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ЧАСТЬ ОФФИШАЛЬНАЯ.

Послан1е Священеаго Собора православной Росс1йскй- 
Церкви въ виду приближающихся выборовъ въ Учре

дительное Собран1е.

Священный Соборъ B c tM b  чадамъ Православной РосЫйской
Церкви.

Благодать и марь вамъ да умножатся (2 Петр. 1,2.)
Великое дtлo предлежитъ нын^ народу православ 

ному. Уже не въ первый разъ въ нашей истор1и рушится 
храмина государственнаго его быт1я, а родину нашу 
постигаетъ гибельная смута. И опять, какъ три в^ка 
назадъ, призывается Русь разумомъ всенароднымъ скре
пить правовые устои, возродить пошатнувшуюся мощь, 
твердыми законами оградить свободу и порядокъ въ
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земл^ наше!!. Овященний Соборъ Православной Рос- 
с!йской Церкви призываетъ бл^tгocлoвeнie 1>ож1е на сей 
государственный трудъ, да совершится онъ съ теплой 
молитвой, въ дух1> мира и правды, во имя Бож1е. Ос^нивт 
себя крестнымъ знамепемъ, пусть, идутъ православные 
люди на великое cie Д’клан1е, какъ на подвигъ в-Ьры, 
служен1е любви. Да пребудетъ для нихъ stpa право
славная столбомъ огненнымъ, показующимъ путь чрезъ 
пустыню бездол1Я въ землю обетованную. Издревле земля 
Русская собиралась около Церкви Православной, зодчими 
державы РоссШской вкупе съ князьями и витязями, 
люими градскими и земскими, были святители и иноки, 
молитвенники и подвижники. Ведаемъ, и днесь блюдутъ 
нашу родину ея небесные граждане, святые водители и 
печальники. Болезнуя нынё о земле Русской, молимъ 
ихъ неотступно пещися о скорбныхъ людяхъ сихъ, коихъ 
предки именовали себя хрисПанами, православными. 
Соборъ призываетъ народъ православный, приступающш 
къ новому строительству государственному, какъ и въ 
старь сплотиться духовно около святого православ1я и 
и молитъ блюсти его заветы, возгревая въ сердцахъ 
любовь Христову. Веруемъ, что стоитъ держава Рос- 
с1йская лишь до толе, пока ее изменила вере Христовой, 
не отделила себя отъ своего основашя. Невместно 
стране Росс1йской, Руси Святой, стать царствомъ без- 
божнаго невер1я, не будетъ такому царству благоден- 
ств1я и преуспеян1я.

Не на силу человеческаго разума и его ухищрен1я 
будемъ мы уповать въ печ1ии нашей, но на помощь 
Бож1ю, чая благодатнаго осенен1я свыше. Да совер
шается же избран1е лучшихъ людей РосНи съ нелице
мерной молитвой, съ сердечнымъ памятован!емь о Боге, 
о Небесной Заступнице нашей Матери Божьей, о вели- 
кихъ угодникахъ Росс'шскихъ и ]0|сехъ святыхъ. Знаемъ, 
что непримиримостью парт!й и сословнымъ раздоромъ 
не созидается мощь государства, не врачуются раны отъ
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тяжкой ВОЙЕ1Ы и в сегубительнаго раздора. Царство, раз* 
дt.лыueocя на ея, нзнеможетъ. Не надлел:итъ обращать 
соревнован1е иарт1Й, сослов1й, народностей въ междо
усобную распрю. Всенародеымъ единенЁемъ, озаряемЕлмъ 
общею aipoio, просветляемымъ неподкупною совестью, 
искони утверждаются царства; съ пошатнувшейся в1]рой, 
съ затемнившейся coBtcrb io расточаются сили, рушатся 
державы. О томъ в'кщаетъ мудрость в'Ьковъ, эту истину 
скорбнымъ путемъ познаетъ теперь родина наша, отрав
ленная злобной завистью и лютой корыстью. Пусть 
побЬдитъ въ ce6t  нашъ народъ обуревающШ его духъ 
нечест1я п ненависти, и тогда дружнымъ усил1емъ легко 
н св'ктло совершить онъ государственный трудъ свой. 
Соберутся кости изсохш1я, облекутся плот1ю и оживутъ 
по вел’Ьнш духа. Но безъ любви, смиретя, кротости 
всуе приступимъ къ великому дЬлу. Не оживутъ тогда 
кости распавшЕЯся, не благоустроимъ и не возвеличомъ 
мы безъ сего любезной и священной сердцу родины, 
страны отшедшихъ отцовъ и грядущихъ сыновъ нашихъ. 
Въ родин^ видится оку B'fepu земля святая, на ней жили 
и спасались святые угодники Бож1и, съ ними купно 
пребыли въ хрис'1танской Btpt отцы наши. Она • есть 
вместилище святыхъ мощей, храмъ молитвы угодниковъ 
Росс1йскихъ И но истине не мила намъ и родина безъ 
святой вЬры пашей. Пусть же носители веры призваны 
будутъ уврачевать ея болезни.

Предоставляя каждому силою разума изыскивать 
къ тому пути и средства, Священный Соборъ уве1цеваетъ 
всехъ, чтобы и въ м1рской области не забывали о правде 
Божьей. Съ такимъ увещан1емъ онъ обращается къ 
нравославнымъ людямъ безъ различ1я положен1й, со- 
слов1й и иарт1й, да хранятъ они не поврежденно заветы 
веры Христовой, ведомо всемъ, какъ упорно борется 
съ нею духъ князя м1ра сего, стремясь утвердить свое 
царство прельщен1емъ земныхъ, временныхъ благъ. Къ 
борьбе съ такимъ духомъ призываются чада Церкви и
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на nonpnmii государственнаго д'feлaнiя. Пусть проявят'^
о н и  и ЗД15СЬ всю  си л у  ДухОВНаГО Вл1яв1я, ИЗШЦуТЪ CIIO-*
соби придать ему дiiйcтвeнцocть, побудятъ слушаться го
лоса христ1анской совести. Блюдите жо о томъ, чтобы 
новое строительство жизни русскойг на приводило къ 
опустошеп1ю души народной, къ расхишен1ю сокровищъ 
Blipu Христовой, чтобы не утверждалась оно на лож- 
номъ основан1и, на отрицан1и. и уничижен1и учен1я Хри
стова, на нев'Ьр1й н безбож1и. Воистину глаголегь Гос
подь: безъ Мене не можете творита нинесоже (Ев. 
1оан. 1 5  5). И слово Господне призывнымъ остереже- 
н1емъ звучитъ Hunt для всей православной Poccin, его 
износимъ днесь и поставляемъ предъ совестью народной 
въ сей грозный и страшный часъ его истор1и. Да не 
отрекутся огъ Христа рожденные въ православной Btpt 
pyccKie люди, на коихъ падетъ тотъ тя:кшй жреб1й, дяг 
не забудутъ они об'Ьтовъ св. крещен1Я да не впадутъ во 
всегубительную власть духа антихристова и да сохра- 
нигъ новая держава Росс1йская верность Руси Святой, 
въ нее же в”Ьруемъ, ея л:е ищем?!.

Священный Соборъ ПрАвославной Россжсной Церкви все- 
росЫйскимъ хрнсголюбивымъ воинству и флоту.

.Благодать и миръ взмъ да умно
жится въ no3HaiiH Бога и Христа 
Ысуса, Господа нашего (2 Петр. 1,2)^

Мы, архипастыри и выборные отъ всей Poccificuou 
православной Церкви наотыри и М1ряне, собрались на 
BcepocciucKifi Соборъ, чтобы обновить всю нашу ду
ховную жизнь. Священный долгъ Собора обязываетъ 
насъ прежде всего обратиться къ вамъ, хригуголюбпвые 
воины, защитники и Церкви и Родины нашей, со сло-

’) Собора на Руси не было- свыше 200 л%тъ.
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зомъ правды. Примите эту правду съ мнромъ.* она ис- 
ходптъ взъ страдающихъ за Родину сердсцъ, она вну
шена и растворена любов1ю.

Съ болью душевной, съ тяжкой скорбью Соборъ 
взираетъ на самое страшное, что въ пос.тЬднее время 
выросло во всей народной лсизни и особенно въ арм1и, 
что принесло и грозпгъ еще принести отечеству и 
Церкви неисчиолимыя бЬды. Въ сердцЬ русскаго чело- 
Btfia еталъ затуманиваться светлый образъ Христовъ, 
началъ гаснуть огонь в^ры православной, начало сла
беть стремлен1е къ подвигу во имя Христа. Что под
держивало нашъ пародъ, что ут'Ьшало и укрепляло его 
во дни великихъ испытан1й среди многихъ скорбей тяас- 
кой доли, что вдохновляло нашего воина служить до 
смерти, страдать не укоряя, умирать благословляя?—

Образъ Христа Страдальца, распятаго за грЬхи 
человечества; примеры шедшихъ по стопамъ Христа 
подвижншсовъ и страдальцевъ; заветы и благословен1я 
Церкви Святой начало все это меркнуть въ русскнхъ 
сердцахъ,—непроглядная тьма окутала русскую землю, 
и стала гибнуть великая, могучая, Святая Русь.

Кго изобразитъ весь ужасъ нынешндго нашего по- 
ложен1я? Внутри страны—разруха, па фронте—измена. 
Сбитые съ толку предателями и шп1онами, з.юстно об
манываемые врасомъ, цкчые полки оставляютъ ыозиц1и, 
бросаютъ орунае. предаюгъ товарищей, сдаютъ города, 
дарягъ врагу огромную добычу, надъ мирными д:ите- 
лями чииятъ гнусныя насил1я. Среди воиновъ не мало 
такихъ, что смЬются надъ закономъ, глумятся падъ доб
лестью, издеваются надъ подвигомъ, избнваютъ началь- 
Биковъ, изменнически братаются съ врагомъ и въ то л:е 
время зл(дейски въ спину разстреливають идудцнхъ въ 
бой своихъ д:е героевъ. Неслыханное n;i Руси, какъ 
стоитъ она, де.ю: паши войска, своею доблестью уди- 
Блявппя м1ръ, ныне становятся иосмешищсмъ, игрушкою 
для врага и ;,:касомъ для своего же ты.та. Пемец1ао
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mnioHiJ и паемники и наши предатели и HSMtHUHKH изъ 
тыла отравили у арм1п умъ и вырвали сердце.

Къ этимъ престуиникамъ Всеросс1йс1ой Соборъ об- 
ратаетъ вопль изстрадавшейсв души своей.

Вы, забывшш ])Ога и совесть, растлители въ вои- 
пахъ чистой в'Ьры, уб1йцы ихъ духа, разрушители 
устоевъ, на которыхъ досел1) кptnлa и развивалась воин' 
скал мощь и сила, ужасвитесь вашего сатанинскаго 
д'Ьла! Горе тому, кто соблазнитъ одного изъ малыхъ 
сихъ (^1о. XVIII, 6), а вашимъ ядомъ отравлены д'Ьлые 
полки; можетъ быть, на всю жизнь развращены у мно- 
гихъ сердца. За ваше безум1е Родина уже заплатила 
врагу TtMn ужасными порал;еп1ями, которыя онъ такъ 
легко, безъ жертвъ и усил1й, напесъ памъ на ntcKoab- 
кихъ нашихъ фронтахъ. Вы виновники Ttxb безчислен- 
ныхъ жертвъ, которыя въ последнее время безплодно 
принесены лучшими сынами Родины, павшими не только 
отъ вражескихъ, но и отъ своихъ мечей и пуль. Вы 
сд'Ьлали то, что надежда Pocciu, ея богатырь—солдатъ 
теперь для многихъ мирныхъ г ^ 1жданъ сталъ предме- 
томъ ужаса и отвращен1я. Вы будете виновны, если 
сраженная Росс1я склонитъ свою голову, лишится своей 
свободы и шодпадетъ подъ HtMeuKoe рабство, которое 
сильнее татарскаго придушитъ народъ, васъ же и ва- 
шихъ д'Ьтей и внуковъ. Если вы делаете это но нера- 
зум1ю, раскайтесь и принесите плодъ, достойный покая- 
н1я. Верните арм1и то, что вы безболшо отняли у нея, 
—ея могуч1й духъ. Если вы делаете это по .злому умы
слу—горе вамъ! Придетл. пора, что преданный вами на
родъ,—народъ, npoaptBrnin, наученный великпмъ стра- 
дапьемъ, пойметъ и жестоко осудптъ васъ. Души заму- 
чевныхъ, зар'Ёзаппыхъ, разстр1̂ лянныхъ по вашимъ на- 
вРтамъ и сов1’.тамъ своими же братьями напшхъ героевъ 
долга призовутъ васъ къ суду Всевышеяго. Кровь без- 
числепныхъ мучепйковъ нашихъ воиновъ, пролитая въ 
эту войну, падетъ на вашу голову. Опомнитесь! В-Ьдь,
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и вы сыны Родины! Ужель мученья и смерть матери не 
трогаютъ васъ? Ужель ея проклятье не страшитъ васъ?

Обманутые врагами и предателями, H3Mliaofi долгу 
и присягЬ, уб1Йствами своихъ же брат1й, грабежами и 
насил1ями запятнавш1е свое высокое священное зван1е 
воина,—молимъ васъ,—опомнитесь! Загляните въ глу
бину своей души и ваша, придушенная вражьими на- 
в'Ьтами, coBliCTb,̂ —сов-ксть русскаго человека, xpuc'ria- 
ннна, гражданина, можетъ быть, скажетъ вамъ, какъ 
далеко вы ушли по ужасному, преступн'Ьйшему пути, 
как1я з1яюния, неисц'климыя раны нанесли вы Родин к— 
матери своей. Ужель вы хотите свое благополуч1е по
строить на развалинахъ и пожаршц'к Святой Руси? Иль 
вы думаете свое личное счастье купить гибелью Ро
дины? Не мод:етъ быть счастья измкннику, предателю. 
Ужасно Каиново счастье! „Н1>тъ мира нечестивымъ, 
говорить Богъ мой*. (Ис. I —VL, 21). Молимъ васъ: вер
нитесь къ Богу, къ правд'к, къ своему великому долгу!

А вы, малодушные, слабовольные, колеблющ1еся, 
въ чьемъ сердц'к еще борются cBlirb и тьма, долгъ и 
безчестье, мужество и трусость; вы, увлекающ1еся в'кт- 
ромъ всякаго учен1я, взгляните на истерзанную, опозо
ренную, попираемую врагомъ Родину свою! Свобод’Ь 
народной грозить гибель; врагъ готовится захватить 
новыя пространства исконной русской драгоцкнной для 
народа земли; самому народу грозить тяжкое н-кмецкое 
рабство. Не время теперь колебаться. Преступно всякое 
малодуш1е и безд'кйств1е, когда неисчислийыя б'кды на
двигаются на Родину. „Укркпите ослабквш1я руки и 
кол'кни дрожащ!я. Скажите робкимъ душой: будьте
тверды, не бойтесь, вогъ Богъ нашл̂ . Онъ придетъ и 
спасетъ васъ“ (Ис. ХХХУ, 4). Твердо станьте въ ряды! 
Станьте въ ряды великихъ защитниковъ Святой вели
кой Руси! И тогда благословить васъ Господь.

Теперь вы, вкрные своему долгу и дЪу, доблесг-
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Hue, славные наши воины, примите слово любви изъ 
глубины нашего израненнаго сердца.

На ваши плечи легла главная тяжесть выпавшаго 
на долю Россчи креста. Ваши же братья за вашу лю
бовь къ Poдинt платятъ ненавистью, на вашу правду 
отв'Ьчаютъ клеветою; глумятся надъ вашей доблестью, 
за вашу BtpHOCTb долгу обливаютъ васъ грязью или 
вашей же кровью; за ваши подвиги избиваютъ и раз- 
стр'Ёливаютъ васъ. Невыразимо тяжелъ вашъ крестный 
путь. Но знайте, что съ вами и за васъ вся вЬрующая, 
страдающая Poccia; съ вами Bct верные сыны ея1 
Знайте, что для насъ священна каждая капля вашей 
крови, какъ крови мучениковъ за други своя! Въ ва- 
шемъ мужества и подвигахъ Родина черпаетъ в^ру, что 
не погибнетъ она, доколе есть у нея верные сыны, 
идупце на страданья и мученья за нее. Прославляемъ 
ваши страданья, ц'Ьлуемъ ваши раны, преклоняемся 
предъ велич1емъ вашего духа. Да будутъ на р^ ки бла
гословенны ваши имена! „Богъ всякой благодати да 
совершить васъ, да утвердить, да укрепить, да сд'Ь- 
лаетъ непоко.чебимыми* (Петр. V, 10).

Воины pyccKie! Вамъ велишЛ русск1й народъ вв^- 
рилъ самого себя, свое достоян1е, свои святыни, свое 
(5удущее, свое счастье. Въ вашихъ рукахъ, въ вашей 
вол'Ь жизнь и смерть народа: вы одни можете или спасти 
и возвеличить, или святотатственно затоптать и похо
ронить и падштую предками славу и народную сво
боду.

Врагъ у дверей. Онъ уже подбирается и къ К1ев- 
скимъ святынямъ и къ Скверной столицк. Великая 
Росс1я у края гибели.... Родина зоветъ васъ,—спасите 
ее!

Идите, братья, спасать!
Забудьте Ш1рт1нные споры и счеты. Простите 

обили. Какъ брагья, какъ д'кги одной матери, протя
ните другъ другу руки про1ц<̂ н1я. Слейтесь въ одну
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дружную семью, могучую любов1ю КЪ PoД0Пt и во имя 
Христа готовую на вся1;1я жертвы для спасен1я ея.

Къ Богу, КЪ молитв^, къ покаян1[0, къ труду, къ 
братской любви и прощен1ю другъ друга, къ л:ертвамъ, 
къ подвнгамъ! Имонемъ народа, пославшаго насъ, име- 
немъ нашихъ предковъ, строителей отечества, священ
ною властью Собора, именемъ Бож1имъ зовемъ, закли- 
наемъ васъ и со слезами молимъ Господа, да, простивъ 
BCt ваши corptmeHia, укр^интъ и умудритъ васъ, сердца 
заблудшихъ на путь правды обратитъ, сиасетъ и по- 
милуетъ васъ й всю Русь Святую, яко благъ и чело- 
в'Ьколюбецъ.

24 августа 917 г. 
г. Москва.

М О Л И Т В А

о спасенж державы росс1йск1я и утолен1и въ ней раздо-

ровъ и нестроенш.

Господи Боже, Спасителю нашъ! къ Теб^ припа- 
даемъ сокрушеннымъ сердцемъ и нспов15дуемъ rptxn и 
беззакон1я наша, имнже раздражихомъ Твое благоутро- 
6ie и затворихомъ щедроты Твоя. Отступихомъ бо отъ 
Тебе, Владыко, и зaпoвtдeй Твоихъ не соблюдохомъ, 
ниже сотворихомъ, якоже запов1>далъ есн намь. Сего 
ради разгн'Ьвался еси ярост1ю Твоею па насъ, и noct- 
тилъ еси л;езломъ л:елГзнымъ беззакон1я наша и рана
ми неправды наша. Простерлъ еси руку Твою, и вос- 
плакася земля, и болГзни смертныя объяша насъ. Гла- 
домъ л:е и скудост1ю и нестроешемъ поразилъ еси 
насъ, и далъ еси насъ на nonpanie г.рагомъ нашимъ, 
и умалихомс.д паче вс'Ьхъ языкъ, и быхомъ въ притчу 
и uoHOuieHie сосЬдомъ нашпмъ. Бол:е велик1й и див
ный, каяйся о злобахъ 4eaoBt4ecKHX'b, возводяй низ- 
всрл:енныя и утверждай низпадающ1я! небесную Твою
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силу съ небесе ниспосли, уврачуй язвы душъ нашихъ 
и воздвигни насъ отъ одра болезни, яко наполпишася 
разслаблен1я чресла наша, яко болимъ неправдою и 
рождаемъ беззакон1е. Утоли шатан1я и раздоры въ 
земли нашей, отжени отъ насъ зависти и рвен1я, уб1й- 
ства и п1янстза, разжжен1я и соблазны, попали въ 
сердцахъ нашихъ всяку нечистоту, вражду и злобу, да 
паки вси возлюбимъ другъ друга и едино пребудемъ 
въ ТебФ., Господ^ и Влады a t  нашемъ, якол:е повел'Ьлъ 
еси и запов'йдалъ ' еси намъ. Помилуй насъ, Господи, 
помилуй насъ, яко исполнихомся упичи^кешя и н1>смы 
достойни возвести очеса наша на небо. Помяни мило
сти, яже показалъ еси отцемъ нашимъ, преложи гнГвъ 
Твой на милосерд1е и даждь намъ помощь отъ скорби. 
Молйтъ Тя Твоя церковь, представляющи Te6t хода
тайство друговъ Твоихъ: преподобнаго отца нашего
Серия Радонежскаго, Петра, Алекс1я, 1оны и Филиппа, 
святителей Московскихъ, священномученика Ермогена, 
и всЬхъ святыхъ въ земли нашей прос1явшпхъ, изряд- 
Rte же Пресвятыя Богородицы и Приснод’Ьвы Mapin, 
отъ л'Ьтъ древнихъ покрывавш1’я и заступавш1я страну 
нашу. Вразуми и укрепи вс'Ьхъ, иже во власти суть, 
и возглаголи въ нихъ благая о Церкви Твоей и о 
всЬхъ людехъ Твоихъ. Силою Креста Твоего укрГпи 
христолюбивое воинство наше и избави ихъ отъ вся- 
каго навета враж1я. Воздвигни намъ мужей силы и 
разума, и даждь вс'Ьмъ намъ духа премудрости и стра
ха Бож1я, духа крепости и благочесПя-

Призри и на Соборъ нашъ церковный, отъ всГхъ 
концевч. Россчйсшя земли собравш1йся, умудри и про
свети его благодарю Пресвятаго Твоего Духа, и дал;дь 
ему слово во отверзен1е устъ его, во утвержден1е свя- 
тыя православный веры нагаея, въ прсмирен1е и сое- 
дипен1е отпадшихъ и заблуждшихъ, въ обновлен1е ми
ра и любве въ сердцахъ нашихъ.

Господи, къ Тебе прибегаемъ, научи насъ твори-
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ти волю Твою, яко Ты ОЛЯ1 Богъ нашъ, яко у ТебЬ 
истотпикъ живота, во cr^trli Твоемъ узримъ св1)гъ. 
Пробави милость Твою ведущимь Тя во в1>кн в1>ковъ. 
Амиыь.

Перемены по cлyж{)t.
Резолюц!ями Преосвяатеннаго Гавр1ила:

Назначены:
27 октября за № 5721, бывш1п псаломщикъ Николай 

Серг'Ьевъ назначенъ на псаломщическое м-Ьсто къ ц. с. Буг- 
рннскаго, благочин1я Ново-Николаевскихъ церквей.

31 октября за JSfe 5752 состоявш1й на священ. M-fecT-fe при 
ц. с. УстЬ'Чарышскаго священникъ Александръ Любутск1й 
назначенъ на священническое м-Ьсто къ ц. с. Пышкинскаго, 
благочин1я 50 округа.

. 2 ноября за № 5788, гражданинъ Димитр1й Головко 
назначенъ, согласно избран1ю прихожанъ, и. д. псаломщика 
къ Градо-Барнаульской Знаменской церкви:

nepeMtiueKbi:
11 октября за Л'Ь 923, псаломщикъ ц. с. Поломошнов- 

скаго, благочин1я 49 округа, Димитр1й Швачко перем^щенъ 
къ ц. с. Воеводскаго, благочин1я 27 округа.

24 октября за № 5620, священникъ ц. с. Ельцовскаго 
Сергей Черемновъ, переведенный съ 1 октября с. г. къ ц. с. 
Ручьевскаго, согласно прощ., оставленъ на прежнемъ мЪст-Ь.

24 октября за 5626, священники ц. с. Солановскаго, бла- 
гочин1я 40 округа, Константинъ Серебрянск1к перем-Ьщенъ къ 
ц. с. Усть-Чарышскаго, 6лагочин1я 31 окр.

27 октября за Nb 5697, священникъ Пророко-Ильинской 
церкви г. Тайги Серг'Ьй Бенедиктовъ перем-Ьщенъ на не штат
ное священническое Mî CTO къ ц. дер. Шатуновой, Барн. уЬз.

27 октября за № 5714, и .'д . псаломщика ц. с. СуворОв- 
скаго Александръ Соловьевъ перем%щенъ т-кмъ же зван1емь 
къ ц. с. Таловскаго, благочин1я 45 округа.

27 октября за № 5709, священникъ ц. пос. Барабинскъ 
Николай Андреевъ, согласно избран1ю, перем1^щенъ на насто
ятельское M-fecTO къ церкви ст. Каинскъ.

27 октября за № 5696, д1аконъ на вакансш псаломщика 
ц. с. Чулымскаго, благочин1я 42 округа, Григор1й Успенск1й 
перем-Ьщенъ на псаломщическое м-ксто къ ц. с. Осколков- 
скаго, благочин1я 47 округа, Барнаульскаго уЪзда. ^
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27 октября за 5695, священникъ ц. с. Еландинскаго, 
благочин!я 52 округа, Протолеонъ Ермолаевъ перем^щенъ 
къ ц. с. Уксунайскаго, того благочин1я:

31 октября за № 5728, священники: ц. с. Язовскаго, бла- 
гочин1я 46 округа, Александръ Ракитинъ и ц. с. Медв^дскаго, 
благочин1я 44 округа, 1оаннъ Добросердовъ перем-Ьщены 
одинъ на M-fecro другого.

Уволены:
24 октября за № 5621, псаломщикъ ц. с. Ново-Плотав- 

скаго, благ, 21 окр. Петръ Саввинъ отчисленъ отъ должности,
26 октября за № 5672, псаломщикъ ц. с, Павловскаго, 

благочин1я 35 округа, Николай Смирновъ, отчисленъ отъ за- 
нимаемаго м^ста.

27 октября за № 5710, псаломщикъ ц. с, Подгородняго, 
благочин1я 14 округа, 0еодоръ Коченгинъ уволенъ, согласно 
прощен1ю, отъ занимаемаго м^ста за штатъ,

31 октября за № 5784, псаломщикъ градо-Кузнецкаго 
Преображенскаго собора, благочин1я 14 округа, Анатол1й 
Прибытковъ, согласно прошен1ю, уволенъ отъ заним, м^ста,

31 октября за № 5734. д!аконъ ц. с. Смолинскаго, бла- 
гочин1я 7 округа, Павелъ Лавровъ, согласно прошен1ю, уво
ленъ отъ занимаемаго M*fecTa за штатъ, .

31 октября за № 5757, псаломщикъ ц. с, Воскресенскаго, 
благочнн1я 11 округа, Васил1й Варзаръ, согласно прошен1ю, 
уволенъ отъ занимаемаго м^ста.

Рукоположены:
Преосвященнымъ Гавр1иломъ 22 октября рукоположенъ 

въ санъ д1акона съ оставлен1емъ на занимаемомъ м%ст% пса- 
ло.мщикъ ц, с, Меретскаго, бл. 35 ок„ Александръ Покровск1й.

Вакантныя n t c r a .
Списки свободны.хъ свящ,-церк,-служительскихъ м%стъ 

помещены въ предыдущи.хъ номерахъ „Ведомостей* (18—21), 
О зам'ещенныхъ мЬстахъ св-Ьд-Ьнш печатаются въ отд-е.те 
„Перем-ены по служб'Ь", Вновь освободились: Священническ1я въ 
селахъ: Усть-Склюих-fe, 30 бл., Кипринскомъ, 35 бл., Соло- 
новскомъ, 40 бл., Еландинскомъ 53 бл.; Псалоищичесжя въ се
лахъ: Судженскомъ, 3 бл., Воскресенскомъ. 11 бл., Подго- 
роднемъ, 14 бл., Кузнецкомъ Co6opt, 14 бл., Ново-Плотав- 
скомъ, 21 бл., Павловскомъ, 35 бл.„ Суворовскомъ, 37 бл,‘ 
Чулымскомъ, 42 бл,, Поломошновскомъ, 49 бл.

Редакторъ оффип. ч. С. Шалаевъ.
-А
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«^Увеселительная* благотворительность.

Одинъ христ1анск1й подвижникъ сказалъ о челов%ческомъ 
нечувств1и и безстраст1и: .если на одномъ конц-fe дереви-fe 
будутъ в'Ьшать, на другомъ конц% не перестанутъ rp tm aib  
говоря; .до насъ еще не скоро дойдутъ*. Эти слова под
вижника особенно оправдываются въ наше время. 4-ый годъ 
идетъ война со всЬми кровавыми ужасами. И ^что же! Теат
ральный представлен1я, концерты, всякаго рода .увеселитель
ная" благотворительность, идутъ своею чредою!. И горюшка 
мало. И мы спокойны! Р-Ьдко, рЪдко, когда услышишь не- 
годующ1й голосъ по поводу этого нравственнаго паден1я, 
т^мъ бол'Ье ужаснаго, что оно не останавливается даже въ 
дни Бож!ихъ испытан!й. Св. церковь неумолимо строго осуж- 
даетъ въ правилахъ св. всем-Ьстныхъ соборовъ подобную 
языческую распущенность нравовъ.

51-ое правило VI вселен, сбора говоритъ: .Снятый все, 
ленск1й соборъ сей совершенно возбраняетъ быти см^хотвор- 
цамъ и ихъ зр'Ьлищамъ, такожде и зрелища. зв-Ьринныя 
творити и плясан!я на позорищи. Аше же кто настоящее 
правило презритъ и предастся которому либо изъ сихъ воз- 
браненныхъ увеселен1й, то клирикъ да ^удетъ извержанъ изъ 
клира, а м!рянинъ да будетъ отлученъ отъ общен1я церковнаго".

Правило 62-ое того же собора опред'Ьляетъ .никакому 
мужу не од-Ъватися въ женскую одежду, ни жен-Ь въ одеж- 
ду  ̂ мужу свойственную, не носити личинъ (масокъ) коми- 
ческихъ или сатирическихъ или трагическихъ. Посему тЬхъ, 
которые -отНын-Ь, зная cie, дерзнутъ дtлaти что-либо изъ 
вышесказапнаго, аще суть клирики, пoвeлtвaeтъ извергатн
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изъ священнаго чина, аще же лнряне, отлучати отъ общен1я 
церковнаго*. Смотри еще правила соборовъ—Трул. 24, 65- 
66; Лаод. 54; Гангр. 13; Каре. 15, 45, 63. Во вс^хъ этихъ 
соборныхъ правилахъ Святые отцы изложили то учен1е За
кона Бож1я, которое за тысяче.тЬт1я до Рождества Христова 
возв%щено было людямъ: „На женщин-Ь не должно быть
мужской одежды, а мужчина не долженъ од'Ьвзться въ жен
ское платье, ибо мерзокъ предъ Грсподомъ Богомъ твоимъ 
всяк1й, д'Ьлающ1й cie“ (Второзакон1е 22,5).

Итакъ законъ Бож1й воспрещаетъ христ1анамъ предста- 
влен1я комическ1я, цирковыя, балетныя, маскарады; за нару- 
шен1‘е святыхъ правилъ христ1анскаго поведен1я клирику 
угрожаетъ извержен1е, м1рянину отлучен1е. Иначе быть не мо- 
жетъ1 Въ этихъ правилахъ, выражающихъ духъ Христова 
учен1я, указывается высочайшая цЪль нашей жизни, смыслъ 
христ1анской жизни: Будьте святы, потому что Я святъ
(Левит. 19, 2). Будьте совершенны, какъ совершенъ Отецъ 
вашъ Небесный (Me. 5,48). Потому-то Этн св. правила такъ 
неумолимо строги, какъ неумолимо строга чистая незапятнан
ная coBtcTb челов'Ьческая. Да! Жизнь христ1анская—подвигъ, 
а не ц%пь удовольств1й, не игрушка, не жалк1й увеселитель
ный маскарадъ. Строгость евангельской жизни требуетъ, 
чтобы в-Ьрующ1е жили не распущенно, не разс^янно ,но какъ 
приличествуетъ святымъ; посему правила воспрещаютъ все 
то, что по необходимости вноситъ разскянность въ душу, 
ослабляетъ и колеблетъ ея настроен1е, возбуждаетъ безраз- 
судный см^хъ и хохотъ, страсти и похоть. Все это истины 
известный, вЪков'Ьчныя. Это законъ В^чнаго Бога. Но какъ 
извращенная жизнь, называемая христ1анской, а по существу 
полу-языческая, а BtpHlie сказать, языческая, зло издевает
ся надъ этими святыми истинами!

У насъ стало обычнымъ отвратительное явлен1е—такъ , 
называемая „увеселительная" благотворительность: Концерты, 
спектакли, балъ-базары съ танцами до 3—4 ч. ночи, конфетти, 
серпантинъ, летучая почта, „праздники" всевозможныхъ 
„цв-Ьтковъ", а въ заключен1е иногда ужины въ павильон^ и
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и кафе-шантан'Ь благороднаго" собран1я съ речами, тостами 
„ура“—вотъ „благотворительная^^ мерзость нашихъ годовъ. 
Даже западные писатели пишутъ 'злыя сатиры на подобную 
языческую благотворительность. Вотъ живая яркая сценка у 
выдающагося современнаго итальянскаго писателя Габр1эля 
д'Аннущо.

Въ конц-Ь об'Ьда блестящ1й кружокъ римской знати 
вспоминаетъ о недавнемъ благотворительномъ базар’Ь.

„Кстати Ферентино уже объявила о новомъ благотвори
тельномъ базар'Ъ на Крещенье—сказалъ баронъ д'Изола. Вы 
еще не знаете объ этомъ? '

— Я одна изъ устроительницъ, сказала Елена Мути.
- -  Вы, драгоц'Ьнная устроительница, сказалъ донъ Фи

липпо дель Монте, челов'Ькъ л-Ьтъ сорока, почти совс'Ьмъ 
лысый, авторъ тонкихъ эпиграммъ. На майскомъ базар'Ь вы 
собрали груды золота.

— Ахъ, манск1й базаръ! Тамъ Bct съ ума сошли! во
скликнула маркиза д‘Ателета.

Пока лакей разливалъ замороженное шампанское, она 
прибавила:

— Помнишь, Елена, наши столы были рядомъ!
— Пять золотыхъ за глотокъ, пять золотыхъ за кусокъ! 

Началъ кричать донъ Филиппо дель Монте, подражая голо- 
сомъ балаганному зазывателю.

Елена и маркиза засмеялись.
— Правда! ^^eдь вы, Филиппо, зазывали покупателей!— 

сказала донна Франческа. Какъ жаль, что мы не были тогда 
на базаре, Андреа! за пять золотыхъ ты бы могъ съесть ка
кой уибудь фруктъ, укушенный раньше мною, а за друпе 
пять золотыхъ Елена напоила бы тебя шампанскимъ изъ 
своей ладони.

— Какой скандалъ! проговорила баронеса д'Изола, съ 
выражен1емъ ужаса.

■— Ахъ, Мэри! А разве ты не брала по золотому за 
папироску, закуренную тобой, и довольно мокрую? заметила 
донна Франческа, не переставая смеяться.
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— А я вид'Ьлъ еще лучше,—прибаиилъ лонъ Филиппо. 
Леонето Ланца получилъ отъ графини Лукколи,ужъ не знаю 
за какую ц^ну, сигару, которую она передъ т'Ьмъ подержала 
подъ мышкой.

— Какой ужасъ! снова комично прервала маленькая 
баронеса.

— Всякое д tлo  благотворительности свято, наставитель
но заметила маркиза. Я, откусывая фрукты, набрала около 
двухсотъ золотыхъ.

— А вы?—спросилъ Андреа Елену, стараясь разсмЪяться.
А вы съ вашимъ .т'Ьлеснымъ кубкомъ*?

— Я собрала двести семьдесять золотыхъ... Ц^на глот
ка шампанскаго в'Ьдь дошла до десяти луидоровъ, понимае
те?—сказала Елена. А подъ конецъ безумный Галеаццо Се- 
чинаро предложилъ мн^ пятьдесятъ лиръ за то, чтобы я 
вытерла руки объ его русую бороду.

— И вы согласились?—спросилъ Андреа герцогиню.
—Я принесла мои руки въ жертву благотворительно

сти,—ответила она, и собрала лишнихъ двадцать пять луи
доровъ". (Гибр1эле‘д‘Аиунц1о. Собран1е сочинен1й. Т. 5).

Какъ милы и прекрасны эти типы благотворительнаго 
базара! Не правда ли читатель! Слава Бога у насъ на Руси 
давно осмеяно это отвратительное явлен1е съ гнилого запа
да, осм-Ьяно даже св-Ьтскими, писателями.

Въ 1856 году К. С. Аксаковъ—в-Ьчная ему память, на- 
печаталъ комед1ю: .Князь Луповицк1и, или пр1%здъ въ де
ревню". Князь Луповицк1н жилъ въ Париж-fe и надумалъ 
.привить просв%щен1е европейское дикому и необразован
ному народу русскому", пересоздать этотъ народъ въ отно- 
шен1и религ1озномъ, нравственномъ, общественномъ и ху- 
дожественномъ". Пр1'Ьхавъ въ деревню, князь ведетъ бесе
ду со старостой.

Луповицш: Теперь о другомъ (смотритъ въ бумажку)-
Что д-Ьлаете-ли вы добро?

Староста'. Случается, батюшка, подаемъ.
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Луповицкш: Подаете п,шшмъ, это хорошо; но вЬдь не 
всяк{й подаетъ?

Староста: Какъ, батюшка, нищему не подать? Ну, а 
если кто не хометъ, тотъ уже самъ себ-Ь худо д-^лаетъ.

Луповиц1'й: Да вЪдь можетъ случиться, что кто нибудь 
не подлстъ? Скажи, можетъ случиться?

Староста: Можетъ статься.
Луповицкш: Ну. такъ я вотъ что придумалъ. Вы устрой* 

те у себя благотворительный хороволъ.
Староста: Какъ, ваша с1ятельство?
JlynoeunKiii: Благотворительный хороводъ.
Староста: Что же это будетъ такое?
Лупозицкш: А вотъ что. Когда у васъ соберутся для 

хоровода, каждый, кто за.хочетъ учавствовать. дастъ по ко- 
пейк"Ь, или по полушк-fe, вь общую сумму, для б^дныхъ; а 
потомъ эти деньги и будетъ раздавать нищимъ, настоящимъ 
нищилъ, тотъ , кого хоть я назначу.—А? Хорошо?

Староста: Умныя твои р'Ьчи, батюшка. Только вотъ 
что: у насъ есть въ церкви кружка для б^дныхъ. Хороводъ 
то, веселье то зач'Ьмъ?

ЛуповицкШ: А веселье для того, чтобы охотнее дали; 
иной бы .можетъ быть безъ этой причины не подалъ, а для 
веселья подаетъ.

Староста: Стало, батюшка, челов^къ ужъ тутъ не для 
Бога, а для своей потехи нищему подаетъ. Гд-Ь ужъ доброе- 
то д'зло будетъ? Для души то что? ,

ЛуповицкШ: Положи.мъ, добраго дЪла собственно н-Ьтъ; 
для души, какъ ты выражаешься, н"Ктъ; да все же польза.

Староста: Ужъ коли, батюшка, въ такомъ д%л-Ь свя- 
томъ, что нищему подать, для души ничего не будетъ, такъ 
ужъ тутъ какая польза, тутъ вредъ, да и какой. В%дь какъ 
нищаго увидишь, и вздохнен1ь, и подумаешь, что вотъ-де 
нищая брат!я, да и подашь; такъ оно для души много. А 
туг>>, что это будетъ? Гамъ, веселье. Что, дескать,вамъ о ни
щей брат!и думать: знай веселись, да себя тЬшь; вотъ Te6"b 
и доброе Д'Ьло сд'Ьпалъ.



— ;^7о

ЛуповицкОг: Ни польча. мой любезный Антонъ, польза!
Староста: Такъ, батюшка, да польза то эта со вредомтур  ̂

душ-fe нашей;, такъ что въ ней толку-то, въ пользЪ? Доброе 
Д+.ЛО будетъ безъ добра. Да позволь теб'к ска^^ть, батюшку, 
ты внд'Ьлъ-ли, какз, мы милостыню подаемъ? Кто принялъ— 
пе|эекрсстмтся, кто подалъ- перекрестится. Да вотъ, взгляни, 
батюшка, въ окошко (подходитъ, и съ нимъ Луповицк!й къ 
окну). Видишь, нит1й подошелъ къ изб-fe; видишь, нищ1й 
крестится; видишь, и въ изб^ крестятся, благодэрятъ, что 
сподобилъ Господь нищему подать.

ЛуповицкШ. II nest pas bete cet lionime.
Староста: Да позволь теб-Ь доложить: в^дь Богу бы 

можно было и вс^хъ нишихъ обогатить: пользу то Онъ мо- 
жетъ послать имъ не по нашему; такъ что-жъ они все ходягъ,’ 
да просятъ? Не денегъ в-Ьдь только, батюшка, они просят^ ' 
а чтобъ мы душою воздохнули, да подали нищей брзт1иу 
для Бога; вотъ оно, батюшка, что.

Луповицкии: Ты умно говории«ь.
Староста: По-мужицки, батюшка. Еще, батюшка, ска

зано*. кто нищему подаетъ. Богу подаеть*. какъ же я, батюшка^ 
въ хоровод'Ь то, горло распустивъ, Богу подамъ? И мило-. г г .  ./
сгыня у насъ снятая зовется; а тутъ какая будетъ святая 
м:-«лостыня,—для своей потъхи гамъ да плясъ? Н'Ьть, батюшК' '̂, '̂ 
послушай моихъ неразумныхъ р'Ьчей: не д-Ьлай этого, ты на- 
рилъ соблазнять будешь; оно, батюшка, д-Ьло худое. Пусть 
Д'^бро добро.мъ и будетъ, а съ пот'Ьхой его не мЕшай.

Луповацшй: Je siiis battu, tout a* fait. Hy, мой Антон-^, 
ты разсуждаешь такъ умно... къ тому же я принуждать васъ 
не нaмtpeнъ,—стало быть, дЕлайте, какъ хотите. . . . .

Антонъ; ты гд'Ь учился?
Староста: Нигд'Ь, батюшка.
ЛупбЬи\{кш: Грамот'о умеешь?
Староста: Ум1 га, батюшка.
ЛуповпцкШ: Что ты читалъ?
Староста: Церкопныя книги, батюшка.

о
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ЛупоницкШ: Церковныя?
Староста: Церковныя.
ЛуповицкШ: А ! ............................................. .........................
Милый князь и подобные вамъ пелик!е и малые и сред- 

Hie типы! Оставьте—умоляю васъ Христомъ Богомъ—свои 
HljMeuKia зат1>и—благотворительные хороводы, и своими 
грязными руками не касайтесь святая святыхъ русского пра- 
вославнаго народа!

Соборная работа.

{Письмо четвертое).

На noB-fecTK-fe дня уже четвертый разъ стоитъ одинъ и 
тотъ же вопросъ о naTpiapmecTBt.  Записалось 96 ораторовъ. 
Попытка ограничить прен1я шестью ораторами (по три за и 
противъ) ни къ чему не привела: слишко.мъ важный вопросъ, 
чтобы не дать высказаться вс^мъ желающимъ. Четыре за- 
с^дан1я показали, какъ назр'Ьваетъ въ сознанш Собора эта 
идея, какъ она овлад'Ьваетъ умами большинства ви виду 
создающихся услов1й новой жизни церкви.

14 октября въ начал-fe пленарнаго зас^дан1я былъ за- 
слушанъ докладъ apxien. Кирилла отъ лица делегац1и, Ездив
шей въ Петроградъ къ Вр. Правительству съ просьбою объ 
оставлен1и церковноприходскихъ школъ въ вЕдЕн1и церкви. 
Невеселое настроен1е создавалось въ соборной палатЕ послЕ 
доклада Владыки, а рЕчь делегата Кузнецова усилила его. 
Въ возвращенш школъ категорически отказано: правитель
ство готовитъ и уже успЕло издать распоряжен1е, въ силу 
котораго отъ церкви отбир^аются не только школы, но и ихъ 
имущество и самыя школьный помЕщен1я, хотя бы они при
надлежали церкви. У прихода отнимается возможность за
вести свою школу по крайней мЕрЕ въ ближайшемъ буду- 
щемъ; у церкви берутъ изъ рукъ главное оруж1е для про-
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св%щен1я нарола вь цсрковномъ духЬ. Керснск1й говорилъ 
въ TOHt, не допускающемъ возражен1й. Для депуташи стало 
яснымъ, на какой путь становится государство по отноше- 
н{ю къ церкви. „Когда я выходнлъ изъ Зимняго дворца, го
ворить Кузнецовъ, я нодумалъ, что для церкви наступила 
новая эра. Изъ госпосподствующей она становится только 
терпимой и недалекъ часъ, когда она сделается гонимой'... 
Кончила свои pt4H делегац1я. Встаетъ apxicn. Анастас1й, что
бы говорить отъ имени всЬхъ епископовъ о возстановленш па- 
TpiapmecTsa. .Нужно возглавить церковь вождемъ. Изд> словъ 
делегаши можетъ быть одинъ выводъ, что государство идетъ 
по пути отд'Ьлен!я отъ церкви. И такъ, церковь остается 
одна, и съ этого момента она становится воистину воин
ствующею. Ей нуженъ вождь, чтобы не раздроблялись ея 
силы вь борьб-Ь, чтобы век объединились подъ единою гла
вою, воодушевились желан1емъ постоять за в^ру и церковь'...

Ряды противниковъ narpiapiuecTBa заметно р%д%ютъ. 
Одинъ изъ нихъ (Волковъ отъ Тверск. е.чарх1и) нашелъ му
жество заявить объ этомъ во всеуслышан'ш. Онъ перем^нилъ 
свое MH-fenie о патр1‘аршеств-Ь посл1> того, какъ услышалъ 
огъ лелегаши, какъ относится новая власть на Руси къ 
церкви. Трогательно сознался онъ въ томъ, что совершенно 
напрасно сомн-Ьвался въ цълесообразности возстановле1ня 
патр1аршества, трогательно проейлъ у Бога о то.мъ, чтобы 
русская церковь получила въ .iim t narpiapxa новгго Фи
липпа и новаго Гермогена.

И вотъ уже четыре зас%д;ш1я льются р%чи о патршр- 
шеств1>: голоса зашитниковъ становятся все громче, против
ники заметно понижаютъ тонъ. Достается суноду, пришед
шему 200 л'Ьтъ тому назадъ на смЬну naTpiapxa. .Нельзя 
любить коллепю, нельзя вид'Ьть вь ней панацею огъ 
BC'fexb золь, она заглушаетъ въ церкви идею единой семьи, 
имеющей одного отца*, говорить одинъ изъ ораторовъ. 
.Самый плохой патр!архъ лучше самаго хорошаго Синода*, 
заявляетъ другой. ,T t ,  кто не хочетъ патр1арха, сами хотятъ 
занйть его MtCTO*, возвышаетъ голосъ трет!й. Льется потокъ
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р%чей и начались уже повторен1я общихъ м^стъ съ той и 
другой стороны. Завтра нужно подать заянлен1е объ ихъ 
прекращсн1и, ибо вопросъ становится яснымъ, а время до
рого.

Сейчасъ мы,—соборяне, пришли изъ Успенскаго Собора 
отъ раки СВ. мощей Святителя Гермогена. Ходили BCtMb 
соборомъ по экстраординарному случаю, еще не имевшему 
MtcTa подъ сводами исторической святыни, хотя мы жи- 
вемъ въ такое время, что уже стали возможны и эти фпкты 
и мы уже слышали о нихъ изъ Kieea. 21 октября двое одЬ- 
тыхъ въ солдатскую форму, оказавшихся дезертира и съ 
фронта, подошли къ рак-fe мощей св. Гермогена и соверши
ли дерзкое кощунство, стали срывать покровы, которыми за
крыты мощи. Дерзости кощунниковъ пом-кшали нисколько 
старушекъ, поднявшихъ плачь при вид^ кощунства, и че- 
редной священникъ, стоявш1й невдалеке отъ гробницы. 
Когда объ этомъ было доложено на co6opii, соборъ р'кшилъ 
немедленно идти къ рак^к святителя отслужить молебств1е. 
Ьъ 4 часа вечера 24 октября загуд^лъ колоколъ Иванъ Ве- 
лик1й; наполнился и до краевъ переполнился Соборъ Бого- 
%5зтери. KpoMli соборянъ пришло народу не одна тысяча, 
когда загуд-клъ необычный призывъ къ покаянной молитв^к. 
Служили, читали акавистъ святителю, поруганная гробница 
KJToparo на этотъ разъ украшена была живыми цв-ктами, и 
до самаго поздняго вечера тянулась вереница богомольцевъ, 
чтобы приложиться къ св. мощамъ. А когда кончился моле- 
бенъ и народъ вышелъ на площадь, членъ собора графъ А, 
обрат11лся къ народу съ ркчью по поводу гнуснаго преступ- 
лен1я. Интеллигенц1я виновна въ развращеи1и народа, она 
виновница того безбож1я, которое проникло въ солдатскую 
массу, она первая и должна принести въ этомъ публичное пока- 
ян1е. Ингеллигентъ обличалъ интеллигенц1ю въ духовномъ бан- 
KpoTCTBt и она покорно слушала: ей нечего было сказать въ 
свое оправдан)'е.

Вчера въ часгномъ заскдан1и члены собора изъ крестьянъ, 
проводили мысль о томъ, чтобы побуждать крестьянъ черезъ
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волостные сходы требовать отъ УчрелитЬльнаго Собран1я 
жалованья духовенству. Товарищи проводятъ мысль обо от- 
д%леши государства отъ церкви, а здравый смысль крестья
нина разеуждаетъ такъ. Государство это мы. Намъ нужны 
врачи, учителя, нужны и священники. И пусть государство 
даетъ вс%мъ жалованье по справедливости. Мысль справе
дливая и стоить ее поддержать на мЪстахъ. Пока не орга- 
низованъ народъ, пока церковь не успкла стать на ноги, 
чтобы не нуждаться въ помощи государства,—это единствен
ный выходъ изъ создавшагося положен1я.

Проф. Прот. /. Галаховъ.
МоЛва, 24 окт.

Пожаре».ъ 2 мая т. г. уничтожено почтн все достояже х-ч^боробовъ 
села Кадниковскаго, Барнаульскаго у^зда. ^

Добрые .1 ЮДМ близко прииялн къ сердцу воп!ющую нужду пострадав- 
ш и х ъ - ' И  пожертвован1я выразились въ сумм4> 774 р. 36 к.

B etub лииамъ и учрсждек1'я»и>, горячо откликнувшимся па вопль не- 
счастныхъ, приношу глубокую благодарность и признательность за пожерт- 
вовашя.

Казначей по сбору пожертвован1й
Священникъ ]. X р н с т о ф о р о в ъ.

9 сентября С. Г. отъ порока сердца, Волею Бож1ей, скон
чался псаломщикъ с. Зоркальцевскаго, благочин1я № 1, 
Иванъ Васильевичъ Миловзоровъ, 61 года.

Покойный образован1е получилъ въ Томской Духовной 
Семинар1и, изъ коей вышелъ въ 1875 году изъ средняго 
отд'Ьлен1я. До 1888 года онъ служилъ народнымъ учителемъ, 
съ 1888 года до посл1>днен минуты всю остальную жизнь 
онъ посвятилъ Церкви Бож1ей.

Состоя въ скромной должности псаломщика, онъ пос-


