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ЧАСТЬ ОФФИШАЛЬНАЯ.

Инструкц1я npieMa и сдачи церковно-приходсиихъ шнолъ,

Согласно постановлен1я Временнаго Правительства отъ 
20 1юня с. г. церковно-приходск1я школы—начальный (одно- 
классныя и двухклассный) и учительск-% ^вт^:^:^ссныя, 
включенный въ школьный сЬти или 1юльзую1цтя^^г1юсоб1смъ 
отъ казны на свое содержам1е и на содсржан1е преполаю- 
щ и х ъ , — подлежатъ передач-Н въ в%д'Ьн1е Министерства Народ- 
наго просв-Ьщен1я.

Для осуществлен1я этой передачи Oтдtлoмъ по Народ
ному Образован1ю при Томскомъ Губернскомъ Исполнитель- 
номъ Комитет’Ь, по соглашен1ю съ Епарх1альнымъ училищ- 
нымъ Сов'Мтомъ, устанавливаются сл'Ьдующ1я правила для 
â HCTBiA комисс1й по пр1ему—сдач+i церковныхъ школъ:

1) Для npieMa сельскихъ церковныхъ школъ образуются 
волостныя пр1емныя комисс1и, въ составъ которыхъ должны
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войти сл'Ьлующ1я лица: а) представитель у%зднаго исполни- 
тельнаго комитета—отъ Отдела по Народному Образован1ю,
б) представитель Волостного Исполнительнаго Комитета и
в) представитель М. Н. Пр., учитель или учительница сосЬд 
ней (желательно, чтобы представитель М. Н. П. былъ выб 
ранъ изъ числа наиболее опытныхъ педагоговъ волости] 
Въ каждомъ селен1и npHjnpieMli школы обязательно присут 
ствуетъ предсЬдатель сельскаго исполнительнаго комитета

2) При paзъtздaxъ по волости по д^лу о npieMt цер 
ковпо-приходскихъ школъ члены комисс1и пользуются зем 
скими подводами безплатно, по открытому листу. Трудъ 
членовъ пр1емной комисс1и, по мнкн!ю Губернскаго Отдела 
по Народному Образован1ю, долженъ оплачиваться, но окон
чательное ptmeHie этого вопроса, а также и размерь и пер
сональное назначен1е вознагражден1я и изыскан1е средствъ 
—представлается на ycMOTptnie уЬздныхъ исполнительныхъ 
комитетовъ.

3) Въ составь сдаточной комисс!и входить священникъ 
—зав-Ьдующ1й церковной школой, представители приходскаго 
совета (по выбору Совета), всЪ учащ1е этой школы и попе
чители (если таковые есть). Желательно, чтобы въ сдаточ
ной комисс1и принималъ участ1е и представитель уЬзднаго 
отд'Ьлен{я Епарх1альнаго Училищнаго Совета.

4) О пр1ем1>—сдач"к долженъ быть составленъ актъ, въ 
которомъ сл^дуетъ отметить: а) м'Ьстоиахожден1е школы, б) 
типъ школы (одноклассная, двухклассная, второклассная, 
мужская, женская см'Ьшанная), количество учащихъ штатныхъ 
и дополнительныхъ (если есть вакантныя м^ста, то указать 
сколько именно и по какимъ причинамъ).

5) Размерь содержан1я учащихъ и законоучителей съ 
указан1емъ источпиковъ содержан1я: отъ казны, изъ губерн
скаго зе.5Скаго сбора, отъ церкви, отъ прихода, сельскаго 
общества, изъ пожертвован!:"! и проч.

6J Количество учащихся по о'^д'Ьлен!ямъ (мальчиковъ и 
дЬвочекъ отд-^льно).
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7) Существуетъ ли и въ какихъ разм^рахъ плата за 
■обучен1е,

8) Кому принадлежитъ школьное здан1е (церкви, мона
стырю, просветительной и благотворительной организац!и, 
приходской общинЬ, крестьянскому обществу и проч.) и на 
чьи средства оно воздвигнуто, количество комнатъ въ здан1и, 
размерь комнатъ: длина, ширина, высота; количество и ве
личина оконъ; количество печей; количество вентиляторовъ; 
имеются ли въ школьномъ здан1и квартиры для учащнхъ и 
для сторожа и отхож1я места; перечислить надворныя пост
ройки; указать пригодность школьнаго здан1я и надворныхъ 
построекъ, пользуясь для определен1я степени пригодности 
следующими терминами: , хорошее", „требуетъ ремонта", 
, плохое". Страхуется ли здан1е, въ какой сумме и за чей 
счетъ; указать срокъ окончан1я страховки. Размерь усадьбы 
(длина, ширина), кому принадлежитъ она, есть ли садъ, ого- 
родъ, имеется ли зе.мельный наделъ и кемъ таковой отве- 
денъ и на какомъ разстояи1и отъ училища—каковы его раз
меры: сколько именно пахотной земли, сенокосной, леса, 
негодной; кемъ и какъ используется земельный участокъ (пра
во собственности на землю и здан1е должно быть установ
лено надлежащими документами).

9) Какое есть у школы имущество: парты, общее число 
ихъ. сколько правильныхъ (по Эрисману) и нелравильныхъ; 
классныя доски, классные счеты, столы, стулья, умывальники, 
вешалки, шкапы, бакъ для питья, лампы и проч. инвентарь; 
дать общее заключен1е объ обстановке училища: „удовлетво
рительная", „неудовлетворительная".

10) Есть ли учительская и ученическая библ1отеки, ко
личество книгъ и стоимость каждой книги.

11) Наглядный пособ1я: количество и стоимость (иму
щество и наглядный посоГ>1я следуетъ проверить по инвен
тарной книге, а учебники и библ1отеки по каталогами; если 
такихъ кни. '̂ъ не было ведено, то заведующ1'н школой дол- 
женъ составить списокъ имущества, пособ1й и, подписавъ 
эти списки, передать пхъ пр1емной комиса’и).
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12) Сколько и на какую сумму учебниковъ, достаточнэ 
лн ихъ, сд'Ьланъ ли заказъ на 1917— 18 учебный годъ и ког
да ожидается получен1е.

13) Достаточно лн письменныхъ принадлежностей, зака
зано ли вновь, сколько и чего заказано (письмемныя принад
лежности принять по списку),

14) Указать составь архива и особо перечислить доку
менты на право владЬы1я имуществомъ: крепостные акты, 
дарственный записи и т. п.

Г ,
15) Указать, к^мъ доставляются средства на наемъ зда- 

н1я, на отоплен1е, освещен1е, наемъ прислуги и мытье половъ 
и др. нужды школы, какова общая сумма этихъ расходовъ 
за последн1й годъ.

16) Имеются ли при школе как1я либо вспомогательно- 
просветительный учрежден1я: народная библ’ютека, народный 
чтен1я и проч.

17) Как1я нужды школы требуютъ настоятельнаго удо- 
влетворен1я въ ближайшемъ будущемъ. Подъ актомъ долж
ны подписаться все присутствующ1е при пр1еме - сдаче и 
во всякомъ случае обязательны подписи всехъ членовъ ко- 
мисс1и, заведующаго школой и председателя сельскаго ис- 
полнительнаго комитета.

18) После пр1ема—сдачи комисс1я обязана созвать сель
ское народное собран1е, которому объявить о передаче цер
ковной школы въ М. Н. Пр. и предложить ему принять на 
себя обычныя обязанности по содержаи1ю школы,—о чемъ 
собран1емъ долженъ быть данъ особый приговоръ.

19) Относительно такихъ школьныхъ здан1й, въ построй
ке и пр1обретен1и которыхъ населен1е совсемъ не принима
ло никакого участ!я (наир, относительно здан1й, пожертво- 
ванныхъ церкви частными благотворителями) комисс1ей дол-, 
жно быть доститнуто соглашен1е съ собственниками, icoTopoe* 
представляется на утвержден1е земской управы.
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20) Для пр1ема городскихъ церкозно-прихолскихъ школъ 
организуются комисс1н изъ представителей у^зднаго и город
ского исполнительныхъ Комнтетовъ, духовнаго ведомства и 
М  Н. П.

П р и м -к ч а н i е: Предоставляется уЬзднымъ нсполни- 
тельнымъ комитетамъ заранее выяснить, гд% это возможно, 
вопросъ о томъ, пожелаютъ ли жертвователи зданий для 
церковно-приходскихъ школъ передать эти школы’ въ в-Ьд%- 
Hie М. Н. Пр. или оставить въ нихъ церковно-приходск1я 
школы и содержать таковыя ц'Ьликомъ за свой счетъ; въ 
яосл-Ьднемъ случа-fe къ пр1ему такихъ школъ не приступать.

А  ь с  т

Лр1ема—сдачи________L___ _____ церковно-приходской
...........................................(однокласс., двухклас. втор.) школы,
................... ... ........... . волости...........................уЪзда.

1917 года Октября__ _дня Комисс1я по пр1ему церков-
до-приходскихъ школъ......... ,.................волости.............................
у%зда. состоящая изъ 3-хъ нижеподписавшихся лицъ, сего 
числа приступила къ пр1ему.................................... церковно
приходской школы.

Сдавалъ школу зав-Ьдующ’ш священникъ_.... ................
при сдач’Ь присутствовали; учащ1е (учитель или учительница)
_..... ..... .............................. .......  представители приходского Со-
в^та........................... (попечитель или попечительница)..............
... .̂..председатель......................- ..........отделен1я епарх1альнаго
училищнаго Совета............................и председатель местного

, сельского исполнительного Комитета..........................- ..............

При npieKt оказалось:

1) Учащихъ въ ш коле........чел., изъ нихъ.
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штатн. и.................. дополнительныхъ; вакантныя учнтельск1я
м”кста.... ..............-...... ......................... (есть или кЪтъ, если есть^
то указать количество и причину (напр.: 3 ваканс1и въ виду 
призыва учителей на военную службу).

2) Учащ1е получаютъ содержан1е изъ..................(указать
источникъ) учителя по руб _______ коп -..................

законоучитель „ руб.................. коп......................
3) Учащихся всего.................. чел., изъ нихъ въ 1-мъ от-

дЪлен1и ...................... чел. мал. и................... д'Ьв. и во 2-мъ от
д-Ьлен!»!........................чел., изъ инхъ........мал. и...............д-feB. въ
З мъ oтдtлeнiи................чел. изъ нихъ................... мал...... ........
д-кв.

4) Обучен1е въ училищ^.................. (платное безплатное,
если платное, то указать размЪръ и назначен1е платы).

5) Школьное злан1е принадлежитъ....................... (указать
кому)................................................. ..................... ......... .............. .......
Воздвигнуто оно на средства_______ ____; клзссны.хъ комнатт
възданш...................................... разм-кръ комнатъ (длина, высота
ширина каждой) ................. ................... ........  оконъ.............
(указать величину ихъ) печей............. вентиляторовъ ..... ......
квартиры для учащихъ въ школьномъ зда:пи..................... ......
(есть, нtтъ) въ посл-кднемъ случай получаютъ ли учаипе
квартирныя деньги, сколько и изъ какихъ источниковъ____
........................ ......................Отхож1я .м'Ьста (есть, н^тъ) ..........
.....................................При школьномъ зда1ии и.м-Ьются сл-кдую-
щ1я надворныя постройки________ _____ ___ (перечислить)
Общее впечатл'Ьн!е:__________________ш’кольное здан1е.........
........................(хорошее, требуетъ ремонта, плохое)_________
.................. надворныя постройки (тоже). Здан1е застраховано
въ ................................... ...............въ сумм-к руб. коп. за счетъ
........... .......................... ....... ...... .......... ............................ ........  срокъ
страховки истекаетъ......... ........................................ (если не
застраховано, то указать)

6) Школьная усадьба нмкетъ...................саж. длина.......
с. ширина..................................... принадлежитъ она........................
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7) Садъ, огородъ (есть, н%тъ).......................
8) Земельный над-Ьлъ отведенъ......... ........ (к'Ьмъ).

I

На разстоян1и вер. отъ села, размЪры участка_________
............. десятинъ изъ нихъ...................................... дес. пахотной
................... —........луговой..................................... д. подъ л-ксомъ
и--------------дес. негодной земли.

Участокъ используется,-... ...... ........ ............. (к^мъ, какъ
напр. школой путемъ сдачи въ аренду).

9) Право собственности на здан1е и землю подтвержде
но следующими документами.............. (перечи
слить) —___________________ ......... _............... .......... ............... .

10) Школа имеетъ а)....... ......партъ, изъ нихъ правиль-
ныхъ............... не правильныхъ.......................... ,„д) стульевъ
.......................е) умывальниковъ..................... _ж) баковъ для
питья..........-...........з) вешалокъ и...................шкаповъ.............
................ ..... ..... (Перечислить и остальное имущество) вся
школьная обстановка признается..............................   (удовлет
ворительной, неудовлетворительной)

И) Учительская библ10тека школы состоитъ изъ____
стоимостью руб. коп.
12) Въ ученической библ1отеке книг...... .......... на руб.
13) Наглядныхъ пособ1йшт.......... .................. на р...... к.
14) Учебниковъ..................................... шт. на р. к. для

предстоящаго учебнаго года этого количества учебниковъ
.................. (достаточно, недостаточно) , .................... .......... за-
казъ новыхъ учебниковъ ................ ........... ......... (сделанъ, не
сделанъ) (если не сд^ланъ, то указать, когда ожидается по- 
лучен1е).

15) Письменны.хъ принадлежностей имеется: бумаги .......
стопъ......... чернилъ .................. ........ карандашей...................ру-
чекъ..............перьевъ...................и пр. этихъ принадлежностей
для предстоящаго учебнаго года.................. (достаточно, не
достаточно), новый заказъ (сд'Ьланъ, не сд-Ьланъ, получен1е 
ожидается тогда то) .........-.............. .......
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16) Въ apxHBt школы имеются классные журналы, д tлa
за .................. годы и сл'Ьлуюние документы (перечислить под
робно.)

17) Средства на наемъ школьнаго пом%щен1я, отоплен1е, 
осв%щен1е, наемъ прислуги, мытье половъ, ремонтъ и друг1я
нужды школы доставляются........................................................ .
к%мъ (обшая сумма этихъ расходовъ за послЪлн1й годъ 
...................руб................коп.)

18) При школ-fe вспомогательно-просв^тительныя учреж-
ден1я (есть, н'Ьтъ, если есть, то перечислить).............................

Школа имЪетъ сл^дующ1я нужды, который должны быть 
удовлетворены въ ближайшемъ будущемъ.................................

Приговоръ................................... ...................... сельскаго на-
роднаго собран1я о принят1и на себя обязанностей по содер- 
жан1ю школы—при семъ прилагается.

Подписи: Представитель.... ............. уЬз. исп. Комитета.
.............................Сел. исп. Комитета

-.............. ...................... -.............М. Н. П. Учительница.
Бывш. зав-Ьдующ1й цер. прих. школы 
Учащ1е школы
Представитель отд. епарх. уч. Совета
............................ приходскаго Сов-^та
Председатель Сельскаго исп. Комитета 
(Подлинный актъ представ.'’яется чрезъ отделен1я въ 

Епарх. Учил. СовЬтъ). -
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MsBtcTifl  по e na p xi n.
Указомъ Свят1>11шаго Синода, отъ 12 сентября с. г. за 

№ 8854, избранные Томскимъ Епарх1альнымъ съ'Ьздомъ ду
ховенства и м1рянъ на должность членовъ Томской Духов
ной Консистор1и священники Александръ Никольск1й и Александръ 
Введенскт утверждены въ означенной должности.

Епарх1альнымъ Начальствомъ при Свято-АлексЬеьской 
церкви дер. Коловской, Б1йскаго у'Ьзда, открытъ самостоя
тельный приходъ съ причтомъ въ состав^ священника и пса
ломщика съ отнесен1емъ содержания причта на местный 
средства.

Епарх1альнымъ Начальствомъ закрыты штатныя д1акон- 
ск1я ваканНи при*ц. ц. селъ: Битковскаго, Барнаульскаго у., 
Булатовскаго, Каинскаго у%зда, Смолинскаго, Кузнецкаго у., 
и Колыонскаго, Мар1инскаго у4зда.

Епарх1альнымъ Начальствомъ открыты самостоятельные 
приходы: при Пророко-Ильинской ц. д. Пинигиной, Смолин
скаго прихода, Кузнецкаго уЬзда, при Николаевской ц. дер. 
Хаповой, Таскаевскаго прихода, Барнаульскаго уЬзда, и при 
Свято-Троицкой ц. дер. Лебедевой, Коуракскаго прихода, 
Кузнецкаго уЬзда, съ принтами въ состав^ священника и 
псаломщика съ отнесен1емъ содержан1я причтовъ на местный 
средства.

26-го сентября благочиннымъ 4-го округа освященъ 
храмъ въ сел-Ь Чилинскомъ, Томскаго уЬзда, въ честь Прео- 
бражен1я Господня.

t  9 августа скончался псаломщикъ ц. с. Бобковскаго, 
благочин1я 30 округа, Зм-Ьиногорскаго у%зда, Герасимъ Ка- 
шинъ.

t  11 сентября скончался псаломщикъ ц. с. Ново-Тырыш- 
кинскаго, благ. 29 округа, Гавр1илъ Михайловск1й.

fle pewtHbi по службЪ.

Назначен1я.
Резолюц1ей Преосвященнаго Иннокент1я, отъ 15 сентября 

с. г. за № 845 гражданинъ Михаилъ Шебалинъ назначенъ 
и. д. псаломщика ц. с. Гурьяновскаго, Б1йскаго уЬзда.

Резолюц1ями Преосвященнаго Гавр1ила, последовавшими:
19 сентября за № 4949, гражданинъ Терент1й Ктнмовъ 

допущенъ къ исп. обязанностей псаломщика ц. с. Ново-Щер- 
• бакоЕСкаго, Каинскаго у^зда.
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19 сентября за № 4962 заштатный свящснникъ Алек- 
сандръ Соловьевъ назначенъ на священническое мЪсто къ 
ц. с Угловскаго, благочин1я 30 округа.

21 сентября за № 5027, заштатный священникъ 1оаннъ 
Доброхотовъ назначенъ на священническое MtcTO къ ц. с. 
Р^шетовскаго, Барнаульскаго уЬзда.

21 сентября за № 5034, окончивш1й курсъ Томскаго ду- 
ховнаго училища Николай Больщанинъ опред'Ьленъ и. об. 
псаломщика ц. с. Зарубинскаго, благочин1я 7 округа.

28 сентября за № 5111, священникъ Омской епарх1и 
Корнил1й Антроповъ назначенъ на священническое MtcTO къ 
ц. с. Мало-Убинскаго, благочин1я 32 округа.

28 сентября за № 50/2, 6ывш1й учитель Тимофей Аль- 
чиковъ назначенъ на псаломщическое м'Ьсто къ ц. с. Прото- 
поповскаго, Томскаго у%зда.

29 сентября за №5125, гражданннъ Андрей Прокопьевъ 
назначенъ исп. об. псаломщика ц. с. Серебряковскаго, бла- 
гочин1я 49 округа, на правахъ вольнонаемнаго.

1 октября за № 5227, церковникъ Томскаго Кафедраль- 
наго Собора Константинъ Архангельск1й назначенъ и. об. 
псаломщика ц. с. Монастырскаго, благочин1я 5 округа.

flepeMtiueHifl.
Резолюц1ей Преосвященнаго Иннокент1я, отъ 16 сентября 

за № 847, и. д. псаломщика ц. с. Ново-Б^локурихинскаго, 
благочин1я 29 округа, Григор1й Дорохинъ перем1>щенъ къ 
ц. с. Ново-Тырышкинскаго, того же благочин1я.

Резолюц1ями Преосвященнаго Гавр1ила последовавшими:
28 сентября за № 5308, священникъ ц. с. Точиленска- 

го, благочин1я 25 округа, Алексей Метелевъ перемещенъ 
на священническое место кь ц. с. Ельцовскаго, бл. 52 окр.

29 сентября за № 5153, д1аконъ на ваканс1и псалом
щика ц. с. Верхъ Тулинскаго, благочшпя Ново-Николаев- 
скихъ церквей, Анатол1й Паршаковъ перемещенъ на пса
ломщическое место къ Михайло-Архангельской ц. г. Камня.

1 октября за № 5225 священники: ц. с. Сидоровскаго, 
благочин'ы 37 округа, Васил1й Соколовъ и ц. с. Харитонов- 
скаго. благочитя о8 округа, Андрей БЬлоуско перемещены 
одинъ на место другого, по прошен1ямъ.

1 октября за № 5224, священникъ ц. с. Гилева-Лога, 
благочин1я 3^ округа, Венед-иктъ Крыловъ перемещенъ по 
прошен1ю и приговору кь ц. с. Зеркальскаго, Барн. у.

4 октября за № 5300 священникъ ц. с. Сснчанскаго 
благочин1я 8 о.круга, Васил1й Коронатовъ перемещенъ на
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священническое Mtcro къ ц. с. Верхъ Тулинскаго, благочи- 
н1я Ново-Николаевскнхъ церквей.

4 октября за № 5301, священникъ ц. с. Николаевскаго 
Рудника 1оаннъ Насоновъ перем%щенъ на священническое 
MtCTO къ ц. с. Екатерининскаго, благочин1я 32 округа.

4 октября за №, священникъ ц. с. Старо-Тарабинскаго, 
благочин1я 15 округа, Cepr'fen Ивановъ перем'Ьщенъ на свя
щенническое MtcTo къ ц. с. Сосноваго-Лога, того же 6.

5 октября за jNe 5316 священникъ ц. с. Алекс'Ьевскаго 
благочин1я 8 округа, Павелъ Тимофеевъ перем'Ьщенъ на 
священническое м^сто къ ц. с. Индерскаго, благ. 19 окр.

Увольнен1я.
Резолющями Преосвящениаго Гавр1ила, пэсл'Ьдовавшими:
15 сентября за Хд 4886, священникъ ц. с. Чернопятов- 

скаго, благочин1я 35 округа, Стефанъ Поторжинск1й, со
гласно прощен1ю, уволенъ за щтатъ.

19 сентября за N° 4974, псаломщикъ ц. с. Сентелек- 
скаго Александръ Поповъ, по прошен1ю, уволенъ за щтатъ.

19 сентября за Л"» 4964, псаломщикъ ц. с, Бергульскаго, 
Каинскаго уЬзда. Сильверстъ Мефод!евъ, согласно заявле- 
н1ю, отчисленъ отъ м%ста,

19 сентября за Х“ 4961 псаломщикъ ц. с. Ключевскаго, 
Барнаульскаго у^зда, Нафанаилъ Шебалинъ, за отказомъ^ 
отчисленъ отъ м"Ьста.

21 сентябри за N° 5045, псаломщикъ ц. с. Чупинскаго, 
благочин1я 36 округа, Михаилъ Спмоновъ, согласно проше- 
hIfo, уволенъ отъ мЪста.

28 сентября за Хг 5077, псаломщикъ ц. с. Афонннскаго. 
Кузнецкаго у. Платонъ Короповск1й уволенъ за штатъ.

28 сентября за N° 50^9, псаломщикъ ц. с. Озерскаго, 
.благ?чин1я 46 округа, Иванъ Костинь, согласно прошенпо, 
уволенъ за штатъ.

28 сентября за Х° 5096, священникъ ц. с. Сростинскаго, 
благочин1л 30 округа, Фсодоръ Шестаковъ, согласно про- 
шен1ю, уволенъ отъ занимаемаго MtcTa за штатъ.

29 сентября за ХЬ 5131, и об. псаломщика ц. с. Ко- 
зеюля, благочин1я 11 округа, Онуфр1й Цибулько, за неяв
кой къ MtcTy службы, отчисленъ отъ м-Ьста.

29 сен'гября за Л? 5132, священникъ ц. с. Харловскаго, 
б.1агочин1я 45 округа, Aлeкctй Михайловск1й, по прошен1ю, 
уволенъ за штатъ.

30 сентбря за Хд 5159, псаломщика ц. с. Каргатскаго 
Каинскаго у., Всеволодъ Дубровск1й, согласно прошению.
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уволенъ за штатъ.
1 октября за № 5218, свяшенникъ на ваканс1и д1акона 

ц. с. Жуланскаго, 6лагочин1я 19 округа, Никандръ Лукинъ 
отчисленъ отъ Mtcxa.

1 октября за № 5278, псаломшикъ ц. с. Убинскаго, 
благочнн1я 23 округа, Михаилъ Богоявленскп!, по прошен1ю, 
уволенъ отъ занимаемаго мЬста.

2 октября за № 5182, и д. псаломщика ц. с. Долган- 
скаго, Барнаульскаго уЬзда, Иннокент1й Поповъ, по проше- 
н1ю, уволенъ отъ занимаемаго м^ста.

Вакантный M t o r a .
Списокъ свободныхъ евящ.-церк.-служительныхъ м1>стъ 

пом'Ьщенъ въ КяХя 18 и 19 „Ведомостей'. О замещенныхъ 
местахъ сведен1я печатаются въ отделе „Перемены по 
службе'. Вновь освободились; священничеси1я въ селахъ; Со- 
сновО'Логовскомъ, 15 благочин1я, Салтонскомъ, 27 бл., Сро- 
стинскомъ, 30 бл., Ельцовскомъ, 35 бл,, Уксунайскомъ, 52 бл.; 
д1аконское въ с. Арсеньевскомъ, 2 бл.; псаломщическ1я въ селахъ: 
Лебедеве, 7 бл., ПинегинЬ, 7 бл., Козеюле, И бл., Чалшин- 
скомъ, 27 бл., Коловскомъ. 29 бл., Ново-Тырышкинскомъ, 
29 бл., Сростинскомъ, 46 бл., Осколковскомъ, 47 бл., Верхъ- 
Тулинскомъ, благ. Ново-Ник. ц.

Свободныхъ месть.’ священническихъ—43, д1аконскихъ 
—18, псаломщическихъ—117.

Отъ C o a t T a  Св.-Димитр1евскаго братства.
Въ августе месяце с. г. отъ Совета Братства было 

разослано отношен1'е на имя о. о. Председателей благочин- 
ническихъ Советовъ съ покорнейшей просьбой дать стати- 
стическ1я сведен1я о состоян1и расколо-сектантства по гц)и- 
ходамъ enapxin и представить сборы и членск1е взносы на 
содержан1е Братства. Не получая нужныхъ сообщен1й и ма- 
тер1альны.чъ средствъ до сего времени, Советъ Братства 
снова вынуждается убедительнейше просить о. о. предсе
дателей и настояте.^й приходовъ Томской enapxin во имя 
высокихъ заветовъ православно-христ1анской миссш отклик
нуться на призывъ Братства и дать ему возможность, хоть 
что нибуть сделать въ эти грозные дни всеобщей и церков
ной разрухи для огражден1я и укреплен1я среди верныхъ 
членовъ церкви Христовой единственной отрады въ наше 
печальное время—святой православной веры.

Редакторъ оффиц. ч. С. Шалаева.
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HeM3MtHfleM0CTb священныхъ каноновъ * ) .

Церковные каноны неизменяемы. Это непререкаемая 
истина. На незыблемости каноновъ зиждется все церковное 
здан1е, какъ на своемъ вечномъ фундаменте. Малейшее 
поврежден1е каноновъ угрожаетъ причинить непоправимую 
трещину во всемъ церковномъ здан1и. Каноны церковные 
подобно законамъ природы даны Самимъ Богдмъ, и.чъ мож
но раскрывать и применять, но нельзя изменять или отме* 
нять безъ ущерба церковному строю. Какъ законъ нрав
ственный весь стоитъ на двухъ заповедяхъ о любви къ 
Богу и къ ближнему, изложенъ въ десятослов1и и раскрыть 
въ Священномъ Писан1и и Предании,—такъ правовой цер
ковный законъ весь данъ въ Слове Бож1емъ, изложенъ въ 
85 апостольскихъ правилахъ и раскрытъ Богоносными на
шими отцами. Все священные каноны основываются съ ло
гической принудительност1ю на Слове Бож!емъ, и Отцы 
Церкви ничего новаго отъ себя не вводили въ церковную 
жизнь, а закрепляли на бумаге то, что всей Церковью при
знавалось, какъ несомненная Апостольская заповедь или 
исправляли то, что въ_практике той или иной поместной 
церкви не согласовалось съ Апостольскимъ учен1емъ. Цер
ковь потому и считается учрежден1емъ Божественнымъ, что 
ея законы божественны, вечны, неизменяелты и безусловно 
обязательны для всехъ лицъ, местъ и временъ. Судьи— 
епископы или соборъ епископовъ могутъ только въ закон

ен. статью ироф. П. в. Верховского: Изм%няемость каноновъ и ея 
иред%лы. Всерос. Ц.—О. Витникъ, 1917 г. № 27.
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номъ порядка применять нхъ къ частнымъ случаямъ. По
сему IV Вселенск1й Соборъ первымъ своимъ правиломъ по
ста новилъ: отъ святыхъ отецъ, на каждомъ собора, донын-fe 
изложенныя правила соблюдать б е з ъ  и з м ' Ь н е н 1 я  при
знали мы справедливымъ. А Шестой Вселенск1й Соборъ, 
перечисливъ общепризнанные всей Церковью каноны, опре- 
д%лилъ: никому да не будетъ позволено вышеозначенннч 
правила usMtHHTb или отменять или KpoMt> предложенныхъ 
правилъ принимать друг1я съ подложными надписан1ями, 
составляемый н-Ьк1ими людьми, дерзнувшими корчемствовать 
истиною (2 пр.) То же самое подтвердилъ и Седьмой Все- 
ленск1й Соборъ; Божественный правила съ услажден1емъ 
пр1емлемъ, и всецелое и непоколеблемое содержимъ поста- 
новлен1е сихъ правилъ (1 пр.). Возможно ли посл’Ь столь 
ясныхъ и опред'Ьленныхъ постановлсн1й Святыхъ Вселен- 
скихъ Соборовъ сомневаться въ неизменяемости и вечно
сти каноническихъ правилъ? И однако находятся мудрецы, 
которые утверждаютъ противное. Такъ профессоръ Верхов
ской на основан1и того, что тотъ же Шестой Вселенск1й Со
боръ, который запретилъ отменять или изменять канони- 
ческ1я правила, самъ нздалъ 102 новыхъ правила и въ Hh- 
которыхъ изъ нихъ изменилъ установленное до него, де* 
лаетъ выводъ „что и въ области церковнаго права, такъ же 
какъ и въ другихъ система.хъ правовыхъ нормъ, вполне 
применимо начало, что последующ1й канонъ отменяетъ 
предшествующ1й, если того требуютъ изменивш1яся обстоя
тельства церковной жизни". Но г. профессоръ допускаегъ 
досадную ошибку, когда утверждаетъ, что Шестой Все- 
ленск1й Соборъ издалъ 102 новыхъ правила. Ему, какъ уче
ному канонисту, должно быть небезызвестно, что большая 
половина сихъ правилъ есть ничто иное, какъ въ новой редак- 
ц1и noBTopenie старыхъ, поэтому Соборъ, не разъ делаетъ 
оговорку, что онъ возобновляегь или сохраняетъ по
ложенное или устанозлепное Снятыми Отцами правило, 
напр. 3, 8, 25 и др. Проч1я правила касаются лишь 
применен1я общи..хъ нормъ церковной жизни къ част-
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нымъ случаямъ, какъ то; какъ собирать соборы во вре
мя нашеств1я варваровъ, или какъ смотреть на безбрач1е 
священниковъ въ Армянской церкви; можно ли напр. допу
скать театральное п%н1е въ церкви, или позволять клири- 
камъ носить светское од%ян1е, посещать театры; или растри- 
женнымъ клирикамъ стричь гуменцо и т. п. Нев-Ьрна и вто
рая посылка проф. Верховского,—будто бы Шестой Вселен- 
ск{й Соборъ „въ н11КОторыхъ изъ своихъ правилъ изм'Ьнилъ 
установленное до него". Напр. S ап. пр. отм-Ьненно 12 пра- 
виломъ VI Вс. Соб.; 15 пр. Неокес. соб.—16 пр. VI Вс. Соб.; 
50 пр. Каре. соб.—29 пр. VI Вс. Соб. Но 5 ап. пр. вовсе не 
требовало, чтобы в с "fe епископы н е п р е м е н н о  были 
женатыми, оно лишь запрещало женатымъ епископамъ 
изгонять своихъ женъ. А Апостолъ Павелъ, писавш1й Апо
столу Тимоеею, что епископъ долженъ быть единой жены 
мужъ, советовалъ в с е м ъ  х р и с т 1 а н а м ъ ,  имеющимъ 
женъ, быть какъ не имеющимъ, чтобы могли благо
образно и непрестанно служить Господу безъ развлечен1я, 
ибо не женатый печется о Гссподнемъ, какъ угодить Господу; а 
женатый печется о м1рскомъ, какъ угодить жене (1 Кор. 
7, 29, 35, 32 и 33). Следовательно Соборъ, узаконяя повсе
местный церковный обычай безбрач1я епископовъ, былъ со
вершенно правъ, говоря: „cie же глаголемъ не къ отложен1ю, 
или преврашен1ю апостольскаго законоположен1я, но прила
гая попечен1е о спасен1и и о преуспеян1и людей на лучшее, 
и о томъ, да не допустимъ какого-либо нарекан1я на священ
ное зван1е“; причемъ 48 правиломъ определилъ, чтобы „же
на производимаго во епископское достоинство предваритель
но разлучалась съ мужемъ своимъ по общему соглас1ю“, 
следовательно не изгонялась своимъ мужемъ и самый бракъ 
не расторгался, а только по благоеловной причине прекра
щался (Вальсамонъ). Шестой Вселенский Соборъ не отмЬнялъ 
и 15 пр. Неокес. собора, чтобы на основан1и книги Деян1й 
въ каждомъ городе не было более 7 д1аконовъ. Онъ только 
далъ иное толкован1е (проповедуемъ) должности д1акона, т. 
е. что въ книге Деянш Апостольскихъ разумеются не д1а-
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коны слуи<;1тсли алтаря, а служащ1е (д’шконитн), „которымъ 
поручено было домостроительство для общей потребности 
тогда со6ранныхъ“. Посему будетъ ли гд^ 7 д1аконовъ, какъ 
въ Неокессар1йской церкви, или 100, какъ въ Константино
польской великой церкви, это нисколько не будетъ проти
воречить Слову Бож1ю и никакого существеннаго значен1я 
для жизни церковной не можетъ иметь. Относительно же 
50 правила Кареагенскаго собора, которымъ предписывалось, 
дабы священнодейств1е ал;аря совершаемо было не иначе, 
разве людьми неядшимЯ, кроме единаго въ году дня, въ 
который вечеря Господня совершается, VI Вс. Соборъ опре- 
де.пилъ, что хотя Святые Отцы по некоторымъ местнымъ 
причинамъ полезнымъ для церкви учинили такое распоря- 
жен1е, но ныне, поелику нетъ никакой настоятельной необ
ходимости, не должно преступать апостольскихъ и отече- 
скихъ предан1й, каковы суть 69 ап.. 50 Лаод. и друг1я, то- 
есть заповедалъ более строго соблюдать законъ о посте, 
чемъ Святые Отцы Кареагенскаго собора. И конечно никто 
не решится называть отменой или изменен1емъ закона бо
лее строгое и точное исполнен1е его. Такъ научилъ насъ 
исполнять законъ Самъ Христосъ, приходивш1й на землю не 
нарушить законъ, а исполнить, когда Онъ, истолковывая 
Законъ Моисеевъ, заповедалъ намъ не только не убивать нико 
го, но и не ругать, и не только не прелюбодействовать, но м 
не смотреть на жену съ вожделен1емъ (Me. 5 гл.). Такимъ 
образомъ мнен1е г. Верховскаго объ изменяемости священ- 
ны.хъ канонозъ, какъ основанное на неверныхъ посылкахъ, 
должно быть признано несостоятельнымъ и совершенно от
вергнуто. Но какой-то Вас. Соколовъ. съ развязностью де- 
нинца, на страницахъ Церковно-Общественнаго Вестника не 
стыдится хулить священные каконы. „Наши каноны, пишетъ 
онъ, полны противореч1й, сами себя разрушаютъ, и любая 
точка зрен1я можетъ оправдать себя канонически, была бы 
лишь охота поискать себе каноническаго оправдан1я“ (№ 40). 
Это Божественныя-то правила, изложенный отъ всехвальныхъ 
Апостолъ, святыхъ трубъ Духа, и отъ семи святыхъ Вселен-
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СКИХЪ Соборовъ и nOM'feCTHO собиравшихся и отъ святЫхъ 
отецъ нашихъ, которые Bcfe были просв^^щены отъ единаго 
и того же Духа (VII Вс. 1 пр.), это они то полны противо- 
р%ч1й?1 Какая наглая и дерзкая ложь! Большей хулы на Ду
ха Святаго не могъ бы кажется произнести и .самъ анти- 
христъ устами Ленина. И так1я богохульный р'Ьчи позволяетъ 
печатать на свои.хъ страницахъ академическ1й лже-церков- 
ный журналъ^ издаваемый на церковный средства. И при 
этом ь безъ всякнхъ оговорокъ и какихъ либо доказательствъ, 
какъ будто нсчестивыя уста изрекли непререкаемую истину. 
Правда, проф. Верховской въ 27 № того же В-Ьстника ука- 
зываетъ на IV Вс. 29 и VI Вс. 20; и на Ап. 85 и VI Вс. 2, 
какъ на взаимно противор^чивыя правила. Но такъ ли это 
на самомъ д-Ьл%? Не морочить ли православный народъ про- 
фессоръ?

29 правило IV Вселенскаго Собора запрещаетъ низво
дить епископа на степень пресвитира, а 20 пр. VI Вс. Соб. 
постановлено, чтобы епископъ не училъ всенародно въ горо
да, не принпдлежащемъ ему, въ противномъ случэ'Ь, да пре- 
станетъ отъ епископства, и да совершаетъ д'Ьла пресвитер- 
ства (священства), что на современномъ язык-fe означаетъ 
усгранен1е отъ управлен1я епарх1ей и удален1е на покой. II 
греческое слово п а в е с ф о , переведенное по-славянски п р е 
стан етъ , именноуказываетъ на отставлен1е кого-либо отъ долж
ности и удален1е на покой и ни въ какомъ случа'Ь не можетъ оз
начать извержен1е изъ сана; а поаъ д Ьлами пресвитерства или 
священства разум1зются д"Ьла учительства и священнод'Ьйств1е 
(Вальсамонъ). Отсюда сама собой ионятна существенная разни
ца между 29 пр. IV Вс. С. и 20 пр. VI Вс. Соб., и между ними р е
шительно н^тъ никакого противореч1я. Да и не могли Святые 
Отцы VI Вс. Соб. безъ всякой оговорки отменить правило IV 
Вс. С. и епископа, „нсдопустившаг^ греха, возбраняюща ему 
священство", извергать изъ епископства, „ибо, какъ правильно 
разсуждалъ Вальсамонъ, чтобы быть ему изверженнымъ и сде
латься сващенникомъ, это не было угодно Отцамъ". И стран
но, какнмъ образомъ ученый канонистъ, процеживающ!й
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комдровъ, проглотилъ верблюда,—не замечая разницы между 
извержен1емъ изъ сана и удале1пемъ на покой. Еще бол^е 
кажется страннымъ, какъ можно говорить о противорЪч!и 2 
пр. VI Вс. Соб. съ 85 ап. пр., когда 2 пр. VI Вс. Соб. имен
но 30 всемъ подтверждаетъ 85 ап. пр., и отрюсительно по- 
становлен1й,’написанныхъ Святы.мъ Климентомь: 85 ап. пр. 
запрещастъ ихъ обнародывять предъ вс'Ьми, потому что въ 
нихъ .много непонятнаго (мистика); и 2 пр. VI Вс. Соб. бла- 
гораземотрительно отлагаета^ ихъ, пото.му что еретики при- 
м1ииали къ нимъ нЬчто подложное и чyждoJ благочест1я ко 
врелу Церкви. Следовательно, если бы наш .лея подлинный 
неискаженный списокъ климентинъ, то Святые Отцы безъ 
сомнен1я включили бы ихъ въ священный канопъ. Можно 
ли въ данномъ "случае говорить о какомъ-ли'о противореч1и 

. каноновъ, предоставляется судить всяко.му непредубежден
ному читателю. Конечно, при желан1и и стзран1и можно най
ти несущественный разноглас1я между священными канонами. 
Но ведь и въ Священномъ Писаш'и замечп.ются подобныя 
несущественный разноглас1я и въ природе встречаются укло- 
нен1я отъ нормъ. Однакоже изъ-за этого никто изъ истинно 
православныхъ христ1анъ не будетъ сомневаться въ Богоду- 
хновенности Свяшеннаго Писан1я, и никто изъ здравомысля- 
щихъ людей не будетъ отрицать нeизмeияe^юcтк законовъ 
природы. Но ужъ такова повадность квази-ученыхъ людей, 
—за.мечая, напримеръ, незаметный для простого глаза пятна 
на солнце, внушать недовЬрре вообще къ солнечному свету 
и веру въ электрическое фонари, едкланные въ Гермарпи.

Такъ и наши учешле канонисты, замечая, что после 
петровскаго погрома во время прокурорскаго плена многю 
iepapxn Росс1йской церкви не соблюдаютъ некоторыхъ канп- 
новъ, готовы чуть ли не половину каноновъ вычеркнуть изъ 
Книги Правилъ, считая ихъ отжившими—мертвыми. Даже 
так'ш правила, какъ 6-е Апостольское, запрещающее еписко- 
памъ и священпослужителямъ вдаваться въ м1рск1я дела, или 
10 Ап , запрещающее молиться съ отлученны.мъ, или 14 Ап. 
и 15 пр. 1 Вс., не дозволяющ1я переходить съ прихода на
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приходъ ИЛ1' 'гЬнять enapxin, пли 23 пр. VI Вс., запрещаю
щее продавать благодать, и т. п.—профессоръ Верховской 
считаетъ мертвыми, забывая, что npoMt Росс1йской церкви 
существуютъ еще друг1я пом^стныя церкви, гдЪ вс% эти пра
вила строго соблюдаются, да и въ Росс1йской, несмотря иа 
прит-Ьснси1я, не вс'Ьми безусловно нарушаются. Не сл^дуетъ 
при этомъ также забывать и того, что Духъ говоритъ семи 
Малоаз1йскимъ церквамъ, прототипамъ вс1ьхь пом-Ьстныхъ 
церквей Вселенской Церкви, изъ которыхъ только одна Фи- 
ладельф1йская за в%рность хрнст1анскому учен1ю удостоилась 
истинной поупаты и одобрен1я. Отсюда ясно, что наше нев-Ьр- 
CTBie, даже невЬрстз1е почти вс'Ьхъ пом^сгныхь церквей, не 
можетъ упразднить верность Бож1ю (Рим. 3, 3), а сл-Ьдова- 
тельно и законы Божественные всегда будутъ живы и дей
ственны. На ни.хъ, какъ на твердыне и неиоколебимомъ ка
мне, утверждается Православная Церковь. И.хъ съ услажде- 
н1емъ прг'няли наши Святые Отцы, какъ непререкае.мую исти
ну. Но душевный человЪкъ,—хотя бы онъ и считался уче- 
нымъ каноиистомъ,—не пр1емлетъ что отъ Духа Бож1я: оно 
кажется ему безум1емъ (I Кор. 2, 14). Ему стыдно стЬдовать 
за каки,м11-то Рыбарями и неучеными Отцами; онъ желалъ 
бы идти въ ногу съ учеными немецкими капралами и под
нимать ноги выше головы, хотя бы для этого приходилось 
все время проделывать сальто мортале. Профессору Верхов
скому, напримеръ, кажутся противными „современнымъ 
культурнымъ воззр'Ьн1ямъ и услов1ямъ нашего быта“ свя
щенные каноны, запрешающ1е вступать въ содружество съ 
еретиками и 1удеями, лечиться у нихъ и мыться съ ними 
купно въ баняхъ (VI Вс. Соб. 11 пр.), праздновать языче- 
CKie праздники (VI Вс. Соб. 71 пр.) и уничтожать идолопо
клонство (Каре. 95). Помилуйте, вЪдь это значило бы запре
щать общен1е съ ленинцами, братанье на фронтЬ, праздно- 
ван1е 1 мая и постройку капищъ въ столице. Для ученаго 
канониста совершенно безразлично, что на ,отлучен1и отъ 
общен1я“ зиждется вся церковная дисциплина, что такъ училъ 
Самъ Спаситель и Апостолы, которые запрещали не только
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•Ьсть и пить съ еретиками, но даже прикасаться къ одеждЬ 
ихъ, какъ символу гр-Ьховной заразы (1уд. 1, 23, толкован1е 
проф. Свящ. А. Глаголева). И профессоръ Верховской совер
шенно упускаетъ изъ виду въ высокой степени важное зна* 
чен1е врачебиаго искусства въ д'Ьл'Ь проповеди. Самъ Хри- 
стосъ былъ врачемъ не только духовнымъ, но и тЬлеснымъ, и 
посылая Своихъ учениковъ на пропов-Ьдь, запов'Ьдалъ имъ 
исц'Ьлять болящихт., очищать прокаженныхъ и воскрешать 
мертвыхъ (Me. 10, 8). 11 донын1ь въ языческихъ странахъвъ 
представлен1и народномъ понят1е о мисс1онер1> неразрывно 
связано съ понят1емъ о врач-Ь. Къ сожал'Ьн1ю только мы 
pyccKie никакъ не можемъ понять такой простой истины, что 
ничто такъ не сближаетъ людей, какъ оказанная помощь. 
Но да будетъ стыдно проф. Верховскому называть каноны 
Св. Васил1я Великаго, касающ1еся брака и развода, против
ными человеческой совести, какъ будто онъ не знаетъ что 
все они зиждутся на Священномъ Писан1и и главнымъ обра- 
зомъ на заповедяхъ Спасителя и Ап. Павла. Неужели его 
немощной профессорской совести противны и заповеди Спа
сителя?! Вотъ ужъ поистине для такихъ людей Христово 
благоухан1е является духомъ смертоноснымъ на смерть (2 Кор. 
2, 16). Поэтому неудивительно, что так1е господа думаютъ 
созвать какое-то Церковное Учредительное Собран1е и пере
строить Церковь на новыхъ, въ Герман1и штампованныхъ, 
началахъ. Но, конечно, изъ ихъ безумной затеи ничего не 
выйдетъ кроме столпотворен1я вавилонскаго.

Епископъ Иннокентш.

Соборная работа.

Письмо 1.
Прошелъ месяцъ работы Всероса’йскаго Помъстнаго 

Собора. Первая половина его почти вся ушла на организа- 
ц1ю отделовъ и на дела, требовавш1я немедленнаго ответа. 
Между последними были те политическая собыНя, который 
собору нельзя было пройти мимо: они захватывали общее
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вниман1е и властно требовали отв1зта. Соборныя р%шен1я по 
этому поводу стали достоян1емъ печати, и каждый мо.(Кетъ 
судить о томъ, насколько уклонился соборъ (какъ утвержда- 
етъ Ц. Общ. 3%стникъ) отъ своей непосредственной задачи, 
вмешиваясь не въ свое дЪло. Были моменты, когда нельзя 
было не говорить, когда церкви нельзя было не подать сво
его голоса въ виду явной гибели государства.

Все.хъ отделовъ съ подотделами образовалось больше 
двадцати. Я записался въ четыре отдела: о правовомъ по- 
ложен1’и церкви въ государстве, высшемъ Церковна.мъ Упра- 
влен1н, законоучительскомъ и по церковной дисциплине. Въ 
друг1е отделы приходится ходить лишь тогда, когда нетъ 
свои.хъ, а это бываетъ очень редко.

Первый отделъ намечаетъ правовыя нормы Церкви въ 
будущемъ государстве. Въ трудныхъ услов1яхъ пришлось 
быть отделу, такъ какъ устройство будущаго государства и 
отношен1е его къ церкви предвидеть трудно: все будетъ за
висеть отъ того, въ какомъ духе и направлеш'и будетъ дей
ствовать государство по отношен1ю къ Церкви, благонр1ят- 
номъ или враждебномъ, будетъ ли желать ея содейств1я въ 
достижен1и своихъ задачъ, или не будетъ и объявитъ о сво- 
емъ полномъ отделен1и отъ церкви. Была мысль составить 
два законопроэкта на тотъ и другой случай, но потомъ эта 
мысль была оставлена. Все согласились на томъ, что цер
ковь должна прямо и твердо высказать свой взглядъ, а не 
менять курса и не приспособляться къ той или иной поли
тике. Въ этомъ смысле идетъ теперь работа, при чемъ за- 
конспроэктъ, составленный предсоборнымъ советомъ, под
вергается значительной переделке. На заседан1я отдела 
аккуратно являются миннстръ испов. Карташовъ и его това- 
рищъ Котляревск1й. Въ отделе работаютъ все лучш1я юри
дическая силы изъ профессоровъ университета и дух. Ака- 
дем1и. Председательствуетъ Арсен1й, арх1епнскопъ Новго- 
родск1й.

Отделъ о высшемъ церковномъ управлен1и на первыхъ 
же порахъ далъ два противоположныхъ течен1я—за патр1арха
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и противъ него. Оба течен1я ратуютъ за соборность церков- 
наго устройства, но* нервое хот11ЛО-бы возглавить соборъ, 
временно созываемый, и синодъ, постоянно л'Ьйствующ1й, 
патр1архомъ, а второе иаходитъ достаточнымъ организашю 
представнтельнаго характера съ выборнымъ предс'кдателемъ 
на три года. По этому принцип1яльно.му вопросу идутъпре- 
н!я въ продолжен!е двухъ нед-^ль, и списокъ ораторовъ да
леко еще не конченъ. Ptш eнo дать свободу высказаться 
каждому желающему, не стРсняясь временемъ: Bct понимають 
важность акта, отъ котораго зависитъ конструкц1я церков- 
наго устройства въ округахъ, епарх1яхъ и прнхода.хъ. Темпе
ратура прен1н поднимается иногда очень высоко, но ревность 
о благ^Ь церкви и сознан1е важности предстоящаго р'Ьшен;я 
удерживаетъ ораторовъ въ надлежащихъ границахъ. Никто 
еще не сказалъ ничего такого, что повлекло бы за собою 
лншн1е слова или даже простое зам%чан!е со стороны пред- 
ctлaтeля. Трудно сказать, во что выльется конкретное р1зше- 
Hie; большинство ptneA склоняется въ сторону патр1зрше- 
ства, но такого, которымъ не ограничивалось-бы соборное 
начало; всЬ хотятъ, чтобы соборъ былъ выше патр1арха, 
чтобы не было ничего похожаго на папизмъ. Противная сто
рона какъ ра.зъ именно и указывастъ на эту опасность, при- 
м'Ьръ Никона заставляетъ быть очень осторожнымъ въ во- 
npocfe объ институт-Ь патр{аршества. Отмъчу одну особен
ность. За патр1аршество высказываются больше свРтск{я лица, 
ч%мъ духовныя. Посл^дшя не скрывають своей боязни уси- 
лен1я епископской власти, которая найдетъ опору въ naTpiap.xt.

О работ1> въ другнхъ отд'^лахъ MH-fe известно только 
со словъ друтихъ. Знаю определенно, что Церковко-Общ- 
BtCTHHKb издатсльскимъ отделомъ решено взять нзъ рукъ 
Титлинова и К°, потому что онъ не отражаетъ собою голоса 
церкви, являясь органомъ пapтiйны^fъ. Другихъ опред'^лен- 
ны.чъ рен1ен1Й не знаю. О работ-Ь въ законоучительском ь 
отд'Ьлъ напишу въ с.тЬдующемъ письмЬ.

Проф. Прот. /. Галаховь.
Москва, 19i7 г. 20 сентября.
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Письмо II.

о  конструкц1и Высшаго Церковиаго Управлен1я теперь 
могу сообщить нисколько onpeAtaenH-be. На дняхъ въ От- 
долъ кончились прен1я по ouuieMy вопросу и принята фор' 
^:yлa перехода къ постатейному обсужден1ю законопроэкта, 
выражающая пожелак1е возстановлен1я naxpiapiiiecTBa въ ка- 
чесгвЬ института, подчнпеннаго Пом-Ьстному Собору. Эту 
формулу рЬшено внести на общее обсужден1е всего собора, 
чтобы сдЬлать ее точкой отправлен1я для дaльнtйшиxъ су- 
жден1й. Въ ОтдЬ.тЬ она собрала дв'Ь трети голосовъ; что-то 
скажетъ Общее Co6panie.

Въ Законоучительско.мъ Отд-Ьл-Ь принято постановление 
и'Внесено па Общее Собрание о томъ, что Законъ Бож1й дол- 
женъ быть обязательнымъ предметомъ въ шкoлt; школы 
безъ Закона Б. открываемы быть не могутъ; законоучитель 
является полноиравннлмъ и штатнымъ прелодавателемъ; право 
религ!ознаго са.\!Оопред%лен1я не можетъ быть дано раньше 
окончан1я средней школы, кромЬ случаевъ перехода родите
лей вь иное HCnoB'b.T.aHie BMtiCT'b со своими д’Ьтьми. Докчадъ , 
въ этомъ смысл'Ь уже однажды обсуждался въ пленарномъ 
зас'Ьданнин, и на дняхъ посл кдуетъ протестъ Временному Пра
вительству отъ Собора противъ постановлен1й той безотвЬт- 
стзенной организац1и, которая стала нзв-Ьстна подъ именемъ 
Государственна го Комитета по народному образованию. Въ 
дальи'Ьйшемъ сужден1я Законоучительскаго Отд-Ьла сосредото
чатся на общемъ вопросЬ, какъ вести д-Ьло религ1озно-ирав- 
ственнаго просв-ьщснйя народа въ случа-Ь отд'Ьлен1я Церкви 
отъ государства.

Въ Отд-ЬлЬ о Церковно-приходскихъ школахъ приняты 
сл'Ьдующ1я заключительныя положен1я; а) просить Вр. Пра
вительство отменить законнъ 20 1юня с. г. о передач'Ь ц.*прих. 
школ ь вь в'Ьдомство Мин. Нар. Проев.; б) жалованье учандимъ 
довести до нормы министерскихъ школъ; в) сделать сроч
ный распоряжен1я о пр1остановк"Ь на .м'Ьстахъ впредь до осо-
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быхъ распоряжен1й передачи церковныхъ школъ министер
ству. Если эти положен1я будутъ приняты Врем. Правитель- 
ствомъ, то вс1> ц. прчходск1я школ.ы немедленно передаются 
въ в'Ьд-bHie православныхъ приходовъ и ихъ сов’Ьтовъ. Если 
же передача въ Министерство состоится, то соборъ считаетъ 
себя обязаннымъ разъяснить Преосв/оценнымъ, что Право
славная Церковь не можегъ обходиться безъ школъ; Церковь 
должна будетъ открывать ихъ вновь. Поэтому необходимо 
здан!я, которыми пользуются школы, сохранить въ BtAtHin 
Церкви.

По слопамъ участниковъ, въ Отд'Ьл'Ь объ Епарх1альномъ 
Управлен1и ведутся оживленныя преш'я по вопросу о роли 
новыхъ органовъ, создающихся на M'fecT'fe прежнихъ и, глав- 
иымъ образомъ, о значен1и Епископскаго Сов1>та. Защитники 
посл%дняго настаиваютъ на равномъ значен'ш голоса Совета 
съ голосомъ Епископа, тогда какъ большинство склоняется 
къ мысли сд'Ьлать СовЬтъ лишь СовЪщательнымъ органомъ. 
Передаю тоже со словъ, что Отд'Ьломъ о дух.-учебныхъ за- 
веден1яхъ преобразовян1е Семинар1й въ ги.мназ1и и учрежде- 
nie Богословскихъ Институтовъ принято очень не ласково и 
скорее всего будетъ отклонено. Вообще очень многое изъ 
того, что разработано Предсоборнымъ Сов-Ьтомъ, по т’Ьмъ 
или инымъ мотивамъ, не на.ходитъ себ1з поддержки между 
Членами Собора. Замечается даже совс^мъ обратное явлен1е 
—перекроить и перешить все, сделанное подь вл1ян1емъ пе
чальной памяти Оберъ-Прокурора Львова. Деятельность по- 
следняго подвергается резкой критике и совершенно спра
ведливо.

Пока все. Скажу несколько словъ о настроен1и, господ- 
ствующемъ на Соборе. Въ общемъ оно повышенное до сихъ 
поръ: какимъ было вначале, такимъ и осталось. Отовсюду 
съ мЬстъ получаются извест1я, что Общество съупован1емъ 
смотритъ на соборъ, ждутъ отъ него рЬшающаго, весскаго 
слова по вопросамъ момента. Mnorie въ нетерпеливомъ ожи- 
дан!и бросаютъ укоръ за бездейств1е и мотчан1е, за медли
тельность, излишнюю осторол<ность. Все это подни.маетъ,
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нервируетъ, волнуетъ. Дремать не приходится, праздность 
не идетъ на умъ. Но не BC'fe на м^стахъ знаютъ, что стоитъ 
Собору это наружное спокойств1е, и какая буря поднимается 
въ кулуарахъ Московской Семинар1и, когда кончаются оф- 
фиц1альныя зас^дан1я. Далеко за полночь и въ спальняхъ^ 
то тамъ, то зд-Ьсь, вспыхиваютъ жарк1я схватки между людьми 
различныхъ взглядовъ, и тЪмъ, кто усп^лъ заснуть, при
ходится снова открыть глаза.

Да, н^тъ спокойств1я въ страна, н Ьть его и среди Чле- 
новъ Собора.

Проф. Прот. /. Галаховъ.
Москва, 27 сект. 1917 г.

Па м ят и М> И .  Лив ановой.

( t  22 сентября).

Не прошло и 2 л-Ьтъ со дня смерти дорогого члена 
А, И. Комаровой, какъ Комитетъ Кружка Дамъ дух. зван1я 
снова лишился лучшей своей соработницы, Mapin Ивановны 
Ливановой. М. И. была стар'Ьйшимъ членомъ и основателемъ 
Кружка. Всегда энергичная, чуткая, отзывчивая на все хоро
шее, она была незам'Ьнимымъ членомъ правлен1я1 Не было 
ни одной организац!и Кружка, въ которой бы М. И. не при
нимала самого д'Ьятельнаго участ1я. И какъ бы она сд'Ьлала 
много, она никогда не скажетъ. А вотъ ея выражен1е милое, 
ласковое: „Ну, постучалась я въ сердца добрыхъ людей и 
вотъ ихъ откликъ" и при этомъ передавала, или порядоч
ную сумму денегъ, или вещи. М. И. это былъ единствен
ный челов-Ькъ, котораго не нужно было просить, а она сама 
вид'Ьла, что нужно делать и д'Ьлала, часто выше своихъ 
силъ... Надо было только удивляться, какъ М. И. могла 
разумно распределять время, и и.зъ скромнаго своего досуга
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удЬлять часы для благотворительности, въ которую она вли
вала всю любовь и душу. Жестокая смерть не пощадила и 
этого лрагоц^ннаго человека, ни для дорогого супруга, ни 
для малол^тнихъ 6-ти крон1екъ д'Ьтсй, ни для того св. д-Нла, 
къ которому она такъ честно и съ любовью относилась.

Миръ жй праху твоему, честный лругъ, мать и соработ- 
ница! Да будетъ легка земля на дорогомъ для насъ твоемъ 
гробы II вЬрь, что благодарная молитва о теб% будетъ 
непрестанна!

fJpaeAenie Комитета.

Ш О Ш А  ДЕРКОВНЫ Е
ЗаводоБЪ Приурадья и Заволжья

К С Е Н О Ф О Н Т А  А .  C O K O / I 0 5 A  въ Ч eля бинcкt.
Нл складЬ въ ЧелябинскЬ лмЬютсц всегда, готовые колокола разнаго вЬса.

OmdtACKiff склада колоколобъ:
въ .О м скЬ -въ Техническо-строительной Контор^ Ив. Ив Смигунова, въ 
Ново-Ннколаевск-Ь—въ транспортной KoHTopt ,Бр. Каменск1е и M'tiiiKOBb*.

требуйте преисъ куранты и отзывы .

СОДЕРЖАН1Е.
Часть оффицшАьныя.. Инструкп!я и актъ npiewa—сдачи церковно- 

приход. школъ. HaetcTia по eriapxin. Перемены по служба. Вакантныя 
мЬста. ,Отъ СовЬта Св. Димитр1евскаго Братства.

Часть небффиц1альная. Нснзм-Ьняемость священпыхъ каноновъ. Со- 
Оори^я работа: письма 1-й 2. По поводу различныхъ .рсформъ* въ духов- 
ыомъ вьдомствЬ. Обънвден1с.

Ц» нз. Ц}),ого!ерей С. Диитронеьмй. Род. 11рото1орей С. Путодкевъ.

Томскъ, Тшюграф1н Дома Tpy/KUKtf»in. Подгорный пор.


