
i 1919 ГОДЪ. 1

I  ГОДЪ ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТЫЙ

А. .«15,— 28 Марта. >

! П од

В Ы Х О Д И Т Ь  Д В А  Р А З А  В Ъ  М Ъ С Я Ц Ъ - £
Ц-Ьна годовому нэда1Пю.. еъ доет. и перво. 28 руб. £

ii с к а п р и н и м а е т с я в ъ ре  д я к ц ! и: Епарх1альный СовЪтъ. 1 
Почтамтская (б. Духовн. Копсист,). ■ у

Дополнение нъ опред%лешю Священнаго добора Православ
ной РоссШской Церкви о поводахъ къ расторжению брач- 

наго союза, освященкаго церковью,
20>вгуста‘(2 сентября) 1918 г.

1) поводами къ расторжению брака, освященнаго цер
ковью, сверхъ указанныхъ въ соборномъ опред’Ьлеши 7 (20) 
апреля 1918 г, могутъ быть: :а) неизлечимая тяжкая душев
ная болезнь одного изь супруговъ, устраняющая возможность 
продолжения брачной жизни, надлежащимъ образомъ дока
занная и б) злонам-Ьреннное оставлеше супруга .другимъ 
сУпиУг°мъ, если по убеждению церковнаго суда оно д-Ьлаетъ 
невозможнымъ продолжена брачной жизни*

2) Выздоровлеше отъ душевной болезни, происшедшее 
до р-Ьшешя церковнаго суда о расторжение брака, устра- 
няетъ поводъ къ расторженш брака, но не лишаетъ силы 
состоявшееся уже рЪшеше.

о) Право просить о расторжении брака по злонамЬрен- 
ному оставлен1ю супруга другимъ супругомъ принадлежать 
супругу оставленному.
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Сибирское Соборное Церковное Сов-Ьщаше.
{Про должен ie).

П р и м й ч а н i е 1. Бракъ на указаиныхъ въ ст. 2 0  ооно- 
ватяхъ расторгается вь тонъ случай, если ио убйждешю церков- 
наго суда прэдолжейе брачной жизни представляется для супруга, 
просящаго о рзвводй, незыносамымъ.

П  р и м й ч а н i е 2 . Указанное въ ст. 18  ограннчейе не 
распространяется на случай расторжешя брака по указаниынъ въ 
ст. 2 0  освовашямъ.

2 1 )  Супругъ въ правЬ просить о расторженш брака при
наличш снохачества пли въ случай сводничества однииъ супру- 
гбмъ другого, склопешя промышлять иеиотребствомъ или извлече
ны  себй, въ видЬ йройисла, имущественной выгоды изь непо
требства. — *• v • ■

2 2 ) Супругъ въ иравй просить о расторженш брака въ 
случай вступлемя другого супруга въ новый брачный союзъ при 
существовайи брака съ суиругомъ, просяш,емъ о разводй.

Ст. 8  новая редпкц!л: дйлается раепоряжеше о папечатайи 
объявлешя о нредъявленномъ искй въ мйсгеомъ епархтальномъ 
оргазй, оффищальномъ органй Врзменоаго Правительства и „Сп- 
бнрскомъ Благов Ьсгникй“ .

Ст. 1 1 . новая редакщя: „по истечеша шести мйсяцевъ со 
времени напечатайя объяелеа1я...“

Одобрено обращенье отъ Соборного Сов/ыцянья ко вс/ьмъ 
чадамъ Православной Церкви Епархш, осзобожденныхъ отъ 
Советской власти.

Тексты образце н!я:
„Архипастыри и члены Веерэгайскаго Свщенааго Собора 

enapxifi Сибирскпхъ и Прйурадья— взймъ чадамъ Провославной 
Церкви сперши, освооождепныхъ отъ Совйтской власти.

Мйръ Ваыъ и B osie бдагословейе-
Среди тяжелыхъ вспшашй пережитой нами великой м'тро- 

вой еойвы Господь допустилъ для нашего Отечества новое тяг-
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чайшйе вспытаай въ вид* государственных переворотов*, носа*'- 
довавпшхъ въ 1 9 1 7  г.

Царская власть пала. Установлено было Временное Прави
тельство, Его заменила нлмйцко-со вотская власть. Въ течете года 
мы испытали отъ этой последней власти полноту разрушешя 
по всймъ сторона мъ жизни .матер!альной и духовной. Произошелъ 
распадъ государства и появились местные правительства. Совет
ская власть явила себя врагомъ Православной Церкви и воздвигла 
на пее открытое гонеше. Начиная съ Московкаго Кремля, мно- 
rie храмы Бэжш были осквернены и разрушены. Крестные ходы, 
какъ наар. въ г. г. Тул* и Петроград*, была подвергнуты раз- 
стрйлу. Начиная съ KieBCKaro Митрополита Владимлра, ц*.тый 
сонмъ Архипастырей, пастырей и паеомвхъ храстйнь явились 
мучениками за в*ру. Неизбежною явилась внутренняя гражданская 
война. Съ Возней помощью Сибирь и Пра'уралье освобождены 
ныв* отъ кровожадных* правителей. Москва же и вся средняя 
Росшя цродолжаетъ испытывать ужасы этого правлешя.

Среди такого государственнаго и общественна™ распада, сре
ди самигь roaenia нерушимо стояла въ нашемъ многоеградальвомъ 
Отечеств* Святая Православная Церковь. Среди в ’еобщаго рас
пада, Оаа, Матерь наша, одна устояла. Ея незыблемыя основы-—  
священное апостольское преемство и верность свято-отеческизгь 
завБтамъ. Эта непререкаемая законность Церковной Власта и сала 
Церковнахъ Уставовъ донын*, несмотря на все государственной 
разложеше, поддержпваетъ единств въ нашемъ парод*. Творче* 
ейя силы Церкви проявила себя въ созванномъ лбтолъ 1 9 1 7  г. 
Пом*сгномъ ВсерсссгйеКомъ Церкозпомъ Собор*. Священный Со- 
боръ не оставилъ своего д*ла и тогда, когда раздался гром* иу- 
шекъ, разбявавшШ Священный для всея Росши Московсий Кремль.

Продолжающаяся ныв* гражданская война сосредоточена не 
лиши всего Hpiypa.Tbfl, Всл*дств1е этого Сибирь и весь восток,ь. 
православной Poccia оказались отрезанными отъ Москвы • и прея 
бывающихъ въ пей Всероссшекаго СзягЬягаагэ Harpiapxa и при 
немъ Высшего Церковяато Управлеюя. Прекращена общешя со 
СвягЬйшимъ Патршрхомъ для насъ качалось съ мая м*сящл шй- 
стояща го года, и не извЬстно, когда, оно можетъ быть возстант-'
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влево» ВсЬ восточный евархш оказались такимъ образомъ лишен
ными объеил.вяющаго и рас поряди тельнаго центра. Три егорхш- 
Якутская, Приморская и СемирЪченсвая по разнынъ причинаиъ- 
нын’Ь остаются.безъ архипастырей и п.росятъ оеб & возглавлешя. Во 
многвхъ изь восточныхъ епархШ назрели д’Ьда, превышающая пра
вомочность Епарх1альнаго Управлешя. Въ то же время новое-Все- 
россшское Временное Правительство затрудняется, къ кому обра
титься по д'Ьламъ церковнымъ. Bee cie дало попять, что насто; 
ягедьпо необходимо для насъ нарочитое веецерковнсе совЬщяше.

Посему, посл'Ь взаимнаго обмана миъшями, Архипастыри я 
члены БсероссШекаго Свящевнаго Собора изь епархш, освобож- 
девныхъ отъ Советской власти, решили въ наиболее удобномъ. 
м-ЬстЬ собраться, Томш й Архипастырь еэ своимъ клвромъ преду
предительно предложили у себя удобный црдатъ и такъ составилось 
Томское Соборное Сов'Ьщаше.

На Соборное Сов'Ьщаше явилось въ г. Томскъ 1В архипа
стырей съ пастырями и морянами изъ членовъ ВсероссШскаю- 
Свящевнаго Собора и другими полезными лицами. Послов тор
жественной молитвы Господу Богу въ соборномъ храмЬ Пресвя
тая Жявоначальныя Троицы 1 —  1 4  ноября сего 1 9 1 8  г. были 
начаты работы Соборп iroOo вЬщашя подъ нредсЬдательствомъ Сим
бирского Apxienacaoua ВсЕЙамина при ночетномъ председатель 
К азанской Митрополит^ 1аковЬ. Положивъ ьъ основу сеонхъ 
трудовъ состоявшгяся онредЬлешя Всеросс-шкаго Свящевнаго Со
бора, СовЬщаше разрешило назрЬвпйя очередная дЬла. Именно, 
оно направило епишшовъ для временяаго управлев!я епархш,. 
лишенный архипастырскаго окормлешя. Обсудило и сделало поста- 
новлешя по проведению въ жизнь соборныхъ опредЬленШ по бла- 
гоустроешю церковнаго прихода. П о дЕлавъ же церковнымъ для 
сношевШ съ Всероссшскикъ Времеввымъ Правительствомъ, для 
разсмотрЬтя и наяравлешя- неотложныхъ дЬлъ и разрЪщешя 
ведоумЬнвыхъ вопросовъ Соборное СовЬщаше установило Высшее 
Временное Церковное Управлен1е. Это Высшее Унравлетйе -соета- 
влено изъ трехъ епископовъ, двухъ преевитеровъ и двухъ шрянъ. 
ИредсЬдательствоБан!с въ Управленш поручено Омскому ApxienHS. 
скопу Сильвестру, какъ архипастырю того города, гдЬ находите-
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ньш1; Высшая Государственная В теть , ('оставлено о сесть наро
читое положен!?. Высшему Церковному Унрашшпю усвоены пол- 
номоч1я только въ д*лахъ (оверше шо яеотложанхъ я пратомъ 
только на время, пока по о кроется возможно ть сношешя ео Свя- 
т'Ьйшянъ Потрирхояъ Московскимь и Всея Росия. Но нрекра- 
хцеаш евояхъ д1?йств!й Высшее Временное Церковное Удравшие им*- 
етъ дать о т е т ь  обо вс*мъ мнъ исполяенпомъ Святейшему Ilaxpiapxy.

Таковы д%ашя Соборнаго Совйщадя г/ь г. Томск*. О сенъ 
сообщаешь Вамъ, боголюбивые пастыря а добрыя чада Православ
ной церкви. Примите наши устаповлешя сь той о Х р зст*  лю
бовью п послугаашввъ Святой Православной Церкви, съ какой на 
состоявшемся Оов'Ьщап'ш они была составлены.

Наша общая молитва ко Глав* Святой Церкви Господу 
Нашему П сусу Хрясту, да сохранить онъ жизнь и здрав1е Свя- 
тМшаго Отца нашего Патр!арха Т и х о н а ,  да возставоватъ онъ 
полноту нашего внГганяго единств церковнаго, да умиригъ и 
у прав ян. Олъ жизнь нашу къ нашему общему блату и спасешь). 
Благодать Господа нашего Глсуса Христа, любовь Бога и Огца и 
общен'ю Святого Духа буди со вс*ма Вами. Аминь.

1 6 /2 9  ноября 1 9 1 8  г. Память Св. Апостола и Евангелиста 
Матвея,

П о д и и  с и:
Ьковъ, Митрополитъ КазанскШ, Вешаминъ, Арх1елнскон'ь 

Сянбярсдй, Сильвеетръ, Арх1енископъ Омской и Павлодарской, 
1оайаъ, ApxienBCKOHb ИркутскШ; Meoojjii, ApxieiiBcuoii ь Оревбург- 
сшй, АнатолЦ, Епнокопъ ТолскШ, Андрей, Епискоиъ Уфимшй, 
ГрягорИ, Енископъ Екатеринбургской и Ирбятекш, Назар,is , 
Енископъ Елисейская, Иривархъ, Енископъ БерезовсмВ, Управляю
щей Тобольской eaapxiet, ИнокенпЙ, Епискбнъ ВШсшй, Гавршлъ, 
Енископъ Барнаульсый, Борись, Енископъ Чебоксарской.

7.
О цешпральномъ свгьчномъ Номитетгъ при Врем. Высш. 

Церк. Управлен'ш.
Принято с гЬдующее юложевш.
1) Учреждается прз Врем. Высш. Церк. Управ теши Цен-

ll
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тральный свечной Комитет ь въ Ц'Ьляхъ объединенной закупки 
воска, его разцЬнки и распределена между епархйльвыма заво
дами Сибири и областей, освобожденныхъ очъ советской тдаеги.

2) Участие епарх1алышхъ зщодовъ въ объединенной закупке 
возка обусловливается обхединеюемъ капиталов*, принадлежащих*, 
ев'йчнкмъ заводамъ.

8 ) Предоставляется право Центральной у свЬчиому Комитету 
оо мере надобности расширить свои операц:и чрезъ оргавизацт  
объединенной закупки и продажи всЬхъ вообще цредметовъ цер- 
ковнаго уиотреблетя.

4) У час йе вс-Ьхъ еиарх1альвыхъ заводовъ Скбвра въ опе- 
рацКхъ и. п. 1 и 3 является для нихъ обязательным* въ виду 
того, что только при тнкихъ услов1яхъ объединенной деятельности 
возможна наиболее выгодно црюбр4тать воскъ и др. предметы 
дерковнаго уиотреблев)'я и бороться съ саекулящ’ей.

«) Предоставляется право Высшему Церковному Управление 
немедленно осуществить идею учреждешя Цевтральнаго свечного 
Комитета чрезъ представлеш'я его устава на регЕстрац'ю въ одно 
взъ судебаыхъ учрежден!й Сибири.

6) Въ основу устава положить г.Ь принципы, которые про
в оди н  въ проекте Положешя, одобренаомь Сибирскинъ Совеща- 
шежъ въ его идейномъ содержант.

1) Припять за оепову объедииеатя свйччо-задодекихъ капи- 
таловъ обязательств') для нихъ ввести въ объединенную кассу 
Цевтральнаго свечного Комитета определенный пай въ размере 
1 0 °/° стоимости ежегодного зотрсблсшя ими воска и, кроме того, 
сделать вступнбй взносъ въ размере 5 0 0  руб. (заводами съ обо- 
ротомъ до 5 0 0 .0 0 0  руб.) и въ 1 .0 0 0  руб. (съ оборогаиъ евшие 
5 0 0 .0 0 0  р.). •

Выразить пожелаше, чтобы Центр, свечной Комитет* 
Сибири былъ учреждешемъ постоянным* и въ случай возсоедвве- 
В1я всей Роепи (въ политическом* и церковном* отрошвшв) про
сить Высшую Ц»рк. Власть и Ср. ТТатр1арха сбъ устанордуши
огяешешй Цент. Сибирс. ало свечного Комитета к*  Ве^ррещнскому 
Цент. свЬчному Комитету въ П етрограде.
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Въ связи съ учрождешсмъ „Центральная свечного Коми
тета' ‘ приняты сл-Ьдующ]я пожедашя:

,,1 )  Временному Высшему Церк. Управленко предоставляется 
право озаботиться немедленнымъ представлен1емъ „Положешя о 
Цептрзльномъ евЬчяоыъ КомитетЬ“ па регистраций ъъ одно изъ 
судебныхъ учреждешй Сибири, согласно закону объ обществахъ и 
еоюзахъ, и внЁстй съ этимъ пристувить къ организащя и самого 
Комитета на началахъ, азложенныхъ въ Положенш".

2 )  На ходатайство о регистрами Временному Высшему Цер
ковному Управление выдается Сибирским Сов'Ьщатемъ члевовъ 
Всеросешскаго Церковного Собора особая доверенность.

8 ) Просить Временное Всероссшскоэ Правительство отменить 
распоряжете акцизного ведомства, уничтожающее льготу для цер
квей хрисианскихъ исиовЁдав)й на безакцизнын отпускъ вино- 
граднаго вина и просить немедленно прекратить взимаше съ цер- 
ковнаго вина акциза, какъ нрогиворЬчащаго ст. 21  Положев!я 
Совета Мипистровъ РоссШскаго Правительства, отъ 14  ш ля  
1 9 1 5  года, и § 7 0  Йнструкцш Мпн. Финансовъ, отъ 19 ок
тября 1 9 1 5  года.

4 ) Просить Временное Правительство, чтобы разрешено было 
воекъ, светильню, хлопокъ для нея, ладапъ, церковное взно и 
другие предметы церковно-богослужебнаго унотреблешя, купленные 
на Восток^, провозить варавшЬ съ военными грузами, въ вв-Ьоче- 
редномъ порядка.

5) Въ ц-Ьляхъ борьбы съ спекулящей просить у Правитель
ства запрещена для частныхъ лицъ и торговыхъ фирмъ вывозъ 
воска за пределы тЬхъ губервш, гд& оиъ имеется.

6) Признать необходимым^ урегулировать потреблен!*} цер- 
ковнаго вина для церквей и предложить Едарх!алышмъ Сов-Ьтамь 
выработать годовыя нормы,

7. Разрешить Комитегамъ заменять оливковто масло дру
гими растительными маслами.

8.
О Центральной Церковной Назнгь.
Принято с гй дующее полозгсше:
1) Подъ Управлевземъ Высда. Врез. Цер. Уиравдевш. при
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Деатральномъ свЬчаомъ Комитете учреждается Центральная Ц ер 
ковная Казна, имеющая своею целью удовметвореше общецеркбв- 
ньтхъ нуждъ Сибири и блзжайшихъ къ ней областей, освобожден- 
ныхъ отъ Советской власти.

2 ) Въ Центральной Церковной Казне сосредоточиваются s e t  
капиталы, югЬюние общецерковное назначение, какъ то: а) сметный 
ассигиовашя Правительства но содержание церковныхъ учреждешй 
Сибири и близъ лежащихъ областей, освобожденвыхъ отъ Совет» 
ской власти, б) 2-хъ рублевый сборъ съ нуда восковыхъ саечъ, 
тшпускаеныхъ епархЁальныэи заводами, согласно постаЕОвлешямъ 
Сибирскаго Церковнаго Совйщан1я, в) 5 -те рублевый сборъ съ 
иуда свечъ, взимаевшй но постановлен® Всеросшскаго Церков
наго Соборя специально на нужды Собора и въ данный моментъ 
хранящейся въ Еиарпальныхъ Управлешяхъ за невозможностью 
переслать деньги въ Москву, г) 10-ти рублевый сборъ съ пуда 
свечъ, взимаемый но постановление ВсероссШекаго Церьовнаго 
Собора специально для нуждъ духовной школы, въ тбмъ случай, 
если отъ такового сбора окажутся как1е либо остатки содержанья 
м'Ьстныхъ духовно-учебннхъ заведений, д) кружечные сборы, про
изводимые въ церквахъ по постановлешю BcepoccificEaro Церков
наго Собора, е) 3 0°/о  ныя отчислешя отъ прибылей Центральнаго 
свечного Комитета, согласно положен® о семъ .Комитет!;, приня
тому на Сибирскомъ Церковномъ Совещавш, ж) суммы, принад
лежащая хозяйствеанпымъ предгцнятаянъ при Высшемъ Времепнокъ 
Церковномъ Управление я расходуемый на основаши особыхъ но- 
ложептй о сихъ посл'Ьднихъ, з) денежные вклады— срочные и 
безёрочные, доверяемые Высшему Врем. Церковному Управление 
Епархиальными учреждениями и частными лядами на усилеше хо- 
зяиетвеншхъ операцш Управлен1я, предусиотр4нныхъ особыми за- 
коноположешяыи и н) все вообще суммы, такъ или иначе посту
пающая въ распоряжение Высшаго Врем. Церк. Управлеия, въ томъ 
числе страховка суммы.

S) Для усалешя денежныхъ средствъ Высшаго Врем. Церк. 
Управлешя, при осуществлеши саль посл'Ьднимъ хозяйственннхъ 
вредначинанщ, разрешается Высшему Врем, Церк. Управлению 
принимать денежные вклады, какъ срочные, такъ и безерочные
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Приложеше къ 4 
Томск. Еп. ВЪдомосте?..

РУССК1Й гимнъ.
(марсельеза)

11 О тр еш и м ся  о г ъ  л ож н ы хъ  ученШ ,
Огрехнемъ мы ихъ прахъ сь нашихъ ногъ, 
Намъ не нужно безбожныхъ движений,
Съ нами Церковь Святая и Богъ.

Вставай, поднимайся, весь русскдй народъ,
Вставай на борьбу съ большевизмомъ,
Припомни, какъ предки въ годину невзгодъ
Защищали родную Отчизну.

2) Наша Русь дорогая, родная 
Потомъ—кровью была создана,

W  отцовъ своихъ уважая,
ВЬрой въ правду и въ Бога жила.

(Припгьвь)
3) Но Господь ей послалъ испытанье, 

В1зрно нашихъ отцовъ за гр-Ьхи,
Нашу землю объяло возстанье,
Братъ на брата пошли бедняки.

(Приттаь)
4) Крови льются обильно потоки 

На поляхъ безпред-Ьльной Руси,
Всюдо зло, лишь гр-Ьхи и пороки 
И не видно спасенья пути.

(Припгьвь)
5) Гибиутъ люди повсюду напрасно

Отъ вой н ы, отъ разстр-Ьловъ, вътюрьмахъ, 
Гибнетъ Русь.. Но вотъ властно 
Кличъ раздается въ ушэхъ...

(■Припгьвь)
6) Прочь гони всякихъ наймитовъ,

Вс+>хъ н-Ьмецкихъ, и мадьярскихъ зв-Ьрей,
И своихъ запродажныхъ хамитовъ.
ВсЬхъ безбожныхъ твоихъ палачей.

(Припгьвь)
7) Своихъ предковъ Зав-Ьты храня,

На себя, Русь, над-Ьйся въ невзгод-Ь,
И, съ славянствомъ бездольнымъ дружа, 
Силы черпай только въ народ-Ь.

(Припгьвь)
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отъ €гор,тльпыхъ уцрежцетй, Цервовно-ыриходскихъ организаций 
и частныхъ лзцъ съ начислешемъ ва вклады °/о°/о не свыше 7-ми  
въ годъ.

4) Наззачсьне слулгащихъ въ казнЬ и ассигнована; средствъ 
на сосоржате ихъ предоставляется Высшему Вр м. Д ер  войн. Уьь- 
равлеш'ю изъ средствъ спещальныхъ.

5 ) При сложеши свояхъ иолноыочьй Высшео Временное 
Д ер. Управление обязана капиталы, обозначенные въ § 2 сего 
Положенья. п. п. В . и Г, и им'Ьюнце характеръ сузшъ передо- 
дящихъ, возвратить но ихъ прямому казначейш. По оетальньшъ 
капаталамъ § 2 п. п. А, В, Д , Е, Ж , 3 , И ,— ликвидация Сибирской 
Центральной Казны должна, быть предоставлена Высшвмъ Времен. 
Церковнымъ Уйравлеиеиъ па благовоззр'Ьше постоянной Всерос
сийской Власти, оть которой и будетъ зависать установить форму 
■дальнМшаго существованья Казны или произвести гя окончатель
ную ликвидацию.

9.
О церковно.иъ uponовгьдничествгь.
Постановлено-. , , 1 )  Поручить Высшему Врем. Церковному 

У правде aiio незамедлительно сделать но енарх1ямъ распоряженье о 
томъ, чтобы выработанныя на Снященомъ Собс-pt Miponpiaria о 
поднятии на должную высоту церковного проповедничества, изло
женная въ соборномъ постановлевй отъ 1 декабря 1 9 1 7  года, 
но опубликовали ихъ въ м&стныхъ епархьальныхъ оргапахъ печа
ти, были по возможности безотлагательно проводимы въ жизнь при
ходскими священниками въ сотрудничества съ особыми руководи
телями но устроенно церковно-приходской жизни, командируемыми 
Епархш ьпой Властью..

2 ) Поручить Высшему Врем. Церковн. Управленььо сделать 
распоряженье по духовнымъ семинарйямъ о томъ, чгёбы въ соот
ветствии съ требованьями 8 пун. Соборнаго определения о пропо
ведничестве, оыло увеличено, где это окажется возможнымъ, ко
личество уроковъ по гомилетике, и чтобы врсь ходъ пренодаван1я 
.этой науки им'Ьлъ церковно-приходсьпй характеръ.

3) Выразить co.’K/Kenie, чтобы -существу юн^я въ ’e n i'px iax i
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М; сш нерш я, еиархкиьвыя и •уЬвдиня Братства и онархшъныо 
MHccioHepcKie Советы взяли на сббя организацдо проиовйдничес- 
кихъ кружковъ и вообще принимали въ развитии проповйдняче- 
скаго дйла самое ближайшее участие.

4) Признавая огромное рели позно-вос питательное значеше за 
истовы и ъ и благогов’Мн'Ьйшйлъ согершевшъ церковнаго богослуже- 
н!я, сделать pacnopaaeBie о томъ, чтобы въ духовЕО-учебпыхч» 
заведешяхъ ооращтлось особое гнзмаше на npiynenie воспитанни- 
ковъ къ благоговейному, одушевленному и внятному церковному 
чтенио и, взгёсгЬ съ тймъ, давались практичешя указашя о томъ, 
какъ организовать и вести народное и!;ше.

5) Принять за правило, чтобы чтешо въ храмЬ чясовъ, 
шестопсалзнй, кафземъ, каноновъ и ир. производилось на середин!» 
храма или съ клироса, но лицомъ къ народу.

6) Поручить Высшему Врем. Церковному Управленш сде
лать по духовнньчь ceMHiiapiaM'b расиоряжешо о томъ, чтобы пре
подаватели практического руководства для пастырей церкви обра
щали особеннее гшимяше на ознакомлете восиитанавковъ съ , , Iio-  
ложешемъ о правоедаввомъ приходй", вырпботаннызгь BcepocciS- 
скимъ Церковными Соборомъ, и давала при этомъ практическая 
у казав] я къ ироведешю въ жизнь приходской реформы".

10.
О реформт духовно-учебныхъ заведенш.
Принято такое постановлеше: „Признавая реформ и ро- 

вайе духовно-учебныхъ заведена! дйломъ неотложными, Томское 
Соборное Совйщаше счи-гаетъ необходимыми создать въ э т и  ви- 
дахъ междуведомственную Кониесш изъ представителей церковнаго 
ведомства членовъ Всерстйэкаго Церковнаго Собора и предста
вителей Минис. Нар. Просвйщешя, съ тймъ, чтобы ея работы 
были оиоячены къ концу текущаго учебиаго года. Въ эту Ко- 
миссно Врем. Высшее Ц ерв. Управле^е должно передать какъ весь 
печатный матер1адъ, по вопросу о рефорзгй духовно-учебвыхъ за- 
веденШ, такъ и вей работы 3-й  Компост настоящаго Соборнаго 
Совйщашя, а равно и заключен а по сему вопросу Епарш дьвнхъ  
Со брашн. Вмйстй съ тфмъ, Соборное Оовйщаше поручаетъ Вне.
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Врем. Ц ерв. Управление войти съ ходатай* твомъ къ ВсероееШ- 
скому Правительству о возстааовлеак казеввыхъ кредитовъ на 
содьржайе администрацш и преиодавательскаге персонала мужскахт»- 
духовао-учебныхъ заведенШ съ иоштеФемъ окладовъ до корм», 
установленной для учебаыхъ загеденгй Мин. Нар. Проев., и объ 
асеигвованш повахъ кредитовъ на жалованье адмиь истравди а пре- 
подагателямъ Енарх!альаыхъ женскихъ училйщъ также по повы- 
шеппымъ ставкамъ.

(Окончание с.иъдуетъ).

ВЫСШЕЕ

,28“ февраля 1919 г. 
№ 348. 

г Ояскъ.

На подлинномъ резолющя № 916. 
Въ Епарх. Сов/ыпъ для исполнетя 

Еп. АнатолИг.
6|19—III-1919 г. 

Преосвященному Анатолто, 
Епископу Томскому и Алтайскому

Высшее Временное Церковное Управлеше 12 25 февраля 
слушали докладъ члена Управлешя Протенерея В. Садов- 
скаго о необходимости для Высшей Церковной власти при
ступить въ Епарх1яхъ, освобожденныхъ отъ большевистской 
власти, къ исполнение Опред-елешя священняго Собора Рос- 
сшской церкви, отъ 5118 Апреля 1918 г. въ пункте 9. который 
гласить: „поручить Высшему Церковному Управлешю соби
рать свЬд-Ььйя и оповещать православное населеше посред- 
ствомъ печатныхъ изданш и живого слова о вс'Ьхъ случаяхъ 
гонения на церковь и наскл!я надъ исповедниками православ
ной в-Ьры“.

Постановили: разослать циркулярное распоряжеше Епар- 
хшльнымъ Начальствамъ объ исполнения указаннаго Опре- 
д1злешя священнаго собора. Весь матер1алъ поэтому вопросу 
по обработке на м-Ьстахъ долженъ быть представленъ Епар- 
х1альными Советами Временному Высшему Церковному Управ
ление.
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Настоя щимъ о состоявшемся постановленщ доводится 
до сведения Вашего Преосвященства.

Отъ Томскаго Епарх1альнаго Gostia.
1) Bc.ThACTBie предложешя Высшаго Временнаго Цер

ковнаго Управления, отъ - f g ^ S p 1919 года за №> 348, 
Томск!й Епархнальный Советь предписываетъ о.о. Блзгочин- 
нымъ въ самомъ непродолжительномъ времени доставить въ 
Советь подробный свЪд1зн1я по благочинию о фзктахъ го- 
Heain на церковь и насншя надъ исповедниками православ
ной вЬры во время большевитской власти.

2) По новому приходскому уставу, выработанному Свя- 
щеннымъ Всероссшскимъ Московскимъ Соборомъ и разо
сланному Епарх1альнымъ начальствомъ для введения въ 
жизнь по Епархш, Управление .церковно—приходскими д е 
лами предоставлено приходскимъ собрашямъ, составляемымъ 
изъ прихожанъ на основании того же устава, Согласно въ 
этимъ, совещание членовъ собора, бывшее въ г. Томске съ 
ноябр-k 1918 г. постановило: „рекомендовать Епархтальнымъ 
Начальствамъ и Союзамъ Приходскихъ Совътовъ строго 
разграничивать кругъ обязанностей сельскихъ оёнцествъ hi 
приходскихъ собрашй; для этого признать совершенно не- 
обходимымъ завести приходскую книгу: только заиксавнпеся 
въ эт}' книгу и подчинчвншеся всЪмъ требовашямъ церков
ной дисциплины йм'Ьют право голоса на приходскихъ собра- 
шяхъ“. Между тЪмъ по получаемымъ св'Ьд'Ьнпямъ СельскГя 
Общества вмешиваются въ дела чието-прихолскчя и отмь- 
няютъ поСтановлен1я приходскихъ Собраний. Вследств5е тако
го нарушешя правъ церковнаго прихода Епарх1альный советъ, 
согласно резол ноцш Его Преосвященства, Преосвященней- 
шаго Анатол1я, отъ 8—21 марта 1919 г. за № 961, объявляете, 
что решен!я вопросовъ церковнаго характера на сельскихъ 
сходахъ, те.мъ более въ Комитетахъ, вместо приходскихъ 
собрашй и советовъ недопустимы и Епарнйалыгой властью 
не будутъ приниматься во внимаше.
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3) Епарх1альный Совйтъ предписываетъ о.о. Благочин- 
нымъ въ самомъ непродолжительномъ времени представить 
въ Сов-Ьтъ затребованный отъ нихъ списки приходскихъ и 
приписныхъ церкзей, входящихъ въ районы вв-Ьренныхъ имъ 
благочинническихъ округовъ, а также друпя, относящаяся 
сюда св-Ьд-Ьшя. Вышеозначенный св'ЬдЬшя о точныхъ почто- 
выхъ адресахъ приходскихъ церквей очень нужны также 
Редакцш Епарх. Ведомостей, поэтому Епарх. Совътъ нано- 
минаетъ о.о. благониннымъ, что они, представляя въ редак- 
щю подписныя деньги, должны въ препроводительныхъ 
рапортахъ, кром-b представляемой суммы, сообщать еще 
точные адреса церквей благочишя.

Распоршеме Епарх1альнаго Начальства.
Во исполнеше резолюцш Преосвященнаго Анаташя, отъ- 

15 марта 1919 г. за № 862, Епарх1альный СовЪтъ разъяс- 
няетъ о.о. благочиннымъ епархш, что постановлешя благо
чинническихъ собраны, требуюпця утверждешя Епархдаль- 
наго Начальства, должны впредь представляться въ подлцк- 
никакъ за подписью всАхъ участниковъ собрашя, а кппш ихъ 
вноситься въ книгу постановлены; остальныя постановлешя, 
сообщаемыя къ св-Ьд-Ьнио, должны заноситься въ книгу въ 
подлинникъ а представляться Епарх1альному Начальству въ 
кошяхъ.

Рукоположешя.
Преосвященнымъ Анатол1емъ 8 марта 1919 г. д1аконъ 

церкви г. Боготола Афанасы Коноваловъ рукоположень во 
священника къ церкви села Плосскаго, благочишя 26 округа.

9 марта 1919 г. д1аконъ церкви села Выонскаго, благо
чишя 39 округа, Василы Ливановъ рукоположенъ во свя
щенника къ церкви села Тропинскаго того же благочишя.

Преосвященнымъ Иннокешчемъ 10 февраля ст. ст. 1919 
г. исполняющей должн. псаломщика ц. с. Усть-Камышенки 
благоч. 31 округа. Михаилъ Волошинъ посвященъ въ стихарь.
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Увольнения н отчисления.
Резолюциями Преосвященнаго Анатол1я: 1) отъ 10 марта 

к  1У г. за № /34 священникъ ц. с. Громашевскаго Г Юхно 
уволенъ за штатъ, по нрошенпо.

2) отъ 10 марта 1919 г. за № 768 священникъ ц. с 
Верхо-Томскзго, благочишя 7 округа, ВасилШ Денисовъ уво
ленъ за штатъ, по прошешю.

Резолющями Преосвященнаго Гавр1ила: 3) отъ 25 фев
раля 1919 г. за № 678 йен. об. псаломщика ц, с. Безголо- 
совскаго, ол. 36, Успенскш, за неявкою къ мйсту назначешя 
отчисленъ.
,  ^  25 ФевРаля № 681 псаломщикъ ц. с. Рубцовскаго

Л, оО, Н. Никитинъ уволенъ, за неизвестностью, его мЪсто- 
преоыван1я.

~  за № 675 псаломщикъ ц, с. Кушагинскаго, бл. 33 
осифъ Сербенко з'воленъ, по прошегпю.

4) — за № 667 псаломщикъ ц. с. Орловскаго, бл. 34 
Димйтрш Хромцовъ уволенъ, по прошен1ю.

~  за Л- 666 исп- Дол- псаломщика ц. с. Вёрхъ-Урюм- 
скаго Михаилъ Шуткинъ уволенъ, по слабоумию.

. 33 № 663 псаломщикъ ц. с. Мироновскаго, бл.
1о> м_; Серебренниковъ уволенъ, по прошенйо.

/) отъ 26 февраля за № 689 псаломщикъ ц. с. Верхъ- 
Камышеискаго, бл. 45, Фатневъ, какъ безъ вести пропавшей 
отчисленъ отъ мъста.

Переагйщеш'я и назначешя.
По резолюцгямъ Преосвященнаго АнатФя: 1) отъ 8 

марта 1919 г. Священникъ Николай Павскш иазначенъ свя- 
щенникомъ въ с. Усть-Пустынское, бл. 45.

2) отъ 6 марта прото1ерей ц. с. Гуляй-Поле, бл. 53
Николай Пономарева, перемЬщенъ къ Маршнскому Сббопу 
на 2 священническое мФсто. 1

3) 6/III № 673 Священникъ ц. д, Песчановой, 49 бл.
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Всеволод*. Орловъ перемЪшенъ къ ц. с. Травновскаго, Бла- 
гочяшя 49 округа.

4) Отъ 9 марта с. г. № 730 Протод|'аконъ Александр* 
Взеденскш перемещен* на протодгаконское мЪсто къ Том
скому Кафедр. Собору.

5) Отъ G марта с. г. № 725 гражданин* Василий Замя
тин* назначен* исп. об. псаломщика къ ц. с. Круглоозерлаго. 
бл. 22 округа.

6) Отъ 15 марта 'с. г. д!аконъ ц. с. Емельяновскаго, 
бл. 3 округа Петр* Махневъ определен* къ Кафедральному 
Собору на 3 д1аконское м-Ьсто.

7) от* 11/111 № 755 священник* ц. с. Усть-Камышенскаго, 
благочишя dl округа Петр* Кармальскш перемещен* къ ц. 
с. Мало-Песчанскаго, благочишя 10 округа.

Резолюпдяни Преосвященнаго Гавршла: 1) отъ 25 фев
раля с. г, № 678, бывали псаломщик* ВасилШ Михайличенко 
назначен* къ ц. с Безголссовскаго, благочишя 36 окр.

2) Отъ 25 февраля с. г. № 680 псаломщик* ц. с. Во- 
робьевскаго Виталий Юрьев* перемещен* къ д. с. Карасев- 
скаго, бл. 43 округа.

. 3) № 665 б'Ьжекецъ-.иаконъ Павел* Лисанкинъ назна
чен* исп. об. псаломщика къ ц. с. Верхъ-Тулинскаго, бл. 
Ново -Николаевских* ц,

4) отъ 1 марта с. г. за № 731 псаломщик* ц. с. Дуб- 
овскаго, бл. 34, Михаил* Зотов* перемещен* къ д. с. 
Касмалинскаго, бл. 35.

5) от* 26 февраля с. г. за № 689 псаломщик* ц. с. 
Усть-Камышенскаго, бл. 31, Михаил* Волошин* перемещен* 
къ ц. с Верхъ-Камышенстсато, бл. 45.

6) отъ 4 марта с. г. за № 756 псаломщик* д. с. Плессо- 
Курьинскаго, бл. 21, Петр* Саввин* перемещен* къ ц. с. 
Ново-Плотавскаго, бл. 21.

7) отъ 4 марта за № 748 псаломщ, ц. с. Каргалинскаго, 
бл. 5, Андрей Старков* перемещен* къ ц. с. Шаховскаго, 
бл. 20.
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Благодарность Высшаго Временно Церновнаго Управлеш.
Высшее Временное Церковное Управлеше въ засЪданж 

воемь, отъ 2а января- 7  февраля 1919 г., по разсмотр-бнш 
протоколов-,, Томскаго Церковнаго СовЪщашя, имЪло суж- 
ДСН16 о трудахъ, понесенныхъ по должности секретаря этого 
СовЬщан.я секретаремъ Томскаго Енарюальнаго Совета 
ергсе^ъ Георпевичемъ Шалаевым*. Постановило: выразить благо

дарность г. Шалаеву за его энергичную и умиляю работу по 
должности секретаря Томскаго Церковнаго СовТщанш съ 
внесешемъ объ этомъ въ его формуляръ.

H.setcTis па Епархш.
27 января 1919 г., волею Бойнею, скончался священникъ 

Ц. с. Гропинскаго Евг. Асташевъ оть сыпного тифа.
- J 8 *нваря с- Г.—умеръ псаломщикъ ц. с. Новиковскаго 
ол. 27, Яковъ Кондауровъ.

30 января с., г., волею бож1ею скончался священникъ 
ц. с. Поповичей, бл. 52 Михаилъ Соколовы

20 января с. г., волею Бож1ею, скончался псаломщикъ 
ц. с. Верх-Чиковскаго, бл. 16, Михаилъ Лазаревъ.

5 февраля с. г., волею Бож1ею, скончался nporoiepefi ц. 
с. Зырянскаго, бл, 58, Вл. В ы ш е го р о д с к i й.

Издательство Томснаго Епарх1альнаго Совета.
Редактор* протЫерей С. ПутодЪевъ.

ГомсНъ, Типография Епархгальнаго Братства,
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