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ЧАСТЬ ОФФИШАЛЬНАЯ.

Выписка изъ опред л̂ен1я Cвятtйшaгo Синода,

отъ 6 нояОря 1917 года за М  5733.

Свят%йш1й Правительствующ1й Синодъ Росс1йской 
Православной Церкви слушал1к выписку изъ протокола Со- 
борнаго Совета, отъ 20 октября 1917 года, по д-Ьлу объ 
обнародован1и и прочтен1и въ церквахъ послан1я Священ- 
наго Собора вс-Ьмъ чадамъ Православной Росс1йской Церкви 
по поводу поступающихъ св-Ьд-Ьн1й объ ограблен1и церквей, 
монастырей, землевлад1эльцевъ, а нер'Ьдко и объ уб1йствахъ 
служителей Бож1ихъ и мирныхъ обывателей м1рского зван1я. 
Приказали: 1) Напечатать вышеозначенное послан1е вь
.Церковныхъ В15Домостяхъ“ и ,Всеросс1йскомъ Церковно- 
Общественномъ В е с т н и к и  2) предписать православному
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духовенству прочитать это послан1е въ церквахъ въ первый 
воскресный или праздничный день по получен1и на м-Ьст% 
текста сего послам1я; о чемъ, для должнаго исполнен1я, 
объявить черезъ пропечатан1е въ .Церковныхъ В1эДомостяхъ* 
и въ „Церковно-Общественномъ В^стник-Ь", для чего въ 
редакщю оныхъ передать выписки изъ сего опред'Ьлен1'я, 
сообщивъ таковую же выписку къ дЪламъ Соборнаго Со
вета.

Священный Соборъ B c t u b  чадамъ Православной Росс1й* 
 ̂  ̂ ской Церкви.

Благодать и миръ вамъ да умножатся (2 Петр. 1, 2).
Печальныя в-^сти доходятъ до Церковнаго Собора съ 

разныхъ м^стъ земли Русской. То и д%ло слышимъ объ 
ограблен1*яхъ церквей, монастырей, землевлад^льцевъ, а не- 
Р'Ьдко объ уб1йствахъ служителей Бож1ихъ и мирныхъ обы
вателей морского зван1я. Конечно, эти возмутительный пре- 
ступлен1я д-Ьло рукъ разбойниковъ, забывшихъ Бога и не 
собирающихся на молитву въ храмы Бож1и, гд-Ь будетъ чи
таться c ie  послан1е. Но увы, и пoctтитeли приходскихъ 
церквей и иноческихъ обителей во многихъ м-Ьстахъ бы- 
ваютъ повинны, если не въ такихъ же, то въ подобныхъ 
преступлен1яхъ противъ Господня или вообще чужого до- 
стоян1я. Во множеств^ приходовъ различныхъ enapxin кре
стьяне насильственно забрали себ'Ь церковную или частно- 
влад-Ьльчсскую землю, запахивали самовольно причтовое 
поле, вырубали церковный или частновлад'Ьльческш .тксъ. 
Той же участи подверглись и некоторые монастыри, муж- 
CKie и женск1е. Постыдная родственность такихъ насил1й 
со злодейскими уб1йствами настоящихъ разбойниковъ ска
залась съ особенною ясностью въ начале нынешняго сен
тября въ одномъ селе подъ г. Орломъ; здесь былъ звер
ски убитъ уважаемый священникъ о. Грнгор1й Рождествен- 
ск1й со своимъ юношей—племянникомъ на глазахъ жены; 
заграбивъ деньги, разбойники бежали, засль^ша^^ъ набатъ.
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и собравш1еся прихожане, увид'Ьвъ плавающаго въ своей 
крови у61еннаго пастыря, принялись растаскивать все остав
шееся посл'Ь грабителей имущество осиротевшей матушки 
рожь, овесъ, яблоки —все, что попадало подъ руки. Отсюда 
видно, что не одни только отщепенцы человеческаго обще
ства, чуть не целыя деревни могутъ постепенно обращаться 
въ злодеевъ. Не далеко отъ нихъ ушли и все современ
ные лихоимцы, припрятывающ1е хлебъ и товары, и затемъ 
продающ1е ихъ за удесятеренную цену. Вотъ до какого 
страшнаго времени дожила наша, когда то святая Русь.— 
Давно ли ея церкви постоянно обогащались пожертвован1я- 
ми уГОД1Й, домовъ и всякихъ продуктовъ отъ богатыхъ и 
бедныхъ людей—отъ землевладельцевъ, купцовъ, крестьян- 
скихъ обществъ и отдельныхъ крестьянъ, и по духовнымъ 
завещан1ямъ и по доброхотнымъ жертвамъ? Давно ли 
крсстьянск1я общества, съ лишен1емъ для себя, нарезывали 
по 33 десятины собственнаго надела для новостроющагося 
храма или для утвержден1я при прежней церкви лишняго 
причта, и упрашивали о томъ духовное начальство съ ве
ликою настойчивостью, какъ бы объ особенной для себя 
милости? Тогда отдавали доброхотно свое, а теперь грабятъ 
чужое, поступаютъ хуже татаръ.—Откуда это печальное 
превращен1е? Отъ лукавыхъ лжеучителей,'которые натравли- 
ваютъ людей другъ противъ друга и противъ своихъ ду- 
ховныхъ отцовъ.—Но ихъ ли будете слушать православные 
христ1ане, или послушаете Самого Господа. Который гово- 
ритъ устами псалмопевца и приточника: ,не надейтесь на 
грабительство и не тщеславьтесь * хищен1емъ; когда умно
жается богатство, не прилагайте къ тому сердца (Псал. 61, 
И). Сынъ мой, если будутъ склонять тебя грешники, не со
глашайся; если будутъ говоритъ: иди съ нами, сделаемъ за
саду для убшства, подстережемъ непорочнаго безъ вины. 
Сынъ мой, не ходи въ путь съ ними, удержи ногу твою 
отъ стези ихъ (Притч. 1, 10—15)... съ мятежниками не со
бирайся, потому что внезапно придетъ погибель отъ нихъ и 
беду отъ нихъ обоихъ, кто предузнаетъ (Притч. 21: 21, 22)
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Опомнитесь, прапослапные христ!ане! Уc'^•ыдитecь хотя 
6'ii вс'Ьхь HHOBtpueBb, живушихъ на нашей земл-Ь; они въ 
паетоящемТ> году y^fнoжили свои 'заботы, свое усердг<г къ 
(^воимъ храмамъ и духопнымъ лицамъ, и вс% сослоп1я ихъ, 
СПЛОТИВШИСЬ BMtcTt, BMtcrh стоятъ другъ за друга; неужели 
же, самый блаЬочестивь1й во всемъ M i p t ,  кародъ православный 
русгк1й, а равно и проч1е православные народы на св. Руси 
окажутся лютымъ врагомъ своей Церкви, своихъ священии- 
ковъ и прочихъ своиХъ сограждзнъ? Или вамъ мп.4о, что 
земля наша со веНхъ сторонъ обложена непр1ятелями и 1S 
губе^шй ими завоеваны; неужели хотите вы привлечь на 
себя THt.Bb и Самаго Господа Бога, присваивая себЪ посвя
щенное Ему достоя1пе? Да не будетъ cerol Немедленно воз
вратите церквамъ, обителямъ, причтамъ и частнымъ влад1;ль- 
цамъ награбленную отъ нихъ землю, л-feca и урожаи и, какъ 
повел-Ьваетъ святая Церковь чрезъ постановлен1я Вселенскихъ 
Соборовъ и Святыхъ Отецъ, такъ и поступите, а вотъ ихъ 
правило: „Подобаетъ удержпвати похоть любостяжзн1Я. ко
торую никто не усомнится нарещи матерью вс'Ьхъ золъ: ’ш- 
кто Ла не вступаетъ въ чуЖдые пределы и 'ради корысти 
да иг переступаетъ предт.ловъ отеческихъ* (Каре. 5). Итакъ 
возвратитесь къ честному труду нздъ своимъ собственнымъ 
добромъ, а чужого не касайтесь, пока высшая власть, то-есть 
Учредительное Coopanie, не устэноьмтъ кмкихъ-либо новыхъ 
земсльныхъ законоьъ. СлушаГГге же слмое правило Св. Отецъ: 
„Любостяжа1пе и присвоен1'е чуждяго ради гнуснаго прибытка 
оглашается, яко д-Ьло отвратительное и страшное, и всякъ, 
виновный въ томъ, иодлежитъ отчуждсн1ю отъ Церкви Бо- 
ж1ей. Посему справедливым ь признается вс'Ьхъ таковыхъ от
лучить отъ Церкви, да ие како пр1идетъ гнЬвъ на весь на- 
родъ. БоюСя бо, какъ глаголетъ писан1е, да ие купно съ со
бою погубитъ нечестивый праведнаго" (Григ. 3). Видите, свв, 
Огцы и Вселенские Соборы не только повел Ьваюгъ отлучать 
отъ Церкви грабителей, но грозягъ гнквомъ Б ж1имъ все
му народу, который терпитъ ихъ среди себя.—Сп1>шите 
же, спешите возвратить заграбленное и всегда держите
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8Ъ умЬ своемъ заповЬдь Бож1ю: „Не пожелай жены нскрен- 
няго т^воего, не пожелай дому ближцяго твоего, ни с|ела его, 
ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ни 
всякаго скота его, ни вс,его, елика суть ближняго твоего". 
Самое пожелан1е завистливое есть иарушен1е заповеди, а 
грабежъ—тяжкое npecTyn.fjeHie, привлекающее гнввъ Бож!й 
на весь наррдъ. Гнквъ уже открылся надъ страною
нашей, мечъ его заиеселъ надъ нашвмъ иародомъ: война, 
раззорен1е и голодъ угнетаюуъ жителей грродовъ и селъ. 
ПосиКшимъ принести покаян1е въ нашихъ грЬхахъ, въ па- 
шемъ нерад-Ьнш, развращен1и и въ тЪхъ позорныхъ грабе- 
жахъ, которыми осквернена священная земля русская въ на- 
стоящемъ году. Боззовемъ къ Богу словами Пророка: „Го
споди Вседержителю Боже Израилевъ! ст-Ьсненная душа и 
унылый духъ взываетъ къ Te6t. Услыши, Господи, и поми
луй, лбо мы согрешили пред'ь Тобой"• Шар. 3, 1, 3).

Но не словами только и даже не слезами только, но 
самымъ д^ломъ, явите, ррат1е, свое покаян1е предъ Господомъ, 
и Очъ снова обрагитъ къ намъ лице Свое и избавить страну 
нашу отъ унижен1я и по прежнему явитъ въ ней Свою славу.

Перемьны по служба.
?

Резолюц1я.ми Преосвященнаго Гавр1'ила:

Назначены:
3 ноября за № 5816, гражданпнъ Игнат1й Шаровъ няз- 

наченъ и. об. псаломщика кь ц. Суворорскаго, благочиния 
37 округа.

6 ноября за № 5809, заштатный священиикъ Омской 
enapxin Васил1й Поповъ назпаченъ на священническое мЪ- 
сто къ ц. с. Ирби2И(!с!кагс, благочин1я 42 округа.

6 ноября за № 5836, гражданинъ села Сусловскаго 1'ри- 
гор1й AieKctPHKo назначена, и. об. псаломщика къ ц. с. Су
словскаго, благочшпя 9 округа.
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6 ноября за № 5830, д1аконъ Сергей Семеновъ назня- 
ченъ временно на д1аконское м%сто къ ц. с. Болотинскаго, 
благочнн1я 2 округа.

б ноября за № 5840, грлжданинъ Тимофей Шмыгаревъ 
назначенъ и. объ псаломщика къ ц. с. Зятьковскаго, благо- 
чин1я 21 округа.

6 ноября за N° 5849, гражданинъ Евфим1й Сницеровъ 
допущенъ къ и. об. псаломщика, на правахъ вольнонаемнаго, 
къ ц. с. ЛисицинскагО, благочин1я 50 округа.

9 ноября за № 5901, воспитанникъ Томской Семинар1и 
Иннокент1й Анохинъ назначенъ и. об. псаломщика къ ц. с. 
Карболишенскаго, благочин1я 26 округа, временно до 10 ян
варя 1918 года.

9 ноября за № 5902, воспитанникъ Томской Семинар1и 
Васил1й Барыщевъ назначенъ временно до К) января 1918 г. 
и. об. псаломщика при ц. с. Локтевскаго, благочин1я 5(6 ок
руга.

9 ноября за № 5903, зоспитанникъ Томской Семинар1и 
Леонидъ Альбицк1й назначенъ и. об. псаломщика къ ц. с. 
Павловскаго, благочин1я 35 округа, временно до 10 января 
1918 года.

9 ноября за № 5904, воспитанникъ Томской Семинар1и 
Иванъ Анохинъ назначенъ временно до 10 января 1918 года 
и. об. псаломщика къ Ц. с. Георг1евскаго, благочин1я 56 окр.

13 ноября воспитанникъ Томской Семинар1и Валентинъ 
Большанинъ назначенъ временно до 10 января 1918 года и. 
об. псаломщик къ ц. с. Крапивинскаго, благочин1я 13 окр.'

13 ноября за № 5971, воспитанникъ Томскг>й Семинар1и 
Александръ Моцартовъ временно до 10 января 1918 года 
назначенъ и. об. псало.мщика к. ц. с. Судженскаго, Томскаго 
уЬзда.

14 ноября за № 5600, псаломщикъ Пензенской епар.х1и 
Леонидъ Троицк1й принятъ на службу въ Томскую епарх1ю 
и назначенъ на псаломщическое м^сто къ ц. с. Славгород- 
скаго, Барнзульскаго у'Ьзда.

13 ноября за 5970, воспитанникъ То.мской Семинар1н
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Алексей Рогачевъ временно до 10 января 19)8 г. назначенъ 
и. об. псаломщика къ ц. с. Георг1евскаго, благочин1я 56 окр.

16 ноября за № 2196, воспитанникъ Томской Сещжар1и 
Иванъ Анохинъ временно до 10 января 1918 г. назначенъ и. 
об. псаломщика къ с. Кузнецовскаго, благочин1я 45 округа.

13 ноября за № 5960, заштатный псаломщикъ Иванъ 
Солотчинъ назначенъ на псаломщическое м-Ьсто к. ц. с. 
Зоркальцевскаго, благочин1я градо-Томскихъ церквей.

14 ноября за № 5607, воспитанникъ Томской Семинар!и 
Константинъ Фаминск1й наЗначенъ временно до 10 января 
1918 года и. об. псаломщика к. ц. с. Убинскаго, благочин1Я 
23 округа.

16 ноября за № 6022, священникъ Владивостокской 
enapxin Александръ Калачевъ назначенъ на настоятельское 
м%сто къ церкви села Черн(Щятовскаго, Барнаульскаго уЬз.

16 ноября за № 6020, вольнослушатель Томской Духов
ной Семинар1и, д1‘аконъ Кодратъ Бойко-Лап1й назначенъ 
временно до 10 января 1918 года на псаломщическое м-fecTO 
къ церкви Анясерскихъ копей, Мар1инскаго у%зда.

16 ноября за № 6021, гражданинъ Владим1ръ Скрылевъ 
назначенъ и. об. псаломщика къ ц. с. Воромихинскаго, бла- 
гочин1я 49 округа.

17 ноября за № 6037, воспитанникъ Томской Семинар1и 
Андрей Тороповъ временно до 10 января 1918 года назна
ченъ и. об. псаломщика къ ц. с. Иткульскаго. благоч. 8 окр.

20 ноября за № 6052, воспитанникъ Томской Духовной 
Семинар1и Александръ Никатовъ назначенъ временно до 
10 января 1918 года ис. об. псаломщика къ ц. с. Старо Бу- 
тырскаго, благочин1я 38 округа.

17 ноября за № 6031, священникъ Григор1й Янкинъ 
назначенъ на настоятельское MtcTO къ ц. с. Харловскаго, 
6лагочин1я 45 округа.

16 ноября за № 6014, воспитанникъ Томской Семинар1и 
Димитр1й Солдатовъ временно до 10 января 1918 года наз
наченъ и. об. псаломщика къ Пророко-Дан1иловской церкви 
ст. Ново-Николаевскъ.
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20 ноября за 2212, воспитанникъ Томской Семинар1и 
Антон1й Хрущевъ временно до 10 января 1918 года назна- 
ченъ й. об. псаломщика къ ц. с. Б1зЛОВскаго, благочин1я 
20 округа.

Перемещены:

3 ноября за № 5804, псаломщнкъ градо-Каинскаго Спас- 
скаго собра Михаилъ Ремизовъ и д1^онъ на вакансш пса
ломщика Ново-Никодаевской Александро-Невской церкви 
СергМ Переводчиковъ, согласно прошен1ямъ, перемещены 
одинъ на место другого. ^

6 ноября за № 5831, и. об. псаломщика ц. с. Зятьков-' 
скаго, благочин1я 21 округа, Илья Завадовскш перемещсиъ 
темъ же зван1емъ къ ц. с. Велижанскаго^ благочин1я joro 
же округа.

6 ноября за 5839, священникъ ц. с. Карасукскаго, 
Стефанъ Колесниковъ п^ремещенъ къ ц. с. Нижне-Черемо- 
шенскаго, благочин1я 21 округа.

8 ноября за № 5890, священникъ ц. с. Преображенскаго, 
благочин1я 12 округа, Георг1й Боголюбовъ перем.ещенъ, сог
ласно нрошен1ю, къ ц. с. Яковлевскаго, благочин1я 23 окр.

14 ноября за Afe 5996, и. д. псаломщика ц. с. Михай- 
ловскаго, благочин1я 22 округа, Петръ Фнлипповъ переме
щено къ ц. с. Карасукскаго, благочин1я 21 округа.

14 ноября за № 5897, д1аконъ, состоящ1й на псалом- 
щической ваканс1и при градо-Мар1ииском ь соборе, Никита 
Семеновъ перемещенъ на штатное д1аконское место къ 
се.му собору.

14 ноября за № 5676, псаломщикъ ц. с. Щегловскаго, 
благочин1я 55 округа, Адамъ Седой перемещенъ къ ц. с. 
Поповой Заимки, того же благочин1я.

Уволены:
13 ноября за № 5972, и. д. псаломщика ц. с. Тогульско- 

Зи lOBCKaro, благочии1я 52 округа, Игнат1й Антоновъ, согла
сно заявлен1ю, отчисленъ отъ занимаемаго мЬста.
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14 ноября за № 5977, и. об. псаломщика ц. с. Ново- 
Еловскаго Николай Лещиыъ, за призывомъ на военную 
службу, отчисленъ отъ мЪста.

14 ноября за № 5999, псаломщнкъ ц. с. Тальменскаго, 
благочин1я 46 округа, Григор1й Александровск1й, согласно 
прошен1ю, уволенъ за штатъ.

20 ноября за JSfo 6054, псаломщнкъ ц. с. Лялуновскаго, 
благочин!я 30 округа, Стеланъ Гришаковъ. согласно npoAie- 
н1ю, уволенъ за штатъ.

Отъ C o B t i a  Томскаго Еларх1а/1ьнаго женскаго училища, ко 
8C tM b  родителямъ воспитакницъ училища.

Сов'Ьтъ Томскаго Епарх1альнаго женскаго училища 
иза^щаетъ вс"1>хъ родителей воспитанницъ, что въ силу 
страшной дороговизны жизненныхъ продуктовъ плата за со- 
держан1е воспитанницъ въ naucioHt, въ настоящемъ учеб- 
номъ году, въ силу журнальнаго постановлен1я CouisTa за 
№ 90, повышает-ся, а именно, съ дочерей священниковъ
B.M-fecTO 100 р. будетъ взиматься 150 р., съ дочерей д1аконовъ 
— 130 р. съ дочерей псаломщиковъ 110 р. Къ означенной 
M-fep-fe Сов-Ьтъ пpибtгaeтъ въ силу того, что дальнейшее 
содержан1е панс1она становится невозможнымъ: у училища 
нетъ средствъ на пр1обретен1е самыхъ необходимыхъ про- 
дуктоьъ. Совътъ проситъ откликнуться всЪхъ родителей на 
его призывъ о помощи и поспЪшить взносо.мъ всей платы, 
а также уплатой недоимокъ за 191V: г., каковыхъ къ 20 
ноября состояло 51^2 рубля. Вместе съ темъ Советъ учи
лища призываетъ родителей помочь училищу, взявъ иа себя 
доставку необходимыхъ продуктовъ для панс1она, такъ какъ 
замечено, что отпускаемой нормы для ученицъ Городскимъ 
Продовольственнымъ Комитетомъ недостаточно (25 фунтовъ 
муки ежемесячно на каждую воспитанницу). Только отъ под
держки и отзывчивости родителей и вообще всего духовен
ства enapxin зависитъ дальнейшее существовап1е училища.
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[ПНСОКЪ CBDSOAHIiIKIi [вще11.-Аерков»о-служ11т.
enapxiH.

NbcTii ToMCKOii

Священначеск1я..
3 бл. с. Данковское, 6 бл. с. Чемондаевское, 10 бл. Го- 

родковск!й поселокъ, с. Михайловское и с. Посгниковское, 
Избл. с, Ампалыкское, Иверское и Солдаткинское* 12 бл. 
с. Евген1евское, Боровское, Больше-Барандатское и Прео- 
браженское, 13 бл. дер. Рямова, 15 бл, с. Старо-Тарабинское. 
18 бл. дер. Шатунова, 21 бл, с, Нижне-Черемновское и По- 
ловинское, бл. 23 с. Рождественское, 27 бл. с. Каянчинское, 
Солтонское и Николаевск1й рудникъ, бл. 28 с. Косихинское, 
30 бл.с. с. Лебяжье и Усть-Склюиха 33 бл. с. Ново-Александ
ровское, 34 бл. с. с. Черновское, Ичинское и Крутихинское,35бл, 
с. с. Юдихинское и Кипринское. 37 бл. с. с. Добровольское и 
Сидоровское, 39 бл. с. Казанское. 40 бл. с. Солоновское, бл. 
41 с. Вер.хъ-Алеусское, бл. 42 с. Б^линское, бл, 45 с. Кузне
цовское, 49 бл. дер. Маховская, 50 чбл. с. Пышкинское, 52 
бл. с. с. Ново-1ушинское и Локтёвское, 53 бл. с. Больше- 
Романовское, 55 бл. с. Сибирцевское. 58 бл. с. Знмовское, 
Алтайской мисс1и: с. Сайданъ Озеро.

Д1аконск1я.
г. Томска: при ц. ц. Благовещенской и Петропавлов

ской, бл. 2 с. Арсен1евское и с. Болотинское, бл. 4 с. Ел- 
гайское, 6 бл. г. Нарымъ, соборъ, бл. 8 с. Алексеевское, 
бл. 10 с. Колыонъ, бл. 12 с. Боготольское, бл. 13 с. Кара- 
канское, бл. 13 с. Старо-Пестеревское, бл. 18 с. Средне Кра- 
силовское, бл. 19 с. Жуланское, бл. 21 с. Карасукское, бл. 
27 с. Озерно-Куреевское, бл. 30 с. Курганское, бл. 36 с. 
Николаевское, бл, 38 с. Гилево-Логовское, бл. 40 ст. Ча- 
рышскзя, бл. 53 с. Троицкое (Карлы), 56 бл. с. Локтевское.

Псалом щ ичестя.
Бл, 1 с. Басандайка, бл. 2 с. с. Лнтвиновское и Рома

новское, бл. 3 с. с. Улановское и Судженское, бл. 5, с. с.
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больше-Трубачевское, Каргалинское и Иштанъ на Менгер%, 
бл. 6 с. с. Чемондаевское, Варна-Чвора, г. Нарымъ, соборъ, 
бл. 7 с. с. Доронинское, Лебедеве, и Пинегино, бл. 8 с. с. Мочи- 
щенское, Локтннское и Иткульское, бл. 9 с. Святогорское, 
н Мар1инск1й соборъ, бл. 10 с. с. Колыонское, Алгашинское 
и Зимовское, бл. 11 с. с. Тисульское, Ампалыкское, Шеста- 
ковское, Козеюль и Воскресенское, бл. 12 с. с. Боровское, 
Больше-Барандатское, Поваренкинское, Кубитетское и 
Евгеньевское, бл. 13. с с. Драченннское 1и Морозовское 
(врем, закрыто), бл. 14 с. с. Красноярское, Кара-Чумышское, 
Подгорное и Кузнецк1й соборъ. бл. 15 с. Черкасовское, бл. 
17 г. Барнаулъ, соборъ, бл. 18 с. Ново-Копыловское и Го- 
лубцовское, бл. 19 с. с. Ж^ланское, Озерское г. Камень, 
Благовещенская ц., бл. 20 с: с. Власихннское, БЬловское, Па- 
новское, Шаховское и Подстепное, бл, 21 с. с. Утянское и 
Ново-Плотавское, бл. 22 с. с. Тагановское и Овечкинское, 
бл. 23 с. с. Михайловское, Сибирцевское, Каргатск!й фор- 
постъ, Карганское, Яковлевское, Убинское, Рождественское, 
Борисоглебское, бл. 25 с. с. Старо-Тырышкинское, Точилен- 
ское, Ново-Покровское, Ново-Обинское, бл. 26 с. с. Ново- 
Покровское, Успенское, Карболншенское, Бобровское и Тру- 
совское, бл. 29 с. с. Катандинское, Ново-Тырышкинское и 
Верхъ-Ануйское, бл. 30 с. Ляпуновское, бл. 31 с, Понома- 
ревское, бл. 33 с. Сибирцевское, бл. 34 с. с. Орловское, с. 
Ичинское и Вараксинское, бл. 35 с. Кучукское и с. Павлов
ское, бл, 37 с.с . Ново-Тронцкое, Чисто Озерное, Доброволь- 
кое, Крестовское, Мор.мыши, Родинское и Долговское, бл. 38 
с. с. Старо-Бутырское, Паклинское, Кадниковское и Казан-, 
ское, бл. 39 е, Мало-Черемшанское, бл. 40 с. с. Солонечен- 
ское и Сентелекское, бл. 42 с. с. Светоловское, Суздальское, 
Волче-Притыкинское н Чулымское, бл. 44 с. Дресвянка, бл. 
45 с. Кузнецовское, бл. 46 с. с. Сростинское, Ново-Елов- 
ское и Тальменское, бл. 48 с. Малековское, Вассино и Елты- 
шевское, бл. 49 с, Поломошновское, бл, 50 с. Вороно-Нашен
ское и Ново-Архангельское, бл 51 с. Ельцовское, бл. 52 с. 
Уксунайское, Тогульское, Ново-1ушинское, Поповичевское,
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Локтевское и Тогульско-Зимовское, бл. 53 с. Больше-Ро* 
мановское, Гуляй-Поле. Еландинское, C-fesepcKoe и Каючев- 
ское, бл. 54 с. Сазоновское, бл. 56 с. с. Локтевское, Teoprie. 
вское и Щегловское; бл.' 57 с. Грушевское. Желгьзно-дорож^ 
ныхъ церквей: ст. Ново-Николяевскъ, Каинскихъ церквей: 
Бергульское, Нбво-Николаевскихъ церквей: с. Толмачевское 
и Верхъ-ТуЛинское, благочишя Алтайской мисс1и: с. с. Паспа* 
ульское, Кебезень, Сайданъ-Озёро, Б1йскихъ церквей: Бого- 
родице-Казанская церковь.

*0.0. Блггочнннымъ.,
Редакщя Епарх1альныхъ Ведомостей, не получая до 

сихъ поръ подписной платы, напоминаетъ о.о.  благочин- 
нымъ о необходимости поспешить взносомъ денегъ пока 
въ прежнемъ p a s M t p t  по 6 руб.,  въ противномъ cлyчat 
выпускъ Btдoмocтeй долженъ прекратиться.

Редакторъ оффнц. ч. С. Шалаевъ.
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Резолюц1я Братства законоучителей.
Братство о. о. законоучителей Томской enapxin на об- 

щемъ собран1и своихъ членовъ, 24 ноября, с. г., обсудивъ 
тяжелое положен1е родины, постановило: въ ужасные дни
анарх1и и безсмысленной гражданской войны, когда свое- 
корытстные мятежники стремятся захватить и упрочить за 
собою власть и на пути осуществлен1я своей безумной меч
ты оскорбляютъ святыни народный, разрушая храмы, уничто- 
жаютъ и расхищаютъ многовековое достоян!е народа—сокро
вища дворцбвъ и музеевъ.проливаютъ кровь детей, насил{- 
емъ обрываютъ жизнь дсбрыхъ пастырей церкви Христовой, 
предаютъ свободу и счастье народа, честь и достоинство Рос- 
С1’и, мы—законоучители, не можёмъ оставаться равнодушны
ми къ авантюре бсзумныхъ захватчиковъ власти, играющихъ 
на темноте народной и, сознавая свой долгъ предъ подроста- 
ющимъ покол ьн1емъ, которому более всего придется пожи
нать плоды посеянной мятежниками бури, во имя любви и 
правды Христовой призываемъ все честное и идеально-на
строенное юношество отвернуться огъ зова властолюбивыхъ 
самозванцевъ, заклеймить ихъ позорной печатью предателей 
свободы и счастья народа.

Вместе съ темъ мы приглашаемъ и родительск!я ор- 
ганизац1и открыто высказать свое отношен1е къ узурпато- 
рамъ власти, которая должна принадлежать только народ- 
нымъ избраиникамъ.



—  384 —

Исполнительный Комитетъ ВсеросЫйскаго C o e t i a  При ход-
скихъ Общинъ.

(Москва, Пречистенка, 13. Телсфоиъ 1.25.62).

Исполнительный Комитетъ Всеросс1йскэго Сов-Ьта Прк- 
ходскихъ Общинъ постановилъ обратиться ко вс%мъ архи- 
пастырямъ, пастырямъ, членамъ клира и ко всгЬмъ гражда- 
намъ Земли Русской съ нижесл'Ьдующимъ изв^щен1емъ.

Во дни гн%ва Бож1я, когда не остается, повидимому, 
надежды спасти гибнущее отечество, Сов-Ьтъ Общинъ нахо
дить, что единственнымъ спасен)емъ родины является объ- 
единен1е ея гражданъ на исторически сложившихся основахъ 
русской народной жизни, а именно по приходскимъ общинамъ.

Три ВБка тому назадъ истерзанная смутами и полонен
ная сильн Ьйшимъ врагомъ, Росс1я поднялась на голосъ Свято- 
Троицкой Лавры, и объединенная вокругъ своихъ храмовъ, 
страна организовалась по областнымъ сов^тамъ, делегаты 
которы.хъ составили Велик1й Земск1й Соборъ 1613 года, явив- 
ш1йся учредительнымъ собран1емъ Росс1и, принявшимъ край- 
н1я Mtpbi государственнаго ея устройства.

Принимая во вниман1е изложенное, Сов-Ьтъ Приход- 
ки.хъ Общинъ находитъ, что община, имtвшaя столь важное 
государственное значение въ жизни народа, и въ нын^Ьшнее 
время развала и нестроенщ должна быть и будетъ оплотомъ 
и хранительницей государственности и свободы росщ'йскихъ 
гражданъ и Сов'Ьтъ высказываетъ глубокое убоЖден1е въ 
томъ, что спасен1е страны и свободы народа можетъ произойти 
исключитетьно и единственно черезъ возрождение общины, 
помимо которой устроить русскую жизнь невозможно.

1ТСХОДЯ изъ этого, им Ья въ виду общину, какъ основную 
единицу Росс1йскаго Государства, Сов'Ьтъ Общинъ находитъ, 
что действительной и могущественной властью страны, спо
собной ее спасти, можегъ быть только власть, опирающаяся 
на общины. ^

Въ полномъ пониман1и всего ужаса, создавшагося въ 
отечеств^ нашемъ положен1я Сов'Ьтъ Ириходскихъ Общинъ,
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обращаясь нын1> къ вс'Ьмъ архипастырямъ, пастыряМъ, чле- 
намъ клира и ко всЬмъ росс1йскимъ гражданамъ съ призы- 
вомъ возрождать, организовать свои общины, пр1емлетъ за
дачу объединен1я встьхъ общинъ въ мощную всероссШскую ор- 
ганизащю, дабы приходская община вновь пр1обр'Ьла бы въ 
Россш то государственное значен1е, которое она им'Ьла и 
должна по праву им^ть въ нашей странЪ, спасая, организуя, 
оздоровляя народную жизнь.

Для достижен1я этой великой задачи Всеросс1йск1й Со- 
в'Ьтъ Приходскихъ Общинъ призываетъ Bcfe общины объеди
няться через! своихъ представителей въ угьздные совгьты съ 
гЬмъ, что угьздные совгьты будутъ объединены совгътами по 
губерн1ямь, представители которыхъ составить Всероспт- 
скШ Главный Совп>тъ Приходскихъ Общинъ, учрежденный въ 
Москвпг.

Призывая общичы къ объединен1ю и къ созидательной 
работ1ч надъ возрожден1емъ и оздоровлен1емъ русской жизни, 
СЬв%тъ Общинъ предлагаетъ къ руководству нижесл%дующ1я 
правила:

1) Всякая община избирэетъ (общимъ собран1емъ или 
своимъ сов"Ьтомъ) двухъ представителей, которые должны 
будутъ прибыть въ свой у%здный городъ въ определенный 
день, о которомъ каждая община получитъ особое изв^ще- 
Hie отъ уполномоченнаго Всеросс1йскимъ Сов^томъ лица.

2) Представители общинъ, съехавш1'еся на уЬздное со- 
вещан1е, составятъ собою Уездный Советъ Приходскихъ 
Общинъ своего у^зда. Советъ этотъ учреждается для объ- 
единен1я деятельности всехъ общинъ уезда и будетъ слу- 
житъ связующи.мъ звеномъ .между каждой общиной и Губерн- 
скимъ Советомъ Общинъ.

3) уездный СОвЬтъ Общинъ, обсудивъ вопросъ о бли- 
жайшихъ задачахъ общинъ своего уезда и установивъ общ1я 
начала для объединен1я ихъ деятельности, для заведыван1я 
текущей работой, избираетъ изъ своей среды постоянно дей- 
cтвyющiй Исполнительный Комитетъ, который, въ свою оче
редь, избираетъ изъ своей среды двухъ представителей для
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губернскаго соп-Ьшан1я. Эти представители У-Ьздныхъ СовЪ* 
тоиъ должны будутъ прибыть въ свой губернск1й городъ въ  ̂
определенный день, о которомъ все Уездные Комитеты гу- 
берн!и получать особое извещен1е отъ лица, уполномочен- 
наго Всеросс1йскимъ Советомъ Общинъ.

4) Представители уездныхъ Исполнительиыхъ Комите- 
товъ, съехавшись въ свой губернск1й городъ, составляютъ 
собою Губернск1й Советь Приходскихъ Общинъ, объединяю- 
щ1й деятельность Bciixb Уездныхъ Комитетовъ и служащ1й 
связующимъ звеиомъ между ними и Всеросщ’йскимъ Сов1- 
томъ Общинъ въ Москве.

5) Обсудивъ вопросы о развит1и деятельности Общинъ
и уездныхъ Советовъ губерн1и и установивъ начала объеди- 
нен1*я ихъ работы, Губернск1й Советь Общинъ и.збираетъ изъ 
своей среды, для постояннаго заведыван1я делами. Исполни
тельный Комитетъ, который, въ свою очередь, избирзетъ 
изъ своей среды двухъ представителей во Всеросс1йск1й Глав
ный Советь Приходскихъ Общинъ въ Москве. ,

6) Губернск1е представители имеютъ прибыть въ Мо
скву въ определенный день, о которомъ лоследуетъ особое 
извещен1е во все Губернск1е Комитеты, для обсужден1я во- 
просовъ о направлен1и и объединен1я деятельности всехъ 
общинъ Poccin. Для постояннаго заведыван1я делами Все- 
росс1йск!й Советь изберетъ изъ своей среды Исполнитель
ный Комитетъ.

Поставивъ своей задачей создан1е такой всероссийской 
организац1и, Советь Приходскихъ Общинъ, ныне дейст1̂ ю- 
щ1й въ временномъ своемъ составе, имеетъ въ виду созвать 
уездные и затемъ губермск1я совещан!я, въ зависимости отъ 
местныхъ услов1й, въ самомъ непродолжительномъ времени, 
лосле чего немедленно будетъ созванъ Всеросс1йск1й 
Съездъ губернскихъ представителей въ Москву.

Задача каждой приходской Общины въ настоящее вре
мя—организоваться и избрать двухъ представителей для уезд- 
наго совещан1я, о которомъ Всеросс1йск1й Советь уведомить 
каждую приходскую общину особо, дабы по получен1и та-
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кого yetAOMneioH представителей для у1.зднаго coBtiuaHin, 
о которомъ Всеросс1йск!й Сов^тъ ув^домитъ каждую при* 
ходскую общину особо, дабы по получен‘1и такого уп1>домле* 
н!я 1'1редставителм могли бы немедленно прибыть въ свой 
у1>здный городъ.

Граждане, спасайте родину!
Сплотитесь въ одну семью вокругъ своихъ храмовъ,— 

это наша единстненная и посл'^дняя наша надежда!
Народъ, неорганизованный у себя на Mtcrfe въ общины, 

долженъ будетъ погибнуть, такь какъ никакой силы онъ 
представлять собою не будетъ.

Родина переживаетъ дни конечной опасности, и наша 
обязанность, нашъ долгь сделать все для ея спасен1я.

R cepoccifiCK ifl Сов^тъ Приходскихъ Общинъ обращается 
ко вс%мъ архипастырямъ Земли Русской, испрашивая ихъ 
святительскаго благословен1я, проситъ сод'Ьйств1я ихъ и 
распоряжев1я организовать приходск1я общины по епарх!ямъ; 
онъ обращается ко вctмъ пастырямъ, членамъ клира, ко 
всЬмъ д1ьятелямъ. ко вс^мъ сознательнымъ росс1йскимъ 
гражданамъ съ просьбою разъяснить народу о грозящей оте
честву нашему гибели, о необходимости организовать, оздо
ровить, возродить русскую народную жизнь, безъ чего спа- 
сен1я быть не можсть.

Исполнительным Комитегь Всеросс1йснаго CoBtra Приходскихъ Общинъ.

Печатая настоящее обращен1е, Союзъ Духовенства при- 
зываетъ приходск1'я собран1я Томской Епарх1и объединяться 
въ союзы. Въ д-Ьлахъ устроем1я Poccin засилье беругъ люди, 
враждебные Церкви и релипи. Какъ ихъ заставить слушать 
голосъ в1)рую1цаго народа, какъ отстоять удовлетворение 
своихъ церковныхъ нуждъ? Это можно сд'Ьлать только тогда, 
когда вся верующая православная Русь сольется въ могущ'й 
союзъ, голоса котораго нельзя будетъ не слушать. Въ еди- 
нен1и сила.
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Вниман1ю духсвснства.
Въ связи съ переживаемыми со5нт1чми участились по- 

BCCM+iCTno въ Poccin случаи посягательстьъ какъ отдельныхъ 
лицъ, такъ и ц11лыхъ группъ паселе1мя па памятники, им̂ Ь- 
Ю1д1е историческое' и художестве иное SHaneiiie. Подвергаются 
порч^ и расхищаются историчсск1я uiiHuocTH, а также и 
имущество церквей.

tjb цЬляхъ объединеп1я прин5и1аемыхъ къ охрана, исто- 
рическихъ' памятнйковъ и ^датй  отъ цррчи и разрушен1я 
м%ръ, а также для обезпечен1я возможности своевременнаго 
издан1я сь этой ц^лью раегюрижени! изъ цсцтра, Совътъ при 
KejMHCcapb Времепнаго Правнгельства надъ и. министерствомъ 
Двора прйзналъ'нероходимымъ,, цгобы мЬсткыя учрежде.41Я, 
заинтерссованныя въ oxpant памятникщ^ь старины и 
искусствъ,доводил и неотлагательно до Св'Ьд'Ьтя Совъта о про- 
изведенныхъ или угрожающихъ ванда.^измахъ надъ истори
ческими и художественными памятниками и зддн1ями, ’

Сообщая о семь къ Cej'bAbniio eiiapxin, Томское Архео
логическое общертво покорн^йщр просить причты и приход- 
CKie советы принять м-Ьры къ, сохранению памятниковь цер
ковной сгарины, а о посягате ibciaji на нн.хъ съ чьей либо 
стороны немедленно увЬдомлягь общество. Ради лучшей со
хранности для науки стзринныхъ претметовъ. ненужныхъ для 
церкошиго употреблен1я, какъ то: rpaMarliT киЩ~ь, старыхъ- 
иконъ, складней, антим»1нсо;}ъ и т. п., иер-.;слагь ихъ въ
томский археологический музей; на тъ же старинные предме
ты, которыё нужны для церковна: о употребления, составить 
описи съ подробпымъ onucanieM'b ихъ, если возможно, сфо
тографировать, особенно' церчовныя В1ан1я со внЬ и внутри, 
и нредпацить эти описи археаюгмческому обществу. За 
каждую црисылк,у общество будеть .нризнатс.ньно жертвова- 
телямь, а посл'Ьдн1е снимутъ :ь  се^я великую отв^тсгвен- 
пость предъ родйной и нау1'.о‘ю за сохранность ц^1нныхъ 
древнихъ памятнйковъ.'

Адресоваться въ Духовную Семинар1ю,
прот. С. Дмитревскому.
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Изъ подъ пуль и шрапнели. ■ < "

Изъ отпуск:? я нопрйнмся ЗГ' ю октяб]^. Уже въ Воло[д1> 
я узналъ. что пре.м''нное 11р:1внтсльстно объявлено низверг- 
нутымъ. О iMoCKit'fe ничего не был(з слышно. 1̂ о потъ на 
разстоян!и не бол*1>е 50—б!/ Оерсть отъ Tpbiiui.'OrCeprieBoii Л а
вры, на одной сг,?нцГ:1 вход'лтъ ночыи, около 12 ч,, НКстьсолдатъ 
вооруженныхь револьвертми и пмптовкзмн и начиирютъ 
обыскивать n6't3;rb. Оказывается, нл’.ъ нуопш^были офицеры 
'Вхавшихъ офицеровъ строго допрос,или^ от!ч'удА ц куда они 
•Ьдутъ и затН',.м-ь й?съ обезоружили, заявмвт,, ч-fo д+.лаютъ 
это по предписан1ю т'^манлующаго округомъ. Впрочемъ 
предписания кочаилугошло не показали.

Рано утрсмъ по;уь^халл къ Троицко Сергтеной vlaupt. 
Тутъ в о л н е . н а ш и  дошли до Bonpoic ĵ: .'Ьхать-лн дальше, 
По-Ьздъ ои1,пили солдаты, и, чдеть ихъ начала арестовы
вать безоружных!, офиц^ровь. Оорашалнсь съ ии.ми дерзко- 
грубо. Со мною охал’,1 рь олномт, купе четыре офшисра и 
одинъ изъ нихъ раненый и больной. Пра.чая pv i;a у в%го 
не дtйcтвyeтъ и по всему, органн^^му разли.а ,'к^н<зн-то 
6( .т1',з1;Ь, ВЫ',' жашпаяся но вре.меино.мъ параличио.мъ со- 
стояьм’н от.-'^ль?:ыхъ частей т^ла. Больней былъ предмегомъ 
of ьчи.хъ заС’СТъ и орул:)я у него не было, да оно ему было 
и безполезно.. Однако солдаил объявили его арестованным ь. 
На протестъ молодого четоз! ка. 'ito онъ е.тва-ли подлелситъ 
аресту, тзкъ ка.къ фвершелно оезоцасепь, солдаты отве
тили I рубьшъ f KpHKCNto: „иди, к,^гда Tc6t, говорятт,"
та::ъ офицера болыюго вытащили на 11срронъ и поставили 
ВТ. уже образовавшуюся группу, дрестоваииыхь. Было хо
лодно, а у офицера кро:л!; хо тодчой шинели пичеьо ме было. 
Бсльмои дрожалъ. С-олдаты .же. грубо разюияя. публику, 
про_долж;ал,и apf'CTL. Накснецт. ио1;здь былъ очищен ь п иамъ 
рг-^р-Ьшили дницу гьси дальше. Ь .го аресшвапныхъ
оф.чцсровъ ch.TH двБ д.ъмы, 'bxaBjuin на службу вь, Москву. 
Въ первых ь-жс слоцахъ заьязавшагося paaiof ера o u t вы 
разили удиплеи1е по адресу пассажи;лэвь, пагравлявш'и.хся



.^90

въ Москву. «Мы "Кдемт» только до вокзала, да и то жа- 
л-Ьемъ, что с-Ьли;^ъ город"ь-же попасть невозможно“,^Часъ 
отъ часу становилось все хуже. Оказалось, что въ МоскзЬ 
самый разгаръ битвы между солдатами и рабочими, съ 
одной стороны и юнкерами, студентам11 съ другой. "Взды^ 
отъ Троицко-Серг1евой Лавры до Москвы два часа. Это 
время прошло neaa.MtTHO. Пoдъ'fe^aли къ Ярославскому 
вокзалу. На neppoHii ни дунш, отсутствуютъ и носильщики. 
Пугливо озираясь, направились пассажир!!) въ вокзалт?. Ва
шему noKopHtfiiiieMV cлyг•fe пришлось основательно вспотЪть. 
Наученный опытомъ, я запасся достаточнымъ котичествомь 
сухарей и другимъ родомъ пров1анта, а туть еще сердо
больный обитательницы Барпаульскаго монастыря поручили 
MHfe передать гостинецъ владыкамъ Анато.т1ю и Мево- 
д1ю. Члснъ Освященнаго Собора, обливаясь потомъ, еле-еле 
добрелъ въ вокзалъ. Тутъ новая б%да. Дальше дверей не
возможно было дв!!нуться, И чтобы рзсиооядиться собст
венной персоной, надо было оставить вещи, но это было 
неразумно, такъ какъ на лицо былъ рискъ остаться безъ 
вещей Изъ города-же доносились раскаты оруд!йныхт. 
ударовъ, трескотня винтовокь и особый характерный рлз- 
говоръ пулеметовъ.

Что делать. Кругомъ разговоры самого тревожнаго 
характера. Собравшись съ силами, р1>шилъ я пробраться 
къ мЪсту хранен1я богажа, чтобы сдать свои вещи. Не 
безъ труда и упорнаго напряжен1я мускульной системы 
планъ мой былъ выполненъ. Утирая и подхватывая круп- 
ныя к а т и  пота, двинулся я къ выходу, чтобы основательн-Не 
узнать о возможности пробраться въ городъ. У вокзала 
стояли ровно три извозщика. Подхожу къ одному. ,Ну, 
какъ, землякъ, по^демъ въ городъ".. ,А что-жъ, по-!.демъ“.
, Сколько за извозъ“; «двадцать пять руб., батюшка, это 

ужъ такъ, потому что даромъ приходится стоять, вчера во- 
зилъ одного apxiepefl, такъ взялъ съ него, 60 руб." «Ну, 
говорю, «то арх1ерей а я б’Ьдный iepefi?. Не повезешь, пой
ду п^шкомъ". Завязался разговоръ и въ результат^^ батюш-
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ку изъ Сибири, гл1'. у пзвозщика оказались родственники, 
прожипаюпие въ с. Ma-ibrniOBKii, землякъ согласился доста
вить на Mt.CTO за 15 р. Выручивъ ве!ии изъ хранен!я, дви
нулся я къ Духовной Семинар1и. Ьхали какими-то закоул
ками, да кереулкамн. Кажется, только мы и кхпли. Ни 
трамвая, ни астомобилой. ни пролеток»,.. Только пугливо, 
тревожно сновали люди Л бой гремй1ъ.... На1чО»гет>, слава 
Богу, добрались до мТ,ста назначеи1я. Не усп+.лъ войти въ 
спальню, какъ на меня набросились сь разспросами раз- 
личнаго характера Оказа.^ось. обыватели C^^Mnnapiii знаютъ 
о д"1^йствнтельноСти ни чуть не больше меня. Не смЬя вы
сунуть носа дальше Семпнарскнхъ вороть, они слышали 
только грохотъ оруд1Й. Почти вс'Ь удивлялись моему 
npit3.iy въ такую непогодь и неизм1и!но спрашивали, мпо- 
ГО-ЛИ я привезъ сухарей и гала.

Къ вечеру этого дня (10 окт.) среди членовъ Собора 
начали ходить разные тревожные слухи и вм%стЬ сл> эти.мъ 
въ отдольныхл. группахъ всяко старались разр1̂ шигь сло- 
жив«п1яся обстоятельства. По иниц1атив!> профессора Про
кошева собрались сибиряки и повели разговор ь объ опасно
сти прекращен!»! жел’Ь.зиодорожнаго лвп;-ксн1я Разговор!» 
скоро пр!!мялъ разпосторонн!й характеръ и вл, результат^ си- 
бирякамъ принадлежитъ честь предложен!я еилскопату отря
дить изъ своей среды парламептеровл, къ деруищмся сл» прось
бой прекратить бойню. По поводу этого предложеи1я нече- 
ромъ было устроено частное сов-Ьшан!е. На совЬшан1и вы
яснилось, что образовавш!йгя въ города военно револющон- 
ный комитетъ зас^лаетъ въ Генералъ-Губернаторскомъ дом'Ь 
и оттуда управляетъ дtйcтвiями большепиковъ. Решили по
слать туда депутя1ию. Идти вызвались ]Митр0!10литъ Плятонъ, 
Епископъ Таврическ!й Димитр1н, Епископъ Камчатский Не- 
сторъ, свящснникъ Бекаревнчъ и Чернявский, крестьяне 
Ютинъ и Уткипъ. ПослЬ сов1̂ 1цан1я въ 12 часозъ ночи р-Ь- 
шили отслужить молебенъ обь ути1иен!и страстей. НсЬ члены 
Собора собрались въ семинарскую церковь. Подъ грохотъ 
орудтйныхъ залповъ началось люлен!е. HecoMutiino, каждый
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чувствовалъ, что начались дни, за которыми на MtcTt. Рос- 
ciii быть можетъ будет пустое м1>сто.Почти bcLi стоял !̂ на 
кол'Ьннхъ и горячо молились Сиптителямъ Мос|^овскимъ. 
Молсн’1е закончилось многол Ьи’емъ, сряжавшимся за миръ и 
иорядо1̂ъ и зычной аамятыо' павшимъ въ междоусобной 
воймЬ. На утро 131-го октября, at, ирлоаин!; 10 м, д^иуташл 
охпрз вилась въ воевно-ревод1оц1о»?ный комитетъ. Вперед и 
шли крестьяне съ бtлыми флагами, за ними Мптрополитъ 
Нлатонъ въ бЬла^1ъ кло'бук Ь съ крест омъ въ рук к, за митро- 
политомъ остальные члены съ иконами, if п<''ВЯЗкой краснаго 
креста. Невольно Л4ТОгнули у насъ-сердца, когда въ окна 
спальни мы увид'Ьли это шеств1е. Лю.гл иыи быт̂  ̂ можетъ- 
на utpHyio смерт ь. Какъ-то само собой полилась пт^снь; ,Подъ
твою милость прибкгаемъ, Богород.чцо ДпНО“....  а aariiMb
„Спаси Господи люди тноя“. Почти у вс1>хъ иа гла.чал ь была 
слезы.

Въ 10 ч. началось пленарное,OAct-tanie, главнымъ aptia- 
метомъ сбсужде1Йя на которо.мъ былд забота о Кремлевскихъ 
Снлтымкх». Оказалось, чгр юнкепоьъ осадили большевики 
вь Кремлъ, куда и направили жер-ia орудж. Около 12 ч. за- 
С'кдаьйе было прервано прНтзддмъ .теп) ;ацмт, быьшс'ц у боль- 
шевикоьъ. Мчтроиоли1 Ь Платонъ п^-ылт. до.члз.бывать о 
результатН иутешеспйя. Его доклаль, а также и други.чъ 
членовъ постараюсь изложить, приближаясь къ оригиналу.

С^^япи/.  Шари Но.
6-го ноября.

С п ра во чн ое  бюро.
Новыя услов1я, для замКщен1 в сия1 цгнни'1 сск-ихь, д1акчшских'ь и кса- 

ломшнчсскнхъ м^стъ, создали ридь iip.iKTri'KCKiix'b и формалышхъ не- 
улпбствъ: ст. одной стороны выжидательное пол-жсн1с прпхожлк'ь того мо
мента, когд.ч въ село яьится каи 1идатн. ст. другой рядъ иепроиззодитель- 
ныхъ лоТ.здокь кандидатовь, такъ кань wioriH мЬега, числящаяся по спи
ску мсзлиятыыи, фактически уже .0 1 ы^щ,е»1 ы, ис оформлены лишь со сто
роны епарх!алы10 Н власти.
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B"b utai^xb yctpSuciiir?  ̂ vruxb iieyflolSdrrib ’fiv.i.ro-flw цклвсгюбраииымь 
орсчннзонvTb ic ;;e f/b .cf,,; сираиочире бюро, *въ которое <могли
бы о<^рП1цЛьсн, как1Г̂ 11рАхЬж'.1Йе. шЧутГ^ к:и1дн\атовь для эамЬ.ие^«1я Vb'o- 
бпдкыхъ мНсть. ТЛК1, м лухонен.'тио, выстдиляющес св^ю клнднл.пур^. 
Бюро можсгъ не только вЬлатк спросомь и нреддожсмисмь nyifiMb выдачу  ̂
ПфДВ'Лкь, МО, мри желл.ч1и, печаглгь и oGbuiuiCHifl к.лкь Лрихож.лнъ. тякь'Л 
духовенствя. и

Правда, орглнизипя эта пызоветь расходъ, по будсть много aL-miin; 
оплачнва'гь трудь однбго cniH cfa. нежели цЪнямъ дссягкамь "кдмдшлтовь 
сове')1!»агь Ац^огокрлтныя'л вь болынинствЬ случаевь ненронзсодигельчыл 
ноМдки. наконець. ю . н,ш,я>. ааингерссовзниос лино oxothit сшллгнтъ 
птрЛвк'у '"вь уст-иовленноП норм^, нежели только за одну поЬздку выбра
сывать 6 0 - ’8f> рублсП.

С.

ИоЬадкн за пригоцоцами прихож^нъ" съ
большими pj^cxo.xa.Mif, поэтому да по поставить в^рующ1й 
че.15в\жъ иц/ми^ч, ни т?)му, 1СГ0 ‘постЬдуеть моему ггрим^'ру, 
упрека за ьд> ioju^c, р0^яв.леи!е.

Желаю занять свободное м%сто священника, могу, съ со- 
глас1я п[1Нчта, сверхшгатиымъ вь oднyJ^iъ приходскичь дере • 
вепь. А ; .

ПредложИйя :адресоавть: <
, Томскъ, Гого.?Ьиская ул. д, Х$ 8, кварт. Ь. < ̂ * * • / • 1 ji * 'Соколову.

Кд. сг.Ьд'Ьнлю С к я 1ц е и н о  с л у ж и т е л е й ' Г о .м с к .  E n a p x i i i .

Вь Томскомъ Е lapvi «льномь’ с'клад^ имеется вь Ilpoдлжli ноходны!! или 
временный И коностасъ художестченнаго исполнен1я, впoлнt можетъ зам е
нить постоянный Иконостасъ Имюлнснъ на по.ютиЬ, натянутомъ нл подра- 
яки. Колонки, нелнстр:Л очллдкя отд^^ланы подъ бронзу, я вся площадь 
Иконостаса ноль серебро Количество нконъ 15

Разм. Иконогг. / U y l ’ i арш.
П'Ьна 800 руб. ' * ■

Художник-ь Александре Васильевичъ Сорокинъ.

- ' iSp- ПрТ1 Библ1отсй^ ТомскаГбТо?уд.1 (ГсТЬеНн1 го Унизерс|Гтетл для" г. г. 
студс1гтовь и лнць, HMtiomiixb право пользован1я кянгами нзь Уннверситет- 
ской|6нблк»7екн, чткрыть читальный залъ съ U) до 2 часовъ и х:ь о до 7 
часовъ BC4ej)a ежедневно. кромЬ воскрссныхъ и праздничныхъ .;>ieh.



Отирыта подписка на 1 91 8 г . на пропов%дническ1м журиалъ;

..Д У  X  О В Н А  Б Е с  Ъ Д А •
Х-н годъ издан1я:

формата, ьыходящнхъ за м^сацъ до срока и 
ML А П П Л ь А О  заключающих ь пъ ( c6 t :  слона, ^ес^ды, поучсн1я и р^чи 
на носкресные, мря <дничные дни и всевозможные случаи изъ практики 

пастыря и хриспаимни отч. рождс1Мя до могилы.
l l lI V n D U f ia  C O f’fcfin** дясть своим к подписчнкамъ въ 1918 юду 

и Д У ^ № В |Ш л  и в ъ Ь Д и  произвсден1я только .lymtiHXb проповедниковь, 
отяича101П1«ся краткостью, простотою, искренностью, теплотою и заду
шевностью, вполне доступны ;ыя нонимаи1н ссльскихь слуи1атслей и инте- 
ресныя для городскнхъ. т. к. ноучены. ихолящ1я въ ооставъ „Духовной 
becbAU% будуть отиеч.Ч1 ь на запросы духа, сильно волнуюное современ- 
нмхъ xpncTiaiiT, иначе скачать, темями поучсн1П будетъ служить современ

ная жизнь со всеми ея снетлымп и темными сторонами.
I llIV n D U ffa  ^'''зыоаюшесся па :члобы дня или

У уД У дО и |Ш | 1  О и С Ь Д и  текущую л^изнь со всеми ея запросами н
тре6 ов.1 н1ями

Б Е З П Л Я Т Н Ы Я  П Р И Л О Ж Е Н !  Я:
Календарь соразвчщкъ 191$ г . '

Ж И В О Е  С Л О В О .
0ТВ1ТЫ  НА ЗАПРОСЫ Ж ИЗНИ.

Подписная цЪна: ЮЛЬ сь пересылко1|.
Адресъ; К1ЕВЪ, въ редакщю журнлла „Духовяая Беседа**.

С0ЛЕРЖАН1Е.
Часть оффицйиьнин. Выписка пзь определен!я Св. Синода. Отъ 

Свнщениаго Собора всемъ чаламъ нравославноп , церкви. ПеремЬны но 
службе. О пивытси1и платы за содержан)е вос 1̂ ан н н и ъ  Томск. Епарх. 
женскаго училища. Вякаитныя места. О. о. Ьл.чгочнннъ1 иъ о взносе подпис
ной платы.

Часть кеоффшцальнаы. Резолюшя Братства законоучителей. О при- 
ходскихъ общннзхъ. Объ охране историческнхъ пдмитнико’въ и эдан1й. 
Изъ подь нуль и шрапнелей,—!. Шарина. Справочное бюро. Хроника. Обь- 
явлеи1я.

Ц#‘пз. M poroieptfl С . Д м итревсю й. Р ед . 11рот<яерей 11утод1>ев^. 

'Гомскъ, Т и и о гр а ф ’|м Домн 'Г|>удо.1ю б!я. П о д го р н о й  пер.


