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ЧАСТЬ ОФФИШАЛЬНАЯ.

Постановлен1я Временнаго Правительства:

I,

О свободгь совгьспш.
Въ измЬнен1'е, дополнен1е и OTMtHy иодлежащихъ уза- 

конен1й, постановить:
1. Каждому гражданину Росс1йскаго Государства обез- 

псчивается свобода сов'Ьсти, Посему пользоваьие граждан
скими и политическими правами не зависитъ отъ принад
лежности къ в%роиспов'Ьдан1ю и никто не можетъ быть пре_ 
сл1ьдуемъ и ограничиваемъ нъ какихъ бы то ни было пра- 
вахъ за уб'Ьжл^пя въ дЬлахъ вЬры.

2. Принадлежность къ в%роиспов%да«1ю малолЪтнихъ, 
не достигшихъ девятилЬтняго возраста, опред1>ляется ихъ
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родителями. При oTcyrcTuiii соглаше»пл родителей, малол^т- 
Hie принадлежать кь в1эроиспов1^лан1ю отца. При разд^ль- 
номъ жительства родителей, дкти принадлежать кь Btpoiic- 
пов'Ьда1пю родителя, при которомъ они на.ходятся.

3. Вь случаЬ смерти или неизвкстности родителей и не
возможности установить принадлежность къ вкроисповктан1|о 
малолктнихь, не достигшихъ депягил Ьтмяго возраста, принад
лежность къ вкроисгювкдан1ю малолктни.чь определяется ихъ 
усыновителями или опекунами. <

4. Для перехода достигшихъ чстырнадцатил-ктняго воз
раста нзъ одного исновкдан1я въ другое, или приэиам1я сеоя 
не принадлежащими ’ни къ какой в^рЬ, не требуется ни раз- 
р4>шен1я, ИИ заявле1ня какой-либо власти. Правовыя же отно- 
шаИа, вытекающ1я изъ прииадле'жности къ данно.му исповЬ- 
лан1ю, прекращаются пнсьменнымъ или устнымъ заявлен1емъ 
оставляющаго это испо8'кдан1е м41Стному судьи.

5. Поступившее въ порялкк, указачномъ гтъ предшествую
щей (4) ciaTbb. заявлеи1е мкстнымъ судьею немедленно со
общается приходу или религ1озной общинк, которымъ при
надлежало оставившее ихъ лицо. О лицахъ, признающихъ 
себя не принадлежащими ни къ какой вкрк, сообщается 
подлежащему органу мкстнаго самоуправлен!я.

6. Малолктн!е, не достигш1е девятнлктняго возраста, 
могутъ быть переводимы въ другое вкроисповкдан1е при 
переходк въ таковое обоихъ родителей, или оставшагося въ 
живыхъ родителя. При переходк же одного изъ родителей 
въ другое вкроисповкдаи1е и отсутств1н межау родителями 
согла1неи1я, малолктш’е не достигш1е девятнлктняго возраста^ 
сохраняютъ принадлежность къ прежнему исповкдзн110.

7. Л4алолктн1е въ возрастк свыше девяти лктъ не мо
гу гъ быть переводимы въ другое нсповкдаи!е безъ ихъ согласия.

8. Акты г^ражданскаго состоян1я лицъ, не прииадлежа- 
щихъ ИИ къ какому вкронсповкданно, ведутся органами мк- 
стиаго самоуправлС1нй по правиламъ, содержащимся въ 
статьяхь 30—51 раздкла, II именного высочайшаго указа 17-го 
октября 1006 гола о порпдкк образована и дкйств'щ старо-
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обрядчсскпхь и секгантскихъ обтииъ м о правахъ и оОязан- 
ностяхъ, входяшнхъ въ составь общинъ посл'Ьдователей 
старообрядческнхъ coMacift н отделявшихся отъ православ!я 
сектантовъ (,Собр. узак.“, 1728).

У. Действ1е настоящнхъ правилъ не распространяется 
на изуверныя учен1я, указанный .въ статьЬ 96 yi оловнаго уло- 
жен1я (СВ. зак., т. XV, нзд. 1909 г.).

10. Настоящее постановлен1е (ст. ст. 1—9) ввести въ 
действ1е до обнародован1я его правительствующимъ сенатомъ. 

Подп{гсали: Заместитель министра-председателя
Л/. Некрасову.

За упрааляющаго министерствомъ виутрсмшихъ делъ, 
товарищъ министра Са.ипыковь.

14-го 1ЮЛЯ 1917 г.
II.

Обь учреж0ен1а министерства исповтОанШ.

1. Учредить министерство исповЬдаи1й иа нижеслЬ.тую* 
щихъ 0С1юван1яхъ;

1) Министерство испоаедаи!П образуютъ:
Мииистръ, два его товарища, департамеитъ по дела.мъ

православной церкви, департаментъ по деламъ инославныхъ 
и иноверныхъ исповеда1пй и юрискинсультская часть мини, 
стерства.

2) Министръ исповедан!й и его товарищи назначаются 
изъ лнць, прииадлежащнхъ къ православному исповедан1ю.

3) Веден1ю министерства исповелан1й подлежатъ де.1а;
а) касэющ1яся ведомства православнаго исповедания, временно 
въ томъ обьемК, въ коемъ они нынЬ подлежатъ веден1ю 
оберъ-прокурора СвятЬишаго Празительствующаго Синода, и
б) дела ииославяыхъ и иноверныхъ исповеда1пй, составляв* 
лявш1я до сего времени предметъ веденИ! ыинистерства 
внутреннихъ делъ по департаменту духовны.цъ делъ нно* 
страниыхъ исповедан1й.

4) Впредь до преобразован|’я, на основан!яхъ, подлежа- 
щихъ выработке всеросНйскимъ пoмiiCтны.мъ соборомъ, цер-
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ковнаго управлсн!я и корс'иного пересмотра отмошсгпй го- 
сударсTBenHOii] власти къ испов'Ьдатямт> при новомъ стро*Ь 
министру испов'Ьда1ПЙ въ отиошен1и д"Ьлъ, предусмотр^>нныхъ 
въ статье 3 сего (I) птдЬла, присваиваются права и обязан
ности, нынк приналлежащ1я оберъ-прокурору СвягЬйшаго 
Правительствующаго Синода и министру нпутреннихъ д^лъ 
по принадлежности.

И. Передать въ министерство иcпoвtдaнif^:
1) Канцеляр1ю оберъ-прокурора святкпшаго правитель

ствующаго синода съ юрисконсультской частью, съ переиме- 
нован1емъ этой канцеляр1и въ департаментъ министерства 
испов'кдап1й по д1ьламъ православной церкви, а должность 
юрисконсульта при оберъ-прокурорЪ—въ должность юри
сконсульта министерства испов'Ьдан’ж, н 2) департаментъ 
духовныхъ дЬлъ пностранныхъ испов'кдан'п!, съ переимено- 
ван1емъ сего департамента въ департаментъ министерства 
исповЪдан1й по д1^ламъ ииославныхъ и инов^рныхъ испов'к- 
дан!й.

III. Сохранить за указанными въ отд^л к II учрежден1ями,
впредь до дальикйшихъ преобразован1й, век отпускаемые 
какъ изъ государственнаго казначейства, такъ и изъ спещаль- 
ныхъ средствъ, кредиты на содержа1пе сихъ учрежден1й и 
проч1я довольств1я. ^

IV. Упразднить должности оберъ-прокурора Свят%йшаго 
Правительствующаго Синода и его товарища.

Подписали: Мннистръ-прелс'кдатель А. Керенскш.
Министръ внутреннихъ дклъ /У. .^вксентьевъ.
Оберъ-прокуроръ Свят-кйшаго Синода А. Каргпашевъ.

5-го августа 1917 года.

О т ъ  Т о м с к а г о  Е п а р х 1 а л ь н а г о  У ч и 1и щ н а г о  C o e t i a .
Кшпя цпрк^лирнаго прсдложен1я Синодальнаго Учи- 

лпщнаго Сов^кта отъ 19 1юля 1917 гола за Хг 309 на имя 
Томскаго Епарх1альнаго Училищнаго Совкта.
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Въ № 29 BliCTHiiKa Времемнаго Праиительства (отъ 25 
1юля 1917 [Ода) опубликовано calsAyiomee постаповлем1е 
Временнаго Правительства (отъ 20 1юия с. г.):

Объ объединен1и въ цЬляхъ введен1я всеобщаго обу- 
чен1я учебныхъ заведен1й разиыхъ вЬдомствъ въ вЬдомствЬ 
Министерства Народиаго npocB-bmeinn.

I. Въ iiSMtHPuie и дополиеи1е дЬйствующихъ узакоие- 
н1й поста»ювить;

1) Для дЪйсгвительнаго и планом^рнаго осуществлеи1я 
всеобщаго обучен1я, век начальный училища, включенный 
въ школьныя сЪти или на который отпускаются средства 
изъ казны на содержан1е ихъ или на вознагражден1е пре- 
лодающимъ, въ томъ числ-Ь и церковный началкныя ведом
ства православнаго испов'Ьдан1я, а также церковно-учитель- 
ск1я и второклассныя школы, передаются въ в'едомство ми
нистерства народнаго просв-ещен1я.

2) B et кредиты изъ казны, отпускаемые нын^ по емк- 
тамъ вс^хъ в'едомствъ на нужды народнаго образован1я, на 
начальный училища, въ томъ числ-к на церковный: началь- 
ныя, учительск1я и второкласныя школы, на училищные со
веты: при Св, Синод%, епарх1альные и на ихъ отд'клен1я, на 
содержан1е наблюдателей церковныхъ школъ^ на школьно- 
строительныя надобности, а равно и суммы церковно-стро- 
ительнаго фонда имени императора Александра 111, перечи
сляются въ CM-feTy министерства народнаго просв'кщен1я.

II. Предоставить министру народнаго просв-Ьщен1я уста
новить:

1) по соглашен1ю съ подлежащими ведомствами, поря- 
докъ передачи школъ, поименованныхъ въ ст. I лредшест- 
вующаго (I) отдела, въ ведомство министерства народнаго 
просвещен1я;

2) порядокъ, условия и срокъ передачи объединяемыхъ 
въ ведомстве министерства народнаго просвещен1я началь- 
ныхъ училищъ органамъ местнаго самоулравлен1я.

III. Законъ 3 1ЮЛЯ 1916 года объ учрежден1и пенс1он- 
ной кассы учителей и учигельницъ церковно-приходскихъ
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школъ (Собр. узак., ст. 1661) отменить съ перечислеи1емъ
средствъ означенной кассы, по принадлежности, въ см^ту ми
нистерства народнаго npoCBljiuenin и въ пенс'юниую кассу 
народиыхъ учителей и учительницъ вЬдомств'а министерст
ва народнаго просв1иден1я. Вс*Ьхъ учителей и учительницъ 
начальныхь школъ, означенныхъ въ ст. 1. отд-Ьла I настоя- 
щаго постановлен1я, привлечь къ обязательному участ1ю въ 
пенс1онной Kaccii народныхъ учителей и учительницъ ве
домства министерства народнаго просве1цен1я, съ распро- 
странен1емъ на вступающихъ въ такую кассу льготъ закона 
1 1юня 1910 года по зачету до вступлен1я въ кассу предше
ствующей службы на счетъ казны (Собр. узак. ст. 1014).

IV. Настоящее постановле1пе (отд. I—III) ввести въ 
де>йств1е до обнародован1я его Правнтельствующимъ Се- 
натомъ.

Во исполнение сего постановлеР11я Епарх1альнымъ Учи- 
лищнымъ Советамъ и уезднымъ Отделен1ямъ надлежитъ 
ныне же озаботиться передачей представителямъ министер
ства народнаго просвещен1я или уполномоченнымъ отъ 
него органамъ местнаго самоуправлсн1я (п. 2 отд. И поста- 
новлен1я) второклассный школы, а также те изъ началь- 
ныхъ церковныхъ школъ. который включены въ школьную 
сеть или хотя не включены въ эту сеть, но получаютъ изъ 
казны средства на содержан1е или на вознагражден1е пре- 
подающимъ.

Перадача школьныхъ зДан1й, принадлежащихъ на пра
ве собственности монастырямъ, церквамъ, братствамъ, по- 
печительствамъ и проч. въ постоянное или временное поль
зование, можетъ состояться не иначе, какъ по особымъ въ 
каждомъ огдельномъ случае соглашен1яиъ лгЬстныхъ орга- 
повъ министерства народнаго просвен1ен1я или органовъ 
местняго сампуправлен1я съ сими собственниками, дабы 
дать возможность школямъ безпрепятственно продолжать 
свои занят1‘я въ Tcneifin наступающаго учебнаго года.

Передача школьна го имущества производится заведую
щими школами, причемъ въ передаче второклассныхъ школъ
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должень принимать участ1е кромЬ завЬдующаго второклас
сной школой хотя бы одшгь изь членовь Coaliia школы.

О передачЬ составляется вь каждомъ отдЬльмомъ слу- 
ча1> особый акть, который должеиъ заключать въ себЬ под
робное перечислеи1е перелаваемаго имущества и который 
должепъ быть подппсанъ какъ лицомъ передающим!», такъ 
и принимающим ь школу. Кь акту должны быть приложены 
письменныя уполпомоч1я представителей министерства на- 
роднаго upocвiiщeнiя или его уполномоченныхъ на переда
чу школы, акты эти представляются въ Епарх1альный Учи
лищный СовЬтъ.

Передавъ (съ 20 1юля) въ распоряже1Йе Мтшистерства 
Народнаго ripocBtmeHin состоящ!е на главпо.мъ казмачей- 
CTBt церковно-школьные кредиты, Училищный Сов%тъ при 
Св. Синода проситъ Р.парх!альный Училищный Сов1»тъ пе
редать по сношси1и съ мЬстион казенной палатой состоя- 
Щ1С па ея счетахъ церковно-школьные кредиты какъ по 
CMtTt» Св. Синода <§ 2, сг. 4 § 10, ст. 1 — 4, § II, ст. 1), 
тлкъ и сверхс.мктные {§ особо пocлtлнiй), равно суммы цер
ковно школьиаго стронтельнаго фонда имени императора 
Александра 111 путемъ кредптныхъ предппсан1й въ распоря- 
жен1е днректоровъ народныхъ училпщь, которыми и будетъ 
въ дальн-Ьйшемъ времени производится расходовам1с сихъ 
крсдитовъ какъ на школы, такъ и на друг1я нужды цер- 
ковно-школьнаго дЪла (содержан1е каицеляр1и епарх1альнаго 
училищпаго Совета, епярх1альнаго и у1»здныхъ наблюдателе- 
лей и проч.) впредь до особаго распоряжения.

'Книги и учебныя посо61я за счетъ казеннаго кредита, 
оставленнаго для церковныхъ школъ епарх1й, согласно ут- 
вержденнымъ Св. Синодомъ см1»тнымъ предложен1ямъ тс- 
кущаго 1917 года, будугъ высылаться Издательской Комис- 
cicii на сколько позволять совремемныя услов1я транспорта 
Епарх1альпымъ'Учнлищнымъ СовЬтамъ и уЬзднымъ Отд'Ь- 
лен1ямъ для передачи этпхъ книгъ т-Ьмъ органамъ само- 
управлсн1я, которые будутъ зав%дывать хозяйственной ча-
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стыо цсрковныхъ пл<олъ. пс|)сдаваемыхъ въ министерство 
народиаго iipocBtiueniH.

Сь отменой закона 3 1юля 191(3 года о neficioHnoii 
кассЬ учителей и учительницъ церковно приходскихъ школъ, 
всЬ учителя и учительницы, нреполающ1е обязательные 
предметы въ упомяпутыхъ школяхъ, переходящихъ въ в%- 
домство министерства народнаго iipocelimeHiH, привлекаются 
к'ъ обязательному участ1ю въ пенс1онной касс% народныхъ 
учителей и учительницъ. Согласно этому учащ1е школъ, со- 
держимыхъ на средства государственнаго казначейства, или 
съ пособ1емъ отъ казны, или же въ школахъ. включенныхъ 
въ школьную С'Ьть, становятся обязательными участниками 
министерской пенс1онной кассы, и Bch прои.зведенные изъ 
содержан1я ихъ вычеты подлежатъ перечислен1ю въ пен- 
cioHHOH капиталъ министерской кассы. Учащ1е же въ шко
лахъ, содержимыхъ !ia счетъ доходовъ съ капиталовъ и не- 
движимыхъ имун1сствъ, принадлежащнхъ къ спец1альнымъ 
средствамъ вtдoмcтвa Православнаго Исповедания (ст. 4, п. 
1 уст. пенс, кассы дух. вед.), если эти школы не включены 
въ сеть, могутъ быть лишь добровольными участниками ми
нистерской пенсюнной кассы, и поэтому они должны или 
вносить въ пенс1онную кассу народныхъ учителей и учи
тельницъ по 12% съ получаемаго содержан1я, или же, если 
не пожелаютъ продолжать участ1е въ кассе, просить о воз
врате имъ сделаиныхъ съ нихъ удержан1й. Законоучители 
(ст. 6, п. 2 названнаго устава), учителя нен1я и члены прич
та, безплатно преподающ1е въ школахъ (ст. 7 того же уста
ва), не имеютъ совершенно права на участ1е въ пенс1онной 
кассе народныхъ учителей и учительницъ. Поэтому £пар- 
х1альнымъ Училищнымъ Советамъ и ихъ уезднымъ Отде- 
лен1ямъ надлежитъ улержан1я съ этихъ лицъ на будущее 
время прекратить, а о сделаннныхъ п зачисленныхъ въ ка
питалъ пенс1онной кассы учитителей и учительницъ цер- 
ковно-приходскнхъ школъ взносахъ ихъ сообщить Упранле- 
niio этой кассы для разечета съ ними. Все удержан1я изъ 
содержан1я учащихъ, нривлскаемыхъ сбя.зательиыми участ-
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пиками министерской пснс1онной кассы, i'aIs удержан’ш эти 
еще не произведены за истекшее съ 1 апр'Ьля с. г, время, 
надлежитъ произвести и вмести удержанный суммы въ каз
начейство для зачислен1я нъ капиталъ nencionHOH кассы на- 
родныхъ учителей н учительницъ въ спсц1альныя средства 
Министерства Народнаго ПросвЪщен1я. Также сл1>дуеть по
ступить и съ удержанными, но почему либо не внесенными 
суммами. В4здомости объ удержан1яхъ должны направляться 
въ управлен1е той кассы, въ капиталъ коей зачислены удер
жанный суммы. Бланки личныхъ карточекъ. присланные изъ 
^’правтен1я ненс1онной кассы учителей и учительницъ цер
ковно приходскихъ школъ, какъ заполненные, такъ и не за
полненные, сл'Ьдуетъ передать директорамъ и инспекторамъ 
народныхъ училищъ по принадлежности.

Въ заключен1е Училищный Сов^тъ при Св. ChhoaIs про
сить Епар.ч1альный Училищный СовЬтъ и ytздныя Отд-Ь- 
лен1я, а также епарх1альнаго и уЬздны.хъ наблюдателей ока
зать директорамъ и инспекторамъ народныхъ училищъ со- 
д'Ьйств1е въ собран1и для Департамента св%д1^н1й о церков- 
ныхъ школахъ. передаваемыхъ въ в^дЪн1е Министерства 
Народнаго Пpocвtщeнiя“.

Ноп1я циркулярнаго предложен!я Синодальнаго Училищнаго 
CoBtra, отъ 2 0  1юпя 1 9 1 7  года за №  3 1 0 .

Посл-Ь осуществлен1я постановлен1я Временнаго Пра
вительства отъ 20 1юня сего года объ объединен1и, въ ц'Ьляхъ 
введен!я всеобщаго обучен1я, учебныхъ заведен1'й разиыхъ 
вtдoмcтвъ въ вtдoмcтв•fe Министерства Народнаго Просв^- 
1цен!я, въ духовномъ вкдомств'Ь останутся церковный шко
лы, не включенный въ школьныя cÎ th и содержимыя на 
мtcтныя средства.

Въ виду сего Училищный СовЪтъ при Свят1>йшемъ 
Синод1> проситъ Епарх{альный Училищный СрвЬть предста-
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внгь ciiMCOKL diiiXb 1иколь, Cb обозначеп1емъ въ иемъ отно
сительно каждой школы слкдуюшнхъ св1>дКн1й;

1) Нанмсмоьан1с н м'Ьстонахожден1е школы; 11) Школь
ное noMtiuenie (собственное или наемное); 111) Число уча
щихся; IV) 4ncfio и образовательный цензъ учащихь; V) 
Годовой окладъ каждаго учащаго, VI) Въ какомъ pasMiipt 
и изъ какнхъ м1^стныхъ источниковь поступаютъ суммы на 
содержан1е школы.

Равчымъ образомъ Училищному Совкту необходимо 
им-feTb св%д'Ьн1я и соо6ражен1я о мФ.стныхъ средствахъ, нынt 
освобождающихся за передачей школь вь Министерство На- 
роднаго Просв1>щен1я, а равно и о нсЬхъ неприкосновен- 
ныхъ капиталахь, пожертвованныхь или завЪщанныхъ на 
нужды церковно школьнаго дЬла. Капиталы эти, какъ по
жертвованные на церковный школы, должны оставаться 
въ прежнемъ положен1н съ назначен1емъ на открыт1е н со- 
держан1е церковныхъ школъ согласно точной во.тЬ жертво
вателей или завещателей.

ВмЪст1» съ симъ. Училищный Сов-етъ просить npio- 
становить назначеи]я на освобождающ1яся наблюдательск1я 
ваканс1и, исполнение обязанностей )^здныхъ наблюдателей 
впредь до упраздне1ия посл1>диихъ должностей можетъ быть 
поручаемо наличнымъ у-ездпымъ наблюдатслямъ (если кхъ 
въ у-еадЪ нисколько), паи особымъ лицамъ—по преимуще
ству членамъ у'Ьздныхъ отд%лем1й съ выдачей таковымъ 
лицамъ возиаграждем1я по исправляе.мой должности на о6- 
щихъ основан1яхъ (Св. Зак. т. 111. ц 1 по изд. 1896 г. ст. 
560). Равнымь образомъ въ случай открыт1я ваканс1й епар- 
х(альнаго наблюдателя, исполнен1е обязанностей по этой 
должности и можетъ быть па т-Ьхъ же основан1яхъ поручаемо 
одному нзъ у-ездныхъ наблюдателей или членовъ Епархчаль- 
наго Учили щиаго Сов-Ьта.

Въ заключен1е Учнлившый СовЬтъ при СвятЬйшемъ 
Синод-е проситъ Епархиальный Училищный Сов^тъ и УЬзд- 
ныя ОтаКлен1я озаботиться немсдленнымъ прсдставлен1емъ 
въ мксгиую Контрольную Палату оправдательныхъ доку-
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ментоиъ по произпедсппымъ изъ казепиыхь кредптовъ рас- 
холамъ на церковно школьное дкло какъза прежнее время, 
тзкъ и за текущ1й 1917 г., въ предупреждегпе могущихъ 
быть начетовъ со стороны Контроля. Подлинное за надле
жащими подписями.

HsBtcTiH по enapxiH.
*'

Епэрх1альнымъ Начальствомъ открыты самостоятельные 
приходы: при Николаевской церкви деревни Бурановой, Куз- 
нецкаго у45зда, съ причтомъ въ состава священника и пса- 
L-омщика съ отнесен1емъ содержан1я причта на местный сред
ства; при Св. Троицкой церкви дер. Корниловой, Томскаго 
уЬзда, съ причтомъ въ составь священника и псаломщика 
съ отнесен1емъ содержан1я причта на мЬстныя средства.

Епарх!альнымъ Начальствомъ закрытъ второй штатъ 
при Покровской церкви села Ново Покровскаго, Зм-Ьиногор- 
скаго уЬзда, и закрыта д1аконская ваканНя при церкви села 
Старо-Пестеревскаго, Кузнецкаго уЬзда.

27-го 1юля 1917 года, благочиннымъ 27-го округа въ 
дер. Степной-Кучукъ, Родинскаго прихода, Барнаульскаго 
уЬзда, освященъ вновь выстроенный храмъ во имя Свв. Апо- 
столовъ Петра и Павла.

18 1юля и. д. псаломщика ц. с. Титовскаго, 6лагочин1я 
7 округа, Михаилъ Сдобниковъ, утонулъ въ р-Ьк-Ь Б!^.

31 1юля с. г. волею Бож1ею скончался заштатный про- 
то1ерей Гавр1илъ Вишняковъ.

Скончался 21 декабря 1916 года старЬйш1й прого1ерей, 
состоявш1й за штатомъ, бывш1й членъ Томской Консистор1и 
Андрей Горизонто^ъ.

Перем1ны по служба.
Назначен1я.

Резолюц1ей Преосвященнаго Иннокент!я, отъ 5 августа 
за № 4138, граждапинъ Лаврент1й Крохмалевъ допущенъ къ
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и. д. псаломщика при ц. с. Нижне-Черемошеиска10, благоч. 
21 округа.

Резолюц1ямн Преосвящепиаго Гавр1ила, последовавшими:
18 августа за № 4348, заштатный д1аконъ Тихонъ За- 

баровск1й назначенъ на д1аконское мЪсто къ Томской 
1оанио-Лествичниковской церкви, согласно избран1ю прихо- 
жанъ.

21 азгуста за № 4390, гражданинъ Косьма Зимииъ на
значенъ и. об. псаломщика къ ц. с. Гилева-Лога, Барнауль- 
скаго уезда.

21 августа за № 4415, заштатный священникъ Петръ 
Кочетовъ назначенъ къ ц. с. Дубровинскаго, Барнаульскаго 
уезда.

Перемещен1я.

Резолюц1ями Преосвященнаго Мннокент1я, последовав
шими:

7 августа за № 4157, священникъ, состоящ1й на вакан- 
с1и д1акона при ц. с. Буланихинскаго, благочин1я 24 округа, 
Борисъ Семеновъ, согласно лриходски.мъ приговорамъ и соб- 
ственно.му прошеи1ю, перемещенъ на настоятельское место 
къ той же церкви.

7 августа за № 4120, свящелникъ ц. с. Михайловскаго 
Николай Богдановъ, согласно прошен1ю, перемЬщенъ къ ц. с. 
Лотошнаго, 6лагочин1я 42 округа.

Резолюц1ями Преосвященнаго Гавр’щла, последовавшими:
11 августа за № 4260, и. д. псаломщика ц. с. Голуб- 

цовскаго, благочин1я 18 округа. Флоръ Карплюкъ переме
щенъ темъ же зван1емъ къ ц. с. Кошелевскаго, благочин'ш 
46 округа, Барнаульскаго уезда.

18 августа за № 4351, и. д. псаломщика церкви гор. 
Славгорода Васил1й Юрмазовъ перемёщенъ, по приходскому 
приговору, темъ же зван1емъ кп> ц. с. Троицкаго, Барнауль
скаго уезда.

18 августа за JV 4423, псаломщикъ ц. с. Покровскаго,



343

благочшпя 16 округа, Симеонь Гирсамовъ перемЬщень къ 
ц. с. Десятовскаго, Томскаго у Ьзда.

21 августа за №4413, свящснникъ Николаевской церкви 
села Сибирцевскаго. благочин1я 53 округа, Ьячеславъ Л утинъ 
перем-Ьщеиъ по приговору къ ц. с. Усть-Тартасскаго, того 
же 6лагочин1я.

Увольнен1я.

Резолюц1ей Преосвященнаго Иннокент1я, отъ 7 августа 
за Л'̂  4123, и. л. псаломщика Еленинской церкви г. Б1йска
Пантелеймонъ Сарычевъ, за отказомъ, уволенъотъ занимае- 
маго м-Ьста.

Резолюц1ями Преосвященнаго Гавр1ила, последовавшими;
11 августа за Кч 4225, псаломщикъ ц. с. Але.ксеевскаго, 

Томскаго уезда, 1аковъ Винюковъ уволенъ, согласно проше- 
н'1Ю, за штатъ.

И августа за ,V- 4239 священникъ ц. с. Ирбизинскаго, 
Барнаульскаго у^зда, Александръ Лапинъ, согласно проше- 
н1ю, уволенъ за штатъ.

14 августа за Av 4268 священникъ ц. с. Мохнатый-Логъ, 
Барнаульскаго у^зда, Петръ Яхонтовъ уволенъ, по проше- 
н1ю, за штатъ, а на его место перемещенъ священникъ ц. с. 
Половинскаго Васил1п Г:ор1мезск1й,

21 августа за № 4391, и. д. псаломщика ц. с. Маруш- 
кннскаго, благочин1я 51 округа, Петръ Воронинъ, согласно 
прошен1ю, уволенъ отъ занимаемаго места.

Рукоположен1я.
Преосвященнымъ Иннокент1емъ д1аконъ ц. с. Колыон- 

скаго, благ. Л'з 10, Симеонъ Дснисевичъ рукоположенъ въ 
санъ священника къ ц. дер. Халдеевской, Томскаго уезда.

Преосвященнымъ Имнокент|’емъ 8 августа рукоположенъ 
въ санъ священника къ ц. с. Коробейниковскаго, благочнн1я 
49, д1аконъ ц. с. Таловскяго, Кузнсцкаго уезда, беодотъ Уси- 
ковъ.
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11реосвящсннымъ Гавр1иломъ 6 августа ;иакомъ ц. с. 
Вороно-Пашемскаго Александръ Горл4>евъ рукоположепъ въ 
санъ священника на настоятельское мЬсто ки той же церкви.

Ут8ержден1в Ц е р к о в н ы х ъ  С т а р о с т ь .

Кпархьчл1.нымь Иачальстномъ утиврждени цсрков- 
ны^1И старостами на трех.г1.т1е l* J17 -l9 20  г..

Дюмидъ HiiTyxoBb къ Пстро-Иавловской церкви 
cCwia Сибиртевскаго, Каипскаго

Кг оръ Иервушинъ къ Покровской церкви села По- 
гровскаю, TOi’o же уЬзда.

1аковъ Поповь къ’Ов. П:1раскев1елской ц- ce.ia 1та.чь»- 
шевскаго 1 огоже у'кзда.

Димитр1й Кругляковъ къ Троицкой церкви села 
Усть-Тартасскаго, того же уТзда-
Максимь Ивановь къ Турнаевской церкви, Томскаго 
ytaia.

Филигшъ Вягкинъ кь Михиило-Архашельс-кой цер
кви села Смолинскш'о, Кузнецка го \1i3;ia.

Кузьма Мараевъ къ Покровской церкви села Со- 
рочье-Логовскаго, Барнаульскаго y to a .

Иванъ Лобипцевъ къ Покровской церкви села Хаба- 
Зйнскаго, того же уЬзда.

Петръ Мартиненко къ (/Вито-Троицкой церкви 
села Б'Ьловскаго, того же у'Ьзда.

Тр0(|)нмъ Хахллипъ ’къ Г>ого;[плеж.кой церкви е̂.тл 
Старо*Пестеревскаго, 1{.узнецпаго yt.;na.

Трофимъ COtr.ioifi. къ Покровской церкви сета 
Камыслинскаго, того же укзда.

Андрей Борка.тт.цевъ ктэ Преображен вой ед!шовер- 
ческой церк. се.та Шемипаовскаго, омЬино|'орскаго \1;зда.

Днмитр1йКо’1глс1ценко къ Пиколиевской Ц'‘ркви села 
Зиранскаго, Ммрчиискаго уЬзда.
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Григор1й Громашеш, къ Д10нмс1е1{ск()й церкви сели 
Громяшет'клго. того же y tn a .

[1ваиъ Иовиковъ къ Нлколе.чвской церкви села 
Зимогскаго, Г<й оже yt.aja.

Алеис11Й Гетьмацъ къ Николаевской ц(^ркви села 
Святослав» Кв го, того же у'Ьвда.

Иьан'ь Зарочинцевъ къ Христо-1’ождосгвенской 
церкви ct> fa 1>«»ровляискаго, 1>арйауЛ1.скнго, уЬвди.

Кругляко1гь къ Свлто-0еодос1евской церкви 
с. П»>кропекаго при чт. Чанга Омской ж. д., Куинскаго 
уЬвла.

НваШ; XpeOniBi. къ Покровской церкви села Шиа- 
ковскаго, Барнаульскаго yt;ua.

Филшшъ Савченко къ Николаевской церкви села 
Иовичихинскаго, того же уВяда.

Никита Калпнинъ къ Свяю-Троицкой це]жви села 
Тыришкинскаго, Томска!о у'Взда.

Кузьма 11ост1)у0ъ къ Геор!чевскон церкви, села 
Верхъ Урюмскаго. IБарнаульскаго уВвда.

Пасил'ий Бычихинъ къ Николаевской церкви села 
Наклутевекагп. тш’о же уЬзда.

Михаилъ Девлевъ къ Николаевской церкви села 
Булатовскаго, Каинскаю уЬзда.

Иикпфоръ Буглеьъ къ Свято-Троицкой церкви села 
Ново-Т{)оицкаго, того-же у^зда.

Сгефанъ Девтяревъ кь Пннокеыгьевской церкви села 
Плосскаго, ЗмТишм’орскаго ytaia.

EBcteiS Максимовъ къ Преображенской церкви 
села Чилинскаго, 1’омскаго уЬзла.

Михаилъ Шитовъ кь Михаило-Архангельской щфкви 
села Токаревскаго, ЗмТиногорскаго yt3ia.

Пванъ Бнбкинъ къ Николаевской церкви села Ново- 
Алекеандровскаго, того же у1;зда.

Ооодоръ ГГимигин-ь къ Ильинской церкви села Пини- 
гинска|’о, Кузнецкаго уЬзда.
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Тимо(1>ей Косыхъ къ Михаи.ю-Лрхашульской деркии 
села Гимановска! о, Hapaayjbciairo. у1щя.

Гавр1илъ Пичугиыъ К1. Петро-11а1повской церкви 
села Десатовскаго, Томскаго у'Ьзда.

Инанъ Русинъ къ Николаевской церкви села Воро- 
бьевскаю, Каинскаго у1ща,

Николай Красниковъ къ Михаило-Лрхангельской 
церкви села Юдихинскаго, Бариаульскаго у'Ьзда.

Пванъ Свиридовъ къ Св. Троицкой церкви села 
Илотавскаго, того же у1;зда.

Воззван1е.

Прихожане церкви села Ляи\новскаго, бл. 80-го 
округа Зм'Ьиногорсклго у’кзда, не HMta своихъ сродствъ, 
обращаются къ жертвователям ь съ иросьбой оказать 
имъ матер1азьную помощь въ постройк1', храма въ озна
ченном!. сел1?.

иожерт1Юван1я адресовать на имя Ляпуяовскаго 
церкпвновно-цриходскаго Совета.

Отъ C o B t i a  Св. Димитр1евснаго Брат ства .

Совктъ Братства, не им1>я возможности непосредственно 
уведомить MHCcioHepa—священника Ал. Серпевскаго, за не
известностью его адреса, считаетъ выпужденнымъ довести 
до свЪдЪн1я его настоящимъ изв^щен1емъ, что постановле- 
н1емъ члсновъ СовЪта, отъ 1-го авг. с. г. за № 9, онъ съ 
1-го'сентября с. г. считается свободнымъ отъ занимаемой имъ 
должности У^зднаго .мнсс1онсра.



Постановлен1я Епарх!алькагс избирательнаго на Bcepoccin* 
сш Соборъ C b t s A a  1 9 1 7  г.

\ К Т  Ъ
о выборахъ членовъ Всеросс1йскаго Пом^стнаго Собора отъ

Томскаго Епарх1альнаго Избирательнаго Собран1я,

Настоящ1й актъ составленъ о нижестЬдующемь.
1917 года августа 8 дня въ 12 часовъ дня, посл-Ь Боже

ственной литурпи, въ здан1иТомскаго Епарх1альнаго жснскаго 
училища открылось Томское Епарх1альное Избирательное 
Co6paiiie для выборовъ членовъ Всеросс1йскаго Пом^стнаго 
Церковнаго Собора отъ Томской enapxin.

Въ собран1е прибыли; Преосвященный Иннокент1й, Епи- 
скопъ Б1йск1й, управляющ1й Томской епарх1ей, и выборщики 
отъ благочинршческихъ и.збърательныхъ собран1й, клирики и 
М1ряне. Предъ открыт1емъ Ссбран1я присутствующими была 
пропета молитва „Днесь благодать Святаго Духа насъ со- 
6ра“, посл'Ь которой Преосвященный Иннокент1й, объявивъ 
Избирательное Собран1е открытымъ, произнесъ'вступительное 
слово о задачахъ предстоящаго Всеросс1йскаго Пом^стнаго 
Собора и о т1)хъ качествахъ, которыми должны бы обладать 
избранники Томской enapxin на этотъ Соборъ.

Зат"Нмъ, т1эмъ же Преосвящсннымъ Иннокент1емъ было 
предложено Собран1ю избрать изъ своей среды Товарища 
Председателя и секретар1атъ. Открытымъ голосован1емъ были 
намечены и затемъ избраны—Товарищемъ Председателя 
профессоръ Томскаго Университета Павелъ Александровичъ 
Прокошевъ, а секретарями—священники: Иннокент1й Кула- 
коаъ, Иннокент1й Завадовсюн, граждане: Успенск1й, Прото-
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д1аконовъ, Горизонтовъ и Захарченко. Зат^мъ, огласившимъ 
соотв-Ьтствующую часть „Положен1я о созыва Собора", Пред- 
С'Ьдателемъ было предложено Собран1ю избрать Коммисс1ю 
для составлен1я списка выборщиковъ по представленнымъ 
актамъ объ ихъ выборахъ и личнымъ удостов'Ьрен1ямъ. От- 
крытымъ голосова1пемъ были нам-Ьчены и зат'Ьмъ избраны 
въ члены этой коммисс1и: священникъ Николай Добросер- 
довъ и граждане: Проскурнинъ, Соколовъ, ^Нещадинъ и Ус- 
пенск1й. KoMMuccin, исполнивъ свое д^ло, доложила Собра- 
н1ю чрезъ своего члена—гражданина Успенскаго, что во 
вс^хъ благочин1яхъ и духовно-учебныхъ заведен1яхъ выборы 
были произведены правильно, за исключен1емъ выборовъ по 
благочшию Кч 36, гд1> избирательное Co6panie было закрыто 
всл'Ьдств1е безпорядка на ономъ, о чемъ былъ составленъ 
надлежащ!»”! актъ; посл'Ь этого члены собран!я—клирики со
брались въ другомъ Mtcrb и изъ своей среды избрали двухъ 
выборщиковъ—клириковъ на Епарх!альное Избирательное 
Собран!е, что противор'Ьчитъ § 39 и 40 „Г1оложен!я о со- 
зыв-fe Собора", почему явившихся сюда двухъ представителей 
названнаго благочин!я нельзя признавать полноправными 
участниками насюящаго собран!я. За этимъ исключен!емъ 
всЪхъ явившихся въ настоящее Собран!е !13 клириковъ и 
161 м!рянъ сл^дуетъ считать правильно избранными пред
ставителями благочинническихъ избирательныхъ Собран!й и 
правомочными участниками настоящаго собран!я, представ.тяю- 
щими 58 благочинническихъ округовъ Томской епарх!и изъ 
всЬхъ 65 таковыхъ и 5 духовно-учебныхъ заведен!й той же 
епарх1и. Списокъ этихъ представителей Коммисс!ей предъ- 
явленъ Собран!ю.

По открытому голосован!ю Собран!е признало мн-кн!я 
Коммисс!и правильными и утвердило составленный ею спи
сокъ выборщиковъ—участниковъ настоящаго собран1я.

Посл Ь сего было присгуплено къ указан!ю кандидатовъ 
въ члены Собора путемъ подачи записокъ съ именами кан
дидатовъ. Произведенный зат^мъ презид!умомъ, съ участ!емъ 
представителен Собраьпя, подсчетъ голосовъ по запнскамъ



показалъ, что кандидатами на Соборъ указываются сл'Ьдую- 
щ!я лица: 0

I. Изъ клириковъ: священникъ I. Шаринъ 157 голосами, 
npoToiepeft Галаховъ 151, свящ, Кудрявцевъ 91, прот. Дми- 
тревск1й 80, псаломщ. Згурск1й 27, свящ. Ливановъ 25 
псаломщ. Комаровъ 22, npoToiep. Бенедиктовъ 21, свящ. Са* 
вицк1й 16, псаломщ. Елеазаровъ 16, Епископъ Иннокент1й 
15, свящ. Лахииъ 12.

II. Изъ м1рянъ: Успенск1й 123 гол., Писаревъ 114, Г1ро- 
тодьяконовъ 110, Соколовск1й 102, Прокошевъ 83, Горнзон- 
товъ 53, Селюнинъ 49, Полетаевъ 43, Бычихинъ 39, Захар
ченко 31, Розаиовъ 30, Брющковъ 23, Миролюбовъ 21, ’ Ни- 
китинъ 14, и Соколовъ 13.

Остальныя лица, значащ1яся въ cnucirfe, получили каж
дый мен-Ье десяти голосов ь.

Списокъ этихъ кандидатовъ былъ оглашенъ Товарн- 
щемъ Председателя въ порядкЬ старшинства, по количеству 
полученныхъ ими голосовъ, и они были опрошены о своемъ 
желан1и или нежелан1и подвергнуться баллотировке въ члены 
Собора. Изъявили соглаНе на баллотировку следующ1я лица- 
1) изъ клириковъ—свящ. Шаринъ, прот. Галаховъ, свящ- 
Кудрявцевъ, прот. Дмитревск1й, псаломщ. Згурск1й и Ко. 
маровъ; 2) изъ м1рянъ—Успенск1й, Писаревъ, Протод1ако- 
новъ, Соколовск1й СелЮнинъ, Полетаевъ, Захарченко, Роза- 
новъ и Брюшковъ. После этого были произведены закрытой 
баллотировкой шарама выборы члена Собора отъ клириковъ 
изъ кандидатовъ пресвитёровъ, т. е. свящ. Шарина, прот. 
Галахова, свящ. .Кудрявцева и прот. Дмитревскаго, при 
чемъ первый получилъ 156 избир. и 117 неизбир. гол., вто
рой—135 избир. и 138 неизб., трет1й 98 изб. и 176 неизб. и 
четвертый 112 изб. и 162 неизб.f такъ какъ въ голосован1и 
участвовало 278 выборщиковъ, то избраннымъ въ члены 
Собора отъ Томской eriapxin изъ клириковъ—пресвитеровъ 
Coppanie признало, согласно § 48 „Положен1я о созыве Со
бора", священника градо-Барнаульской Покровской церкви 
1оанна Сергеевича Шарина, 38 летъ, какъ получившаго изъ



наличнаго сосгава Собраи1я бол-fee половины голосовъ. Пе— 
редъ послъдовавшимъ зaт'feмъ обЪденнымъ перерывомъ 
Пpeдc•feдaтeль Собран1я Преосвященный Иниокентш заявнлъ^ 
что. опъ, по отсутств!ю свободнаго времени и по нездоровью, 
^полномочитъ предс%дательствовать вм-fecTO себя то лицо, 
которое облеметъ своимь дов1^р1емъ само Собран1е. Откры- 
тымъ голосован!емъ был ь нам'Ьчен ь и aarfeMb избран-^, зам-fe- 
стителемь ПредсЬдателя свящ. I. Шаринъ; и товарищъ 
Предс1'^длтеля проф. Прокошевъ просилъ Собран1е освобо
дить его, по нездоровью, отъ его обязанностей; произведен- 
нымъ посл-fe сего открытым’ь голосонан1емъ нам1зченъ и из- 
бранъ BMfecTO него гражданинъ Б. П. Протод1зконовъ.

Hocife перерыва зac'feдaиie возобновилось въ 10 часовъ 
вечера и началось закрытой баллотировкой членовъ Собора 
отъ enapxin изъ клириковъ вообще, при чемъ баллотирова
лись остальные кандидаты—клирики. намЪченные записками 
и изъявивш1е соглас1е баллотироваться. Подсчетъ голосовъ 
далъ cл•feдyющie результаты: прот. Галаховъ полу'1илъ 128 
избир. и 115 неизб. гол., свящ. Кудрявцевъ 62 избир. и 181 
неизб., прот. Дмитревский • 83 избир. и 191 неизб., псалом- 
Комаровъ 140 изб. и 105 неизб. и псал. Згурск1й 74 изб. и 
168 неизб. Такъ какъ въ голосован1и участвовало 215 чело- 

в■feкъ, между тЪмъ въ ypufe прот. Дмитоевскаго оказалось 
всего 277 шаровъ, то, по ознако.млен1и съ результатами го- 
лосован1я, Собраш'е признало, что баллоть'ров.ка прои'зводи- 
лась неправильно и потому постановило произвести ее вто
рично. Подсчетъ голосовъ по вторичному голосопан1ю uia- 
рами далъ сл'Ьдующ1е резул1.таты: прот. Ратаховъ получилъ 
I ‘j 7 изб. и 121 неизб. гол., свящ. Кудрявцевъ 47 изб. и 202 
неизб., прот. Дмитревск1й 88 изб. и 161 неизб., псал. Ко- 
маровъ 124 изб. и 126 неизб. и псал. З.''урск1й 67 изб. и 
180 неизб. Такъ какъ въ голосован1и участвовало 251 чел. 
присутствовавши.чъ въ нзбран1и членовъ оиаго, то прот. Га- 
ла.човъ, какъ получивш1‘й больше половины избирательныхъ 
шаровъ этого количества голосовавши.чъ былъ объявленл? н
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иризнанъ правильно избраннымъ членомъ Собора отъ Том
ской enapxin изъ клириковъ вообще.

ПослЬ этого была произведена закрытая баллотировка 
кандидатовъ въ члены Собора изъ м1рянъ, ей подверглись 
вышеозначенный лица—м1ряне, за исключен1емъ Горизонтова, 
какъ отказавшагося отъ баллотировки. Подсчетъ шаровъ 
далъ сл'Ьдующ1е результаты; Успенск1й получилъ 104 изб. и 
137 неизб. гол., Писаревъ К5 изб. и 93 неизб., Протод1ако- 
новъ 142 изб. и 98 неизб., Соколовск1й 135 изб. и 105 неизб., 
Селюнинъ 109 изб. и 132 неизб., Полетаевъ , 76 изб. и 165 
неизб., Захарченко 71 изб. и 170 неизб., Розановъ 53 изб. и 
188 неизб. и Брюшковъ 113 изб. и 128 неизб. Такъ какъ въ 
■баллотировка участвк'»вало 241 наличныхъ участниковъ на- 
стоящаго Собран1я, то граждане: Павелъ Ивановичъ Писа
ревъ, 46 л'Ьтъ, Борисъ Петровичъ Протод1аконовъ—30 л^^тъ 
и Кононъ Ивановичъ Соколовск1й—47 л'Ьгъ, какъ получившее 
бол'Ье половины избирательныхъ шаровъ указаннаго количе
ства голосовавшихъ, были признаны и объявлены членами 
Собора отъ Томской enapxin изъ м1рянъ. Собран1е останови
лось дал-fee предъ вопросомъ о дальн-Ьйшихъ выборахъ кан
дидатовъ къ членамъ собора и, принявъ во вниман1е, что 
наступнлъ уже 3-й часъ ночи, постановило cд'feлaть перерывъ 
до 10 часовъ утра cл■feдyюшaгo дня.

По открыт1и зас'Ьдан1я п'осл^ перерыва, въ 10 часовъ 
утра 9 августа, предс^дателемъ Собраепя священникомъ Ша- 
риньшъ, а, по выбытёи его по д'feлaмъ,—единогласно избран
нымъ свящ. I. Ливановымъ было предложено прибывшимъ 
въ засЪдан1е участникамъ настоящаго Собран1я naM-feTHTb 
записками кандидатовъ къ членамъ Собора отъ Томской 
епархёи. По подсчет-fe голосовъ изъ поданпыхъ записокъ, 
-оказалось, что кандидатами указаны лица, означенныя въ 
прилагаемомъ при семъ спнск-fe. Изъ нихъ изъявили cor.nacie 
подвергну'гься баллотировк-fe клирнкп—священники Ливановъ 
и Савицк1й, псаломщики Комаровъ и Згурск1н и мфяне— 
Горизонтовъ, Полетаевъ, Тищенко, Селюнинъ и Бычихинъ.

Произведенная зат^мъ закрытая баллотировка пресви-
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теровъ—свящ. Ливанова и Савицкаго дала сл-Ьдующ1е ре^ 
зультаты: Ливановъ получилъ 160 изб. и 63 неизб., Савицк1й 
96 изб. и 128 неизб. Такъ какъ въ голосован1и участвовало 
224 члена настоящаго Собран1я, то смотритель Томскаго ду- 
ховнаго училища свящ. 1оаннъ Алекскевичъ Ливановъ, 40 л-Ьтъ, 
какъ получивщ1й бол'Ье половины избирательныхъ шаровъ 
отъ есЬхъ голисовавщихъ, объявленъ и признанъ кандида- 
томъ къ членамъ Собора изъ клириконъ—пресвитеровъ. По- 
сл'Ьдовавшая зат'Ьмъ закрытая баллотировка второго канди
дата—клирика дала слъдующ1е результаты: изъ баллотиро
вавшихся священника Савиикаго, псаломщиковъ Комарова и 
Згурскаго получили—первый 47 изб. и 169 неизб., второй 
194 изб. и 23 неизб. и трет1й 68 изб. и 147 неизб. голосовъ. 
Такъ какъ въ голосован1и участвовало 217 челов'Ькъ, то 
псаломщикъ Порфир1й Николаевичъ Комаровъ, 35 л-Ьтъ, какъ 
пблучивщ1й больше половины избирательныхъ голосовъ, 
объявленъ и признанъ вторымъ кандидатомъ къ членамъ 
Собора изъ клириковъ. Посл-Ь сего произведена была закры
тая баллотировка кандидатовъ изъ м1рянъ, т. е. Горизонтова. 
Полетаева, Селюнина, Тищенко и Бычихина. Изъ нихъ полу
чили: Горизонтовъ 136 изб. и 86 неизб., Полетаевъ 115 изб. 
и 108 неизб., Селюнинъ 142 изб. и 79 неизб., Тищенко 97 
изб. и 124 неизб. и Бычихинъ 83 изб. и 133 неизбиратель- 
ныхъ. Такъ какъ въ избран1и участвовало 223 человека, то 
граждане—Дан1илъ Михайловичъ Селюнинъ, 59 л^тъ, Вла- 
дим1ръ Андреевичъ Горизонтовъ 35 л-Ьтъ и Михаилъ Михай
ловичъ Полетаевъ 65 лЪтъ, какъ получивщ1е законное боль- 
щинство нзбирательны.хъ голосовъ, объявлены и признаны 
кандидатами къ членамъ Собора отъ м1рянъ. Поелф сего 
зас^дан1е, заключенное п-Ьн1емъ молитвы „Достойно есть"» 
закрыто въ 4 часа дня.
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Чнталъ
Епископъ Гавршлъ 
16 Августа 1917 г.

П Р О Т О К О Л Ъ №  1.

Томскаго Избирательнаго Епарх1альнаго Собран1я.
1917 года Августа 9 дня. Съ15здъ представителей духо

венства и м1рянъ Томской enapxiH, заслушавъ отношен1е 
Верховнаго Главнокомандующаго Генерала Брусилова отъ 
15 1юля с. г. за № 15934, въ коемъ Генералъ Брусиловъ 
приносйтъ сердечную благодарность вс^мъ жертвователямъ 
общеепарх1альнаго съезда депутатовъ духовенства и м1рянъ, 
приславшимъ въ Штабъ Верховнаго Главнокомандующаго 
денежное пожертвован1е въ сумм^ 1682 руб. 40 коп. на нуж
ды доблестныхъ арм1й—постановилъ: отношение принять къ 
св^д'Ьн1ю.

Читалъ
Епископъ Гавршлъ 

16 Августа 1917 г.

П Р О Т О К О Л Ъ № 2.
1917 года августа 9 дня. Съ-Ьздъ избирателей на Все- 

росс1йск1й Поместный Соборъ представителей отъ духовен-
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ства и м1рянъ им'Ьли сужден1е о необходимости освободить 
духовно-учебный заведен1я г. Томска отъ военнаго постоя. 
Занят1е подъ постой здан1й Епарх1альнаго женскаго училища 
лишаетъ помЬщен1я и духовную семинар1ю, такъ какъ классы 
ея находятся въ зда1няхъ Епарх1альнаго женскаго училища. 
Получивъ св'Ьд'Ьн1я о томъ, что CB-feTCKin учебный заведен1я 
освобождены уже отъ военнаго постоя и что въ гopoдt въ насто
ящее время много пустующихъ пом'Ьщен1й (исправительное 
арестантское отд'Ьлен1е № 1, магазины: Голованова, Маку- 
шина № 2, Михайлова и Малышева и др.), постановили об
разовать KOMHCciio изъ сл-^дующихъ членовъ съезда: Кос-' 
тенко Семена Павлова, Сырецкаго Тихона Никитина, Аши- 
хина Егора Кузьмина, Пшеничникова ©еодора, Подосинни- 
кова Косьмы, Ордовскаго Тимофея, Священника Геннад1я Бо- 
голюбскаго, Тыщенко Ивана, Священника Владим1ра Лахипа, 
Киселева, Горизонтова Владим1ра Андреева и поручить ей 
личнымъ ходатайствомъ предъ учрежден1ями отъ которыхъ 
зависитъ освобожден1е учебныхъ заведен1й, добиваться того, 
чтобы Епарх1альное женское училище и духовная Семинар1я 
были освобождены отъ военнаго постоя.

Чита,1Ъ.
Епископъ Гавршлъ 
16 августа 1917 г.

П Р О Т О К О Л Ъ. Хо 3

Томскаго Епарх1альнаго избнрательнаго Собран1я 1917 
года, августа 9 дня.

Собрашю было доложено о. прсдсЪдателемъ Съезда 
постановлен1е клира и м1рянъ благочин1я жел^зно-дорож- 
мыхъ церквей Томской enapxiii отъ 30 1юля с. г. о обяза
тельности преподаван1я Закона Бож1я въ народныхъ шко- 
лахъ, гд^ обучаются 85% Д̂ Ьтей православныхъ родителей.

Въ допоДнен1е къ означенному постановлен1ю благочи- 
н1я о. предсЪдателемъ съ'Ьзда было должно собран1ю Воз- 
зван1е членовъ Всеросс1йскаго Съезда Законоучителей къ
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пастырямь н дмряиамъ Празославной Церкви, пом-Ксценное 
^ въ № 70 „BcepocciiicKaro Церковнообщественнаго В'Ьстника", 

въ коемъ СъЬздъ о.о. Законоучителей обращается ко вс'Ьмь 
пастырямъ и м1рянамъ, чтобы вопросъ объ обязательности 
обучен1я Закону Бож1ю въ средней и низшей школъ безь 
различ'ш типовъ и наименован1й былъ бы р'Ьшенъ на сои- 
ран1яхъ духовенства и м1рянъ (приходскихъ, благочинни- 
ческихъ и Епарх1альныхъ) и чтобы о своихъ постановле- 
н1яхъ подлиники послать въ Бюро Всеросс1йскаго союза 
Законоучителей въ Петроградъ (Забалканск1й пр. № 29 
Прот. М. Челцову)

По заслушанй! постановлен!я благочнн1я желЬзно-до- 
рожныхъ церквей и воззван1я членовъ ВсеросЦйскаго С ъез
да Законоучителей собран1е единогласно постановило: при
нимая во BHHwaHie великое значен1е обучен1я Закону Бож1ю 
и въ умственномъ, и въ воспитательномъ отношен1и, приз
нать изучен1е его во вс^хъ низшихъ и среднихъ школъ безъ 
разлнч1я типовъ наименован1й непремЬино обязательнымъ, 
и вопросъ о обязательности пли необязательности обучен1я 
Закону Бож1ю немедленно обсудить на приходскихъ собра- 
н1яхъ, постановлен1я коихъ должны быть отправлены не 
посредственно въ бюро Всеросс1йскаго Законоучительскаго 
союза.

Читалъ.
Еппокопъ Гавршлъ 
16 августа 1917 г.

П Р О Т О К О Л Ъ 4

1917 года, августа 9 дня, собран1ю было доложено 
вредс%дательствующимъ представлен1е Томскаго Епарх1аль- 
наго Училищнаго Сов-Ьта отъ сего же 9-го августа за № 
2024, при семъ прилагаемое, о дaльнtйшeй судьба допол- 
нительныхъ двухгодичныхъ курсовъ при Колыванской вто
роклассной ш кoлt для подготовки низшихъ членовъ клира
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и законоучителей, въ виду предстоящаго перехода второ- 
классныхъ школъ въ в'Ьд'Ьн!е Министерства Народнаго Про- 
CBtmeHin.

Посл Ь разъяснен1й, данныхъ по этому вопросу священ
никами Поломошновымъ и Семеновымъ и гражд. Успен- 
скнмъ. Собран!е единогласно постановило: 1) уполномочить 
11парх1альный Училищный Сов-Ьтъ переработать положен1е 
о названныхъ курсахъ въ связи съ изменившимися обстоя
тельствами и представить это положен1е на утвержден1е 
Епарх1альнаго начальства; 2) если новымъ положен1емъ объ 
этихъ курсахъ будутъ предусмотрены и новые расходы на 
ихъ организац1ю, то уполномочить Правлен1е Епарх1альнаго 
СвЬчного Завода выдавать на это дело [ютребную допол
нительную сумму денегъ въ размере до 5000 руб. въ учеб
ный годъ. '

Читалъ
Епископъ Гавршль 

16 августа 1917 г.

П Р О Т О К О Л Ъ  № 5.

1917 года августа 9 дня-. Томское Епарх1альнаго Изби
рательное Собран1е заслушавъ словесное предложен1е члена 
съезда священника о. Кудрявцева выразить протестъ на по- 
становлен1е Государственнаго Комитета по народному обра- 
зован1ю о признан1и необязательности изучен1я учащимися 
низшнхъ начальныхъ и среднихъ учебныхъ .заведен1й Закона 
Бож1я, какъ противное народной воли, признали настоящее 
заявлен1е вполне заслуживающимъ должнаго вниман1я и по
становили выразить народную волю объ обязательности для 
детей православнаго населен1я изучен1‘я Закона Бож1я въ низ- 
ши.хъ и среднихъ учебныхъ заведен!яхъ посылкой особаго 
по этому вопросу протокола Г. Оберъ-Прокурору Св. Сино
да и коп1ю съ такового Г. Министру Народнаго Просвещен1я, 
выразивъ.свои пожелан1я въ следующихъ выражен1яхъ: „осве-
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домившнсь о постановлен!!! Государствепнаго Комитета по 
народному образованию относительно необязательности пре- 
подаван!я Закона БоЛ!я въ низшей и средней школахъ, 
Томское Епарх!альное Избирательное Собран!е въ количеств^ 
около 300 представителей духовенства и м!рянь Томской 
enapxiii, возмущенное до глубины души такой поспешностью 
р%шен!я столь жизненнаго вопроса, постановило: выразить 
порицан!е руководителямъ нашего юношества, осмелившихмся 
уничтожить преподаван!е Закона Бож1я безъ опроса насъ— 
родителей, и свой горяч!й протестъ противъ такой меры. Пи- 
таемъ твердую уверенность, что голосъ нашъ—голосъ всей 
верующей православной Руси; и этотъ голосъ долженъ быть 
услышанъ, и Законъ Божш будетъ оставленъ въ низш1.хъ и 
среднихъ школахъ предметомъ обязательнымъ для учащихся 
православнаго исповедан!я.

Читалъ
Епископь Гавршлъ 

^  16 августа 1917 г

П Р О Т О К О Л Ъ 6.

1917 года августа 9 дня. Томское Епарх!альное. Вы 
борное Собран1е слушали: Докладъ председателя собран1я 
что со стороны двухъ делегатовъ гражданъ Захарченко и* 
н Сорокина поступило сначала словесное заявлен!е предсе
дателю, а потомъ было заявлено съ кафедры объ усиленной 
пропаганде баптизма полин1н железн. дороги. Въ то время, 
какъ начались заседан!я въ Томске по выбору делегатовъ 
на Всеросс1йск1й соборъ, на ст. Тайга прибыли два сектант- 
скихъ образованныхъ проповедника, открыли призывныя 
собран1я и привлекли тысячную толпу слушателей. Подъ 
д;нян!емъ ихъ речей слушатели десятками записываются въ 
секту. Необходимо немедленное противодейств1е пропаганде, 
необходимо послать по лин!и православпыхъ проповедниковъ,. 
въ противномъ случае беда для церкви неминуема.
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По поводу заявлеп1я граждаиъ о. Председатель Совета 
Братства свящ. I. Ливановъ лхпожилъ съезду, что къ вели
чайшему сожален1ю въ настоящее время положен1е мисс1о- 
нерскаго дела въ Enapxin находится въ тяжеломъ состоян1и. 
После постановлен1я епарх1альиаго чрезвычайнаго майскаго 
съезда духовенства и м1рянъ, нзложеннаго въ протоколе за 
N2 37, въ настоящее время Епарх1альное Братство остается 
безъ средствъ н безъ мисс1онеровъ. Советъ Братства только 
что сорганизовался и обращается къ духовенству и м'фянамъ 
съ просьбой возможно скорее придти на помощь Братству, 
какъ нравственной поддержкой, такъ и матер!альными жерт
вами. Вы, отцы и брат1е, удостоенные окружными собран1ями 
высокой чести быть выборщиками делегатовъ на Bcepocciii- 
CKiTi церковный соборъ, первая и главная задача котораго— 
устроен1е церковной жизни и поднят!е вЬры въ народе, при
дите на помощь Братству, возвративщись на места, немед
ленно содействуйте скорейшему осуществлен1ю постановле- 
н1й бывшаго майскаго съезда по организащи мисс1онерскаго 
дела въ Enapxin; вы слышите, что походъ на Православную 
церковь объявленъ и на нашихъ глазахъ совершается откры
то; нельзя медлить ни минуты, нуисно работать нужно орга
низовать. Братство организуется н проситъ Васъ по пргезде 
домой устраивать кружки ревнителей и защитннковъ веры, а 
Братству помочь исполншпемъ его къ Вамъ обращен1й и ма- 
Tepia.ibHo. Постановили: всемерно охранять в1фу православ
ную и помогать Епарх1альному Братству.

Открытая подписка на устройство кюсковъ по продаже 
и издан1ю книгъ, брошюръ и листковъ духовно-нравственнаго 
содержан1я для противодейств1я широко распространяемой 
порнограф1и въ вечеръ 9 августа дала 252 р. 15 к., 10-го на 
нужды Братства еще было собрано 212 руб. 5 коп.
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Чпталъ
Епископъ Гавршлъ 

16 Августа 1617 г.

П Р О Т О К О Л Ъ № 7.

Собран1е, заслушавъ словесное предложен1е депутата 
священника Кудрявцева о томъ, чтобы 6удущ1й глава Росс1й- 
скаго государства, кто-бы онъ ни былъ (Президентъ, пред- 
ctдaтeль Сов-Ьта Министровъ и т, п.), былъ обязательно 
в^роиспо8^даи1я православнаго,—единогласно постановило: 
предложен1е Священника Кудрявцева принять и уполномо
чить избранныхъ членовъ Всеросс!йскаго пом-Ьстнаго собора 
отъ Томской Епарх1и внести это пос1ановлен!е на предсто- 
ящемъ Собор'Ь.

Читалъ
Епископъ Гаерш.гъ 
16 Августа 1917 г.

П Р О Т О К О  Л Ъ 8.

19l7 года, августа 9 дня съ^здъ представителей духовенства 
и м1рянъ Томской enpxin, собравшись для производства вы- 
боровъ делегатовъ на Всеросс1йск1‘й Пом'Ьстный Соборъ, 
им-Ьлъ суждрн1е о напсчатан1и протоколов!-. cbtaAa. Поста
новили: напечатать протоколы полностью на страницахъ
Епарх1альныхъ В-^домостей; сделать оттиски протоколовъ, въ 
количеств^ 300 экземпляровъ, по числу депутатовъ и разо
слать ихъ по enapxin. На печатан1е протоколовъ оставить съ 
каждаго депутата по 1 рублю. Печатан1е и разсылку пору
чить iipoToiepera С. Дмитревскому.

Чнтзлъ.
Епископъ Гавршлъ,

16 августа 1917 г.

П Р О Т О К О Л Ъ J\o 9.

Собра’н1е имъло суждщпе о выработкЬ наказа избран- 
нымъ членамъ отъ Томской Enapxin на BcepoccincKin По-
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MtcTHbiM Соборъ, им1ьющ1н быть 15 августа с. г. въ г. Москва. 
На основан1н наказовъ, данныхъ депутатамъ отъ благочин- 
ническихъ собран1й, обсужден1ю въ собран1н были подверг
нуты, главцымъ образомъ, сл-Ьдующ1е вопросы: объ отноше- 
н1и Церкви къ Государству, объ устройств^ прихода, о выс- 
шемъ духовно-Центральномъ и Епарх1'альномъ Управлен1и, 
о реформ-^ духовныхъ семинар1й, духовныхъ и Епарх1альныхъ 
училищъ, о Закон% Бож1емъ, какъ учебно-воспитательномъ 
предметЬ. По изложеннымъ выше вопросамъ собран1е при
няло сл'Ьдующ1я постановлен1я: а) объ отношен1и Церкви къ 
Государству: признать необходимымъ, чтобы Церковь была 
неотделима отъ Государства и чтобы Вера Православная въ 
Росс1йскомъ Государстве была первая между равными; глава 
Государства долженъ быть лицомъ, исповедующимъ право
славную веру; по своему внутреннему устройству Право
славная Церковь должна быть автономна; принципъ Собор- 
наго устройства Церкви долженъ быть положенъ въ основу 
какъ при устройстве прихода, такъ и вообще всего управ- 
лен1я Церковнаго. Законъ Бож1й наравне съ другими пред
метами обучен1я непременно долженъ быть для лицъ право- 
славнаго исповедан1я предметомъ обязательнымъ какъ въ 
низшей, такъ и средней школе всехъ типовъ и наименован1й. 
Мужск1я духовно-учебныя заведен1я должны быть преобразо
ваны въ восьмиклассная общеобразовательныя православно- 
христ1анск1я мужск1я гимназ1и, равныя по своимъ правакъ и 
программамъ|съ Государственными средними школами. Кроме 
обучен1Я другимъ наукамъ въ православныхъ гимназ1яхъ пре
подаются еще науки философск1я. Обучен1е въ означенныхъ 
гимназ1яхъ всесословное и безплатное и съ сохранен1емъ при 
нихъ пансюновъ. Епарх1альиыя женск1я училища должны 
быть преобразованы въ православный женск1я гимназ1и оди- 
наковаго типа съ гимназ1я..и Министерства Народнаго Про- 
свещен1я, по составу учащихся—всесословны и при гимназ1яхъ 
сохраняются панс1оны. Для подготовки просвещенныхъ пасты
рей учреждаются 3-хъ годичные Богословск1е институты. Въ 
Богословскче институты ггоступаютъ окончивш1е средн1я муж-
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ск1я школы. Какъ Богословские институты, такъ н право- 
славно-мужск1я и женск1я гимназ1н содержатся за счетъ 
Госуларственнаго Казначейства и состоять въ в%Д'Ьн1и 
Церкви, въ выполнен1и программъ и въ расходован1и суммъ 
подлежать Контролю Государственной власти, представи
тели которой входятъ въ преобразуемый Учебный Коми- 
теть при Св. Синод-Ь. ^

Чпталъ,
Епископъ Гавршлъ. 
16 августа 1917 г.

П Р О Т О К О Л Ъ № 10.

1917 года, августа 9 дня. Избирательное Собран1е под
вергло обсужден1ю вопросъ о BOBM'femeHiH членамъ Со6ран1я 
расходовъ по по'ЬздкЬ въ Томскъ и суточному содержан!ю 
въ дорог'Ь и на съ'Ьзд'Ь, разбивъ этотъ общ1й вопросъ на 
два: 1, о норм% указанныхъ расходовъ и 2, объ источник^ 
для ихъ покрыт1я.

Относительно нормы расходовъ принято следующее по- 
становлен1е: 1) суточное содержан1е на зтомъ Собран1и и въ 
дорог"Ь определить по семи рублей, считая со дня вы-Ьзда 
изъ дома по день npi-Ьзда; 2) прогоны возместить въ размере 
стоимости билета 2-го класса по железной дороге и на паро
ходе, и по 20 коп. за версту по грунтовой дороге.

При обсуждек1и вопроса объ источнике для покрыт1я 
указанныхъ расходовъ некоторыми членами собрания указыва
лось на церковный суммы,но большинство склонялось къ тому, 
чтобы произвести позаимствован1е на этотъ предметъ изъ обще- 
епарх1эльныхъ суммъ, а именно—изъ прибылей свечного з а 
вода. По поводу последняго указан1я выступилъ, отъ имени 
Правлен1я Гомскаго Епарх1альнаго свечного завода, предсе
датель онаго, священникъ о. Николай Смиренск1й съ разъ- 
яснен1ями следующаго содержан1я: Свечной заводь пережи- 
яаетъ сейчасъ очень тяжелое, въ финянсовомъ отношен1и,
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положен{е. Въ течен1е 1917 и 1918 годовъ онъ долженъ вы
платить, по постановлен1ямъ Майскаго съ-Ьвда депутататовъ 
отъ духовенства и м1рянъ, свыше 600.000 руб. на содержа- 
н1е различныхъ епарх1альныхъ учрежлсн1й н на оплату дру- 
гихъ расходовъ общеепарх1альнаго характера (уплату долговъ 
e n a p x i n ,  оплату суточнаго и путевого довольств1я депутатовъ 
епарх1альныхъ съ'Ьздовъ и настоящаго собран1я н т. п.). Ме
жду т"Ьмъ, чистая доходность отъ торговыхъ операц1й завода 
и его складовъ выражается, по исчисле1пямъ Правлен!я, сл%- 
ланнььмъ въ представленной имъ майскому съъзъу духовен
ства и м1рянъ смФ^т ,̂ въ сумм^ 70—80 тысячъ рублей въ 
1917 году, что же касается прибылей 1918 года, нзъ которыхъ 
заводъ долженъ покрыть свыше 300.000 руб. расходовъ ио 
епарх1и, то таковыя заводомъ не .могли быть даже прибли
зительно указаны майскому съезду, который, однако уже 
распорядился этими прибылями въ сум.м%, какъ сказано, 
свыше 300.000 рублей. Правда, съ-Ьздомъ одобрены исправ- 
лен1я въ см'ЬтЬ завода на 1917 годъ, сд-Ьланныя комисс1ей 
по заводу (точнее—ся члено.мъ гражд. М Земсо.мъ), со
гласно которыхъ доходность отъ операц1й завода въ 1917 году 
исчислена въ сум.м'Ь свыше 500.000 руб. Но въ этихъ исчи- 
слен1яхъ, принятыхъ съ1ьздомъ безъ предварительнаго заклю- 
чен1я или возражен1я со CTopofibi Правлен1я завода, которое 
съЪздъ не пожелалъ и выслушать, вкралась груб'Ьйшая 
ошибка, и даже—не одна, бухгалтерскаго характера, вс.тЬд- 
C T B i e  которой доходность отъ операц1й завода была непра
вильно исчислена на ц'Ьлыхъ 400.000 руб. (приблизительно). 
Такъ какъ см^та завода на'1917 годъ не была,надлежащимъ 
образомъ оформлена, а смЬта на 1918 годъ не было даже 
представляема или составляема, и заводъ, следовательно, не 
име.лъ правильнаго хозяйственнаго плана, и такъ какъ, съ 
другой стороны, онъ долженъ о_ылъ оплачивать расходы на 
вышеуказанный епарх1альиыя нужды въ размере, весьма 
значительно превышавшемъ действительную доходность отъ 
его операцш, то Правлен1е завода, въ виду неизбежнаго, при 
такомъ положен1и, финансоваго краха завода, и для снят1я
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съ себя ответственности за этотъ крахъ, обратилось къ св'Ь- 
дущимъ лицамъ для ос8'ещен|’я вс'Ьхъ выше указанныхъ об- 
стоятельствъ, при которыхъ наложено было на заводь чрез
мерное финансовое бремя и для указан1я выхода изъ угро- 
жающаго ему краха. Такое совещание и было созвано Прав- 
лен1емъ, съ надлежащаго разрешен1я, въ составе членовъ 
Правлены завода, ргвиз1онной епарх1альной комисс1и, епи- 
скопскаго совета, духовной консистор1и, бухгалтеровъ, юрн- 
стовъ и представителей торгово-промышленнаго M i p a  г, Том  ̂
ска. По ознакомлсн1и со всеми сведен1ями и документами 
по данно.му вопросу, собраьпе дало три заключен1я—1) отъ 
представителей торгово-промышленоаго м1ра, 2) отъ бухгал- 
теровъ и 3) отъ юристо-ъ. Первые сказали, 1) что Правле- 
Hie завода, обремененное долгами и не обладающее чистой 
прибылью въ должномъ размере,- не можетъ дать въ 1917 
году всехъ суммъ, исчисленныхъ майскимъ съЬздомъ на 
нужды e n a p x i n ,  въ противомъ случае оно приведетъ заводь 
къ 19i8 году въ безвыходное положен1е, 2) что, въ частно
сти, оно лишено будетъ, при оплате указанныхъ расходовъ, 
возможности пр1обретать воскъ, по отсутсгв1ю средствъ для 
этого, и темь остановить производительность завода, 3) что 
недопустимо было возлагать на заводь оплату расходовъ по 
епарх1и и въ 1918 году въ весьма значительномъ размере, 
когда прибыли завода въ этомъ году еще не были усчитаны 
и когда не исключена возможность для него получен1я не 
прибыли, а убытка, какъ это бываетъ съ торгово-про.мышлен- 
ными предпр1ят1ями и 4) что, наконецъ. съезда, депутатовъ 
отъ духовенства и м1рянъ, освободивъ церкви отъ налога на 
нужды enapxin и возложивъ оплату епарх1альныхъ расходовъ 
на прибыли отъ операц1й свечного завода, долженъ быль 
разрешить Правлен1Ю завода, не дающаго прибылей въ пред- 
положенномъ съездомъ размере, повысить цены на пред
меты торговых.ъ операц1й завода и темь дать ему возмож
ность удовлетворить нужды enapxin въ финансовомъ отно- 
щeнiн, не нанося явнаго вреда делу завода.

!aключeнie бухгалтеровъ сводилось къ тому, 1) что со-3i
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ставленная Правлен1емъ н представленная нмъ майскому 
Съезду духовенства и М1'рянъ см^та на 1917 годъ правиль
но исчислила чистую прибыль отъ операц1й завода лишь 
въ 70—80 тысячъ рублей. 2) что баснос/юнно неправильны 
произведенный свечной комисс1ей Съ-^зда (въ лиц'Ь члена 
ея, гражд. Н. М. Земса, объяснен1я котораго бухгалтеры 
выслушали въ особомъ собран1и) исчислен1я прибылей за
вода въ 1917 году въ сумм Ь до 600.000 руб,, 3) что недопу
стимо сбложен1е прибылей завода въ 1918 году ран^е со- 
ставлен1я см'Ьты на этотъ годъ и 4) что, наконецъ, майскимъ 
СъЬздомъ пройзведенъ расходъ около 45000 руб., не пока
занный въ емкт-Ь 1917 года, что также недопустимо. По 
вс'Ьмъ указаннымъ основан1ямъ бухгалтеры пришли къ вы
воду, что eд:lнcтвe !̂ны .̂:ъ вг^ходомъ изъ созда-зг:2гося для 
завода тяжелаго 1ТОЛожен1я являе1ся повышен1е цънъ на 
предметы торговыхъ операц1й завода въ разм-^р-Ь п̂о усмо- 
p-feniio и исчислен1ю Г1равлеп1я.

Юристы пришли къ тому выводу. 1) ч'.о заводъ не 
имЬетъ правильно составлениаго и надлежаще утвержден- 
наго финансово-хозяйственнаго плана своихъ дъйств1й, 2) 
что ьозложенныя на заводъ денежный обязательства не со- 
отвътствую! ь дtнcтвительной его доходности и 3) что при 
создавшемся лоложшпи заводу угрожаетъ финансовый крахъ, 
—по каки.мъ основан1ямъ купсультац1я юристовъ полагаетъ 
что Правлшпю знвода необходимо во нзб‘Ьжан1е отв^тст- 
венностн за посл'Ьдств1я финансоваго неблагополуч1я завода 
и нензбЬжныхъ нарушений его устава, войти въ Епископ- 
ск1й Совитъ съ представлен1емъ о разсмотр-Ьн1н вопроса 6 
фпн’аисоаомъ состоян1и завода и составлен!*! новой его с.мЪ- 
ты какъ основы для посл-Ьдующей деятельности этого пред- 
пр*ят1я.

Такимъ образомъ, по мн^^йю Правлеи1я завода, изло
женному свящ. Н. Смиренскимъ, оно не можетъ не только 
оплатить расходц, весьма значительные по настоящему соб- 
paniio, но не можеть выполнить и задан!!! майскаго Съезда 
депутатовъ оть духовенства и м1рянъ по содержан1ю епар-
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х1альныхъ учрежден1й, если не будутъ увеличены uliHbi на 
предметы торговыхъ операц1й завода.

Изложенный указан1я о. Смиренскаго на тяжелое фи
нансовое положен1е завода были подтверждены членомъ 
Правлен1я, саященникомъ о. Николаемъ Перовымъ, указав- 
шимъ, кстати, что заводъ въ настоящее время располагаетъ 
суммой денегъ всего въ pa3Mtpt> 8000 рублей до 12 августа 
не можетъ даже взять ссуды изъ государствениаго банка 
подъ свои сырые матер1алы и товары, гакъ какъ къ этому 
числу только кончается срокъ предыдущей ссуды; такъ что, 
если настоящее собран1е. найдетъ необходимымъ покрыть 
его расходы изъ суммъ завода, то это возможно только 
при услов1и частнаго кредитозан1я „на честное 1слово“.

Выслушавъ изложенное, собран'щ, ппслЬ дебатирован)я 
затронутаго здЬсь вопроса, постановило; 1) принимая во 
вниман1е перегруженность завода налогами на содержан1е 
епарх1альныхъ учрежден1й, установленными епарх1альнымъ 
cъtзЗДOмъ духовенства м1рянъ, происходившимъ въ Mat 
1917 года, а также возвышен1е ц^нъ на потребные заводу 
сырые матер1алы и товары, при каковыхъ обстоятельствахъ 
заводъ не въ состоян1и покрыть изъ своихъ нормальныхъ 
прибылей расходовъ по епарх1альнымъ учрежден1ямъ, пре
доставить Правлен1ю Завода право повысить ц-Ьны на пред
меты его торговыхъ операцш, разм-Ьръ кокового повышен1я 
Правлен1е должно исчислить и установить въ соединенномъ 
собран1и—Епископскаго Сов-Ьта, епархгальной ревиз1онной 
Комисс1и, Правлен1я Завода и избранныхъ настоящимъ соб- 
ран1емъ членовъ онаго—прото1ерея С. П. Дмитревскаго н 
гражд. В. А. Горизонтова; 2) расходы по настоящему соб- 
ран1ю возложить на прибыли отъ операц1й Епарх1альнаго 
свечного завода, уполномочивъ презид1умъ въ лиц'Ь секре
таря священника о. Иннокент1я Куликова получить потреб
ную сумму денегъ изъ кассы завода.
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П Р О Т О К О Л Ъ  №1 1 .

1917 августа 9 дня q. Пpeдc1iдaтeлeмъ’C ъtздa было 
объявлено, что д%ло, возложенное на делегатовъ настоящаго 
съезда—окончено, а поэтому онъ объявляетъ съ15здъ закры- 
тымъ и въ виду этого, пр^длогаетъ вознести благодарствен
ное молен1е ко Господу Богу, которое и было совершено 
въ церкви Епарх1альнаго женскаго Училиша 10 августа въ 
10 часовъ утра Его Преосвященствомъ, Преосвященнымъ 
Иннокент1емъ, Епископомъ Б1йскимъ.

•• ‘U
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Братское о6ращен‘|е къ о.о. заноноучителямъ школъ Том
ской губерн'т.

Учительство вс^хъ школъ—высшей, средней и низшей 
—всЬхъ в'^домствъ и наименован1й еще на Пасх'Ь, на Все- 
росс!йскомъ Учитсльскомъ СъЬзд^, обьединилось во Всерос* 
С1нск1й Учителъск1й Союзъ, куда влилось вь настоящее время 
бол^е 400 организащй съ бол1ье 100,000-мъ составом ь сво- 
ихъ членовъ.

Когда сопоставить эту громадную, сплетенную крепкими 
связями и эластичными органами, арм1ю учительства съ оди- 
нокимъ распыленньшъ законоучительствомъ, судорожно хва
тающимся за газету, чтобы узнать, что постановилъ о Зак- 
Бож. такой-то и такой-то съ-Ьздъ, не призналъ ли за нужное 
оставить его въ школ'Ь, то становится больно и грустно. 
Мы настолько духовно парализованы, что потеряли ощуще- 
Hie силы общественности и всероссшскаго розлива жизни, 
если до Сйхъ поръ не соорганизовались въ единомъ, мощ- 
номъ союз1з, способномъ втянуть въ ocвtжaющiя воды за
стоявшуюся тину нашей деятельности. Разве секрстъ, даже 
для насъ законоучителей, что мы одиноки въ семье това
рищей— педагоговъ, одиноки въ обществе ингеллигентовъ, 
плоть отъ плоти нхъ составляя, и среди народа, который 
тоже не считаетъ насъ своими? Уб1Йственно тяжело иногда 
чувствовать себя законоучителемъ! Хочется крикнуть всемъ 
и всякому: „ведь мы так^е же люди, какъ и вы; мы искрен
но разде.тяемъ съ вами всь ваши лучш1е взгляды; мы мо- 
жемъ и вамъ, въ общей культурной работе на пользу Ро
дины, оказать большую услугу. Не чуждайтесь насъ, и мы -,



32Г) —

век даже и врачи повидемому увидите тогда,—какую проя- 
вимъ духовную силу!“ Но голосъ обрывается... В^дь никто не. 
услышитъ!... Вотъ если бы мы тоже соорганизовавшись на 
м^стахъ, закр'кпилн свои организац1и вечной, неразрывной 
связью Всеросс1йскаго Союза, тогда другое д"кло. Да, тогда, 
несомн-кнно, настанстъ светлый праздникъ законоучителя.

Жизнь перестраивается вся сверху до низу. Гд% прежде 
была голова, тамъ ея не стало. Гдк прежде былъ центръ, 
тамъ теперь его нЬтъ. И центръ теперь не въ Петроград-Ь, 
а по всей Русской землЬ. Теперь власть не у отд'кльныхъ 
лицъ, а у  организац1и, и чгъмъ больше организац1я впиты
ваешь въ себя элементовъ, сплоченныхъ во единое тгьло 
тпзмъ она знача те льнгьй^ пньмъ жизнеспособнпуй ея дгьло, 
тпумъ больше будуть, вегь, даже и враги по видимому непрв- 
миримые, считаться съ нею и уважать ея дп>ло.

Мы, законоучители, со вс"кхъ сторонъ окружены опас
ностями. Учигельск1й Всеросс1йск1й Союзъ. Сов-Ьтъ Сол- 
датскихъ и раб. депутатовъ въ Пгтроград-Ь, Государ. Коми- 
тетъ при М. Н. Пр. и др. организащи и съезды основной 
задачей своей д'кятельности считаю 1Ъ, между прочимъ, приз- 
нан!е преподаван1я религ1и д%ломъ частнымъ, необязатель- 
нымъ и даже исключен)е этого предмета изъ курса обще- 
ственныхъ школъ (см. пункт. 1 врем. уст. Учит. Веер. Союза, 
ср. постанов. Сов. Сов. раб. деп. отъ 12 марта сего года). 
Программы почти вс'кхъ соц1алистическихъ парт1й, претен- 
дующихъ на господство, если не въ общегосударственныхъ 
учрежден1яхъ Росс1и, то по крайней м'кр’к въ общественномъ 
самоуправлен1и городовъ и деревень (с.-д., с.-р., н.-с., труд.), 
ставятъ себ’к въ обязательство отд'Ьлен1е церкви отъ госу
дарства, школы отъ церкви. Подъ вл1ян1емъ вс1»хъ этихъ 
резолюц1й, программъ съ открыт1‘емъ учебнаго года намъ 
угрожаетъ опасность всякаго рода непр1ятностей на почвк 
этого въ классахъ отъ учениковъ, всегда нервно отражаю- 
щихъ жизнь взрослыхъ. Надо отстаивать святое д'кло!... А 
главное—надо защищать, убедить противниковъ своихъ въ 
необходимости, культурности нашей работы въ школ^. Надо
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предотвратить опасность быстраго одичан1я народа, святого 
по историческимъ свонмъ идеаламъ, детски воспр1имчиваго 
ко всему христ1ански самоотверженному. Съ отд'Ьльными 
соломинками не станутъ считаться: скирды и копны примутъ 
во вниман1е. Для этого нужно связаться намъ, отдЬльнымъ 
соломннкамъ, союзами любви, связями, всЬхъ о.хватывающи- 
ми, вс%хъ охраняющими.

Начало этому большому и неотложному Д'Ьлу уже по
ложено: BcepocciftcKift съ'Ьздъ о. о. законоучителей въ 1юл'Ь 
(съ 12 по 19 ч.) въ Петроград'Ь принялъ Уставъ Всеросс. 
союза о. о. законоучителей (см. уставъ, въ № 78 Ц.—О. В.)

Согласно §§ 3—7 этого устава въ союзъ могутъ всту
пить -а) законоучительск1я организац1и (благоч. у1>зд., город., 
епарх. облает.) и б) сродныя имъ по задачамъ и деятель
ности организац1и (см. § 3), при непремЬнномъ услов1и, что
бы оне имели уже свой уставъ, исполнительный органъ 
членск1е взносы и т. п. (§ 5.). Причемъ благочинническ1я или 
уездныя организащи могутъ вступать въ союзъ только чрезъ 
Епарх1альныя организащи и только въ нсключительныхъ 
случаяхъ прямо въ союзъ, съ соглас1я на то Союза (примеч. 
§ 8) .

Въ Томске уже давно существуетъ братство о. о. зако
ноучителей, имеющее свой уставъ (будетъ напечатанъ въ 
след. № Епарх. ведом.), исполнительный органъ, |членск1е 
взносы, сбщ1я собран1я и т. п.—словомъ на лицо уже есть 
организац!я, чрезъ которую можно безъ'затруднен1я войти 
во всеросс1йск1й союзъ о. о. законоучителей.

Организуйтесь же въ союзъ, братья законоучители! 
Стройте здан1е, закладывайте фундаментъ крепче снизу, въ 
благочин1яхъ и уездахъ, создавайте организац'ш быстро и 
прочно, избирайте изъ себя исполнительные комитеты, пору
чайте имъ действовать дальще и вести до сл1ян1я въ могу- 
Ч1Й братск1й законоучительск1й союзъ на защиту, развит1е и 
укреплен1е нашего святого, намъ дорогого, законоучитель- 
скаго дела.

Где трудно создать местный организащи, вступайте^
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о. о., пъ ближайш'т уже образо«авш1яся орган:1зац1и или 
прямо вь Томское братство, которое имЬетъ быть обще- 
епарх1альмым ъ.

Томское. Братство Законоучителей.

Къ читателямъ.

Bc.itvlCTnio сокращен!;! до минимума размТ.ровъ 
Епарх1альнихъ В-Ьдомостей п'Ьтъ возможности печатать 
Fct 1юстаноил0н!я благочинцическихъ соГфа1бй по во
просу о пepoдaчt д—приходсквхъ гаколъ и обязатель
ности преподавагдя Закона Кож1я. Поэтому редакгця 
будетъ лишь вести учетъ такихт^ постановлен1й.

Поступили зая8лен1я по этимъ вопросамъ отъ Ново-
Николаевскаго 6лагочик1я.

т
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