варвара какъ 
на существо не одной человеческой природы съ нимъ, сво
бодный не признавалъ человеческихь правъ за рабами.

Церковь же Христова собрала во едино всЬхъ людей: 
разныхъ нац1й, родовъ, странъ и временъ. Все верующ^' 
къ какимъ-бы народностямъ они не принадлежали, въ какой 
бы стране они не жили, даже .безразлично къ времени, въ 
какое они жили, составляютъ одно тело (1к. 12 г. 13 с.). 
Вотъ въ этомъ и заключается соборность церкви.

Кажется просто и ясно. Но мудрецы мудрятъ и не
вольно приходятъ на память слова апостола: они думаютъ, 
что они мудры и разумны, а на самомъ деле объюроделн.

_________  Священ. I. Шаринъ.
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V C X A B H b
Б р а т с т в а  законоучителей Томской Е п а р х 1 и .

§ 1. Братство законоучителей Томской Enapxin им^етъ 
ц%лью: а) заботиться о наилучшей nocTaHOBK-fe д-Ьла школь- 
наго законоучительства и религ1озно-нравственнаго воспита- 
н1я учащихся въ Томской Enapxin въ дух% православно-хри- 
CTiaHCKOH церкви, б) оказывать своимъ члендмъ правовую и 
матер1альную помощь и моральную поддержку.

§ 2. Указанную ц-Ьль Братство осуществляетъ: а) об- 
сужден1емъ вопросовъ релипозно-нравственнаго воспитан1я 
и школьнаго преподаван1я Закона Бож1я; сближен1емъ За
коноучителей между собою, съ учащими въ школ-Ь и въ 
педагогическихъ организа1ияхъ съ семьей и обществомъ для 
поднят1я въ немъ религ1ознаго самосознан1я; большей осве
домленностью въ духовной и светекзй литературе и важ- 
нейшихъ направлен1яхъ и веян1яхъ жизни, особенно въ 
области религ1озно-нравственнаго воспитан1я и обучен1я; 
противодейств1емъ индефферентизму и отрнцательнымъ на- 
правлен1ямъ въ той же области, для чего устраиваетъ соб- 
ран1'я своихъ членовъ, съ соблюден1емъ въ каждомъ отд^ль- 
номъ случае установленныхъ для того правилъ и узаконе- 
н1й Правительства; организуетъ чтен1я, беседы, публичныя 
лекщи, концерты, курсы, съезды; имеетъ читальни, библ1о- 
теки, книжные склады; печатаетъ и издаетъ свои труды, 
сочинен1я, переводы, брошюры и листки, соответственно 
цели Братства. Организуетъ образцовые уроки по предме- 
тамъ Закона Бож1я; командируетъ своихъ членовъ на област
ные и всеросс1йск1е съезды Законоучителей и педагоговъ. 
Для учащихся устраиваетъ чтен1я, собеседован1я, паломни
чества; пользуется въ релипозно-просветигельныхъ целяхъ 
научными открыт1ями и изобретен1ями. напримеръ: синема- 
тографомъ, граммофономъ, туманными картинами и т. п., б) 
оказываетъ номощь своимъ членамъ советами, матер1аль- 
ными средствами, въ зависимости отъ количества денежныхъ 
суммъ, находящихся въ распоряжен1и Братства, защищаетъ
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вс^ми возможными средствами служебные интересы членовъ 
Законоучителей, организуетъ братск‘1й судъ чести, входит*ь 
въ обсужде1пе проступковъ среди братчиковъ, либо роняю- 
щихъ авторитетъ ихъ, либо клонящихся къ ущербу ннте* 
ресовъ кого-нибудь изъ членовъ Братства, и всЬми мерами 
д'Ьйствуетъ на виновныхъ включительно до исключен1я ихъ 
изъ своей среды и прекращаетъ съ ними братск1я общен1я.

§ 3. Являясь самостоятельной организащей, братство 
для осуществлен1я своихъ ц'Ьлей можетъ примкнуть къ лру- 
гимъ организац1ямъ, преслЪдующимъ подобный же или род
ственный ему задачи.

Составь Братства.

§ 4. Членами Братства могутъ быть Законоучители 
вс'Ьхъ учебныхъ заведен1й Томской Епарх1и, изъ лицъ ду- 
ховнаго и св^тскаго зван1я, а также и вс1) способствующ1е 
осуществленпо ц'Ьлей Братства.

§ 5. Члены Братства разделяются на почетныхъ, д%й- 
ствнтельныхъ и соревнователей. Почетными членами Брат
ства могутъ быть избраны Общимъ Собран1емъ лица, из
вестный своей религ1озно-просветительной деятельностью, 
оказавш1я Братству услуги личными трудами или матер1аль- 
нымн пожертвован1ями не менее 100 руб. единовременно, 
действительными членами Братства являются лица, внося- 
щ1я на нужды Братства ежегодный членск1й взносъ въ раз
мере трехъ (3) рублей. Членами соревнователями могутъ 
быть лица обоего пола, сочувствующ1я цели Братства и 
вносящ1я на его нужды ежегодно не менее одного (1) рубля-

§ 6. Члены, не внесш1е годового взноса, считаются вы
бывшими изъ Братства.

Управлен!е дtлaй9и Братства.

§ 7. Почетнымъ покровителемъ Братства состоитъ Епар- 
х1альный Епископъ, а делами Братства ведаетъ Общее Соб- 
panie и Советъ.
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§ 8. Общ!я Собран1я члеповъ созываются по M'fep'fe на
добности въ нихъ, не MCH'fee раза въ годъ. Общ1я Собран1я 
могутъ быть собраны по заявленпо, подписанному V»o Д'^й- 
ствительныхъ членовъ, живущихъ въ г. Томска и право p t-  
шающаго голоса на нихъ им’Ьютъ всЬ члены Братства.

§ 9. В4»д'Ьнпо Общаго Собран1я подлежатъ выборы чле
новъ Сов'Ьта, Ревиз1'онной и другихъ Комисс1й и кандида- 
товъ къ нимъ; измънен1е устава Братства; разсмотр1>н1е см1ь- 
ты и отчетовъ, обсужден1е докладовъ отд'Ьльныхъ лицъ и 
предложен1й Совета по вопросамъ, соотв’Ьтствующимъ ц1)Ли 
и задачамъ Братства и учрежден1е Комисс1й по педагогиче- 
скичд. и др. текущимъ дЬламъ, выдвигаемымъ моментомъ и 
нуждами организащи.

§ 10. ДЪла въ Общихъ Собран1яхъ р1зшаются простымъ 
болыпинствомъ голосовъ, за исключен1емъ вопросовъ о вы- 
6o p t почетныхъ членовъ изъ состава Братства, объ изм^не- 
н1и и дополнен1и устава, о закрыт1и Братства и ликвидац1и 
его имущества, когда требуется большинство 2/з голосовъ и 
присутств1е 2/з вс%хъ членовъ Братства, живущихъ въ гор. 
ToMCK-fe.

§ 11. Общее Собрак1е считается состоявшимся, если въ 
немъ участвуютъ не менЪе ‘/з д^йствительныхъ членовъ 
Братства, живущихъ въ гор. Томск-fe. Если же установленное 
число членовъ въ Общее Собран1е не явится, то черезъ не- 
дЪлю назначается новое Со6ран1е, которое считается дt^йcтви- 
тельнымъ при всякомъ числ-к членовъ.

§ 12. СовЪтъ является постояннымъ центральнымъ уч- 
реждеи1емъ Братства и его исполнительнымъ органомъ. Въ 
составъ Совета входятъ 6 членовъ изъ числа д-Ьйствитель- 
ныхъ, выбираемыхъ на Общемъ Собран1и закрытой баллоти
ровкой срокомъ на три года. Члены Сов%та выбираютъ изъ 
своей среды Председателя, товарища его, казначея, библ1о- 
текаря и секретаря. Сов^тъ находится въ г. Томске. Собра- 
н1я его бываютъ по мере надобности, а въ учебное время 
не менее раза въ месяцъ.
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§ 13. B et члены CoBtxa исполняютъ свои обязанности 
безвозмездно.

Прии%чан!е: Если при расширен1и д%ятельности Братства 
обязанности секретаря, казначея и библ1отекаря будутъ тре
бовать отъ лицъ, исполняющихъ ихъ, большей затраты вре
мени, то Общее Собран1е Братства можетъ имъ назначить 
денежное вознагражден1е.

§ 14. Зactдaнiя Сов%та считаются состоявшимися, если 
въ нихъ участвуютъ не Mente 4 членовъ. Д tл a  ptшaютcя 
по большинству голосовъ. Постановлен1я излагаются въ жур- 
налахъ за подписью npeдctдaтeля и членовъ, на зactдaнiи 
присутствующихъ. Сношен1я Братства ведутся отъ имени 
Предс'Ьдлтеля или его товарища за скр%пою секретаря.

§ 15. На обязанности СовЪта лежатъ: а) распред'Ьлен1е 
занят1й между членами Братства, б) изыскан1е средствъ и 
способовъ къ достижек1ю опред%ленной Уставомъ u t  ли Брат
ства, в) забота объ имyщecтвt, принадлежащемъ Братству,
г) составлен1е отчетовъ о дtятeльнocти Братства, д) созван1е 
Общихъ Собран1й съ обознамен1емь MtcTa и времени для 
нихъ), е) исполнен1е постановлен1й Общихъ - Собран1й, ж) 
paac.MOTptnie заявлен1й отд'Ьльныхъ членовъ Братства, з) пред
варительное paaCMOTptHie докладовъ для Общихъ Собран1й 
и вообще вctxъ д tлъ , и) составлен1е пpимtpныxъ спнсковъ 
для библ1отекъ и рекомендашя учебныхъ руководствъ, деле- 
гирован1е отъ и.мени Братства представителей на Съ%зды, въ 
Общества и учрежден1я въ cлyчat экстренной надобности
и т. п.

§ 16. B et члены Братства имtютъ право дЬлать заяв' 
лен1я о всемъ, что они признаютъ полезнымъ для цtли Брат
ства, но не иначе какъ черезъ Coвtтъ, который или поста- 
новляетъ cooтвtтcтвyющee рЪшен1е, или, въ cлyчat надоб
ности, представляетъ д tл o  на paacMOTptnie Общаго Собран1я.

§ 17. Братство имteтъ право юриднческаго лица и мо
жетъ npio6ptTaTb для свои.хъ цtлeй неавижимую собствен
ность, образовывать капиталы, заключать договоры, всту--

1
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пать въ обязательства и отв'Ьчать на суд"Ь. Оно им'Ьетъ так
же и печать съ надписью: „Братство Законоучителей Том
ской Епарх1и“.

§ 18. Въ случай возможности въ уЬздныхъ городахъ 
Томской enapxin могутъ быть открыты Отд'клен1я Братства 
Законоучителей, который въ своей д'Ьятельности руководятся 
правилами настоящаго устава и д4>йствуютъ въ соглас1и съ 
Центральнымъ Сов^томъ Братства.

Средства Братства.
§ 19. Средства Братства составляются: а) изъ членскихъ 

взносовъ, б) изъ пожертвован1й на нужды Братства денеж- 
ныхъ или имущественныхъ, в) изъ доходовъ отъ предпр1ят!й 
и и.мущества Братства, отъ устройства публичныхъ лекшй, 
библ1отекъ. читаленъ, книжныхъ складовъ и т, под.

§ 20. Суммы Братства, въ случай накоплен1я ихъ, хра
нятся въ кредитныхъ учрежден1я.хъ Томска и въ сберегатель- 
ныхъ кассахъ, на основан1и д'Ьйствующихъ законоположен1й.

§ 21. На записку прихода и расхода суммъ Братства 
Сов'Ьтомъ выдается казначею шнуровая книга за подписью 
председателя и секретаря Общаго Собранш Братства.

§ 22. Казначей принимаетъ подъ росписку денежныя 
суммы, производитъ съ разрешен1я председателя расходы 
на нужды Братства не свыше пятидесяти (50) рублей едино
временно и составляетъ кассовый отчетъ.

§ 23. Для ревиз1и приходо-расходныхъ книгъ, отчетовъ 
и наличности кассы ежегодно избирается Общимъ Собра- 
н1емъ Ревиз1онная Комисс1я изъ 2-хъ членовъ и кандидатовъ 
къ нимъ. Председателемъ Ревиз1онной Комисс1и считается * 
тотъ, кто при избран1и въ Комисс1ю получитъ наибольшее 
число голосовъ.

§ 24. Въ случае закрыт1я Братства, имущество и капи
талы его получаютъ назначен1е на просветительный цели, 
по указан1ю Общаго Собран1я.

§ 25. Уставъ Братства можетъ дополняться и изме
няться, но не иначе, какъ по постановлен1ю Общаго Собра- 
н1я и при соблюден1и § 10 сего Устава.
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Въ духовной Семинар1и, по возвращен1и съ кани- 
кулъ воспитанниковъ, состоялось 24 сент. освящен1е иконы 
Св. 1оанна, Митрополита Тобольскаго. Икона устроена кор- 
поращей Семинар1и и воспитанниками на собранный деньги 
по случаю открыт!я мощей и прославлен1я Святителя. Исто- 
р1я этого сбора такова. Согласно иниц1ативЪ правлен1я Се- 
минар1и, ко дню ^рославлен1я Св. 1оанна решено было сд’Ь- 
лать сборъ среди служащихъ и учащихся духовно-учебныхъ 
заведен1й Т. Еп. на устроен1е лампады при rpo6t  Святителя. 
Это пожелан1е было исполнено въ свое время. Устройство 
лампады обошлось въ 150 руб. и на покупку масла передано 
Преосвящ. Тобольскому Варнав-fe 4 билета 5Va% займа на 
400 руб.

Остаточиыя деньги отъ пожертвован1й по Семннар1и за 
покрыт1емъ вс^хъ расходовъ по устройству неугасимой лам
пады у Гроба Святителя и употреблены на икону въ Семи- 
нарскомъ храм^.

П О П Р А В К А .
Въ №18. „Еп B tд “. на стр.368подъ цифрой 2 сл^дуетъ 

читать: „происками среди прихожанъ въ свою или чужую пользу отни- 
мающ1е utcra у своихъ собратьевъ и нарушающ1е границы приходовъ".

Для церкви села Вороновскаго, Благочин1я № 4,

Н У Ж Е Н Ъ  Р Е Г Е Й Т Ъ ,

могушШ : бучагьшкольниковъ nlsHiio за вознагражде- 
Hie на первое время 300 руб. въ годъ, кром-^ дохо-

довъ отъ прихожанъ.
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