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О Церноеномъ C o o p t  въ пользу зоинскаго благотворитель- 

наго Общества Б^лаго Бреста.
Свят+эйш1п Синодъ по опред'Ьлен]‘ю, отъ 12 сен

тября с. г. за jNb 5182, разр'Ьшилъ воинскому бла- 
готвооительному Обществу Б-клаго Креста произве
сти повсем'кстный^ церковный сборъ на нужды на
званного Общества въ праздникъ Введен1'я во храмъ 
Пресвятой Богородицы 21 ноября с. г. Общество 
им-Ьетъ ц%лью —воспитан1е сиротъ убитыхъ и ране- 
ныхъ на пoлt брани воиновъ.

О таковомъ c6opti Духовная Консистор1я освъ- 
домляетъ 'принты и церковныхъ старость enapxin. 
Собранный пожертвовшпя председатели благочин- 
ническихъ советовъ им^ютъ направить въ Комитетъ 
Общества (Г. Петроградъ, Очаковская ул д. № 4 — 6).
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Изв^ст1я по епарх1и.

Указомъ Свяг1^йшаго Синода, отъ 18-го сентября с. г. 
яа 618, при Николаевской ц. с. Локтевскаго, Кузнецкаго 
у11зда, закрыта штатная д1акопс1сая ваканс1я.

Епарх1альнымъ Начальствомъ при Михаило-Архангель- 
ской ц. дер. Ново-Вардпнской и ггри Свято-Троицкомъ мо- 
литвенномъ Ao.'.iiv дер, Бехтемирской, Б1йскаго у%зда, открыты 
самостоятельные приходы съ причтомъ въ составь священ
ника и псаломщика съ отнесен1емъ содержан1я причта на 
местный средства.

, Епарх1альнымъ Начальствомъ открыть самостоятельный 
приходъ при ц. с. Юдихинскаго, благочин1я 35 округа, Бар- 
наульскаго >"Ьзда, Киприискаго прихода, съ причтомъ ьъ 
состав-Н священника и псаломщика, съ отнесен1емъ содержа- 
н1я на мНстныя средства и съ упразднен1емъ 2 штага при 
и. с. Киприискаго,

Пр*еосвя1ценньтмъ Гавр1иломъ I октября с, г. псалом- 
щнкъ градо-Томской Петропавловской церкви Васил1й Кура- 
новъ поспященъ въ стихарь.

lo ro октября с. г., благочиннымъ 57-го округа въ дер. 
Сзпоговой, Кузнецкаго укала, освчщеиъ молитвенный домъ 
въ честь Успен1я Прссвятыя Богородицы.

Священнмкъ ц. с. Суздальскаго, Томской enapxin, Теорий 
Громовъ, ушедш1й добровольце.мъ на войну и состоящ1й 
нынк свящснникомъ 280 n tx . Сурскаго полка, приказомъ по 
пойскамъ... арм1н за Л» 900 за отлич1е въ бояхъ противъ 
иепр1ятеля изгражденъ орденомъ сп. Анны 3 ст. съ мечами 
и баитомъ, а [(риказо.мъ за 1019, за мужество и оглич1е 
въ боя.чъ награжденъ ордено.мъ св. Владим1ра 4 ст. съ ме
чами и бантомъ.

Его Преосвященстзомъ, Преосвященнымъ Гавр!нломъ 
рукоположены въ саиъ д!акона съ оставлен1емъ на ззнимае- 
момъ MiiCTt: псаломщикъ ц. с. Еобковскаго, благ. 30 округа, 
Александръ Конюховъ и псало.мщикъ ц. с, Бобровскаго, благ. 
2'i округа, Петръ Спиридоновъ.
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I Волею ^Soжieю скончались: 7 сентября священникъ 

ц. с. Пышкинскаго, Томскаго у%зда, АлексЬй Ломовиик1'й, 
9 сентября псалоыщикъ ц, с. Зорклльцевскаго, Томскаго у. 
1оанпъ Миловзоровъ и 17 сентября священникъ ц. с. Верхъ- 
Тулинскаго, благ. Ново-Николасвскихъ церквей, 1оаннъ Со- 
коловъ.

HepeMtHbi по cлy^к6t.
Резолюц1ями Преосвященнаго Гавр1’ила

Назначены:
3 октября за № 5260, окончивгннй курсъ Томскаго Ду- 

ховнаго Училища Петръ Соловьевь назначенъ и. об. псалом
щика къ ц. с. Атамановскаго, благочин1я 43 округа.

4 октября за АГд 5312, учитель Афанас1й Валгусовъ на
значенъ и. д. псало.мщика къ ц. с. Колпашевскаго, благочи
ния 6 округа.

5 октября за № 5319, воспитанникь Томской Духовной
Семинар1и Стефань Кондрашевъ назначенъ и. об. псаломщи
ка къ ц. с. Колыванскаго, благочин1я 20 округа.

12 октября за № 5449, гражданинъ Макар1й Кошкидько 
назначенъ и. д. псаломщика къ ц. с. Кругленскаго, благочи- 
н1я 30 округа.

12 октября за № 5450, окончивш1й Томское духовное 
училище Павель Возженниковъ назначенъ и. д. псаломщика 
къ ц. с. Сары-Чумышскаго, благочин1я 52 округа.

19 октября за 5529, гражданинъ Александръ Петровъ 
назначенъ и. об. псаломщика къ ц. с. Колыонскаго, Мар1ин- 
скаго уЬзда, временно на одинъ годъ.

19 октября за № 5527, заштатный псаломщикъ Миха- 
илъ Ремизовъ назначенъ на псаломщическое мЬсто къ гра- 
до-Каиискому собору.

nepewtiMeHbi:
4 октября за № 5309, псаломщикъ ц. с. Кузнецовскаго, 

6лагочин1я 45 округа, Александръ Конюховъ перем-Ьщенъ на 
псаломщическое мЪсго къ ц. с. Боб^овскаго, благочин1я 30 
округа.
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4 октября за № 5289, священникъ ц. с. Кипринскаго 
благочин1я 35 округа, Григор1й Лоптевъ перем-Ьщенъ въ 
село Юдихинское, того же благочи1пя.

5 октября за № 5317, и. об. псаломщика градо-Камен- 
скон Богоявленской церкви Тимофей Ширшиновъ nepcMt- 
щенъ къ ц. с. Пло1авскаго, благочин!я 35 ок.

9 октября за № 5341, и. об. псаломщика ц с. Плотав- 
скаго Ил1я Завадовск1й перем%щенъ къ ц. с. Зятьковскаго 
благочин1я 21 округа.

9 октября за № 5357, и. д. псаломщика ц. с. Макаров- 
скаго, благочин1я 30 округа, Васил1й Терещенко псрем-Ьщенъ 
къ ц. с. Сузуескаго, благочин1я 43 округа.

9 октября за кч 5359. и. д. псаломщика ц. с. Бобров- 
скаго, благочин1я 26 округа, Григор1й Кисель перемЬщенъ 
къ ц. с. Мало-Бутырскаго, благочин1я 38 округа.

10 октября за № 5396, д1аконъ на ваканс1и псаломщик-а 
ц. с. Шаховскаго, благочин1я 20 округа, Вен1аминъ Хрущевъ 
перемЬщенъ на псаломщическое .мЬсто къ ц. с. Шипковскаго, 
благочин1я 44 округа.

12 октября за № 5458, священникъ ц. с. Лебяжьяго, 
благочин1я 30 округа, Михаилъ Овсянниковъ перемЬщенъ къ 
ц. с. Сростинскаго, того же благочин1я.

7 октября за № 902, д1аконъ градо-Б1йской Казанской 
церкви Дмитр1й Таскинъ перемЬщенъ на псало.мщнческое 
мЬсто къ Александро-Невской церкви г. Б1йскз.

17 октября за № 5503, священникъ ц. с. Солдаткин- 
скаго, благочшпя 11 округа, 1оакнъ Францевъ перемЬщенъ 
къ ц. с. Кубнтетскаго, благочшня 12 округа.'

17 октября за № 5508, священникъ на ваканс1и д1акона 
ц. с. Болотинскаго, ф1агочтпя 2 округа, 1осифъ Дал.матовъ 
перемЬщенъ къ ц с. ЗеледЬевскаго, того же благочин1я, на 
штатное священническое мЬсто.

17 октября за 5497, священникъ ц. с. Верхъ-Алеус- 
скаго, благочин1я 41 округа, Николай Герасимовъ перемЬ
щенъ къ ц. с. Успенскаго, благочин1я 26 округа.

19 октября за № 5532, священникъ ц. с. Локтевскаго, 
благочин1я 52 округа, Трифонъ Хабаровъ перемЬщенъ къ ц. 
с. Ельцовскаго, благочин1я 51 округа.

19 октября за № 5528, псаломщикъ ц. с. Черкасовскзго, 
Павелъ Будный перемЬщенъ къ ц. с. Ново-АлексЬевскаго 
Томскаго уЬзда.

•Уволены:
4 октября за Кч 5290, священникъ ц. с. Данковскаго,
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благочии1я 3 округа, Александръ Караичевъ, согласно про- 
шен1ю, уволснъ отъ заннмаемаго м^ста за штатъ.

4 октября за № 5302, псаломщикъ ц. с. Ново-Алексаи- 
дровскаго, благочин1я 30 округа, Ивапъ Краснобасвъ, со
гласно 11рошен1ю, уволенъ отъ заннмаемаго м^ста за штатъ.

5 октября за № 5296, священникъ ц. с. Постниковскаго, 
благочин1я 10 округа, Борись Каибичевъ, согласно ripomeniio, 
уволснъ отъ заннмаемаго мЬста за штатъ.

10 октября за .V* 5392, и, об. нсаломшика-ц. с. Литви- 
новскаго Васнл1й Косьмииъ уволенъ отъ м-Ьста.

10 октября за 5393, псаломщикъ ц. с. Бугринскаго, 
6лагочин1я Ново-Ннколаевскнхъ церквей, Михаилъ Христо- 
форовъ уволенъ отъ мЬста за поступлсгпемъ на учительскую 
службу.

10 октября за Кя 5397, и. об. псаломщика ц. с. Кучук- 
скаго, благочишя 35 округа, Николай .'VlapnenKO отчисленъ 
отъ заннмаемаго м1ч'та.

9 октября за JV> 5355, и. об. псаломщика ц. с. Мало- 
Черемшанскаго, благочин1я 39 округа, Дммитр1й Лаврентъевъ, 
по прошен1ю, уволенъ отъ заннмаемаго MfecTa.

11 октября за № 5421, и. об. псаломщика и. с. Бори- 
согл^бскаго, благочин1я 23 округа, Серг’кй Селивоникъ уво
ленъ по прошен1ю отъ заннмаемаго м^ста

12 октября за № 5447, псаломщикъ церкви ст. Ново 
Николасвскъ Николай Саввинъ уполенъ, согласно прошен1ю 
по бо.г'Ьзни отъ saliHNiaeTo м4>ста.

12 октября за 5450, псаломщикъ ц. с. Покровскаго 
благочин1я 25 округа, Петръ Акшенск1й уволенъ, по проше 
н1ю, отъ заннмаемаго м-Ьста.

12 октября за № 5454, псаломщикъ ц. с. Вараксинска 
го, благочнн1я 34 округа, Иванъ KoputcBb уволенъ, по про 
шен1ю, отъ заннмаемаго мъста.

17 октября за № 5507, священникъ ц. с. Рямововскаго 
благочин1я 1? округа, Витал1й Троицк1й по прошен1ю уво 
лень отъ заннмаемаго Mt^cra за штатъ.

У1вержден1е церковныхъ старость.
Томскимъ Епарх1альнымъ Начальствомъ утверждены 

церковными старостами на трехл1зт1е съ 1917 1920 г.г. кр.:
Васил1й П одскребаевъ-къ Георг1евской церкви села 

Мало-Архангельскаго, Каинскаго уЬзла.
Михаилъ Разгоняевъ кь Введенской церкви села Угуй- 

скаго, Каинскаго уНзда.



церкви се* 

села Ме-
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Николай Лущенко—къ Пророко-Мльинской 
ла Плесо- Курьинскаго, Вариаульскаго укзда.

Ил!я Ермэкоуъ—к'1. Свято-Троицкой церкви 
ретскаго, Каинскаго уЬзда.

Евстаф!й Б-Ьлсногов»!—къ Христо Рождественской цер 
кви села Рождественска! о, Барнаульскаго уЬзда.

Васил1н Кайманаковъ—къ Покровской церкви села За 
вьяловскаго, Ново-Николаевскаго у'Ьзда.

Иванъ Зепковъ—къ молитвенному дому поселка Ше 
леховскаго, ЗмЬиногорскаго у^зда.

Вакантный м^ста.
Списокъ свободныхъ свящ.-церк.-служительскихъ м%стъ 

пoмtщeнъ вь предыдущнхъ номерахъ ,В%домостей*. О за- 
м^щечныхъ м1>стахъ св'Ьд'Ьн!я печатаются въ отд'Ьл'Ь „Пере» 
м^ны по служб1'»“. Вновь освободились: Свя1денническ1я въ
селахъ; Дапковскомъ, 3 бл., Сенчанскомъ, 8 6л,. Постников- 
скомъ, 10 бл., Солдаткпнскомъ, 11 бл„ Больше-Барандатскомъ,
12 бл., Рямовой. 13 бл., Старо-Тарабинскомъ, 15* 6л., Нико-
лаевскомъ Рудннк1з, 27 бл.. Лебяжьемъ, 30 бл., Сидорове- 
комъ, 37 бл., Верхъ-Алеусскомъ.'41 бл., Харловскомъ, 45 бл., 
Маралихпнскомъ, 45 бл., Пышкипскомъ, 50 бл., Локтевскомъ, 
52 бл.; Д1аконск1я: Болотной, 2 бл., Боготольскомъ, 12 бл.,
Жуланскомъ, 19 бл.; Гсалоищическ1я: Зоркальцевскомъ, 1 бл., 
Литвиновскомъ, 2 бл., Иткульскомъ, о бл., Крапивинскомъ,
13 бл., Черкасовскомъ, 15 бл., Озерскомъ, 19 бл., КамнЪ- 
Богоявл. ц., 19 бл., Шаховско.мъ, 20 бл., Карганскомъ, 23 бл., 
Яковлевскомъ, 23 бл., Убиискомъ, 23 бл., Рождесгвенскомъ, 
23 бл., Борисогл^бскомъ, 23 бл., Ново-Покровскомъ, 25 б-ъ, 
Бобровскомъ, 26 бл., TpycoB'fe, 26 бл., Подстепно.мъ, 20 6л., 
Верхъ-Ануйскомъ, 29 бл,, Ново-Александровскомъ, 30 бл.. 
Пономаревско.мъ, 31 бл., Вараксинскомъ, 34 бл., Кучукскомъ, 
35 бл., Долговскомъ, 37 бл.. Малой Черемшанк’Ь, 39 бл., 
Кузнецовскомъ, 45 бл., Полтавскомъ, 55 бл , Георг1евскомъ, 56 
бл., при Пророко-Дан1иловской ц, ст. Ново-Николаевскъ, бл. 
жел.-дор. ц., Анжерскихъ копяхъ, Бугринскомъ, бл. Ново- 
Ник. ц., Богородице-Казанской ц. г. Б1йска.

Редакторъ оффмц. ч. С. Шалаевъ.
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Работа Собора.

{Письмо третье).
Если-бы къ собор^»ому д'Ьлспроизводству применить 

поговорку „ч1<мъ дальше въ л^-съ, тЬмъ болыпе дровъ“, она 
выразнла-бы н%мто близкое кь ncrnHii. Три недвли тому 
назадъ Издптельск1й Огд1эЛъ вынесъ постзновлен1е взять 
изъ рукъ Тиглинова съ Компан1ей Ц. Общественный BtCT- 
ннк-ъ, избрать другого редактора и поручить ему есЪ оффи- 
ц1зльныя и неоффншальныя издан1я,—и только вчера поло- 
женъ конецъ этому дt'Лy. Избранъ Соборомъ известный дея
тель по издан1'ю духовныхъ журналовъ, ПредсЬдатель Общ.- 
релпг. нравст. просв-Ьщен1я въ Петроград-Ь, Прото1ерей Ла- 
xoTCKin, прекрасно настроенный, популярный пастырь, Бол-Ье 
двухъ недель соотв'Ьтствуюшимъ Отд Ьломъ Собора вынесено 
постановлен1е о возстановлен1и патр|'аршества, но санкцш 
собора все еще не вынесено, не смотря на то. что одно изъ 
пленарныхъ зactдaиiГi было посвящено этому вопросу. Не 
стану говорить о вопросахъ, застрявшихъ пъ ОтдЪлахъ всл-Ьд- 
CTBie разныхъ причинъ, изъ которыхъ главная—многоговоре- 
Hie, настоящая болъзнь ораторовъ нашего •ервнаго в-1зка.

Для епарх1й самый насущный вопросъ —организац1я 
Епарх^альнаго Управлен1я. Тутъ встретились и разделились 
почти на равный части два течения: одно за дарован1е клиру 
и м1рянамъ реша40щаго голоса, другое, ограничивающее роль 
клира и м!рянъ голосомъ совещатсльнымъ. По весьма понят* 
нымъ причинамъ сторонниками поел клияго течен1я являются 
епископы. Для прнмирен1я обоихъ взглядовъ образована со- 
гласительная комисс1я, которая, по слухамъ, успешно вы-
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полнила свою мисс1ю. Плохо двигаются съ wfecia духовно- 
учебныя завелс1пя: ни одного ptmenin еще не вынесено на 
сужде1пе собора. Тоже медленное движен1е и въ Отд-ЬлЪ о 
правовомъ и имуществе'нномъ ноложен1и духовенства. При- 
ходск1й вопросъ тронулся съ мЬста: вынесено ptmeHie объ 
избран!н причта. МамЬчснъ, по моему мн%н1ю, очень сложный 
путь. Прошен1я подаются арх!ерею, который направляетъ ихъ 
въ благочинническ1й СовЬтъ того округа, гд1> открылась ва- 
канс1я; отсюда прошен1я поступаютъ въ приходск1й CoBtTb. 
Путь сложный, но правильный, ибо apxiepeft и благочин. со- 
в^тъ имкютъ право устранять заведомо недостойныхъ канди- 
датовъ, прежде чЬмь ихъ прощен1я попадутъ на разсмотр-fe- 
Hie прихода. Совершается, такъ сказать, предварительное 
npocliHBaHie или npoBtuBanie сЬмянъ, прежде ч tм ъ они посту- 
пятъ на мельницу, Отд-клъ церковной дисциплины явился 
складочнымъ .м1^стомъ, куда направляется все, что не нахо- 
дитъ простора въ спсц1альныхъ отд^лахъ. Тутъ наложенъ 
ut.Tbiif рядъ вопросовъ, часто не связанныхъ между собою 
внутреннимъ содержан1емъ: о положен1*и женщины въ церкви, 
второбрач1е духовенства, целибатъ, одежда дух. лицъ, о 
трезвости, дисциплина въ храм^ и т. д. Можно стать въ ту- 
пикъ предъ такимъ обил1емъ разнообразнаго матер1ала. По- 
кам-кстъ дебатируются вопросы о положен1и и правахъ жен
щины въ церкви и целибатъ духовенства, по которымъ за
слушаны доклады.

Какъ ки старались нккоторыя лица отодвинуть Церковь 
въ сторону отъ интересовъ политическаго момента, s e t  ихъ 
стремлен1я разбадись въ прахъ, когда появилось за подписью 
тридцати лиць заявлен1е о томъ, что церковь не можетъ и 
не должна молчать предъ такимъ важнымъ государственнымъ 
актомъ, какъ выборы въ Учредительное Собран1е. Молчан1е 
въ такихъ случаяхъ говоритъ о преступномъ равнодуш1н къ 
судьбамъ народа, на двЬ трети православнаго. И правъ былъ 
членъ Собора проф. С. Н. Булгаковъ, выступивш1й по этому 
поводу съ оду!цевленной р^чыо: „Какъ-бы мы ни уклонялись 
отъ вопросовъ, выдвигаемыхъ современными трагическими
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событ1ями, вь той или другой ({)opMli они нповь появляются 
предъ нами, и молчать вь такихъ случаяхъ значило-бы со
вершать насил1е падъ гамимъ собою". И соборъ единодуишо 
вынесъ ptmenie о составлен1и воззван1я къ народу, поручивъ 
редакц1ю его профсссорамъ Булгакову, Трубецкому и apxi- 
епископу Анастас1ю. Воззван1е составлено и будетъ разослано. 
Пастыри церкви должны выяснить народу, что каждый гра- 
жданинъ обязанъ выполнить свой долгъ принять участ1е въ 
выборахъ въ Учредительное Coopanie, а на каждомъ сын'Ь 
и дочери церкви лсжитъ обязанность голосован1я за людей 
в-Ьруюшихъ, любящихъ родину и Церковь Святую. Скептики 
недовольны такимъ участ1емъ Собора въ выборахъ, говорятъ, 
что это простая отписка. Да, конечно, этого мало; традицш 
говорятъ, что прежде церковь не такъ холодно относилась къ 
судьбами государства. Все это правда, но времена стали друг1я 
и то малое, что сделано, стоило немалы.хъ усил1й. Соборъ сво- 
нмъ воззван1емь сказалъ много. ИмЪяй уши слышати, да слы- 
шитъ. Не много нужно усилш, чтобы понять его содержан!е и 
определить лин1Ю поведен1я при выборахъ. Соборъ надеется, 
что пастыри поймутъ и паства православная будетъ знать, что 
ей делать, за кого подавать свой голосъ; а главное все пой
мутъ, что только единство духовное, единство веры сооб- 
щаетъ силу и крепость и государству, раздираемому парт1й- 
ной борьбою. Да будетъ такъ.

Профессоръ Прото1ерей /аковъ Га.гаховъ.
Москва 19i7 г. 12 октября.

На c o 6 o p t.
(fJucbMO третье).

Время консгруирован1я Отделовъ Собора прошло. Вме- 
стЬ съ этимъ рядъ лекц1й, докладовъ, обычные после нихъ 
обмены мне1пями довершили выясншне физ1оном1и какъ 
отдельныхъ личностей—членовъ Собора, такъ и цЬлыхъ 
течеш'й .Соборкаго ума въ ту или иную сторону разрешен1я 
вопросовь Церковной жизни. Началась работа въ стделахъ,
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та кропотливая работа, которая собственно и составлястъ 
дtлo  творчества въ такихъ громоздскихъ учрежден1яхъ, какъ 
Соборъ, Дума. Учредительное Собран1е и т. п. Работа очень 
интересная. Если приложить к"ь ней м1>рку случайнаго по
сетителя заседа1пй даннаго отдкла, то получается зпечатлЪ- 
nie, что люди просто даромъ убипаютъ время, на разные 
лады вар1ируя нъ свопхъ рЬчахъ по одному и тому-же пэ- 
ложеп1ю. Повидимому происходитъ взаимное непоннман1е, 
хожден!е „вокругъ да около", неразумная трата умственной 
энерг'ш по вопросу, для Bctxb ясному...

Совсемъ иное впечатлен1е получается, когда сидишь 
въ отделе въ качестве соработпика съ своимъ собственнымь 
мнен1гмъ по разбираемому вопросу. Туть видишь, какъ 
многогранна жизнь, какое разиосбраз1е жмзненны.хъ требо- 
ван1й и насколько, соответственно этому, разнообразен!» 
жизненный опытъ Невольно сознаётся, ч.ю все эти „безко- 
нечные" разговоры не безполезиы и что въ каждой речи 
непременно сквозитт» частица истины—житейской правды, 
съ каждымъ выступлен1емъ оратора выявляющая полноту 
искомаго. Иногда совершенно неожиданно, когда повидимому 
уже все исчерпано, вдругъ небольшой штри.хъ открывзетъ 
новый горпзонтъ, мысли устремляются въ открывш1йся про- 
светъ и сторона дела, до сего времени мпкьмъ несознавае
мая, получаетъ свое освешсн1е. И замечательно то, что до 
полнаго выяснен{я извЬстнаго положеш'я, когда действительно 
становится яснымъ для всехъ общее полижете, слушаешь 
безъ всякаго утомлеп1я длипныя рЬчи. Понятно, готовность 
безъ скрытой досады слушать речь и при этомъ не чувство
вать утомлен1я, зависитъ много еще и отъ того, что речи 
произносятся людьми больши.чъ зман1й, такого-же опыта и 
съ неизменными горячностью, искренностью и уменьемъ го
ворить. Конечно бываюгъ вещи и иного порядка, когда ора
торы-любители насплуютъ слухъ и мозолятъ глаза, но тутъ 
тактъ и умЬнье председателя приходятъ на выручку....

Я, по обыкновен1ю, записался въ отделе по внешней 
н внутренней mhccih. Но въ свободное время посещаю от-
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д-^лы о нысшнмъ церковномъ управлен1и правовомъ и иму- 
щественномъ положен1и аухоаенсгва, о положеи1и Церкви въ 
государств^ и приходскомъ устройств^. При з:'.хватывающемъ 
интересЬ. съ какимъ приходится заходить въ каждый отдЬлъ 
постояпныхъ горячихъ прен1яхъ посл'Ь занят1я, ежеднев- 
кыхъ вечернихъ докладахъ и прен1яхъ посл'Ь ужина, часто 
затягивающихся далеко за полночь, въ течен1е сентября со
вершенно не оставалось времени для того, чтобы лод*Ьлиться 
впечатл-Ьн1ями съ далекими друзьями. Но теперь положе1пя 
выяснились, мн'Ьн1я обрисовались, носители ихъ сгруппиро
вались и д%ло переходнтъ къ формальности--окончательному 
р%шен1ю черезъ простое голосован!е. Въ общемъ заключается 
полное единодуш1е и только по вопросу о возстзновлен1и 
пзтр1аршества Соборянер^зко разошлись. Трудно определить, 
на какой стороне окажется большинство, когда дело перей- 
детъ на пленарное заседан!е Собора, въ частныхъ-же со- 
вещзн1яхъ патр1архисты берутъ верхъ. Прискорбно то, что 
противники возстановлен1я патр1аршества не выдерживаютъ 
хладнокров1я и перебрасываютъ споръ за пределы соборныхъ 
палатъ и на страницахъ местныхъ газетъ обрабатываютъ 
общественное мнен1е по своему. Но къ удовольств1ю сторон- 
никовъ патр1аршества церковные республиканцы и тутъ до 
очевидности проваливаются, единственнымъ аргументомъ у 
нихъ противъ патр1аршества—указан1е, что такой шагъ въ 
Церкви не современенъ. На это, конечно, приходится сказать: 
Церковь Христова—не государство и ходить ей по стих1ямъ 
wipa сего не пристало.

Свящ. /. Шаринъ.
20 сентября.

i

Н а  C o 6 o p t .
(Письмо четвертое).

Какъ не замалчиваетъ Соборъ повременная печать, темъ 
не менее фактъ заседан1я собора будитъ мысль и надежды, 
верующаго народа. Н это вполне понятно. Росс1я гибнетъ.
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Be.inKiii народъ, им-Ью1д1й свою богатую истор1ю. сд%лавш1й 
вкладъ въ м1ровую культуру. стоящ1й во главк огро.мнаго 
славянскаго Mipa, черезь вЬка nponecmiii свои нац1ональные 
идеалы, вдругь попадаетъ въ руки людей, отрицающихъ все, 
чк.мъ жилъ народъ, па чемъ строилось государство, чкмъ 
вдохновлялись русск'.с ученые, государственные и обществен
ные деятели, русская арм1я.

Русская государственность—ничто, православная вкра- 
обманъ, русская интеллигенц1я—буржуи и все прошлое въ 
жизни русскаго народа—сплошное недоразумкн1е.

Кто можетъ согласиться съ этимъ, кто не видптъ всли- 
чайшаго об.мана, гнуснкйшей дьявольской лжи, пущенной въ 
ходъ по лицу нашей страны?!...

Кто не видитъ, что ненависть къ народу богоносцу, си
лой своей вкры въ Бога и беззавктной любовью къ своему 
отечеству, только этими качествами безъ по.мощи ткхъ пре- 
имуществъ, какими хвалились наши кутьтурные соскди, со
здавшему могучее государство, теперь получила свободу и 
нагло топчетъ и святыни и самый народъ?!

Кто не видитъ, что наше временное правительство, не 
желающее считаться съ народной душею, преступно узур- 
пируетъ власть Учредительнаго Собран1я, т. е,, и.менно 
власть народа и спкшитъ, спкшитъ проводить законы, как1е 
должны быть созданы самимъ народомъ. а не лицами, не- 
извкстно откуда вынырнувшими и часто подъ вымышленны
ми фамил1ями?! Кто, наконецъ, не видитъ, что ни соакты съ 
изъ исполнительными комитетами, ни само временное пра
вительство нс пользуются ркшительно накакимъ довкр1емъ 
страны?!.. Но молчитъ страдалецъ народъ. Пылаютъ города, 
горятъ имкн1я, села и деревни, гибнутъ культуриыя начина- 
н1я, гибнутъ и дкйствнтельные друзья народа, долг1е годы 
трудившееся на благо народа, падаютъ города подъ гроз- 
нымъ натискомъ врага, скоро будетъ взята и столица, а 
правительство все углубляетъ революц1ю. Кто не видитъ, что 
временное правительство нссомнкнно ведетъ къ гибели стра
ну, но .молчитъ народъ, дико осматривается онъ кругомъ.
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ища руководителей, дЬйствительныхъ спасителей страны. 
Гдк они? Одни въ тюрьмахъ, друг1е подъ надзоромъ, иные 
неизвестно где. II невольно взоры народа обращаются на 
Соборъ. ведь это такъ естественно. Въ памяти народной жи
вы еще имена Ллекс1й,  ̂ Гермогенъ, Филаретъ Cepriii, святые 
князья Борисъ и Глебъ, Александръ Иевскйи Все это цер
ковные люди. выступавш1е въ тяжкую годину подъ покро- 
вомъ надежды на милость и судъ Господа Бога. А Соборъ? 
ведь это же вся русская церковь... Что онъ думаетъ, что 
готовитъ измученному страдальцу, что хочетъ онъ сказать и 
сделать... ведь въ немъ, въ Соборе, действительное пред
ставительство русскаго парода, того народа, имепемъ кото
рого злоупотребляютъ часто проходимцы, ничего общаго съ 
нимъ не имеющ1е. Тутъ, на Соборе, и церковная русская ie- 
рархмя, отъ арх1ерея до сельскаго дьячка, и русская наука въ 
лице профессоровъ, и рз’сская общественность въ лице пред
ставителей все.хъ классовъ и слоевъ, и самъ тотъ русский 
народъ, на долю которого больше всего выпадаютъ горе и 
страдан1е, тутъ поддевка, свитка и нжнель, тутъ именно 
историческая, святая Русь, тутъ душа и мозгъ народа. И 
куда-же, въ наши дни анарх!и. всеобщей разрухи, грозныхъ 
призраковъ смерти, обратятся взоры страдальца народа, 
какъ не сюда, къ Собору, къ церкви, которая одна только 
непоколебимо стоитъ на страже нащональныхъ и вероиспо- 
ведныхъ интересдвъ своего народа. И вотъ въ первопре
стольной, тамъ, где сосредоточены святыни русской право
славной веры, где все дышетъ исгор1ей собирае.мой Руси, ея 
могучаго историческаго роста, православный народъ начи- 
наетъ собираться около своихъ св. храмовъ. Организовался 
советъ московскихъ церк.—приход, общинъ. Московск1я об
щины смотрятъ глубже на положен1е вещей и не ограничи
ваются своей организац1ей, но хотятъ создать Всеросс1йскш 
союзъ иерковныхъ общинъ. Оне хотятъ кликнуть кличъ дер
жавному русскому народу, оне уже кричатъ. Росс!я гиб- 

' нетъ. собирайтесь pyccKie люди...
На дпяхъ въ ч^1Стномъ собран1'и членовъ Собора пред-
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с-Ьдатсль совета москопскихъ церк.-прих. общинъ ставилъна 
видь члеиамь Собора гибельное положен1е Росс1и и укззы- 
валъ какъ на единственный исходъ из.ъ этого иоложеи1я 
организоваться по приходамъ. Указывая на необходимость 
прибегнуть кь этому последнему средству, докладчикь при
водить историческ1я справки въ этомъ роде, онъ указывать на 
то, какъ Савва Осняшениый чсрезъ общины сплотилъ сер6ск1й 
народъ и спась его отъ турецкэго ига и на то, какую роль 
сыгралъ у насъ церковный народъ въ 1613 г., въ 1812 г. 
Указывалъ докладчикъ и на то, что Poccin одинаково гро
зить гибель какъ отъ иемцевъ, такъ и отъ того ложнаго 
пути, на которомъ стоить наше правительство. По словамъ 
докладчика, ему сербск1й посланникъ передавалъ, что серб
ское мужское населет'е, все до 65 л. возраста, уведено въ 
Германию и тамъ на немъ пашутъ, женщины и девицы серб- 
ск1я превращены въ армейскихъ проститугокъ съ подразделе- 
н1смъ на классы: солдатскихъ, офицерскихъ и т. п. ДЬтн 
сербск1я розданы на воспитание немцамъ съ тЬмь, чтобы, 
отбывая эту государственную повинность, воспитатели выро-. 
стили иовыхъ гермаискихъ янычаръ. Ужасъ, германцы об- 
воровываютъ детск1я души, вытравливая изъ нихъ всякую 
память о родине, родной вкре и родно.мъ народе. Не то*ли 
грозить н намъ русскимъ? Не лучше русско.му народу и отъ 
„товарищей". Наши товарищи министры выдвигают1> д.1Я 
спасен1я народа различный платформы, но неиз.менно чуждыя 
народному духу, не желая признать той истины, что судьба 
народа устраив.зется не платформами, а Богомъ и самимъ наро- 
домъ. MocKOBCKie верующ1е люди уже сознали это н вотъ въ 
соорганизовавшйюя московскш соазт ь общинъ потекли сред
ства на co6npanie Руси, подлинно, святой, на организац1н 
спасен1я страны. По словамъ дскладчика, въ течсн!е несколь- 
ки.чъ дней въ советъ nocry^Tiuj пять милл!оноаъ сто тысячъ 
рублей. Докладчикъ, обращаясь къ членамъ собора, прнзывалъ 
нхъ къ оргаиизащи приходскнхъ общинъ. Вследьза нимънмы 
скажемъ, о.о. и 6рат1е, тесиЬе сплачивайтесь около своихъ 
храмовъ. Отцы, пришло время иамъ страдать, ибо те, кто
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ненавидятъ святую нашу вЬру, всею силою обрушатся на 
нась. Но пъ нашемъ стралап1и cnaceaie наше и парода на
шего. Открыто и смЬло говорите, что не ..товарищи" съ ихъ 
безу.мнымп сощалистмчески.ми платформами, а только Богъ 
силенъ спасти пашу родину. Брат1е, прааослапные xpucTiane, 
испо.мнито замученпаго narpiapxa Гермогена, святыхъ князей 
Бориса и Гл-кба, Александра Невскаго, вспомните препод. 
Ceprin Радонежскаго, и укр1>пптесь въ вЬрЬ, что, только 
объединившись около святы.чъ снонхъ храмовъ съ вьрою въ 
Бога и вни.ман1емъ къ церкви гфавославпой и настоящн.мъ 
русскимъ ЛЮДЯМЪ, ЦГНЯЩИМЪ и любящимъ русскую HCTOpilO, 
русскую B-fepy, pyccKie нашональные идеалы, вы въ силахъ 
будете оградить себя отъ гибели.

Св. I. Шаринъ.

I

По поводу различныхъ „реформъ^ въ духовномъ B t A O M c r n t .
За посл1,лн1е полгода на сгранпцахъ обновяеннаго „Цер- 

ковно-Общественнаго ВЪстника" такъ много напечатано о 
различныхъ реформахъ по духовному ведомству. Трактова
лось за и протиБъ второбрач1я священниковъ, изощрялись по 
вопросу о 3aiMliH'h церковно-богослужебнаго славянскаго языка 
языкомъ русскимъ, 3 Бъ недавнее нремя коснулись и внЬш- 
ностн священника...

Мы' не будемъ продолжительно останавливаться на этихъ 
трехъ вопросахъ, а скажемъ лишь кратко, что иа.мъ стари- 
камъ-священннкамъ весьма грустно и даже прискорбно, что 
само духовенство вместо дъла занимается,—извиняемся за 
выражен'С,—безд'Ьльемъ. В:ъ эти три вопроса—вопросы не 
сымовъ, а пасынкоьъ духовнаго вЬдомства, кои стремятся къ 
разд-Ьлен1ю вь се.мъ вЬломств-fc, а не къ объединен’по,—кон 
ненавидятъ это зван1е, ибо пошли въ i;cro не по внутреннему 
прнзваи1Ю, а потому что такъ при!плось, пошли „не для 
hicyca. а для хлЬба куса“, какъ говориаъ въ своихъ про- 
поз-Ьдяхъ известный церк'овный ораторъ и вит1и, Архипа
стырь, приснопамятный Св. Димитрп! Poctobckih.

Мы уповаемъ, что Bcli эти три новомодныхъ проэкта ни
когда не получатъ своего осуществлшпя, а пом Ьстный церков
ный Собор'ъ единогласно отвергиетъ эти проэкты... Если бы, 
храни Боже, эти проэкты и получили свое осуществлен1е, то 
тогда получился бы новый, громадный среди духовенства ра- 
сколъ. Духовенство и м1ряне,—верные канонами церковнымъ, 
— не признали бы священниками двоеженцевъ, кои, оженившись
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вто[)ично, уже перестаютъ б».1ть священниками,—гфавослав- 
ные любители Службъ Бож1ихъ духовенство и м1ряие не до- 
пустятъ совершен1я Богослужен1я на русскомъ язык-Ь, ибо 
этимъ нарушится вся красота, благол1ш1е и священная важ
ность вдохновенныхъ iTfeciiontHiM церковныхъ. Языкъ цер- 
ковно-славянск1й, какъ древн1й, богослужебным языкъ, дол- 
женъ быть HeM3MtHHbiMb. Во Bct.xb в'Ьроиспов1>да1няхъ, какъ 
христ1анскмхъ, такъ и нехрнст1анскихъ. молятся Богу на 
древномъ язык^, отнюдь не измЬняя его. Наконецъ, право
славные прямо таки изгонять отъ себя, изъ своихъ прихо- 
довъ такихъ священниковъ, которые^ въ тонъ духу вре
мени, дерзнуть носить св^тск1й костюмь и позволять ce6t 
стричь волосы и брить бороду....

Удивительно!... Съ одной стороны, мы стремимся къ 
единен1ю сь раскольниками и старообрядцами, хлопочемъ о 
сняли клятвъ Соборовь 1666 и 1667 г. г .,асъ  Д1>угой—стре
мимся вь православной церкви заводить вредным и тлетвор
ный новшества, который, несомн Ьнно, породить новый и ве- 
лик!й расколъ вь церкви. И оудетъ тогда посл-Ьднее зло 
горше перваго.

Да не будеть сего!... Господи, утоли и отврати церков
ные соблазны! Священникъ Н. Васильево.

. За&одсБЪ Прдуралья z Заволжья

КеЕНОфОНТА л . СОКОЛОВА въ Челябикско.
На складЬ въ ЧелябинскЬ нмЬютсм всегда готовые ко-токолл разп.тго utca.

0т01}лек1я склада колоколобъ:
въ OMCKt—въ Техническо-строительной Контор-}  ̂ Ив. Ив. Смигунова, въ 
Ново-Ннколаевск1 1—въ транспортной Контор-fc ,Бр. Наменск1е н М^шковъ*.
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