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ЧАСТЬ ОФФИЩАЛЬНДЯ. _
Его Преосвященство, Преосвященный Анатолж, 
Епископъ Томскж и Алтайстй, 14 декабря 
1917 года возвратился изъ г. Москвы и всту- 

пилъ въ Управлен1е Томской епарх!ей.

Лоспан1е Священнаго Собора Правосл. Росс1йской Церкви.
[По поводу междоусобной распри). 

Б л а г о д а т ь  в а м ъ  н м и р ъ о т ъ Б о г а О т ц а и  
Г о с п о д а  н а ш е г о  I n c y c a  Х р и с т а  (Гал. 1, 3).

Велик1я бЬаств1я постигли уже родину нашу, но чаша 
гн1эва Бож1я все еще изливается на нась, и новыми гр1>хами 
умножаемъ мы сей праведный гнЬвъ. Ко всКмъ несчастьямъ 
присоединилась великая междоусобица, охватившая русскую 
землю. Одна часть войска и народа, обольщенная об^ща- 
Н1ЯМИ всякихъ земныхъ благь и скораго мира, возстала на 
другую часть, и земля наша обагрилась братскою кровью. 
Русск1я ружья и пушки были направлены уже не противъ 
врага, но на родные города, не щадя беззащитнаго_населен1я,
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женъ и дЬтей. Но вождямь междоусобицы оказалось мало и 
этого. Выло совершено к эшунственное преступлеше передъ 
православной вЬрой, передъ вс^м^ь православнымъ народомъ 
и его HCTOpieft. Въ течен1е ряда дней русск1я пушки обстр%- 
ливати величайшую святыню Росс1и—нашь священный Мо- 
СКОВСК1Й Кремль съ древними его соборами, хранящими свя- 
тыя чудотворный иконы, мощи СВ. угодниковъ и древности 
pocciTiCKin. Пушечиымъ снарядомъ пробита кровля дома 
Богоматери, нашего Успеискаго собора, поврежденъ образъ 
СВ. Николая, сохранивш!йся на Никольскихъ воротахъ и во 
время 1812 гола, произведено разрушен1е въ Чудовомъ мо- 
настыр-fe, хранящемъ св, мощи митрополита Алекщ'я. Съ ужа- 
сомъ взираетъ православный на^>одъ на совершившееся, съ 
ги^вомъ н отаращен1‘емъ будугъ клеймить это злое д%ло 
потомки наши, стыдъ покрываетъ насъ предъ вс1̂ мъ м1ромъ, 
не можемъ поднять головы отъ лосрамлен1я и горя. Поистин-Ь 
исполняется и надъ нами слово 1ерем1ина плача: .соромъ и 
мерзостью Ты сл'Ьлал ь насъ среди народовъ.... Ужасъ и яма, 
опустошен1е и раззорен1е дс;.д наша". (Пл. 1ер. 3 ,4 5 —7). Но 
чьими же руками совершено это ужасное д%ян1е? Увы! на
шего русскаго воинства, частью того воинства, которое мы 
молитвенно чтн.мъ именоваи1емъ христолюбиваго, которое 
еще недавно являло подвиги храбрости, смирен1я, благочв- 
ст1я. А къ нему присоединились некоторые слои московскаго 
населен1я. Совершители этого д'Ьла живутъ теперь среди 
насъ, съ гр-Ьхомъ страшнаго кощунства на совести; быть 
можетъ, упоенные кровавой своею победой, они и не ду- 
маютъ о сд'Ьланномъ. Но есть Бож1й судъ и Бож1я правда, 
Богъ поругаемъ не бываетъ. Вместо обЬщаннаго лжеучите
лями новаго общественнаго строен1я—кровавая распря строи
телей, BM-fecTO мира и братства народовъ—см-Ьшен1е языковъ 
и ожесточенная ненависть братьевъ. Люди, забывш!е Бога, 
какъ голодные волк11, бросаются другъ на друга. Происхо- 
дитъ всеобщее aaTeMU'bHie сов4»сти и разума. Неодинаковая 
отв'Ьтственность лежитъ на разныхъ участникахъ этого д'Ьла, 
ибо MHorie изъ нихъ, думаемъ, даже большинство простыхъ
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и темныхъ людей, сбитыхъ съ толку, обмаиутыхъ и развра- 
щенныхъ, н не выдали, что творили, и вся отв'Ьтствениость 
ложится на обольстителей и руководителей ихъ... «Горе м1ру 
отъ соблазновъ, ибо надо придти соблазнамъ; по горе чело
веку тому, чрезъ котораго соблазнъ приходитъ" (Me. 18, 7) 
Давно уже въ русскую душу проникаютъ с^вы антихристовы, 
и сердце народное отравляется учен1ямн, ниспровергающими 
веру въ Бога, насаждающими зависть, алчность, хищен1е чу
жого. На этой почве обещаютъ они создан1е всеобщаго- 
счастья на земле. Христ1ане предварены Словомъ Бож1имъ 
объ этихъ лжеучителяхъ. «Духъ же ясно говорить, что въ 
последн1я времена отступить некоторые отъ веры, внимая 
духамъ обольстителямъ и учен1ямъ бесовскимъ" (I Тим. 4, I). 
,Въ последн1е дни наступить времена тяжк1я. Ибо люди бу- 
дутъ самолюбивы, нечестивы, недружелюбны, непримири
тельны, клеветники, невоздержны, жестоки, не любящ1е добра, 
предатели, наглы, напыщенны" (2 Тим. 3, 1—4). Открыто 
проповодуется борьба противь вЬры Христовой, противлен1е 
всякой святыне и самопревознесен1е противъ всего, назы- 
ваемаго Богомь (2 ©есс. 2,4). Поэтому не случайно русск1я 
пушки, поражая святыни кре.млевск1я, ранили и сердца на
родный, горящ1я верою православною Но не можсть ника
кое земное царство держаться на безбож!и, оно гибнеть отъ 
внутренней распри и парт1йныхъ раздоровъ, отъ всего этого 
Сеснующагося безбож1я. На нашихъ глазахъ совершается 
праведный судъ Бож1й надъ наррдомъ, утратившимъ свя
тыню. Вместе съ кремлевскими храмами начинаетъ рушиться 
все M i p c K o e  строен1е державы росс1йской. Еще недавно вели
кая, могучая, славная, она ныне распадается на части. По
кинутая благо.тат1ю Бож1ею, она разлагается какъ тело, отъ 
котораго отлетелъ духъ и совершается реченное пророкомъ, 
«И въ народе одинъ будетъ угнетаемъ другимъ, и каждый 
ближннмъ своимъ: юноша будетъ нагло превозноситься надъ 
старцемъ н простолюдннъ надъ вельможею" (Пса1и 3, 1—5).

Для itx b , кто видитъ единственное основан1е своей 
власти въ насил1и одного сослов1я надъ всемъ народомъ,
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н е  существуетъ родины и ея святыни. Они становятся изм-Ьм- 
ликами родины, которые чинятъ неслыханное предательстйо 
PocciH и вЬрныхъ союзниковъ нашихъ. Къ нашему не
счастью досел-Ь не народилось еще власти воистину народ
ной, достойной получить благословен1е Церкви правослаы- 
иой. И не явится ея на русской земл'й, пока со скорбною 
молитвою и слезнымъ покаян!емъ не обратимся мы къ Тому, 
^ з ъ  Кого всуе трудятся зиждущ1'е градъ.

Священный Соборъ нын^ призываетъ всю роса'йскую 
Церковь принести молитвенное покаян1е за велик!й гр'Ьхъ 
т%хъ своихъ сыиовъ, которые, поддавшись прельщен1ю, по 
нев-кд%н1ю впали въ братоубжство и кощунственное разру- 
шеи1е святынь народныхъ. Прииемъ сод1янное ими, какъ 
всеролный гр-Ьхъ, и будемъ просить Господа о прощен1и. 
Самъ Господь да пробудить въ сердцахъ ихъ спаситель
ное покаян1е всей вины ихъ передъ Богомъ и русскимъ на- 
родомъ.

Покайтесь же и сотворите плоды покаян1я. Оставьте 
безумную и нечестивую мечту лжеучителей, призывающихъ 
осуществить всем1рное братство путемъ всем!рнаго междо- 
yco6in. Вернитесь на путь Христовъ.

Да воскреснетъ Богъ и расточатся враги Его и да бе
жать отъ лица Его вс% пенавидящ1е Его.

0пред^лен1е CBflTtHmaro Сйнода отъ 2 8 ноября— 1 дека
бря 1 9 1 7  г.  за Ns 6 0 6 0 .

СвятЪйш1й Правительствующ1й Синодъ Росс1йской Пра
вославной Церкви слушали: выписку изъ протокола Священ- 
наго Собора Правослапной Росс1йской Церкви, отъ 17 ноя
бря 1917 года за дс 4о, по дЪлу о сборЪ средствъ на воз- 
становлен1е н исправлен1е Кремлевскихъ храмовъ, постра- 
давшихъ во время междоусобной брани. П р и к а з а л и :  Во 
исполиеш'е постановлен1я Свящемнаго Собора Православной
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PoccincKOH Церкви, Свят%йш1й Сннодъ опрел'Ьляетъ: 1) пред
писать произвести во вс%хъ церквахъ Pocciw 5—7 января 
1918 года года за всЪми церковными службами тарелочный 
сборъ на возстановлен1е и исправлен1е Кремлевскихъ хра- 
мовъ, пострадавшихъ во время междоусобной брани, съ обя- 
зательнымъ предварен1емъ сего сбора особымъ обращен1емъ 
священника къ прихожанамъ, 2) независимо отъ церковнаго 
сбора, устроить на тотъ же предметъ Всеросс1йск1й сборъ 
пожертвован1й по подписнымъ листамъ, съ припашен1емъ 
къ сему д"клу церковныхъ причтовъ и братствъ, въ томъ 
числ'Ь, въ частности, братства святителей Московскихъ Петра 
Алекс1я, 1оны и Филиппа и братства ревнителей святынь 
Московскаго Кремля, о чемъ, для должнаго исполнен1я напе
чатать въ журнал-fe .Церковный Ведомости" и въ газет-Ь 
,Всеросс1йск1й Церк.-Общ. В%стн.“.

Указы Св. Синода.

I.
Свят%йш1й Правительствующ1Й Синолъ Росс1йской Пра

вославной Церкви слушали: предложен1е г. министра испо- 
в%дан1н, отъ 30 сентября 1917 года за № 8998, по д-^лу 
объ охрана храмовъ отъ разбойныхъ нападен1й. П р и к а з а л и :  
г. министръ испов%дан1й, обратившись, въ виду участившихся 
въ последнее время разбойныхъ нападен1й на ' монастыри и 
приходск1я церкви, къ министру внутреннихъ д-Ьлъ съ хода- 
тайствомъ о принят1и со стороны министерства внутреннихъ 
д tл ъ  завнсящихъ м%ръ къ огражден1ю церквей, а особенно 
не им'Ьющихъ приходовъ монастырей отъ разбойныхъ на 
нихъ нападен1й и ограблен1й, предлагаетъ Cвятtйшeмy Си* 
роду коп1ю отношен1я по сему предмету на имя министра 
внутреннихъ д"Ьлъ, отъ 29 сентября сего гола за № 8895, на 
предметъ paacMOTp-feHin, не благоугодно ли будетъ Святей
шему Синоду преподать епарх1альнымъ преосвященнымъ со- 
ответственпыя указан1я о необходимости обращен1я приход- 
скихъ пастырей къ прихожанамъ съ призывомъ организо-
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вать возможную на м^стахъ охрану церквей и ихъ лостоя* 
н1я. По paaCMOTpliHiH вышеозначеннаго предложен1я, Свя- 
т^йш1й Синодъ опрёд'Ьляетъ: поручить епарх1альнымъ на- 
чальствамъ предписать приходскому духовенству, чтобы оно 
обратилось къ своимъ прихожанамь съ призывомъ органи
зовать ихъ силами и средствами возможную на м%стахъ 
охрану церквей и ихъ достоян1я, въ дополнен1е къ имею
щейся обычной, черезъ церковиыхъ сторожей, охране, въ 
виду участившихся разбойныхъ нападен1й и ограблен1й хра- 
мовъ, о чемъ, для зависящихъ распоряжен1й. послать пе
чатные циркулярные указы епарх1*альнымъ преосвященнымъ, 
синодальнымъ конторамъ и протопресвитерамъ военнаго и 
морского духовенства и бывшаго придворнаго духовенства. 
Ноября 24 дня 1917 года.

II-
СвятеГши'й Правительствующ|й Синодъ Росс1йской Пра

вославной Церкви слушали: выписку изъ протокола Свя- 
щеннаго Собора Росс1йской Православной Церкви, отъ 2 
октября 1917 года,--по поводу закона 20 1юня 1917 года о 
передаче церковно-приходскихъ школъ въ веден1е Мини
стерства Народного Просвещен1я. П р и к а з а л и :  Во испол- 
нен1с постановлен1я Священнаго Собора Православной Рос- 
с1йской Церкви, Святейш1й Синодъ определяетъ: предло- 
'кить епарх1альнымъ Преосвященнымъ разъяснить духовен
ству и м1рянамъ, что церковный школы являются для Пра
вославной Церкви незамЬнимымъ спосоГюмъ распростраме- 
н1я христ1анскаго просвещен1я и христ1анскаго носп11тан1я и 
въ случае передачи ныне существующихъ церковныхъ школъ 
И1ъ веден1я Церкви, Церковь неизбежно вынуждена буде ъ 
открывать свои школы вновь. Поэтому необходимо злан1я, 
имущества и капиталы, прииадлежаиие школамъ, сохранить 
въ вЬден1и Церкви. Церкви, монастыри, братства, попечи
тельства и друг1я церковиыя организац1и, являющ1яся ныне 
собственниками школъ, не должны передавать школьныхъ 
здан1й, имуществъ и капиталовъ въ собственность Министер-
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ства Народмаго ПросвЬи1ен!я или другихъ учрежлеи!и, но 
могутъ только уст) пать'пом1̂ щен1я и имущества передавае- 
мыхъ школъ по временное пользовагое, на основан1и письмен- 
ныхъ договоровъ аренды, на срокъ не бол’Не одного учеб- 
наго года, и при то.мъ лишь при крайней необходимости, о 
чемь епарх1альнымъ Преосвящепнымъ послать пиркулярные 
у'казы. Ноября д н я  1917 года.

Oпpeдtлeнic Св. Синода

о созг.1ашен1и за богослужетемъ моленШ о Священномъ 
Соборгъ [1равославной PocciucKOil Церкви.

Свят%йш1й Правительствуюиой Синидъ Росс1йской 
Православной Церкви слушали; выписку изь протокола Со- 
борнаго Совета, отъ 20 окт. 1917 г., въкоемъ изложено поста- 
новлен1е Совета, въ виду им-иющихся св%д-Ьн1й, что неко
торые причты не исполняють распоряжен1й Свлтейшаго 
Синода о возглашен1и въ церквахъ моленш о Священномъ 
Соборе, просить подтвердить прмчтамъ объ обязательномъ 
исполнен!!! означенныхъ Синодальпыхъ распоряжен1й, при
казали: Въ виду пролечатаннаго въ № 34 „Церковныхъ 
ведомостей" за насгояш!й годъ опредЬлрн1я Святейшаго 
Синода, отъ 11 августа с. г., за .Nb 4968, коимъ предписано 
при сопершен1и 6огослужен1й къ молен1ямъ о Святейшемъ 
Синоде присоединять прежде Синода возглашетпя о Свя
щенном ь Соборе Православной Росс!йской Церкви, и въ 
виду имегошихся cвeдeнiй,чfo некоторые причты не иснол- 
няютъ означеннаго распоряж:п1я Святейшаго Синода, Свя- 
тейш1й Синодъ определяеть: подтвердить церковнымъ прич- 
тамъ объ обязательномъ исполпенш Синодальнаго пред- 
писашя о возглашен!и въ храмахъ молен1й о Священномъ 
Соборе, о чемъ и пропечатать въ журнале „Церковный Ведо
мости" и въ газете „Всеросс!йск1й Церковно-Общественный 
Вестникъ*.
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OnpeAtneHie Св. Синода
по поводу настолован1я и поминовения на службахъ Пат-

piapxa Тихона.
Свяг^йш1й Правительстоующ1й Синодъ Всеросс1йской 

Православной Церкви слушали: выписку изъ протокола
Священнаго Собора Православной Росс1йской Церкви, отъ 
17 ноября 1917 года, за № 43, о томъ, что 17 сего ноября 
Священный Соборъ постановилъ: 1) назначить днемъ тор
жества настолован1’я (интронизац1и) избраннаго и наречен- 
наго въ Патриарха всея Росс1и Митрополита Московскаго и 
Коломенскаго Тихона—21 ноября с. г. въ день Введен1я во 
храмъ Пресвятыя Богородицы; 2, благословить ознаменовать 
день сего торжества дЬлодневнымъ колокольнымъ звономъ 
во вс%хъ храмахъ г. Москвы и т%хъ городовъ Россж, въ 
которые придетъ кь этому дню сообщен1е о семъ торже- 
CTBt; 3) въ прочихъ храмахъ Росс1Йской Церкви произве
сти целодневный звонъ въ первый воскресный или празд
ничный день по получен1и извест1я о семъ событш; 4) со 
дня возведен1я на патр1аршую каеедру избраннаго Патр1ар- 
ха всея Poccin совершать поминовен1е Его Святейшества 
(вместо Свягейшаго Синода) во всехъ храмахъ Росс1и въ 
такой форме: , 0  великомъ господине нашемъ Святейшемъ 
Патр1архё Тихоне", при многолетствован1и же возглашать; 
.Великому господину нашему. Святейшему Тихону, Патр'щр- 
ху Московскому и всея Росг1и“. Приказали: Изложенное 
постановление Священнаго Собора Православной Росс1йской 
Церкви напечатать для исполнен1я по духовному ведомству 
въ журнале .Церковныя Ведомости* и въ .Церковно-Об- 
щественномъ Вестнике".

Пред10жен1е Томскаго Церковно-Епарх1альнаго Совета ду
ховенству Томской enapxiM.

Въ заседан1и своемъ 19 декабря, подъ председатель* 
ствомъ Преосвященнаго Анатол1я, Совётъ, заслушавъ прото- 
колъ Общаго со6ран1я Томскаго духовенства и м1рянъ по 
вопросу объ издан1и .Томскаго Церковно*Общественнаго 
вестника" взаменъ существовавшихъ .Том. Епарх. Вед."
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и OTHomeHie члена Союза Церковно*Приходскихъ СовЪтовъ 
г. Барнаула о сод%йств1н къ распространен1ю выпускаемой 
названнымъ Союзомъ газеты „Къ СвЪту“ постановилъ: 1) 
разосланное причтамъ церквей Томской enapxin и напеча
танное ниже объявлен1е объ издан1и съ 1 января 1918 г. 
BM-fecTO .Томскихъ Епарх1альныхъ Ведомостей"—,Томскаго 
Цсрковно-Общественнаго Вестника" Епарх1альный Советъ 
предлагаетъ духовенству епарх1и принять меры къ распро- 
странен1ю этого объявлен1я между прихожанами своихъ при- 
ходовъ, а также къ привлечен1ю церковныхъ людей изъ 
нихъ своевременно къ подписке на сей печатный Епарх1аль- 
ный органъ, хотя бы только па первую половину 1918 г.

Благочинническ1е же и приходск1е Советы благоволятъ 
немедленно распорядиться высылкой въ редакц!ю подписной 
платы. 2), Обратить вниман1е причтовь и прих'Ожанъ епархш 
на начавшую издаваться Барнаульскимъ Союзомъ церковно- 
приходскихъ советовъ газету „Къ Свету" и „Календарь на 
1918 годъ" и предложить поддержать ихъ своей подпиской.

Д у х о в е н с т в у  Т о м с к о й  Е п о р х 1 и

Объ ИШ111И газеты Ломгш Церковна-Общественный ’ B№hbkii“ .
(органъ духовенства и прихожань Томской епархш).

1юльск1й общеепа1'х1альный съездъ духовенства и м1- 
ряпъ обсуждалъ вопросъ объ издан1и свободнаго печатнаго 
Епарх1альнаго органа. Вследств1е затрудненж въ пр1искан1и 
редактора, окончан1е разработки этого вопроса поручено Том
скому городскому духовенству. Въ настоящее время органи- 
затионная работа по издан1ю Епарх1альнаго органа печати 
приведена къ концу. Издан1е будетъ выходить подъ выше- 
приведеннымъ назван1емъ въ размере печатнаго полулиста,
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что равняется разм-Ьрамъ всеросс1йскаго церковно-общест- 
веннаго вЬстника, по формату же будетъ напоминать ту же 
газету, сложенную вдвое. Выпускъ Томснаго церковно-обществен- 

наго BtcTHHHa будетъ производиться четыре раза въ м1>сяцъ, 
по программ1>, принятой на cъtзд'fe, а именно: 1) отд^лъ 
церковно-общественный; 2) обзоръ печати по церковнымъ 
вопросамъ; 3) хроника церковной жизни иноепарх1альной;— 
4) местная церковная жизнь; 5) кооперативная жизнь и сель
ское хозяйство. Объявлен1я.

Всл%дств1е дороговизны на бумагу и типографская ра
боты подписная ц1̂ на на гОдъ определяется въ 18 рублей.

Объявляя по Епарх1и о съорганизован'ги издан1я Епар- 
х1альнаго органа печати, томское духовенство считаетъ дол- 
гомъ обратиться къ своими собрагьямъ по Епарх1и съ при- 
зывомъ о сочувстз1и нарождающемуся органу свободной 
мысли. Въ наше время всевозиожяыхъ свободъ духовенство 
лишено пока возможности дёлиться мыслями на страницакъ 
печати. Св-Ьтск1я издан1я охотно печатаютъ нападки на ду
ховенство, всевозможные пасквили и оскорблен1я по его ад 
ресу, а для желающихъ высказаться въ защиту духовенства, 
даже для законныхъ опровержсн1й клеветы—они закрыты 
предъ нами. Между -гЬмъ предъ луховенствомъ стоятъ не 
одни только личные, сословные интересы. Жизнь нашихъ дней 
несется бурнымъ потокомъ, смывающнмъ на пути все слабое, 
несплоченное. Въ зтомъ бурномъ поток% жизни захвачены 
наши при.'<ожане. наша Btpa, наши церковные порядки—од- 
нимъ словомъ, окормляемый нами корабль крутится въ водо- 
BopoT-fe государственной неурядицы. Намъ кормчимъ необхо
димо сплотиться на защиту etpbi, устроен!е церковныхъ по- 
рядковъ, на просв’йщен1е п защиту паствы, на огражден1е и 
улучшен1е своего служебно-правового положетпя. Съ этой 
ц1>лыо необходимо гласное обсужден!е церковно-обществен- 
ныхъ, епарх1альныхъ и чисто сословныхъ вопросовъ, необхо
дима широкая осв-Ьдомленность въ течен1яхъ мысли, настрое- 
и1яхъ общества, необходимъ постоянный свободный обм4.нъ 
мыслями духовенства другъ съ другомъ. Вотъ задача, слу-
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жить которой призывается новый органъ печати. Духовен
ство дождалось осуществлен!я давно лелеянной мечты—сво
бодно открыто заявлять свои мысли безъ опасливой оглядки 
въ ожидан1и посл%дств!й смЪло сказаннаю слова. Нужно на
деяться, чго теперь, когда д^ло налажено, оно не отступить 
назадъ предъ осуществлен1емъ этого начинан!я. А для его 
осуществлен!я нужны средства.

Въ прежн1е годы о.о. благочинные собирали и высылали 
подписную плату на Епарх1альныя Ведомости въ !юле—ав
густе месяцахъ, след, за полгода до срока подписки. Въ на- 
стоящемъ году—этихъ денегъ о.о. благочинные не. доставили; 
поэтому редакц!я Епарх!альныхъ Ведомостей остается совер
шенно безъ средствъ и не имеетъ чего передать новому 
издан!ю. Это обстоятельство заставляеть н асто ятел ь но просить 
духовенство enapxin какъ можно C K o p te  д о с та в и ть  подписную  
плату, если не въ полномъ размере (18 р.), то въ полугодовомъ 
по 9 р. съ церкви и принять меры въ будущемъ по рас
пространению подписки на издан!е среди прихожанъ.

Деньги направлять: Духовная Семинар1я, редакц1я
.Томскаго Церкозио-общественнаго Вестника“.

Председатель Общлго Благ. Собран1я свящ. П. Ивановъ.
Секретарь: Меныиенинъ.

Отношен!е Новонииолаелскаго иомитета по сбору пожертво- 
ван1й .С ол д ат у въ о к о пы \  отъ 26  ноября 1 9 1 7  года за 

№  8,  на имя Епископа Томскаго.
Новониколаевск!й Комитетъ по сбору пожертвован1й 

.Солдату въ окопы* обращается къ Вамъ съ покорнейшей 
просьбой разрешить кружечный сборъ псжертвован1й 6 и 
10 декабря въ церквахъ г. Ново-Ннколаевска на нужды Ко
митета.

Кроме того, озабочиваясь, ввиду страшной нужды въ 
окопахъ во всемъ необходимомъ солдату, начиная съ хлеба, 
Комитетъ покорнейше просить обратиться къ подведомст
венному Вамъ духовенству съ призывомъ на помощь— 
страждущимъ воинамъ, сидящимъ до сихъ поръ въ холод- 
ныхъ и сырыхъ окопахъ, кто чемъ можетъ, жертвовать теп
лыми вещами, бельемъ, деньгами, другими вещами солдат- 
скаго обихода, устраивать кружечные сборы въ церквахъ, 
городахъ и селен1яхъ, устраивать для этого Комитеты и 
кружки. Все собранное мо.жетъ' быть пересылаемо или въ



— 482 —

Новониколаевск1й Комитетъ въ г. Ново-Николаевскъ, город- 
ской корпусъ, на имя Комитета, который озаботится по
сылкой вещей по назначен!ю съ провожатыми, или пос
лано непосредственно, если пожертвован1я потекутъ обильно.

Отъ Томсиаго Епарх1адьнаго Женсиаго Училища. Списокъ 
ученицъ, содержан1е которыхъ въ naHcioHt принято н а -

счетъ епархж.
Сироты:

VII кл. Зайкова Кир1ена, Крылова Ольга, Крылова Се
рафима, Некрасова Надежда; VI ос. кл. Богословская Нина, 
Гусева Натал1я, Кандаурова Глафира, Магницкая Мар1я, 
Моцартова Евдок1я, Музалевская Раиса, Рощина Евфал1я, 
Сметанина Ольга, Хрущева Btpa, Яхонтова Нина, Фомин- 
ская B-fepa;

VI пар. кл.: Беллицкая Мар1я, Вознесенская Натал1я, 
Дроздова Мар1я, Мамина Глафира, Минкевичъ Анна, Мухина 
Лариса, Никольская Софья, Орлова Елена, Юрьева Елиза
вета;

V ос. кл.: Виноградова Зоя (отецъ въ псих1атр. л^чеб- 
ницЬ), Герасимова Евген1я, Дьяконова Анна, Магницкая Фа
ина, Мигай Анна, Невская Мар1я, Новикова Клавд1я, Попова 
Лил!я, Рождественская Валентина, Студенская Феофан1я, 
Чернявская Зоя;

V пар. кл. Веревкина Анна, Жалыбина Агн1я, Лаврова 
Ю;.1я, Мухина Екатерина, Протасова Елена, Пузанова Евге- 
н1я, Смирнова Анна, Соловьева Валентина, Тискинекова 
Олимп1ада, Троицкая Любовь, Ушакова Агриппина;

IV ос кл.: Болыианина Александра, Павлемннкова Клав- 
д1я, Введенская Елизавета, Никольская Клавд1я, Рождествен
ская Клавд1я, Романова Антонина, Соловьева Мар1я, Тяже- 
лова Юл1я;

IV пар. кл.: Богоявленская Надежда, Жигулева Анна, 
Кайдалова Зинаида, Колоколова Клавд1я Конзычакова Клав- 
д1я, Лаврова Зоя, Музалевская Татьяна, Никольская Нина. 
Окорокова Зинаида, Пономарева Мар1я, Ракити>1а Наталья,

III. ос. кл.: Гришакова Елизавета, Жалыбина Мар1я, 
Коронатова Анастас1я, Лаптуновская Мар1я, Окорокова В%ра, 
Оттыга1пева Валентина, Русанова B-fepa, Русанова Елена, 
Скопина Ксен1я, Сметанина Валентина, См4ловская Алек
сандра, Тимофеева Зинаида, Торопова Антонина, Чистосер- 
дова Зинаида, Штыгашевз Зоя;
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III пар. кл.: Касаткина Татьяна;
И ос. кл.: Богословская Софья, Жалыбина Антонина, 

Заборская Анна, Завадовская Евлал1я, Попова Зоя, Попова 
Ольга, Репьева Зинаида, Рощина Валентина, Студенская Ва
лентина, Юрьева Анастас1я;

II пар. кл. Басалаева Августа, Богоявленская Ольга, 
Герасимова Мар1я, Жигулева Ольга, Лоптуновская Лид1я, 
Пархомова Александра. Рождественская Евлал1я, Рожде
ственская Мар1я;

I осн. кл. Ильинская Акександра (отецъ въ псях1атри* 
ческой лечебниц^), Смирнова Mapia;

I пар. кл. Боркова Елизавета, Веревкина Елизавета, 
Долгова Антонина, Жигулева Зоя, Лаврова Валентина, Рож
дественская Фелицата и Стадникова Александра.

Ученицы, отцы коихъ на войнгъ.
VII кл. Экшибарова Елизавета;
VI. осн. кл. Дзюбенко Надежда, Стефановская Мар1я.
V осн. кл. Дзюбенко Любовь.
III осн. кл. Евстратова Ольга, Шарина Юл1я:
III пар. кл. Мещерякова Любовь, Моляръ Анна, Сквор

цова Евламп1я.
II осн. кл. Волоскова Екатерина. Копьева Анна, Орлов» 

ская Зинаида.
II пар. кл. Исаенко Анастас1я, Мещерякова Соф1я, Сав

вина Мар1я, Тюкова Александра, Юрьева Анф1я.
I осн. кл. Евстратова Анна, Подонина Ираида.
I пар. кл. Федорукъ Надежда.

По случаю понесенныхь отцемъ больших?, убыгпковъ отъ
пожара.

IV осн. кл. Никольская Анна.
Мать умерла, а отецъ въ nciixiampuHecKoU ленебницгь.

Никольск1е: V осн. кл. Зинаида, 1Ь пар. кл. Татьяна и 
II осн. кл. Александра.

flo  постановлению Епарх1альнаго Сыъзда.
IV пар. кл. Никольская Клавд1я и VI пар. кл. Тол

мачева Анна.
Приняты стипенд1атка.яи.

Имени Митрополита Макар1я.
II оси. кл. Васильева Анна.
Имени Арх1епископа Владим1ра.
V пар. Мельникова Анна и 

имени Епископа Петра
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VII кл. Шулбаева Манефа 
IV оси. кл. Зырянова Мар1я.

Примгьчан1е\ Сов'Ьтъ училища, по журналу 22 
октября № 85, утвержденному Преосвященн-Ьйшимъ 

Гавр1иломъ,призналъ возможнымъ принять на'епар- 
х1альный счетъ, въ виду дороговизны на съ%стные при
пасы, только сиротъ и т'Ьхъ ученицъ, отцы коихъ на 
войн^, а остальныхъ только въ особо исключитель- 
ныхъ случаяхъ. Поэтому дЪти б'Ьдныхъ и многосемей- 
ныхъ родителей, содержавш1еся въ прошломъ учеб- 
номъ году на епарх1альный счетъ, перечислены въ 
своекоштныя и родители ихъ должны внести установ
ленную плату за ихъ содержан1е въ naHcioHl .̂ 
Ходатайства родителей ученицъ. не поименованныхъ 

въ этомъ спискФ .̂ о npieMt ихъ дочерей на епарх1альный 
счетъ, по вышеприведеннымъ основан1ямъ отклонены.

Ваше Высокоблагословен1е,
Досточтимый о. Ьлагочинный.

По предложен1ю Его Преосвященства, Преосвящен- 
н^йшаго Анатол1я, Епископа Томскаго и Алтайскаго, Коми- 
тетъ Кружка дамъ дух. зван1я въ г. Томск-fe настоящимъ 
обращается къ Вамъ съ сл'Ьдующей просьбой.

Съ начала войны MHorie изъ священноцерковнослу- 
жителей Томской епарх1и, движимые искренними и лучшими 
чувствами къ своей РодинЪ, отважились вступить въ ряды 
Действующей арм1и, въ качествЬ ея духовныхъ вождей. Въ 
течен1е военнаго времени, одни изъ нихъ погибли вместе 
съ рядовыми солдатами отъ вражескихъ пуль, друпе то
мятся въ плену, третьи и доселе несутъ тяжк1й свой под
вить, а некоторые, наконецъ, вернулись на места прежней 
службы, въ свои очаги, разбитыми душевно и телесно. 
Участь всехъ ихъ, равно и вызванное этимъ тяжелое 
положен’щ для семей, должно въ настоящее время обратить 
заботливое вниман1е всехъ насъ и, въ особенности, со- 
братьевъ-пастырей. Братск1й и христ1анск1й долгъ застав- 
ляетъ придти имъ на помощь. Поэтому Комитетъ, зъ на- 
стоящемъ случае, убедительно просить о о, Благочинныхъ;
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сообщить въ Комигетъ имена тЬхъ священниковъ (своего 
округа), которые въ текущую войну были ея участниками, 
точный адресь ихъ и ихъ семействъ, CBtAtwia о семейномъ 
положен1и, и BMtcTb сь тЪмъ оказать всяческое сод’Ьйст- 
Bie по сбору пожертвован1й въ пользу ихъ среди духовен
ства своего округа. Собранный же пожертвован!я присы
лать въ Комитетъ, который, по указан1ю Его Преосвящен
ства, охотно беретъ на себя заботу и трудъ по распред'Ь- 
лен1ю и разсылк^ пожертвован1й.

При семъ же Комитетъ препровожааетъ подписные 
лиры  для собора по нимъ пожертвован1й на содержан1е 
пр1юта для сиротъ солдатскихь д-Ьтей и покорнейше про- 
ситъ и здесь помочь делу своимъ знан1емъ и опытомъ. 
По заполнен1н листы возвратить въ К-тъ.

Председательница А. Чистякова.
Членъ В. Артоболевская.
Казначей npoi. Н. Завадовскш.
Секретарь М. Богоявленскш.

Изв^ст1н по enapxin.
13-го Августа благочиннымъ 43 го округа въ селе Ата- 

мановскомъ, Ново Николаевскаго уезда, освященъ храмъ во 
имя Святителя и Чудотворца Николая Мирлик1йскаго.

По определен1ю Епарх1альнаго Начальства, отъ 17 но
ября за № 187, при градо-Ново-Николаевской Покровской 
церкви закрыта штатная д1аконская ваканс1я.

Его Преосвященствомъ Преосвященнымъ Гавр1иломъ 
18 ноября рукоположенъ въ санъ д1акона съ оставлен1емъ 
на занимаемомъ месте псаломщикъ Благовещенской градо- 
Томской церкви 0еодоръ Симоновъ.

riepeMtHbt по cлyж6t.
Резолюц1ями Преосвященнаго Гавр1ила:

Назначены:
20 ноября за № 6100 воспитанникъ Томской Духовной 

Семинар1и Константинъ Брилл1антовъ временно по 10 янва
ря 1918 года назначекъ н. об, псаломщика къ ц. с. Красно- 
ярскаго, благочин1я 14 округа.
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23 ноября за 2223, восцитанникъ Томской Духовной 
Семинар1и Аполлон1й Вавиловъ временно по 10 января 1918 
года назначенъ и, об. псаломщика къ Мар1инскому Никола* 
евскому собору.

27 октября за Ni 5698 законоучитель Таежнаго высшаго 
начальнаго училища, священникъ Стефанъ Околовичъ наз
наченъ на священническое м%сто къ Пророко Ильинской 
церкви г. Тайги.

27 ноября за 5163 бывш1й псаломщикъ Петръ Воро- 
нинъ назначенъ на псаломщическое м-Ьсто къ ц. с. Яминскаго, 
6лагочин1Я 52 округа.

29 ноября за S i 6204, бывш1й воспитанникъ Томской 
Духовной Семннар|’и Алексей Молчановъ назначенъ и. об. 
псаломщика къ ц. с. Лебедева, благочин1я 7 округа.

30 ноября за X» 6211, воспитанникъ Томской Духовной 
Семинар1и Николай Азукинъ назначенъ и. об. псаломщика къ 
ц. с. Чулымскаго, благочин1я 42 округа.

(lepeMtiueHbi:

24 ноября за Х9 6113, и. д. псаломщика ц. с. Бобары- 
кинскаго, благочин1я 5 округа, 1оакимъ Кузинъ псрем'Ьщенъ 
т^мъ же зван1емъ къ ц. с. Суздальскаго, благочин1я 42 ок
руга.

27 ноября за Si 6154, псаломщикъ ц. с. Титовскаго, бла- 
гочин1я йО округа, Никита Зуиковъ перем-Ьщенъ къ ц. с. Таль 
менскаго. благочим1я 46 округа, а на его м-feCTO пере.мкщенъ 
псаломщикъ ц. с. Завьяловскаго, благочшпя 43 округа, Ана- 
тол1й Овсянниковъ.

30 ноября за 6200, священникъ ц. с. Суворов- 
скаго, благочин1я 37 округа. Каллистратъ Моринъ перем-Ь- 
щенъ къ ц. с. Сидоропскаго, благочин!я того же округа.

30 ноября за S i 6216, псаломщикъ ц. с. ТюменкинскагО' 
6лагочин1я 8 округа, Феодоръ Евстратьевъ перем-Ьщенъ къ ц 
с. Мочищенскаго, 6лагочин1я 8 округа.

30 ноября за № 6209, и. д. псаломщика ц. с. Верхне- 
Красноярскаго, 6лагочин1я 34 округа, Петръ Томенко пере-
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м^щенъ T-feMb же зван1емъ къ ц. с. Ключевскаго, благочин1я 
53 округа.

Уволены:
15 ноября за № 1107, псаломщикъ ц. с. Ново Обинска- 

го, благочин1я 25 округа, Александръ Поповъ уволечъ, сог
ласно прошен1ю, отъ занимаемаго м%ста за штатъ.

22 ноября за № 6099, священникъ ц. с. Громангевскаго, 
благочин1'я 10 округа, 1оаннъ Любомировъ, согласно проше- 
н1ю, уволенъ отъ занимаемаго м'Ьста за штатъ.

28 ноября за № 6167, псаломщикъ ц. с. Протопопов- 
скаго, благочин1я 2 округа, Тимофей Альчиковъ, согласно 
прошен1ю, уволенъ отъ занимаемаго м-Ьста.

Утвержден1е церковныхъ старость.
Епарх1альнымъ Начальствомъ утверждены церковными 

старостами на трехлЪт1е 1917—1920 г.г. крестьяне:
Иванъ Батуринъ—къ Михаило-Архангельской церкви 

села Ново-Поросскаго, Томскаго уЬзда.
Иванъ Кулебакинъ—къ Николаевской церкви с. Крапи- 

винскаго, Кузнецкаго уЬзда.
Филиппъ Машановъ—къ Введенской церкви села Кро- 

халевскаго, Томскаго уЬзда.
Трофимъ Ковровъ—къ Михаило-Архангельской церкви 

села Молоковскаго, Барнаульскаго уЬзда.
Яковъ Санкинъ—къ Вознесенской церкви села Косихин- 

скаго, того же уЬзда.
Евсев1й Скворцовъ—къ Михаило-Архангельской церкви 

села Ребрихинскаго, того же уЬзда.
1осифъ Семеновъ—къ Петро-Павловской церкви села 

Больше-Р'Ьченскаго, того же уЬзда.
Лар1онъ Чмарковъ—къ Покровской церкви села Высо- 

ковскаго, Мар1инскаго уЬзда.
Александръ Кирилловъ—къ Свято-Троицкой церкви 

села Усть-Тартасскаго, Каинскаго уЬзда.



— 436 —

Архипъ Щербаков'^—къ Введенской церкви села Ново 
Щербакова, того же у^зда.

Николай Егоровъ—къ Знаменской церкви гор. Барна
ула.

Павелъ Хлюпинъ—къ Свято-Троицкему молитвенному 
дому гор. Барнаула, приписному къ-Знаменской церкви г. 
Барнаула.

-.1 . ! Вакантный M t c r a .
.и

• Списокъ свободныхъ свящ.'Церк. служительскихъ м Ьстъ 
помЪщенъ въ № 23 „Ведомостей“.-О замещенныхъ местяхъ 
сведен1я печатаю,тся въ отделе „перемены по службе". 
Вновь освободились: священничесюя въ селахъ: Громашев- 
скомъ 10 бл., Грушевскомъ, 13 бл. Точиленскомъ, 25 бл. 
Суворбвскомъ. 37 бл. д1аконское въ селе Угуйскомъ, 34 бл. 
псаломщичесжя въ селахъ: Протопоповскомъ 2 бл., Бобары- 
кинскемъ, 5 бл., Верхъ-Красноярскомъ, 34 бл., Завьялов- 
скомъ, 43 бл., Щегловскомъ, 55 бл., Шиловскомъ, 20 бл., 
Чибитскомъ, 2 окр. Алт. мис.

{1 ■U
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Ki'ir i« Редакторъ оффиц. ч. С. Шалаевъ.
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Новогоднее о6ращен!е нъ пастырямъ и n a c i e t  Томской.
Господь посла.1Ъ нашему отечеству страшную годину' 

Война съ внешними врагами была великимъ б^дств1емъ* 
Она уносила отъ насъ многихъ лучшихъ сыновъ пашей ро
дины. Война прислала намъ съ полей брани изув'Ьченныхъ, 
искал^ченныхъ нашихъ братьевъ-героевъ, защитниковъ своего 
отечества. Она вспугивала и гнала прочь изъ родныхъ селе* 
Hift и полей беззащитныхъ и голодныхъ женщинъ и д-Ьтей- 
Они б'Ьжали отъ зыстр^ловъ оруд1й враговъ, разрушавшихъ 
кхъ жилища, уничтожавшихь ихъ кровью и потомъ нажитое 
достоян1е, д^лавшихъ ихъ нищими бродящими по м1ру, ища 
себ'Ь пр1юта и пр011итан1я въ другихъ отдаленныхъ отъ 
зражьихъ (;тановъ м^эстахъ.

Война принесла много б%дств1й нашему отечеству. Но 
всЪ эти б‘Ьдств1я были терпимы. Они не казались не преодо
лимыми. Была у вс'Гхъ надежда на победу враговъ и скорый 
миръ.

А единодушная, объединившая вct>xъ сыновъ обширной 
Poccin любовь къ своему отечеству, единодушный порывъ 
защиты его, единодушное желзн1е прогнать дерзкаго врага, 
вступившаго въ пред'Ьлъ нашего отечества, заставляли забы
вать и тяжк|'я жертвы и утраты, и Tt страшныя страдан1я, 
который приносила вс^мь кровавая война.

Но вотъ насталъ мартовсю'й персворотъ и съ нимъ— 
кровавый событ1я внутри нашей страны. Думалось, что пере- 
воротъ принесетъ лучшая времена. Однако по M-fep-fe того, 
какъ углублялась револющя, расколъ въ C T p a n t  и д-Ьлен1е 
иаселен1я на парт!и сталъ увеличиваться. Начались мсждо-
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уС0б1я, погромы, Ц ^ Л Ы Я  воины внутри РоСС1И. Посл^ политик 
ческой рсволюц1и началась соц1альная распря, разрушающая 
общественную и политическую жизнь страны. Теперь наше 
отечество стоить на краю пропасти. Полное разстройство пу
тей соо5щен1я. безработица и голодъ, насил1я одной части 
населет’я надъ другой, братоу61йственныя междоусоб1я, уб1й- 
ства и разбои, грабеи<си ведутъ нашу родину к*ь верной по
гибели.

Но не въ зтомъ главная опасность. Вн-Ьшн1е непорядки, 
B H t m n i e  разстройство и стих1йное бЬдств1е могутъ довести 
наше отечество до страшнаго о6ЪднЬн1я, до полнаго 6езсил1я 
защищаться предъ врагами вн-ЬщАими, до подчинен1я и раб
ства имъ. Можетъ погибнуть русское государство. Это б-Ьд- 
C T B i e  конечно страшное. Но оно не казалось бы такимъ, если 
бы въ русскомъ народ% сохранился его народный духъ, на- 
цюнальная его душа. Къ нашему несчастью, къ крушен!ю 
государства присоединилось еще полное крушен1е народной 
души. Русск1й народъ переживаетъ въ настоящее время и 
душевную ломку.—-Народъ—бсгоносецъ, идеалы которага 
всегда возносились надъ землею и тяготели къ небу, кото
рый Bcfe вопросы жизни своей р11шалъ, опираясь на высок1я 
истины учен1я Христова; который въ своей земной жизни 
искалъ прежде всего правды Бож1ей и молился о наступле- 
н1и Царства Бож1я и водворенш воли Отца Небеснаго на 
земл% такъ же, какъ и на неб%,—нынЬ начинаетъ сходить 
съ этой духовной почвы на почву челов^ческаго, узкопзр- 
т1йнаго рЬшен1я соц1альныхъ вопросовъ, являясь тяжкимъ 
нарушителемъ главныхъ заповедей Христовыхъ: о любви къ 
Богу и любви къ ближнимъ.

Нын% русск1й нарояъ возвращается къ язычеству.
Первый шагъ на этомъ пути сд'Ьланъ нашей интелли- 

гснц1ей. Давно, давно, но особенно со времени н'Ьмцелюби- 
ваго императора Петра, она встала на эту дорогу и съ т1&хъ 
поръ въ н^лра русскаго народа сталъ вливаться ядъ нев^- 
р\я, наряду съ этимъ вносились въ отношен1я различныхъ 
классовъ народонаселен1я нЪмецктя формы. Простой народъ-



й97 -

смотрел ь и учичся невЪрпо и комилъ ненависть къ т^мъ, 
кого онъ смиталъ своими учителями и руководителями.

Богъ поругаемъ не бываетъ.
Христ1анство появилось на CBlirb въ эпоху, когда.чело- 

BiiMecTBo также отвратило свое лицо отъ своего Творца и 
Промыслителя, когда на MtcTo правды Бож1ей старались по
ставить правду своего суемудраго ума. Но учен1е Христа 
нашло пос.тЬаователей и вь греко-ри.мскомъ Mipt и одержало 
победу надъ нимъ. Шестнадцать вЬковъ однако человкче- 
ск!й разумъ спорилъ. какъ исполнить первую заповЬдь Б«- 
ж1ю-г>6ъ отыошен1и neaoBtha къ Богу. Языческ1й м1ръ соз- 
далъ 0еогон1ю—происхожден1е боговъ. Среднев-Ьковье соз
дало теолопю. Толстые томы богословскихъ системъ пере- 
гружаюгь до сей поры библ'югеки Западной Европы. Споры 
сопровождались войнами и преслБдован1ями другъ друга. 
Лилась кровь христ1анъ отъ инквизиц1й, тысячи жизней по
жрали на 3ana;iii религ1озныя войны.

Тогда человечество вспомнило, что кром^ первой за- 
noB’feAH существуетъ вторая, и что нельзя исполнить одной 
этой запов'Ьди, не йсполнивъ другой. И вотъ посл е шестнад- 
цатаго века начинается вь христ1анскомъ Mipt ptmenie вто
рой запов-Ьди Христа—объ отношен'шхъ людей другъ къ дру
гу. Но снова челов-ечество впало въ ошибки. Оно пытается 
реш ать и эту вторую запов-едь отдельно отъ первой. Пы
тается установить отиошен1я людей на основахъ любви другъ 
къ другу, но не только безъ любви къ Богу, но при пол- 
но.мъ отрицай1и Его сушссгвован1я и промышлен1я о м1р^ 
Нужность любви другъ къ другу для устроен1я жизни не 
отрицается, но исключается нужность сверхестесгвеннаго 
возд'ейств1я на людей. Даж:с Go.ite того. Мм-еется желан1е 
воздвигнуть вторую вавилонскую башню, систему жизни- 
чтобы дать возможность людямь существовать по своей во
ле и вопреки воле Бож1ей. Хотятъ дать людямь хорошую 
жизнь. Со ея HBtTaMH и благоухан1ями ихъ, но безъ участ1я 
солнца правды, божествеинаго CBtra и тепла. И получается 
въ челоВ'еческомъ Mip'e тоже, что въ Mipli физическомъ,
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когда его лиишютъ свЬта и тепла солнечного. Жизнь въ- 
этомъ Mip̂ i гибнстъ. Такъ ввергается и жизнь духовная вЪ 
глубокую бездну духовнаго мрака. Когда люд,и отвращаютъ 
свое’ лицо оть Господа, они лишаются разума и истиннаго 
пониман1я жизли. Ихъ OTHouieiiin тогда путаются и начи
нается борьба другъ съ другомъ, междоусоб1я и анарх1я. На 
людяхъ 1;.гда исполняется р1̂ чен1е, божественнаго апостола 
о римлянахъ: „глаготюшеся быти мудры, объюрод^ша"
(Рим. 1 ,Н -23).

Труденъ путь до'стижен1я людями такого состолн1я, 
когда люди действительно были бы брат1ямч, равными во 
всемъ и свободными въ своихъ действ1яхъ оть всякой не
правды. Тысячелет1я проходятъ, какъ нв1?юды всего Mipa net 
силы употребляютъ на то, чтобы достичь такого состоян{я. 
Но прежде, чемъ приблизиться къ тако.му состоян1Ю--они 
исчезаютъ съ лица'земли, оставляя потомству лишь нстор1ю 
неудавшихся своихъ попыто.чъ. Ttceнъ путь, врдущ1й въ то 
царство, въ которое звалъ Христосъ говоря: .ищите прежде 
всего царств1я Бож1я и правды Его, остальное все прило
жится вамъ“ (Me. VI—33), и о которомъ говорятъ его уче
ники; царство Ьож1е есть правда, марь и радость,о Дусть 
Святгь.

Гдt же такое царство Бож1с, въ которомъ правда ца- 
рнтъ. Г дt миръ и всеобшая радость между людями?

Такое царство люди знаютъ, но ндутъ къ нему не тtмъ 
путемъ. А потому не приближаются къ нему.' И оно еще 
дaлte отъ насъ уйдетъ, если мы хотимъ найти его, идя пу
тями борьбы другъ съ другомъ, захватами чужой собствен
ности, уничтожен1емъ другъ друга, местью, насил1ями и бра- 
тоуб1иствомъ и другими преступлен1ями. Этотъ путь ложный 
и учен1е о немъ въ какую-бы форму не облекалось, нови* 
днмому иногда въ логическую, разумную—поведетъ 1<ъ по
гибели тtxъ . кто имъ пойдетъ. Къ достижен1ю царства Бо- 
ж1я и блаженства на зeм лt—одинъ в%рный путь, который 
указалъ Христосъ: это постепенное совершенствован1е себя 
—каждаго въ oтдtльнocти чeлoвtкa, и цtлыxъ обществъ

. I
Л
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Изъ порочныхъ, преступныхъ людей царства правды, мира, 
свободы, счастья не составить. Преступная натура лю/сй 
вылаетъ себя; самолю61с нс можетъ сжиться съ самолюбв мъ 
другихъ. Только праведники способны жить въ пpaвдt^, въ 
мир% и радоваться радостями не своими только, но и дру
гихъ. Для праведныхъ не нужно даже писать строгихъ и 
какихъ ни есть законовъ.

Эти неоспоримый истины мы не , должны забывать. И 
только съ точки ap'feHiH ихъ и учсн1я; евангельскаго, разум'Ь- 
вать Bcio происходящ1я на нашихъ глазахъ явлен1я нашей 
общественной и государственной жизни.

„Азъ еемь путь, истина и животъ“—изрекъ Господь. 
Другого пути жизни, другой правды намъ негд-Ь искать. Мы 
не можемъ пр1общиться всецело къ той или другой изъ этихъ 
поллтическихъ парт1й и ихъ учен1й, который учатъ иначе, 
не такъ, какъ Божественное Откровен1е, а т^мъ бол-Ье, если 
они отрицаютъ самое значение слова Бож1я и пропов-Ьдуютъ 
Ьткрыто HeB-fepie и безбож1е.

Вотъ почему, обращаясь къ чадамъ православной Церк
ви, остающимся в-Ьривши ея ^чен1ю, я архипастырски при
зываю вс'Ьхъ пастырей и пасомыхъ въ годину ,испытан1й, 
ниспосылаемыхъ нашему отечеству, усилить свой молитвен
ный подвигъ. Кр-Ьпко держаться в^ры Христовой и не под
даваться соблазнамъ M i p a ,  подражая во всемъ Самому Хри
сту, искушенному въ пустын% отъ д1авола об^щан1емъ пре
творить камни въ хл-Ьбы, удовлетворять духовную гордость 
и тщеслав1е челов-Ьческое и наконецъ дать власть надъ вс'Ьмъ 
м1ромъ (Лук. 4, 3—13). Таковы и тЬ соблазны, которыми 
нынЪ смущается народная сов-fecTb.

Но да не уподобимся евангельскимъ фарисеямъ и сад- 
дукеямъ, облнченнымъ Спасителемъ въ томъ, что они, yMta 
различать знамен1я небесныя, не уразумЪли знамен1й времени 
и просили Спасителя совершить для нихъ чудо (Лк. 16, 1—4).

Сл-Ьдуйте-же сами и другихъ зовите следовать по пути, 
на которой призывёетъ Господь, говоря: „пр1идите ко Мн% 
вси труждающ1еся и обремененные и Я успокою васъ; возь-
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мите иго мое на себя и научитесь отъ Меня, ибо Я кротокъ 
и смиренъ сердцемь, и найдете покой душамъ вашимъ, ибо 
иго Мое благо и бремя Мое аегко“ (Me. И, 28—30),

Прислушивайтесь, православные, къ голосу зас'Ьдаю- 
щаго въ перворрестольномъ град-Ь МосквЪ Церковнаго Все- 
росс1йскаго Собора, состоящего изъ представителей церкви 
и избранниковъ народа, который въ тяжелую пору, ниспос
ланную нашей родин%, ,сл4^дуя зав%тамъ предковъ, прила- 
гаетъ попечен1е къ рьшен1ю вопросов ь о нуждахъ духов- 
ныхъ русскаго народа.

Начиная новый годъвъ нашей жизни, каждый изъ насъ 
да предастъ себя и свою дорогую родину вол-t Бож1ей съ 
кр-Ьпкой надеждой и в%рой, что Господь не оставитъ ее до 
конца погибнуть и что посл^ т-^хъ б-Ьдств1й и страдан1й, по 
истина голгофскихъ. какь посл^ голгофы Христа, не только 
была смерть, но было и воскресен1е, поб-Ьда надъ смертш, 
—такъ и съ нашей Родиной: она воскреснетъ для лучшей 
жизни.

Богъ мира и любви да пребудетъ со вс^ми нами во 
во в^ки. Аминь.

•  Еп. Анатолт.

Отъ C o B t i a  братства о.о. законоучителей.

Въ виду того, что отъ многихъ 0.0. законоучителей 
enapxin въ Сов-^тъ братства поступаютъ запросы относи
тельно программъ по Закону Бож1ю, принятыхъ 2 Всерос- 
с{йскимъ законоучительскимъ съ-Ьздомъ и одобренныхъ Св. 
Синодом ь (отъ 11—12 авг, 1917 г. за № 4973), Сов-Ьтъ 
братства считаетъ необходимымъ напечатать означенный 
программы въ Епарх1альныхъ В1;домостяхъ къ св-Ьд-Ьн1ю за
коноучитель enapxin. Но такъ какъ дорогивизна типограф- 
скихъ работъ съ одной стороны и недостатокъ у братства 
средствъ съ другой не позволяютъ напечатать программы 
полностью (съ объяснительными записками), то таковыя.
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согласно постанозлен1ю общаго законоучительскаго собран1я* 
отъ 24 с. г. ноября, помещаются ниже въ краткомъ извле- 
чен1и.

Программы для средне-учебныхъ заведен1й и высшихъ 
город, начальныхъ училищъ.

Пригот. кл. Разсказы свят. iiCTopiH, жит!й св. и доб- / 
рыхъ людей, нзучен!е двунадесятыхъ праздниковъ и мо- 
литвъ.

1 кл. Библейская Истор1я В. завета.
2 кл. Евангельская истор1я.
III кл. Апостольск1й векъ. Богослужен1е.
IV кл. Общая церк. истор1я.
V кл. Русская церк. истор1я.
VI кл. Новый заветъ (съ предварительнымъ уяснен1емъ 

учен1я о Божеств. Откровен1и и Библ1и). Подробное изуче- 
Н1*е речей и бсседъ I. Христа. 1оан. III гл., 1—21, IV. 1—43,
V, 17-47; Мат0. V—VII гл., XI гл., XII, 22 -50 , XIII гл. Лук.
IX, 57—62, Ma'iO. X гл., loan. XI, 22—71., Мате. I, i—20, 
XVI, 1 -2 8 , XVIII, 1—20 XIX 1—12, 1оан. VII, VIII .и X гл. 
1—21; Лук. XIII, 1 -9 ,  XIV, 25—35, XVI 1 — 17, Мате. XXIII, 
XXIV; 1оан. XIII—XVII гл.; 1оан. I, 1—18.

Vil кл. Вероучен1е сь христ. апологетикой."'
Для VIII кл. гимназ1и не дано никакой программы. Въ 

немъ можетъ сохраниться теперешняя программа при сво- 
бодно-творческомъ видоизменен1н ея законоучителемъ. Или 
можно програм.му VII кл. ироходить в> течен1е двухъ летъ.
За законоучителями тъхъ высшихъ начальныхъ училищъ, 
изъ коихъ дЬти въ громаднейшемъ своемъ количестве вы- 
холятъ прямо въ жизнь, не переходя въ гимназ1и, оставлено 
право программу первых^ четырехъ классовъ видоизме
нять следующимъ образомъ: 1 кл.—свящ. ист. Д  завета; 
предваритсльныя сведен1к изъ изъяснен1я богослужен1я и 
объяснен1е всенощнаго бден1я.

2 КТ. Св. Истор1я Нов. завета. Объяснен1е литург1и.
3 КЛ. Важнекш1я сведения изъ истор1и общей и рус

ской церкви. Богослужен1я—вседневное, праздничное и со- 
вершен1е таинствъ и требъ.

4 кл. Вероучен1е и нравоучен1е.
Председатель Совета Братства, свящ. Петръ Ивановъ.
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, 6оспоминан1я о npaeeAHMKt.
{/\ъ Ю-й годовщишь смерти о. Ioanna Кропшпгадтскаго.)

Въ нашей жизни бываютъ так1я встречи, .беседы, зна
комства. дружба, которыя ис забываются до гробовой доски. 
Для мйня однимъ изъ самыхъ св4этлыхъ н дорогихъ воспо- 
минан1н является,знакомство съ иезабвеннымъ батюшкой, о. 
1оанномъ Кронштядтскимъ.

Какъ сейчасъ, помню первую встречу съ нимъ. Это было 
въ 1юнЬ 1890 года въ Петроград1>, въ дом% одного благоче- 
стиваго семейства. О. 1оаннъ служилъ водосвятный молебенъ 
и, совершиьъ его, окроплялъ насъ, богомольцевъ, св. водою, 
сорвавъ нисколько листиковъ съ комнатныхъ цв%товъ. Въ 
его молитв^ и во всей фигур1> чувствовалась необычайная 
простота, искренноегьк задушевность, но BMtcrt съ т'кмъ и 
что-то проникновенное, духоносчое, покорявшее сердца мо
лившихся съ нимъ. По мстин-fe

‘ О БогЁ в^ликбмъ онъ п'Ьлъ -н хвала^ •
Его непритворна была.
Я долго не могъ забыть этой молитвы, fr мое давниш

нее желан1е посттупигь въ духовную школу теперь закрепи
лось окончательно. Незабвенна для меня и литург1я воскре
сенья 8 ноября 1892 года въ храм4> Общества религюзно- 
нравственнаго просзЬгцен1я (вь ПетербургН). Я былъ на 1П-мъ 
курс% духовной академ1м. Служилъ лчтурпю apxieiiH- 
скрпъ Финляндск1й Антои1й въ сослужен1и о. 1оанна и со
бора священно-служителей. Всегда радостный, с1яющ1й, какъ 
красное ^олныщко, съ пр1ятнымъ румянцемъ на щекахъ, во- 
шелъ о. 1оаннъ въ алтарь и сталъ облачаться. Я помогалъ 
ему. Улучивъ минуту, я pfeшиль просить его благостовен1я 
на заветное мое желан1е и сказалъ; , Батюшка, благословите 
меня постричься въ монашество1“- ,Да благословитъ Богъ“, 
сказал ь о. 1оаннъ и пеложилъ мн̂ Ь руку на голову. Я былъ 
несказанно радъ и чрезъ три месяца, на годовомъ академи- 
ческомъ праздник^, въ феврале 1893 года, который пос'Ьтилъ 
о. 1оаннъ, я уже былъ въ иноческомъ од1)Ян1и.

Батюшка любилъ академ1ю, въ которой самъ воспиты-
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Аплся, любилт. насъ, стулентойъ, и жертвовалъ на (^тудснче- 
ск1я иужлы. Мы много разъ бывали у него въ КронштадтЬ 
и, HM-feBiuie йзъ насъ священный санъ, всегда сослужили ему 
за литург1ей сколько было зд^сь назидан1я и умиления! 
Пламенная молитва батюшки, многочисленный собо[п. соСлу- 
жл1дихъ ему, тысячная толпа богомольцевъ, пришедших ь 
отъ сквера и запада, и моря, и востока, общая потрясающая 
нспов-кдь, причащение 3 —5 тысячъ человЬкъ, продолн;авше- 
еся 3 4 часа—так1я картины народной бкры и молитвы ни
когда не забудутся! О. какъ счастливы вс̂ к, созерцавш1е это 
и соср‘Доточ1е всего—о. 1оанна.

Изъ студенческихч- по"кздокъ въ Кронштадтъ мнк осо- 
енно памятка пбкздка на масляни’цк 1894 года, когда мы 

были на IV Курск академ1и. Батюшка принялъ насъ дргда 
какъ то особенно ласково, сердечно, приказалъ отвести намъ 
пом-кщен1е въ домк Трудолюб1я и устроить трапезу, а поелк 
литург1и сямъ явился къ намъ, задушевно беекдовалъ со вск- 
мн, распрашивая о нуждахь, щедро нздкляя одиихъ деньга
ми» другихъ уткшая наставлен1ями и совктами. „А ты кому 
пишешь кандидатку (кандидатское сочинрн1е?)“, обратился 
онъ ко М 1гк. ,Проф, Глубоковскому по новозавктной грам- 
матикк и синтаксису, сказатъ я, да боюсь, батюшка, боль- 
ш1я требован1я предъявлены къ темк и надо много читать 
ниостранныхъ пос(^1й“. „Не бойся, решительно сказалъ о 
1оаннъ, Богъ въ помощь!"

По окончан1и академ1и я кздилъ къ батюшкк въ Крон- 
и!тадть ежегодно въ вакац1онное время, преимущественно въ 
Успенск1й постъ.

Изъ этихъ покздокъ особенно памятна покздка 9 авгу
ста 189^ г. После утрени въ Андреевскомъ соборк, батюшка 
предложилъ мнк покхать съ нимъ въ Петербургъ на паро
ходе „Любезный', для служен1я литург1и. Дулъ скверный 
вктеръ. На’заливк стояла легкая зыбь. О. 1оаннъ остался 
на верхней палубк. „Скверякъ-землякъ! “—сказалъ онъ, сдк. 
лавъ движен1е головой въ сторону вктра. На пароходе, нер 
большомъ по размкрамъ, никого не было, кромк капитана и-
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2—3 челов-Ькъ прислуги, Я им-Ьлъ великое счастье провести 
время наедине въ общен1и съ великимъ молитвенникомъ и 
наслаждаться его бectдoй, Батюшка весь отдался воспоми- 
нан{ямъ д'Ьтства и юности, говорилъ о своемъ учен1и въ Ар
хангельской семинар1и, о своихъ товарищахъ по семинарж, 
о пастырскомъ служен’ж. „Христосъ—наша сладость!"—пов- 
торялъ онъ проникновенно.

Незабвенный минуты любви праведника! И теперь' 
какъ живой, встаетъ онъ предо мной съ св^тлымъ взгля- 
домъ и лицомъ, какъ бы освЬщеннымъ изнутри, съ своей 
чарующей, умиляющей р-^чью. И его глаза—о, эти светло- 
голубые яркой нежности глаза!—сколько въ нихъ светилось 
ласковости и любви, и обаятельности! Въ эту поездку ба- 
тющка подарилъ мне Новый Зоветъ, твердо и отчетливо 
сделавъ въ немъ надписам!е «При встръче въ Андреев- 
скомъ соборе и на пароходе „Любезный",

Гляжу я теперь на этотъ безценный даръ и благо
дарю Бога.

Въ последн1й разъ я былъ у батюшки за годъ до его 
кончины.

Какъ забыть это свидан1е!
Батюшка служиль, по обычаю, раннюю лигург1ю въ 

Андреевскомъ соборе съ сонмомъ духовенства. Вотъ д1а- 
конъ окончилъ заупокойную ектек1ю. Батюшке надо гово
рить возгласъ, а онъ совершен1?о неожиданно отошелъ мол
ча въ левую сторону отъ престола.

Произошла пауза. Смотрю—батюшка делаетъ мне 
знакъ головой, и я тогда говорю заупокойный возгласъ; 
,Яко ты еси воскресен1е и животъ и покой усопшихъ рабъ 
твоихъ"... И что же? Увы, это было для меня последнее 
свидан!е съ батюшкой, последнее сослужен1е съ нимъ ли- 
тург1и: чрезъ годъ пришлось уже возносить заупокойное
MO.ienie о немъ.

Но знаменательнее следующее обстоятельстве, о чемъ 
я и хочу поведать, ибо о делахъ Бож1ихъ объявлять по
хвально. (Тов. 12, 7).
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Въ октябрь 1909 года въ Житом1р% открылось, по оп- 
ред-Ьлен1ю Св. Синода. Училище Пастырства.

Будучи назначенъ начальникомъ этого училища, я 
очень горевалъ, что не нм^лъ возможности повидаться съ 
батющкой и испросить его молитвъ н благословен1я на но
вое учрежден1е. Къ тому же день ото-дня приходили пе
чальный изв'Ьст1я о бол'Ьзни Бож1я старца.

И было такъ грустно, грустно.—О, какъ хог-Ьлось хо
тя бы ни минутку побывать въ Кронштадт'Ь. И я не терялъ 
надежды, думая на святкахъ увид'Ьть батющку, и съ этими 
мыслями засыпалъ и вставалъ...

И вотъ 20 декабря, около 6 часовъ утра, предъ про- 
6ужден1емъ я слышу во сн^ ясно и отчетливо голосъ о. 
1оанна, такъ хорошо знакомый мн'Ь: ,Я буду у васъ!“.

Встаю и удивляюсь. А 21 декабря приходитъ изв"Ь- 
ст1е: о. 1оаннъ 20 декабря въ 7 час. 40 мин. утра въ Боз'Ь 
почнлъ.

Къ чему же сонъ?—думаю я и рЬшаю; игра природы!
Чрезъ 3 нед%ли посл-Ь этого я -Ьду по дЪламъ Учили

ща Пастырства въ Петербургъ къ Арх1епископу Антон1ю. 
Являюсь къ нему (16 января 1909 г.), а онъ привЬтствуетъ 
меня: .Поздравляю васъ!‘ .Съ чtмъ?“—спрашиваю. .Вчера 
Св. Синодъ, въ экстренномъ зас'Ьдан1и, опред'Ьлилъ: „толь- 
ко-что учрежденное Училище Пастырства въ г. Житом1р'Ь 
наименовать училищемъ въ память отца 1оанна Кронштадт- 
скаго“.

Тогда то я вспомнилъ свой сонъ 20 декабря, послед
нее свидан1е съ батюшкой, литург1ю и заупокойный воз- 
гласъ...

Мне все стало ясно и до очевидности понятно слово 
Господне: у Бога все живы—и апостольское: любовь ни
когда не перестаетъ. Для нея нетъ ни времени, ни про
странства. Почивш1й въ Боге живетъ жизнью вечною, ко- 
корую онъ начинаетъ на земле. Любящ1й Бога здесь, на 
земле, любитъ насъ, своихъ братьевъ, и тамъ за гробомъ, 
любитъ еще более совершенною расширенною любовью и 
вешаетъ намъ о ней.

О, старче Бож1й, пастырь добрый, блаженный отецъ 
нашъ 1оаннъ, поддержи и утешь любящихъ брап'й твоихъ, 
какъ ты поддерживалъ и утешалъ ихъ въ земной жизни 
твоей! Е. Г.



-  40(м-

Изъ-подъ пудь и шрапнель.
 ̂Цок.шды митр. Платона п его сопутниковъ).

Митрополитъ, видимо, сильно волнуется, бл-Ьдиын и ча
сто. !ьр». ноля духъ, при мертвой тишин%. въ соборной иа- 
латЪ, онъ ведетъ свой разсказъ.

„Я никогда не думалъ, что jperptny среди людей та- 
кук? i,aouy, такую ненависть дру1ъ къ другу.

Единс*веннымь утЬшен1емъ было то, что мирная пуб
лика обыватели, завидЬвъ крестъ^н иконы, снимала головные 
уборы у. крестилась. Некоторые подходили ко мн-к, цкловали 
крестъ и руки. Солдаты е ъ  болршинствк случаевъ ,не сни
мали фуражекъ и злобнр смотркли на насъ. Раз.давались воз- 
пасы. что имь гутъ нужно, поздно пришли. Иодъ свистъ 
пуль, звонъ сыплющихся стеколъ, мы подошли къ дому градо
начальника. Тутъ была огромная толпа солдагъ, безпорчдочно 
сноравшнхъ въ разныя. стороны,

Насъ ведркгили злобно.
„Что вамъ т>;ъ надо, идите къ своимъ юнкерамъ. Нкть 

тебк тутъ никакого дкла“. Я спросилъ, гдк-6ы намъ найти 
начальствующихъ, Олинъ нзъ солдатъ указалъ мнк на дверь, 
говоря, что тзмъ можно у.знать. Мы отправились по указа- 
Hiio солдата. Бъ дверяхъ толпились солдаты, безлрерывно 
входя н выходя изъ здап1я. Но входъ въ здан1е и для иихъ 
был ь ПС безъ труда.

Въ дверяхв стояпа дквушка, по векмъ прнзнакамъ ев
рейка, ft, какъ замктпо: было, облеченная влаегью. Къ ней 
почтительно обращались солдаты, а она, ка»>ъ начальствую- 
пщя, давала распоряжен)я и пропуски въ здание. Я обратился 
къ ней съ вышеуказанной просьбой Дквушка посмотркла 
на меня недружелюбно, но всетаки бросила: подождите, надо 
доложитъ. Черезъ нксколььц) времени меня одного пригла
сила въ здан1е. Въ генералъ губернаторскомъ домк ужасно 
грязно, далекр хуже, чкмъ на улицк. Меня повели вверхъ,
потомъ-опустились вновь, потомъ опять вверхъ и мы вошли, 
повилимому, въ самую заднюю комнату. Здксь сидкло нк-
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сколько челов^къ съ испитыми, изможденными лицами. Видно 
был*, что они страшно утомлены. Я подошель къ пимъ и 
началъ говорить: „япришелъ къ вамъсь Богомъ и Господомъ 
Христомъ, я г/ришелъ къ вамъ съ любовью, ради которой 
Господь претерп'Ьлъ распят1еиа крест-Ь".,.. Я волновался, теперь 
совершенно не помню, что я говорилъ. Ко мн+. подошелъ 
одинъ изъ силящихъ за С'голомъ и сказалъ: „владыка. сяДьге“. 
„Н'Ьтъ, говорю, я не сяду, я ‘\уду стоять и просить. Бога ради 
прекратите это 6ратоуб1йствр, и въ это время опустился на 
колена. Меня подпялъ этотъ госмодинъ и началъ просить 
cfecTb. я отказывался. Тогда онъ говорить: „нлалыка, сядьте, 
если вы не сядете, то я тоже долженъ стоять, но у меня 
н'Ьтъ силъ стоять, мы такъ всЬ переутомлены“. Я тоже с'Ьлъ 
н продолжалъ свою просьбу. Владыка, отвечал ь .мн  ̂тотъ же 
господинъ, теперь это трудно остановить, да и не отъ насъ 
это зависитъ. В-Ьдь они заг/грлись въ Кремл1> и стр^-ляютъ 
сами, солдаты озлоблены. BiiTb вотъ передають намъ, юнкера 
захват;1лн въ Kpeмлt толпу солдатд, вывели ихъ на плошадь, 
растр-Ьляли и тутъ же закопали ихъ въ яму. (Въ посл Ьдств1и 
это оказалось чистою ложью). Я сказалъ, что объ, этомъ ничего 
не слышалъ, но въ междоусобиц^ можно, конечно, всего ожи
дать. И вотъ теперь удары сосредоточены въ :\ремлЬ, а 
тамъ исторнческ1я русекчя святыни; в^дь, сохрани Богъ, o u t 
будутъ разрушены, то русск1й народъ никогда этого не про- 
ститъ, онъ прокляиетъ васъ. Втадыка, но что же теперь д е 
лать, в-Ьдь уже поздно все это. Я говорю, тогда дайте намъ 
пропускъ, мы пойдемъ къ юнкера.мъ и обрати.мся къ нимъ 
съ тою же продьбою, можетъ быть, Богъ дасть. распря утих- 
нетъ“.

„Владыка, пропуска мы не можемъ вамъ дать, объ этомъ 
надо спросить у Смидовича. безъ него въ этомъ отношеши 
мы ничего не можемъ cдtлaть. (Янкель Смидовичъ— еврей, 
очевидно вдохновитель и главный начальникъ движен1я). Я 
проенлъ обратиться къ Смидовичу. Чере?ъ н1>сколько вре
мени мнЬ ответили, что пропускъ въ Кремль мн-Ь могутъ 
дать, но поручиться^, что насъ по дорог% не растр-Ьляютъ, не 
могутъ. Въ KOHnii концевъ на этомъ и остановились.
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Я тогда обратился къ господину, разговаривавшему^ со 
мною, съ просьбой, сказать его фамил1ю. Онъ назвался 
Соловьевымъ, попросилъ у меня 6лагословен1я, пожалъ руку 
и почтительно проводилъ къ выходу. Когда я вышелъ на 
улицу, сопровождавш1е меня, видимо, заботились о почтитель- 
номъ отношенш къ намъ и усердно расчищали намъ дорогу. 
Но проводили насъ не къ Кремлю, а обратно, при этомъ-за
явили категорически, что въ Кремль намъ пройти нельзя.

И вотъ мы милостью Божью пришли сюда".
Посл'^ митроп. Платона локлааЕ>1валъ npoToiep Бекаре- 

вичъ. Докладъ сводился къ разсказу о томъ, какъ члены 
депуташи провели время у дома градоначальника, когда ми- 
трополитъ отсугсгвовалъ. По словамъ Бекаревича, солдаты 
сначала относились къ членамъ депутац!и недов4>рчиво и 
злобно. ,Но потомъ, прислушиваясь къ нашимъ р’Ьчамъ, 
какъ-бы расхолаживались и спокойно уже бесФ.довали. Были 
только два типа, одинъ, видимо, еврей, а другой просто ху- 
лиганъ, переод^вш1еся въ солдатскую форму. Вообще за
метно было, что среди солдатъ много переодевшихся хули- 
гановъ. Но толпу все-же несомненно держали въ рукахъ и 
берегли отъ нежелательныхъ вл1ян!й. Когда солдаты плотно 
окружили депутатовъ и въ разныхъ местахъ завязались мир
ные разговоры, то появились лица, который кричали: това
рищи, разойдитесь, не слушайте ихъ. Соллат;ь просто силой 
отгоняли отъ насъ. Но они снова подходили, тогда насъ по
ставили у памятника Скобелеву, совершенно отгородили отъ 
солдатъ, которыхъ совсемъ уже не допускали къ намъ. Въ 
солдатской толпе было много евреевъ*—. Тоже самое раз- 
сказывали и депутаты—крестьяне, подтверждая, что среди 
солдатъ много было евреевъ.

После доклада депутатовъ на заседан1и собора решили 
обратиться огъ имени собора съ прнзывомъ къ той и дру
гой стороне дерущихся прекратить бойню; въ обращен!и 
было указано на безсмысленность и преступность политиче
ской распри въ то время, когда лютый врагъ все глубже и 
глубже вторгается въ пределы родины, указано также было
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на опасность, какой подвергаются Кремлевск1я святыни. Воз- 
зван1е тутъ-же было составлено генер. Артамоновымъ и об- 
щимъ собран1емъ было принято. Этим ь и кончилось собран1е, 
На пути изъ епарх1альнаго дома въ семинар1ю ммогимъ изъ 
членовъ собора пришлось видеть, какъ большевики вели 
группу человЬкь въ 70, сдавшихся юнкеровъ, среди кото- 
рыхъ были студенты и гимназисты, все молгьчые люди, мо
жно сказать—д1>ти.

Вечеромъ того-же дня разнесся слухъ, что членъ со
бора гепералъ Артамоновь арсстоьань. Атмосфера сгущалась. 
Некоторые начали высказывать подозр%н1е, не думаютъ-лн 
большевики обрушиться на соборъ. Можно было ожидать 
всего, закона не стало, власти не было. На улицахь солдаты 
останаолииали прохожихъ и про'Ьзжихъ и обыскивали. Кра
сная гвард1я, В1. среду которой вошли хулиганы, металась 
по улипамъ съ ружьями и револьверами, врывалась въ дома, 
якобы съ обыскомъ, и вь результат^ просто сь ц'Ьлыо гра
бежа. Пули уже стали заглядывать въ семинарской дворъ, 
а одна изъ нмхъ угодила черезъ окно въ комнату одного 
B iaaiiKH. Все это тревожно настраивало членовъ собора. 
Посл^вечерняго чая устроено было в ь екатерининск. зал1> част
ное coBlnuafjie о томъ, какъ реагировать въ дальиЬйшемъ 
на ходъ событ1Й. Въ средин h собран1я, вдругъ явился генер. 
Артамоновъ, Взоры вс^хь обратились къ не.му. Гепералъ 
сеймасъ-же попросилъ слово, раздались крики: просимъ, про- 
симъ. 71альиЬй1пее передаю П|)иблиз[1тельно къ словамъ са
мою генерала. Вышелъ я изъ епарх. дома, немного запо- 
злавъ, так'ь какъ пришлось подождать, пока иапечатають. 
воззван1я къ дерущимся. Только я вышелъ, не успЬлч. сдЬ- 
лать нЬсколькихь шаговъ, какъ меня окружили четыре то 
варища и сказали: генералъ, вы арестованы. Я спросмлъ, а 
куда вы меня хотите отправить, Мн1> сказали, что я долженъ 
быть представлень въ воепно-революц1он. комитетъ. Ну, 
такъ позвольте вамъ доложить, что я самъ туда иду, я членъ 
велмкаго собора PocciacKon церкви, богъ, извольте, у меня па
кеты въ воннно-революш'он. комитетъ. Мои спутники, видимо,
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сдались.—Ну, такъ вотъ мы и пойдемъ вм1>ст'Ь. Говорю, 
очень благодаренъ, а я кстати не знаю, гд-к находится штабъ 
комитета и хотЬлъ искать людей, которые могли-бы меня 
проводить. Мы отправились на Самотеки (улица площадь). 
Туть недалеко билъ участокъ мйлнц1и. Подходя къ нему, 
мы вдругъ осыпаны были пулями съ разныхъ сторонъ. Раз
дались крики: осторожнее, осторожнее, Товарищи-конвоиры 
разбежались, остался только одинъ. Скоро мы подошли къ 
участку, тутъ пристали къ намъ и друпе солдаты. Меня 
ввели въ участокъ. Тутъ мне снова объявили: генералъ, вы 
арестованы. НЬгъ, говорю, не арестованъ, я членъ великаго 
собора русской церкви, я самъ илу въ военно революц. 
комитетъ, вотъ у меня и пакетъ туда. Меня [К>просилн от
дать пакетъ, но я, показавъ адресъ, заявилъ, что могу пере
дать по назначен1ю только непоср?дственно, и проснлъ от-, 
править меня въ комитетъ. Переговориоъ между собою, то
варищи сказали мне: подождите, генералъ, сейчасъ подадутъ 
автомобиль. Черезъ несколько времени действнтетьно по
дали черный, закрытый автомобиль. Я селт, по бокамъ у 
меня разместились два товарища и мы покатили. Оказы
вается, меня привезли къ дому градоначальника. Въ дверяхъ 
была иовидимому та же еврейская девушка, о которой го- 
ворилъ Владыка Платонъ. Меня провели очевидно, темъ-же 
нутемъ, какимъ входнлъ и Владыка. Въ отдаленной задней 
комнате находились люди, изъ которыхъ большинство было 
еврсевъ. Я членъ великаго Собора, сказалъ я, по уполномо- 
ч1ю отъ Собора я пришелъ къ вамъ вотъ съ этнмъ обраще- 
н!емъ, прошу прочитать и сообщить мне, что думаете вы 
предпринять. Однпъ изъ сидевшихъ за столо.мъ взялъ со
борное обращсн1е н вслухъ прочиталъ его.—Что же мы мо- 
жемъ теперь сделать, генералъ, сказалъ мне. Вы должны 
пемедленно прекратить стрельбу., Къ вамъ обращаются пред 
ставители всего русскагб народа. Если вы не уважите просьбы 
освящен, собора, если будутъ разрушены кремлевск1я свя
тыни, вы подвергнигесь страшному народному суду. Вамъ 
никогда и ни за что не проститъ этого народъ, поверьте
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mhIj, старому солдату.—Позвольте, генералъ, сейчасъ мы пе- 
реговорнмъ.

Черезъ нисколько времени мн-Ь сообщили, что уже ае* 
дутся переговоры и споры. Генералъ, не беэпокойтесь, не бо- 
л^е, какъ черезъ три часа стрельба окончится; уже выра
батывается формула перемир1я. Будьте добры, сойдите въ 
столовую и обождите тамъ.

— Меня свели въ подвальную комнату, гд'Ь у ннхъ, 
очевидно, помещалась столовая. Тутъ больш11нство были 
женщины, среди которыхъ преобладали еврейки. Мне пода
ли стаканъ чаю. Подававшая чан белокурая женщина, русская, 
подсела ко мне и завела разговоръ, очевидно, она не сочув
ствовала этому движеп!ю и въ разговоре со мною отводила 
душу. Настоящ1е готтентоты, варвары, разоряютъ все, ру
ша гъ; охъ, какъ это все надоело... Долго пришлось мне 
сидеть въ столовой. Наконецъ, мне принесли вотъ этотъ 
договоръ между борющимися. Прочитавъ договоръ, я по- 
просилъ дать мне пропускъ. Черезъ несколько времени мне 
принесли бумажку.—Вотъ, генералъ, вамъ пропускъ, какъ 
покажете, то не только васъ пропустятъ, но и ноги будутъ 
целовать."

Докладъ генерала кончился, но пальба гремела по 
прежнему. День снова кончился общимъ молен1емъ объ ути- 
шен1и страстей.

(Продолжен1е слгьОуеть).
Слящ. Л. Шаринъ.

Село Александровское.
(§6-го благон. окр. Злиьиногорскаю у . A im. губ ).

Нывшее наро 1Ное co6panie въ с. Александроьскомъ, 21-го ноября с 
г., обсуждая политически вопросы текушаго момента, вынесло следующее 
свое n o c i a u o u a c H i o :  .мы, нижеподписавшееся граждане села Алексаидровскаго, 
бывъ сего числа въ обшетъ своемъ собрапёи, им1ли сужден1е по поводу 
приближающн.тся выборовъ въ Учредительное Собран1е. Въ виду того, чп» 
соцёалистичрскёя naprin, въ своихъ полптическихъ программахъ копросъ и 
религж ставягъ въ нсблаго/ф1ятпомъ смыелТ., а именно: всякая релнпя
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при.чиается л'кломъ часппимь, торостсиенкымь и госудярстио не должно 
ноддержнаать никакоЛ другой Церкви, причемь (олжно быть полное orjfe- 
лсн1е Перкин отъ государства и [Пкояы оть Церкви, мы, предвидя, какая 
опястность гроаигь православний 11еркви и всему многомилл1оняому право
славному народу вь отд^леми! Церкви отъ государства и школы оть Церкви, 
заявляемъ о своемь нежелпн1и згого отд1>лен1я вь томь омысл'к, клкъ пред
полагается соц1алистами. Православная церковь н друг1я HCiioDtaaHi4 должны 
быть только освобождены отъ государственна го BMtma;eabCTBa в ь ихъ вну- 
тренн1я Церковный д^ла. Постановили: настоящее свое заявлен»с препрово
дить чрезъ BcepoccittcKifl Пом'Ьстный Церковный Соборъ яъ Учредительное 
Со6ря!пе, а коп1ю съ него вручить делегатямь, выбраинымъ въ Учредитель
ное Co6panie отъ Алтайской губсрн1и, въ томь п подписуемся (сл^дуютъ- 
подпнси).

Дай Богъ. чтобы таковое постановлапе, по своей важности н серьез
ности момента, не было .единой каплей иъ Mopli*, но BfiptTnaocb съ дру
гими многочисленными подобными ему и совмЬстмо влились могучей святой 
волной въ наше предстоящее Государственное Законодательное Собрзн1с.

Свящ. А. IL —en.

t  Агн1я Павловна Лебедева.
Изъ р-Ьдкихъ рядовъ общественныхъ работппковъ 

смерть вырвала еще одну жизнь. 28 Сентября въ 7 часовъ • 
утра noc.ii тяжкой болезни скончалась жена соборнаго Про* 
Toiepefl г. Б1йска Агн1я Павловна Лебедева.

Какъ только вспыхнула война, покойная приняла на 
себя скромный, но ответственный постъ ПредсЬдательницы 
Благотворительнаго Кружка Дамъ Духовного Звагия въ г. 
Б1йск%, поставившаго себ-к задачей оказать помощь воинамъ. 
Энергичная, полная силъ и здоровья Агн1я Павловна съум-fe- 
ла сгруппировать вокругъ себя помощницъ и направить д1з* 
ло на желанную дорогу.

Покойную* можно было ежедневно видЬть то собира
ющую по магазпнамъ матер1и и подарки воинамъ въ окопы, 
то въ хлопотзхъ по устройству благотворптельныхъ вече- 
ровъ на изыскан1е средствъ Кружку.

Домъ Агн1и Павловны походилъ на мастерскую, изго* 
товляющую б'клье воинамъ. Тысячи подарковъ посылались 
Кружкомъ въ окопы нашимъ воинамъ. Много бЬлья изгото
влялось для арм1и.

Въ пос.ткднее время она беретъ на себя попечен1е объ 
АлександрО'Невскомъ npirark, гд4 воспитываются мальчики- 
сироты вониовъ, и здксь съум-кла поставить дкло на долж
ную высоту.
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Въ хлопотахъ обществен наго д'Ьла покойная не заме
чала какъ болезнь подкралась къ ней и наконецъ въ ми
нуту редкаго ея отдыха схватила свою жертву. Три месяца 
боролась со смерт1ю разбитая параличемъ. 30 Сентября при 
многочисленномъ стсчен1и почитателей, при участ1и всего 
Градскаго духовенства во главе съ Архипастыремъ, состо
ялись похороны. Миръ праху твоему!

О б т э ? ч в л е и | 1 ? ч .

Открыта подписка на 1 91 8 г. на пропов%дничеси1й журнадъ:

Х-й годъ издан!я:
форматя, выходящихь за м^сяцъ до срока и 

лы  i i n n / n w f i O  заключаюшихъ въ себ'Ь: слова, беседы, поучен1я и р̂ Ьчн 
К.1 воскресные, праздничные дни и всевозможные случаи изъ практики 

пастыря и христ*«нина отъ рождеи1я до могилы.
П Н У Л Я К Л в R O ffen*!** свонмъ подписчикамъ въ 1918 году

1 |Д У Д .и и П м / 1  О ьЬ В Д Ц  ороизесдеи1я тшько лучшихъ нроновЪдниковь, 
отл;1чающ1яся краткостью, простотою, искренностью, теплотою и заду
шевностью, вполи'Ь доступны для П01с.1млн1я сельскнхъ слушателей и инте- 
ресыыя дли городскихъ, т. к. поуче1ия, вхолящ!н въ составь „Духовной 
Б еседы *, булутъ oTBtsaTb на запросы духа, сильно волнующ1е современ- 
ныхъ христ1анъ, иначе сказать, темами поучеи1й булетъ служить современ

ная жизнь со BctMH ея светлыми и темными сторонами,
П !1У П 9Ы Л 0 на злобы дня или

f fM y ^ U S n U f i  О ь ъ О Д и  текущую жяэнь со вс^ми ея запросами и
тре6оиан1нми.

Б Е З П Л Н Т Н ЫЯ  П Р И Л О ЖЕ Н !  Я: 
Езлевдзрь capaseteiiKii ISIS г. 

Ж И В О Е  С Л О В О .
ОТВЕТЫ ид ЗАПРОСЫ Ж ИЗНИ.

Подписнйя ц^на:
Адрес ь: К1ЕВЪ, въ редакцию журнала .Духовная Беседа".
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pyHiimiibill i!iiji[iisiiP!i ia mill lan.
. (Изд. Тобсльскаго каеедр. собора)

Ц^на 30 коп. экз.
Оптовымъ покупатслямъ скидка .20°/о. Пересылка за счеп,

покупа '•елей.
Продаваться календарь будетъиь иконно-книжной лазк1> ка- 

ведральн^го собора въ г. Тобольск-Ь (близь собора) 
Иногороди1е алресуютъ требоваш'я: г. Тобольскъ, npijwry

каоецр. собора.

Сь I декабря с г. въ Бapнayлt Союзомъ Церковныхъ При- 
ходскихъ CoBliTOBb издастся журналъ идейный, апологети- 

ческ1й, еженедельный, подъ назван1емъ:

If КЪ  СВ-ЬТУ".
цена 6 руб. въ годъ, V2 ^ Р-

СОДЕРЖАН1Е. •
Часть оффиц1а.1ьния. Пэслаи1е Сьященнаго Собора. Опрсд%.1 ен!с Св* 

Синода. Указы Со Синода. O npea^eaie Синода. Прсдложсн1е Томск, церковно- 
criapiiaabH. Совета Духовенств.д. Къ Духовенству епарх1и объ и.здан1и га- 
ееты. Томск, церк.-обществен. В^стнинъ. Оть Нопо-Ннколасвскаго Комитета 
о пожертво8 .1 Н1яхъ .солдату вь  окопы*. Списокъ ученицъ ТомскоП Епарх. 
Женскаго училища, содержан1е конхъ въ uaHciOHt принято на счетъ спарх1н. 
Изп^ст1я по епархти. Гlepeмtны по cлyжбt. Утвержден1е церковныхъ ста
рость. Вакантяыя м^ста.

Часть нюффи1цальная. Новогоднее обрашен1е къ пастырями и па- 
CTBt Томской. Отъ CoBtTa Братства о. о. з.тконоучителей. В'Кпоминан1е 
о праведник^ —Е. Г. „Изъ поаъ пуль и шрапнелей* —свящ. Л. Шаринъ.

W
Цс-нз. HpoTuiepefl С. Дмитрт;всн'|й. Род. llporoiepeft С. Путод-Ьевг. 

Томск'ь, Тинограф’т  Дома Трудолтб1я. Подгорный нер.


