
Е и р ш ь н ы я  Ведомости.
. А . Ж -А -Ж Ж Ж .Ж  Jk. А. Ж Ж .Ж  А А Ж  Ж Ж .А -Ж ..Ж

1 1919 Т О Д Ъ . [ №  18 . |  1 Н оября .

ГОДЪ ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТЫЙ.
. Л..Л. А А А. А. А А. . .-Ж А . . А Ж -  А  А. А. А. А  -

ВЫХОДЯТЪ ДВА РАЗА ВЪ М'ВСЯЦЪ.
Ц1ьна г о д о в о м у  изданпо, еъ  доет .  и перее. 28 руб.

П о д п и с к а  п р и н и м а е т с я  в ъ  р е д а к ц и и  Enapxia.ibHbiii Сов-Ьгь, 
Почтамтская (б. Духовн. Консист.).

V /
Г Р И М т *

В е р х о в  н а г о  П р а в и т е л я .

После длительной подготовки къ насту плешю, ору
дию нашему въ тяжкихъ и упорныхъ бояхъ нисиосланъ 
крупный vcrit.x'b. ^

Приближается тогь счастлищй* мрментъ, когда чув
ствуется решительный переломъ4 борьбы и духъ nbdt- 

Щ ы  окрыляетъ • войска и подымаетъ ихъ на новые' под-
“  ВИГИ.

И здесь,, на Востоке, куда;.устремлено нынЬ главное 
; внимание противника и. на Ш й  Росши, где войска Гр- 
|  нерала Деникина освободили отъ болыиевиковъ весь 

хлебородный .районъ и на западе у границъ Польши и 
Эсряндш,--большевики потерпели серюз..ый поражешя.

Укреплете успеховъ, досгигнутыхъ наступающими 
; подъ моимъ Верховеьшъ команде вашомъ арлпя^к, нред- 

реш.нетъ завершеше великихъ усилШ и искуплете.тяже-

•«.
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лыхъ жергвъ, принесенныхъ на борьбу съ разрушите
лями государства, врагами порядка и Богоотступниками.

Глубокое волнеше охватываетъ борцовъ, чувствую- 
: щихъ благословенное и радостное прибл0жен1е мирнбй

и свободной жизни. ................ ...
И вся страна и весь народъ, въ единомъ непрек- 

лонномъ пбрывЬ к* побед*, должны слиться съ Пра~ 
вительствомъ и Арм!ей.

Исполненный глубокою в*рою въ неизменный усп*хъ 
развивающейся борьбы, почитаю я вын* своевремен- 
нымъ созвать умудренныхъ жизнью людей земли и 
образовать Государственное Земское сов*щан1е для со- 
д*йстыя мн* и моему правительству прежде всего по 

i завершенш въ моментъ высгааго напряже1я силъ нача-
тапд д *лн* сгщсещя Росслйска го Государства.

Государственное Земское Costinaeie должно помочь 
Прави гельству въ переход* отъ неизбежно суровыхъ, 
начал1}, воевнаго управлешя, свойственных!- напряжен
ней гражданской войвй, къ новымъ началамъ жизни 

, мирной, основанной., на бдительной охран* законности 
и твердых), гарантш гражданскихъ свободъ и благъ 
личныхъ и имущественныхь.

Тяжкая последствия „продолжительной гражданской 
войны всего сильнее испытываютъ на себ* широкщ 
массы населения, представляемый крестьянством* и ка- 

, г зачествомъ. Вызванная не нами разорительная войнаЦ поглощала до сйхъ поръ вс* силы и средства Госу
дарственный. Справедливый нужды населения по неиз
бежности оставались неудовлетворенными и Госд дар
ственное Земское Сов*щатё, составленное изъ людей 

- блиЗкихъ жъ земл*, должно будетъ такъ же озаботиться 
вопросами укреплетя благосостояшя -нароДиаго.

Объявляя о принятом* мною р*шенш созыва Госуг 
дарственнаго Земекаго -Оов*ш,атя, я призываю все на
селение къ полному единеано съ властью, прекращению 
партитой борьбы и признааш государсгвенныхъ ц*дей

ДДо-V ■' | - # , ■ .... .
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и задать выше личныхъ стремленш и еамолюбш, памя
туя, что партийность и личный ингересъ привели Госу
дарство Рош йсвое на. край гиоели.

Верховный Правитель Адмиралъ Нолчакъ.
Данг^въ r. Owcnt 16 сентября. 1919 года.

р азо р яй те  Ярабвтедъсшба
t.

.

Законъ, отъ 1юля 31 дня 1919 года объ увеличенви про- 
‘ центныхь добавокъ-на дороговизну жизни и ленс!ямъ.

На нодлпнномъ написано: „Утверждаю" 
Верховйый Правитель Аймъцт.п Жолчакг.

Сов1;тъ Минисгровъ,. вт> изм'Ьнеше подлежащихъ 
узаконений, п о с т а н о в и л.тг:

1. Выплату основныхъ окладов!) иенгди ли дам в, 
ч получаЮлшмъ. таковы не изъ средству Государствев- 

наго Казначейства, а изъ другидъ источнйковъ пойме 
нованныхъ ВД) пункт!; х Постаноилеш’я Админиетратив- 
наго Совета Временпаго Сибирскаго Правительства, 
отъ 30 октября 1916 года4- ;Собр. Узак. Расп. Вр. Гиб- 
Прав, J% 21 ст. 178),, временно производить изъ сумм!» 
Государстве,енаго Казначейства е ъ т ’Ьмъ, чтобы по воз- 
становлевш законнаго порядка, выдашшя за счАгъ 
означенпыхъ иеточдиковъ суммы были возмещены Го
сударственному Казнайенстьу.

'/■ Уплату вновь вазначаемыхъ пенеш производить 
со времени назначетя ихъ по правилаМъ статей 194—  

Щ  Устава о пеншяхъ (Он. Зак. т. 111 изд. 1896 г.), 
причемъ лицамъпроживающим!); на террирор1и, осво
божденной огъ большевиков']), производить уплату назна- 
чаемы.хъ, а въ подлежащихъ случаяхъ возобщовляемыхъ
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пенсш, «о времени прйсоединейш означенной те'рритор!» 
къ --району, находящемуся нодъ властью Россшскаго 
Правительства.

II р и м гЬ ч а н i е. ВТ, исключен!е изт, означен-' 
наго обтаю .правила пенсш въ отдельных-!, слу
чаях ь могутъ бйггь выдаваемы подлежущимъ лицамъ 
въ общемъ порлдкТ; и за время нахождения мест
ности; где они постоянно прожнваютъ. нодъ властью 
большевиковъ.
3. Установить процентныя добавки къ пешлямъ,

получаемымь чинами гражданского, морского и военнаго 
ведомства ихъ вдовами и сиротами, въ следуюшихъ раз 
М'Ёрахъ, зависящихь отъ ооадовъ производи мы хч> на 
пенсш: ' ' ,

Для лицъ, получагоТдихъ пенсш въ сумме, 
до 10.0 рублей . , ... 900 проц.
свыше 100 |>. до Ь00 р. ^700  проц , но не ниже 900 р.

„ 800 р. до 600 р. — 400 проц., но не ниже .2100 р.
„■ 600 р. до 180,0 р. —200 проц., но не-ниже. 3600 р.
„ 1SO0 р. до 4000 р. —100 проц., но не ниже 4000 р.
„ 4000 р. „ — 50 ирод., но не ниже 4000 р.

4. Правомъ на получете озваченныхъ процевтныхъ 
( добавокъ пользуются: а) лица.иоименованныя въ пункта 1

Посгановлешя Админиетративнаго Совета Временнаго 
Сибирскаго Правительства, отъ 30 октября 1918 года; 
б) лица, получаюиря трехъ и шести рублевый въ, м!;- 
сяцъ отъ казны noco6ia и пенсти Севастояольсшя Нико
лаевская и выкаваёиыя на основанш. статей 851—365 
раздала Yil Устава о пеес1яхъ (0в. Зак. т. III по прод. 
1918 г.) .

5. Означенная выше • процентныя добавки подле
жать начисление съ 1 марта 1919 года.

6. Указанныя въ статье ь сего Постановления про- 
— центния добавки не подлежать начислевпо: а) па на

значаем ыя и имекдщя быть назначенными пенсш, въ 
оеноваше коихъ приняты повышенные оклады, уста-
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нОвленные Поставовлеишми Административного СовЬта 
Вррменнаго Сибирекаго Правительства,.' отъ 22 поля 
i 918 года (Собр. Узак. Рас. 13р. Оиб. Пр. № 23 ст. ст. 
230 и 231) и Временнымъ ПоЛожешемъ 16 сентября 
1918 года (Собр. Узак. и Расп. lip. Оиб. Up. JV? 13 
ст. 122 д), а равдо'другими постановлетями, последо
вавшими после 1 поля 1918 года и б) на пенсии лицъ, 
получающихъ таковыя сверхъ жалованья по службе въ 
иравигельственныхъ ухреждетяхъ, съ пол^чешемъ со- 
держашя отъ казны, безразлично, состоять они на го 
сусарсгвенной службе или по вольному найму.

7. Прекратить съ 1 т л я  1919 года начислете 
процентныхъ добавокъ, устаповленныхъ Постановлешемъ 
Административнаго Совета Времен наго Сибирекаго Пра
вительства, отъ 30 октября! 1918 года (Собр. Узак. и 
Расп. № 21, ст. 178) на пенсш, указанныя въ статье 6 
настоящаго Постановления.

8. Расходы, вызываемые уплатою установ'леняыхъ 
настоящимъ постанов.тетемъ добавокъ въ пенСямъ, 
относить на средства Государстценнаго Казначейства.

Къ сведен1ю певсюнеров.ъ Епархиальный Советь 
сообгцаетъ, что следуемая по вышеуказанному закону 
лобавки къ венепТмъ начисляются самими Казначей
ствами при выдаче пенс/й.

И.

Законъ, отъ сентября 25 дня 1919 года, объ отпуске 
средствъ на содержите разъездныхъ причтовъ въ пере- 

селенческихъ районахъ Сибири.

Советч, Министров!, п о с т а н о в и  л ъ: К
1. Установить следу,юния годовыя нормы поеоб]'я 

разъезднымъ причтамъ . въ переселенческихъ районахъ 
Сибири: священнику—4800 руб., псаломщику—3000 р.

2. Отпускать въ подотчетное рю ходоваше на раз- 
езды по удовлетворенно религгозныхъ нузкдъ населешя
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въ переселенческих!. районахъ Сибири: а) священно-- 
служителями хриспанскихъ исповеданий отъ 1000 до 
8000 руб. въ годъ каждому; б) псаломщикам ь право 
славной церкви отъ v50 до 1250 руб. въ годъ каждому.

3. Отпускать средства, необходимый на проведение 
меропр!ятш, указанныхъ въ статъяхъ 1 и 2 настояшаго 
постановлен!», въ общемъ сметномъ порядка, по ве
домству Главнаго У'правлен!я по деламъ вероисповеданий.

Ш.
Утвержденное Верховнымъ Правителемъ постановлеше Со
вета Министровъ. отъ сентября 26 дня 1919 г., о предо
ставлена права Епарх1альнымъ Со^етамъ и приходскшъ 
общинамъ руководствова^я уставами, выработанными Все- 

с  россшскимъ [Щковнымъ Собдромъ.
Ооветъ Министровь, въ или'Ьнен!е_ подлежащихъ 

узаконенш, п о с т а н о в и л  г;
1. Временно, впредь до установленГя въ законо-s 

дательномъ порядке взаимоотношений между Церковно 
и Государством!.., предоставить Епарх1альньшъ Соьегамъ, 
заменившимъ собою Духовный Конспсторш, и приход- 
скимъ общинаму руководствоваться Уставами, вырабо
танными для нихъ на ВсеЬоспйскомъ Церковном!. Со
боре въ Москве (Определен™ Священнаго Собора 
Православной Росинской Церкви—объ Ёпарх!альномъ 
Управленш, , отъ 1/и, ‘/го и °/22 февраля 1918 г. и о 
Православному Приходе отъ т/20 апреля 1918 г.)

Примпчанге. Вь отнбшенш управлешя школами, 
открываемыми согласно главы IX Устава Нриход- 
скаго, применяются соответствующая обидя узпко- 
нешя.
2. Постановлен!я Устава Духовныхъ Консисторгй, 

въ чемъ таковыя заменены всеми вытеуказанными 
орределетями Свшценнаго Собора Православной Рос- 
сшской Церкви, временно отменить-
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3. Вь OTMiniy поялежащихъ спець’аль'ныхъ узаконе- 
Hifi распространить дБйстьпе общихъ законовъ на по-1 
рядокъ пршбрЕте.шя и отчуждения церкойвыхъ недви- 
жимыхъ имуществъ. ■

Отъ Томекаго Епарх'тльнаго Совйта.
!. .

Всл’Ьдс'пне резолющя Его Преосвященства, ПреосвящешгТ.й- 
шаго Анатолья, Епископа Томска®, отъ 2 октября с. 1 9 1 9  года 
за 4 1 8 9 ,  къ < в'йд'Ьнш и нсполнешю благочинныхъ и причтовъ 
Томской enapxin сообщается, чтобы они, согласно предложен® Пыс- 
шаго Временна® Церковного Управлешя, отъ 12/25 юнтября с. 1 9 1 9  
года за №  2 5 8 о, на имя Его Преосвященства, прочитали въ 
храмахъ обнародованную въ се.чъ номерй Есархпальиыхъ Б  до- 
мостей Грамоту Верховна®  Правителя; при чемъ духовенство 
и м Б тъ  разъяснить нри.чожанамъ в До важность созываемаго Г осу
дарственна® Земскаго Сов1щашя въ д'Ьл'Ь устроен1я расшатанной 
общественно-государственной жизни Отечества нашего, дабы они 
могли отнестись со' всею серьезностью къ нредстоящимъ выборанъ 
евоихъ представителей, среди которыхъ мгЬсто гражданамъ лишь 
б зукоризненно честнымъ, любящимъ Родину и сознающимъ свою 
кровную связь съ нею-— искренне православнкмъ русскимъ людямъ.

II.
Постановдетйемъ Временнаго Правительства, отъ 

28 Января 1919 года, установлено-оставляя за мобили
зованными мБста и квартеры, выдавать изъ содержанья 
ыризванныхъ разницу между еодержатемъ по долризыв- 
ной служба и получаемымъ военеымъ жаловатемъ. 
ПослИднимъ же распоряжевьемъ Высшаго Временнаго 
Церкбвнаго Управлешя, отъ 3-16 ш ея .1919 года№ 1142. 
установлено для всйхъ м билизовннныхъ псаломщиковъ: 
сохранеше м4етъ, квартиръ, казеенаго жаловае1я и по
ловина кружечныхъ братскихъ доходовъ. Въ поелЦднемъ
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расйоряткенш н1;тъ указан ia на пользован ie землей. Въ 
видахъ наибольшей справедлидости и равномерности 
EnapxiaabBoe Начальство постановило: изданное Выс- 
шимъ Церковнымъ Управленшмъ поетановлете приме
нять къ мобилтзованеымъ нижнимъ чинамъ, что же ка
сается . мобилизованных!, въ офидепскихъ чинахъ, то' 
применять къ нимъ постановлеше Временнаго Прави
тельства, отъ 28 Января 1919 года. О чемь доводится 
до всеобщато сведъшя.

ТомскП
III.

ой Епдрх1альный Советъ извешаетъ духовен
ство Томской епархш, что по сообщешю Главнаго Упра- 
влешя по деламъ вФроисповеданШ, отъ 13 октября 
№ 4122/1801 на имя Высшаго Церк. Управлешя, въ 
случаяхъ полнаго разорения и неотложности помощи 
пострадавшимъ отъ террора означенное Управлеше 
имеетъ возможность выдавать (до назначешя закономъ| 
установленной пенсш) единовременные npco6ia постра
давшимъ изъ собственныхъ кредитовъ.

IV,
Въ № 17 „Enapxia-льныхъ Ведомостей" за теку- 

щ1й 1 одъ напечатать законъ. отъ 11 августа 1919 года, 
о государственно,мъ призреши семей служащихъ уби- 
тыхъ въ борьбе еъ большевиками.

Въ допблееше къ сказанному Еннрхлальный Советъ 
ниже ночатаетт, для руководства оодлежащихъ лицъ 
форму прошетя о назначен1и пенсш.

Въ Томскш Губернскш Попечительный Советъ.
Звяще, имя, отчество, 
фамильч и адресъ про- 

сительеиды.
Прогнете.

Изложить обстоятельства, ври которыхъ погибъ 
служащш, у казавь место его служешя.
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Въ виду сказанйаго пр,ошу Попечительный Сов'Ётъ 
о назначёнш меЬ пеноти по закону 11 августа 1919 г.

Къ сему прилагаю: заверенную Koniro послужного 
списка моего мужа, удоеюверенie отъ . . . . . .
(местной администрации . . . . ) объ обстоятельствахъ 
его смерти и актъ адмистративнаго разсл'Ьдовашя, 
скрепленный управляющимъ . . . . .  уездомъ объ
обстоятельствахъ, удостоверяющихъ смерть моего мужа 
отъ пресгунныхъ деяшй приверженцевъ советской власти 
при исполненш имъ обязанностей службы.

Подпись.
Означенное прошете можетъ быть / подано непо

средственно въ Советъ или черезъ, земсюя городская 
управы, управляющаго губертей, уЬздомъ и черезъ 
Казенную Палату. >

Y.
Согласно сообщешю Высшаго Временнаго Церков- 

наго Управлешя, отъ 27 сентября 10 9-октября 1919 г., 
Ново-Покровскш приходъ, Змеиногорскаго у., благочи
ния 56 округа иеречисленъ въ Омскую епархпо.

Отъ Омскаго Епарх1альнаго Совета.

Омск|й Епархтльный Советъ, симъ доводя до 
всеобщаго сведешя о томъ, что находящшея въ не
известной-отлучке д1аконъ церкви села Великокняж- 
скаго, Павлодарскаго уезда, Василш Петровъ Влади- 
MipcKift р-ешешемъ EnapxianbHaro Начальства, утверж
денными Высшею Церковную Властью, лишенъ дНкон- 
скаго сана, проситъ церковный и граждансюя власти, 
въ случае обнаружешя местожительства Владиг^црскаго, 
объявить ему о состоявшемся и вошедшемъ въ силу 
решенш и отобрать отъ него документы, свидетель
ствующие о принадлежности Владим1рскаго къ духов-
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ному званш, каковые за тЬмъ представить въ Омскш 
Епарх. СовЪтъ, а взам^нъ ихъ гражданская власть 
им-Ьегъ выдать Влади*нрскому видъ на жительство з ъ  
качестве гражданина. Д

П О  У  Ч  Е  H I  Е .

предъ сборомъ пожертвована на больныхъ и раненыхъ
воиновъ. !)

Ведомо вам’ь, брачче, что происходящая . въ на
стоящее время въ русской земле кровопролитная борь
ба съ враждебными силами, губящими- нашу Родину-^ 
не обходится безъ тяжелыхъ крогавыхъ жертвъ.

Тысячи христолюбивыхъ воиновъ, грудью отстаи
вая понранныя права народа, единство, честь и свобо
ду Великой. России, или остаются на поле брани/uo- 
лагая жизнь свою за Отечество, или возвращаются изъ ■ 
битвы тяжело ранеными, Дасто искалеченными, съ раз- 
строенными въ коне*цъ здоровьемъ.

Думаемъ-ли мы оч положенш и судьбе доблестныхъ 
страдальцевъ за благо и счастче• Родины? Думаемъ-ли 
мы объ ихъ осиротевшихъ несчастныхъ женахъ и ма- 
лыхъ детяхъ? Вделали ли мы все, отъ насъ зависящее, 
чтобы облегчить тяжёлую участь 4защитеиковъ нашей 
жизни и нашего достояшя? Не остаются ли мнопе изъ 
васъ совершенно равнодушными кт/ ихъ судьбе, думая 
и заботясь лишь о собственномъ йокое и достатке?

Сдросимъ себя и свою совесть, что каждый изъ 
насъ могъ бы сделать и что сделалъ для облегчешя 
страданш больныхъ и раненыхъ ' воиновъ и для. улуч: 
meHia быта ихъ семействъ, лишившихся своихъ корМиль- 
цевъ? 7

0 Печатается съ одобрёшя Выстаго Вре.меннаго Цёрковнаго Управ-- «]сН1Я.

/
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' Если мы еще недостаточно глубоко задумывались 
надъ этими вопросомъ, Святая церковь наноминаетъ 
намъ объ этомъ. • ,

Несомненно, что всГ мы, какъ вЪрующде хрисыане, 
желаемъ спасения душе своей и такъ или иначе должны 

• заботиться объ этомъ. Несомненно," что верующая душа 
часто задается вопросомъ: что-Мае девать; какъ жить 
и поступать здесь, чтобы н,е лишиться царствтя Вож1Я, 
вечной жизни? Г

Такъ вотъ припомните, что ответили на такой же 
вопроси Господь наши 1исусъ Хриетбеъ одному иудей
скому законнику.

Спаситель повелели ему любить Бога и -ближняго, 
а когда законники захотели узнать, кого нужно считать 
своими ближними, то Господь разъяснили ему,-это прит
чей о Милосердномъ Оамарянине,. оказавшеми брат
скую помощь человеку—тудею, ограбленному, израненому 
на дороге разбойниками. Каждый изъ вдси, конечно, 
слышали и знаетъ эту’ причу Христову. Спаситель 
закончили ее словами, обращенными къ вопрошавшему 
законнику: „иди и ты поступай также;" (Лу^. 1.0, 87).

Возлюбленные братья и. сестры. "
Предъ нами теперь не одиви, а тысячи израаеныхъ 

иизувГчеаныхъ страдальцевъ—воиновъ. И все то не чу- 
ж)я намъ лица и не случайно .пострадавиля, а самоот
верженные защитники нашей безопасности и нашего 
достояшя, наши кровные , братья. Они нуждаются вд 
нашей немедленной помощи, въ нашемъ сострадаши.

Пройдемъ ли мы ихъ си холодными любопытствомъ, 
съ черствой душей?

Они истркаютъ кровью и корчатся отъ болей, уми- 
раютъ отъ недостаточнаго — хорошаго ухода, а мы бу- 
дбмъ предаваться удовольствтямъ-и развлечешямъ, " зат-, 
рачивая на свои забавв1 тыеячныя суммы.
' ч Неужели это возможно? Что скажетъ нами Правед
ный Судия въ день послГдняго суда Своего, если мы
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останемся глухи къ страдашямъ' и стонамъ людей, по- 
лагающихъ за нась свою жизнь и здоровье? „Я быль 
нагъ и вы не одйли Меня; „Я быль болевъ и вы не 
посетили Меня“ (Me. 25, 43) , Отойдите' отъ Меня 
проклятш" (Мо. 25, 41).

Братья и сестры, pyccicie православные люди. От
бросьте гибельную черствость души, смягчите .сердца 
ваши христнской любовно и . сострадашемъ и делитесь 
посл'Ьднимъ достояшемъ своимъ для облегчешя участи 
нашихъ доблестныхъ защигниковъ—больныхъ и ране- 
нь!хъ воиновъ и ихъ семействъ. Щедрой рукой жерт
вуйте на Сибирскш Военно-Влаготворительный Комитетъ 
имени Верховнаго Правителя, Адмирала КОЛЧАКЪ и 
Красный Креста, которые заботятся о пострадавшихъ 
на войв/L

Изъ собран опред"Ьленш и постановлена! священнаго со
бора православной Росс1йкой церкви.

В В Е Д  Е Н I Е
к ъ  ПРИХОДСКОМУ УСТАВУ.

Составлен^ по поручешю Священнаго Собора 
Православной Россшской Церкви Членами Собора: 
Арх1ерпископами Тверскими Серафимомъ и Перм- 

. скимъ Андроникомъ, Л. К. Артомановымъ и П. И. 
Астровымъ и разайотрТно, "во исполнрше постанов
ления Священнаго Собора, отъ 7/20 Апреля .1918 го
да, Высшимъ Церковнымъ Управлен1емъ.

1.
Цйль христ1анской жизни—спасеше души въ 

жизнь въчную. Воодушевляющимъ началомъ для хри- 
. сыанъ является вера* во Христа Сына Бож1я, вочело- 
пЛчившагося для нашего спасещя. Такое воодушевлен1е 
верою проявляется какъ въ настроенш спасающихся 
хрисЛанъ, такъ и въ ихъ соответствующей жизни и

Digital Library (repository) of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru



— 233 —

во ' взаимноотношешяхъ. Содержимые единымъ ду- 
хомъ в-fepbi, христ1ане, естественно, исполняютъ въ 
себ-fe завГтъ Христа Спаса, о единенш в'Ьрующихъ 
въ Него ho образу единства Святой Троицы. Какъ 
въ Святой Троиц'Ь -едина жизнь Божествеынаго ес
тества, такъ и во множеств-fe спасающихся хрисЕанъ 
единая жизнь того.1 вТра въ Кого всТхъ ихъ вооду- 
шевляетъ. Это—единая жизнь, по образу жизни rfe- 
ла, въ которомъ всК и всякш членъ отправляютъ 
свое йазначеше для всего тТла, движимаго и ожив- 
ляемаго единою жизнью главы его, своимъ жизнен- 
нымъ яачаломъ все тЬло и члены его 'проникающей. 
Это и есть созданная Спасителемъ Его Святая Цер
ковь—Его ТГло. Она объемлегъ собою в'Ьрующихъ 
всЕхъ временъ и народовъ Mipa сего, Она по сему— 
единственная ' путеводитель ница въ жизнь въчную, 
ибо спасеше можетъ быть достигаемо только въ Свя
той Хтистовой Церкви.

Осуществлешемъ такой церковности между бли
жайшими хриопанами съ самаго начала хрисЕанства 
были отдТльныя, возглавляемый и руководимый Епис
копами, малыя церкви. Съ умножешемъ числа хри- 
сЕанъ Епископы поставляли пресвитеровъ и ихъ 
руководству вв'Ьряли отдельны я части своихъ епар- 
хш, теперь называемый православными приходами. 
Такимъ образомъ. Господь Свою Церковь ввТрилъ 
въ устроеше и управлеше Своимъ Апостоламъ и ихъ 
преемникамъ-Епископамъ. а черезъ ихъ ввТряетъ 
и пресвитерамъ малыя церкви —приходы. Своимъ ра- 
ботникамъ—пастырямъ ввЕри^ъ Онъ души вТрую- 
щихъ—приводить ихъ въ послушзше вТры, по Св. 
Ап. Павлу (Рим. I, 6). Они и являются вдохновите
лями и устроителями какъ всей Церкви, такъ и от- 
дГльныхъ малыхъ церквей -приходовъ. Съ нихъ и 
спросить Господь за судьбы Церкви, приходовъ и 
отдГльныхъ хрисЕанъ.
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На этомъ начал!; созидаемая христшская жизнь 
въ приходахъ и освящается благодарю живущаго въ 
Церкви Спасителя. Воодушевляющая всЬхъ вера есте
ственно подвигаешь всЬхъ на живое Деятельное 
учасше въ церковной жизни прихода, какъ въ сво- 
емъ собственномъ душевномъ сяасенш (I Кор. гл. 12). 
Всяюй отдельный хриотанинъ, по даннымъ ему да- 
ровашямъ и полномоч!ямъ, исполняешь свое послуша- 
Hie, составляющее его назначешевь церковномъ теле, 
съ чемъ вместе онъ достигаешь и личнаго своего 
спасешя. Уклонеше же всякаго отдельнаго хри
стианина отъ этого назначешя—послушашя, или вос- 
хищеше недарованнаго служешя въ Церкви не только 
вносить растройство въ жйазни всего церковнаго 
тела, но удаляешь и самого его отъ надежды на до- 
стижеше спасешя души. Никто не можетъ здесь, 
какъ въ жгтомъ благодатномъ теле, сложить съ себя 
свой долгъ; никто не можетъ и восхитить себе не 
дарованного ему того или иного. служешя въ Церкви. 
При утрате живой церковной связи и сознашя своего' 
назначешя къ Церкви для наследования вечной жиз
ни шозникаютъ споры и прекослов1я между отдель
ным^- членами Церкви, осуждаемые Св. Ап. Павломъ 
(I Кор. гл. 12) и унижаюпце святое спаситильное 
дело- Христово. Правильная же церковная жизнь въ 
приходё устроет^я по' сему благодатному завЬщащю 
Св: Ап. Павла: нр думайте о себе более, нежели 
должно думать; но думайте скромно, по мере веры, 
какую^ каждому Богъ уделилъ. И какъ, по данной 
намъ благодати, имеемъ рзличныя даровашя, то, 
имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры; 
имеешь ли служеше, пребывай’ въ служенш; учитель- 
л и -  въ учеши; увещатель ли, увещевай; раздаватель 
лир раздавай въ простоте; начальникъ ли,—началь
ствуй съ.усерд1емъ; благотворитель ли, благотвори съ 
радуцнемъ (Рим. XII. 3, 6 — 8), посему въ православ-
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номъ приходе обдагодатствованные чрезъ Apxiepea 
пастыри должны быть ответственными ,руковотителя- 
ми и устроителями всей приходской жизни. Подъ 
ихъ ру ко вод ством ь npoaie клирики и пасомые миряне 
долиты, въ м^ру своихъ Ъ'тъ Бога дарованш и воз- 
лдженныхъ послушашй, содействовать устроешю при
хода для удобнейшего достижешя спаСешя /души 
всёмъ и каждымъ хрисДанинамъ—прихожанинамъ. 
Забота объ этомъ и даетъ возможность и просторъ 
каждому приложить свои силы и способности, какт> 
лучше во спабеше своей души трудиться для,Христа:, 
одинъ въ Богослуженш и храме/другой въ благо
творительности, треДй въ просвещен»!, иной въ уве- 
щашяхъ' и ббличешяхъ. заблудших» и т. д., по Апосто
лу, къ совершенно святых», на дело служешя, для 
созидашя тёла Христова, доколе все придемъ въ 
единстве веры и позиашя Сына Бож1я въ, мужа со- 
вершеннаго, въ меру полнаго возраста Христова 
(Ефес. 1У, 12—13), О такомъ обществе спасающихся 
хрисДанъ, охотно принимающихъ слово о Христе, 
и можно сказать то, что сказано о первых» .хрисДа- 
нДхъ.’.они постоянно пребывали въ учен1и Апостолов», 
въ общей»! и лтреломлешй-хлеба и въ молитвах». 
Все веруюнце были~ вместе и иуели все обшее: и 

. продавали имения и всякую собственность, и разде
ляли всемъ/ смотря по нужде каждаго... находясь въ 
любви у всего народа. (Дёйн. 11, 42, 44, 45, 47). Изъ 
посторонних» же никто не,смел» пристать къ нимъ, 
а народ» прославлял» ихъ (Деян. У, 13). Так» и все 
христиане, духомъ свсимъ между собой объединяясь 
въ Богослуженш, въ общей церковной молитве, как» 
душе всей жизни во Христе веруюшухъ въ Него, 
через» это въ единстве духа исполняясь благодатны
ми силами^ Христа — Главы церковного тела,— объеди
няются и во всей хрисДанской жизни и деятельности, 

■какъ проявлен»! полноты хрисДзнскаго воодушевле-
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Hi». Такъ это происходить во всей Христовой Церк
ви; такъ это и въ малыхъ церкв^хь - приходахъ. \ 

Вотъ сущность и назначеше Церкви Христовой; 
вотъ церковное основаше и устроеше православнаго 
прихода, какъ малой церкви' спасающихся хриоганъ 
Съ этой стороны и должно быть разсматриваемо все 
положеше объ устроенш православнаго прихода.

(.Продолжеше, слгьдуетъ).

Д у ш  къ Вечному £§1шу“ .
(Лекцж пасхальныхъ богословснихъ народныхъ курсовъ 1918 г. въ 
г. Томск!;). Издаже Братства Св. Дкмитр!яг Ростовскаго. Томскъ. 
1919 г. Ц%на 15 руб. На дняхъ въ Томске поступала въ продажу 

книга „Пути къ вечному свету".

Въ наше тяжелое время бумаж ная голода и всевоз
можной разрухи1 всякое трезвое печатное слово должно 
встречаться съ особенной благодарностью, а эта книга дол
жна быть принята съ рсобенной радостью и глубокимъ 
внимашемъ.

Уже только одинъ перечень авторовъ этой книги гово- 
ритъ самъ за себя.

Въ ней приняли участие выдаЬщщся проповедники слова 
Бож1я и известные не только г. Томску лектора и профес
сора, но и заслуживипе славу велпкихъ и выдающихся мыс
лителей ученыхъ и Европейской Poccin, какъ напримеръ 
профессора Казанскаго Университета, прото1ерей Н Петровъ.

Въ сборнике помещена его въ высшей степени инте
ресная, строго научная и весьма оригинальная статья: „От- 
ношеше сощализма къ релипи и христианству". Эта статья 
настолько важна особенно въ наше время, что если бы она 
была только одна, издана, то и тогда эта книга „Пути къ 
вЬчному свету" стоила бы огромнаго внимашя, а при нынеш
ней дороговизне вполне окупала бы ту цену, ..которая на
значена за этотъ сборникь. Темъ более ценна эта статья, 
что она дочти единственное произведете профессора Петрова 
здесь  въ Сибйри, такъ какъ онъ въ настоящее время нахо
дится въ Казани и Сибирь лишена возможности слышать 
живое слово высокоталантливая оратора и ученаго мыслителя.

_
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Кроме статьи профессора Петрова въ этой книге пом е
щены статьи известиыхъ профессоровъ и публицистовъ: 
Михайловскаго, „о сощализме," Иванова „Церковь и ,рево- 
лющя," Галахова, „1исусъ Христосъ-Богочеловекъ," и про- 
поведниковъ: Еписк. Анатол1Я, „Сощализмъ" (проксхождеше 
и распространеше сощалрстическихъ., идей), протснереевъ: 
Ливанова,,о „смысле жизни", ,;Церковь, благодать и таинство". 
Смелова, „О святости Церкви" (противъ баптистовъ), Кли
мова, „Откровеше," Асташевскаго, „Нравственное уч ете хри- 
епанства" (заповедй блаженства), Дмитревскаго-о богослу 
женш и другихъ. i '

По своему содержашю статьи отмечаются весьма у м е
лыми подборомъ ответовъ на все животрепещущее совре
менные вопросы. Весь сборники, составленъ по известной 
системе, обнимая собою все вопросы б ь т я  человечества, 
начиная си вопроса о цели и смысле жизни и кончая воп 
росол}#> о конце Mipa и о будущей загробной жизни. Кроме 
статьи профессора Петрова должны быть отмечены статьи 
npoToiepen Ливанова „Смысли и цель человеческой, жизни" 
и „Церковь, благодать и таинства". Въ этихъ двухъ статьяхи 
въ ясной, простой и весьма убедительной форме решаются» 
жгуще вопросы о)смысле жизни, которые невольно возстаютъ 
въ наше время при сугцествующемъ хаосе крови, скорби и 
смертей.

Также особенно обрашаетъ на себя внимаше статья 
Епископа Анатол1я „История сощализма". Въ этой статье 
авторъ приводитъ читателя къ непреложному выводу: „:о- 
щ'ализмъ возможенъ только тогда, когда будетъ вытравлена 
вера въ Бога; сощализмъ и безбож1е одно и тоже, а послед
нее ведетъ прямо къ чудовищно зверскими формами б ь т я ,  
что и доказываетъ сощализмъ въ своемъ последовательномъ 
выводе, йаденуймомъ большевизмомъ." Какъ бы подтвержде
н и и  статьи Епископа Анатол1я являются статьи профессора 
Иванова „Церковь и револющя" и профессора Петрова „От- 
ношегпе сощализма къ релипи и хрисЛанству" и профессора 
Михайловскаго „О сощализме".

Мы не будемъ останавливаться на другихъ также инте- 
ресныхъ и занимательныхъ статьяхи этой книги, таки какъ 
невозможно передать въ короткой зам етке всехъ достоинствъ 
этой книги.

Выписывать книгу, можно изъ кюска Братства (противъ 
apxiepeflCKaro дома) и изъ магазина. П. И. Макушина.

Ив. Тюфилинъ'
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омятета дом ъ  д а о в н а г о  звяя!я.
Съ соизнолешя Его Преосвященства, Трмсшй благо

творит., кружекъ дамъ луховнаго знания рЫнилъ послать въ
дЬиствующую армцр доблцстнымъ сибирскхмъ войска-мъ по- 
дзрки.

Не им;Ья запасныхъ средствъ, комиг. тъ устроилъ kdv-' 
жечньш сооръ давйп'й до 40000 руб: Немедленно' было прн- 
ci уплено къ покупка Матергаловь для бФлья, табаку, конфектъ 
мыла, кренделей.^ Преосвященный пожертвовалъ литературу! 
Сестркчное Прегюраженское общество и отд-^ль-ныя женщины 
помогли шить б нлье и перваго сентября четыре подводы съ 
подарками со двора Архщрейскаго дома о^равтищ ь на 
вокзалъ. Сопровождать пришлось, пишущей это. За недо
г>мТжПМЪ 6умагиси Дороговизной печати нЪтъ возможности 
ьо-мЪстить подробное олисйше поездки, приведу бол-fee за- 

.иечатл'Ьшщеся факты. . • у А

Д о Омска дорога шла обймнымъ путемъ. Тутъ я узнала 
что. -нужный MHt части находятся на двухъ пЬ огиЦ олож - 
I ыхь фронтахъ. Прежде notxa/ia на Куогансшй ВъУПе,тро- 
лавловск1. кончалось пассажирское дв и ж ете, и мой вагонъ 
п о т ел ь  за по-Ьздомъ со снарядами. Зд-Ьсь уже началась 
прифронтовая полоса.. Попались на встречу эшелоны съ 
плънньгми красноармейцами. Со станцш Макушино пришлось 
Ьхать за броневикомъ, который возилъ пищу въ полосу огня 
Шель только мои вагонъ. Это было 8 сентября въ день
6veW eCrBP Богородицы- Меня соаровождалъ капитать Воло- 
буе^ъ командиръ охраннаго А тальона пути. М ы-быстро
на^плСе ’бпРя0НеВИКЪ ТЗЩИЛг’ теплушку: Я унеслась мыслями на поле брани и съ трепетомъ ждала момента прибйтш но
вдругъ броневикъ зашип-Едъ и. сталъ. Что это спрашиваю у 
спутника но въ отвЪтъ мнЪ послышался грохотъ мортиръ 
въ верстЬ- ртъ насъ. Мы рышли на полотно. Ввдимъ 
в ь в п еред у семофора „стоить второй броневикъ и раз- - 
водить пары. Въ версгЬ, станщя Лебяжья, ее и обстрели
вали. Ьхать дальше нельзя сказали намъ люди съ подошедшаго 
броневика. ,Если п а д е т е , то подарки могутъ попасть 

е по назначен! го . „Вот.ъ- мы сейчасъ цртздёмъ отвечать на

N

вызовъ‘ произнеси командиръ того броневика. Я дЯлаДАуТА ПППГкППЙ оНл rtnmr ----- - .4. „ Уч
, , ------ ~ uvmuuA up o  i u i u  и р и н св и ка .  >1

5 ?  ” Р°„СЬ$0Й выслать людей -за подарками. Онъ ио- 
ьхалъ въ оои, мы попятились обратно, выдавъ спЪшно 
ужинъ, а оруд.я грем-Ьли чаще и чаще. Попутно мы взйли

■ ■ ТМ И Н ....
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въ свой вагонъ раненыхъ, при насъ подвезенных^ съ боя 
на летучкахъ. Я растерялась увидя горячую кровь, сочив
шуюся изъ рань 'прямо на землю, и думалось мне— эта 
земля святая. Страшно было_ ступать на нее. Посадили ихъ 
въ вагонъ. Стемнело. У меня была свеча, я ее засветила. 
Топилась печъ и въ вагоне стало уютно. Бедняжки осмотре- 
лись и удивились н£об>1чноп обстановке и присутствие 
женщины. Отъ Петропавлоска женщинъ не пропускаютд, 
жители же все разбежались т. к. эта местность только 
3 дня отбита у красныхъ. Одинъ раненый сказалъ „мама
шенька попить". Видя что я его напоила и другой запросилъ. 
но воды больше не было и я решила утолить ихъ голодъ 
кренделями, оживились, начали есть. Потомъ дала по кисету 
съ подарками кфму что досталось, а въ эго время мы и лйдъ 
Тзхали къ станши. Раненыхъ вывели и вынесли," а кто уснулъ' 
остались ночевать у меня’ въ вагоне. Утромъ я пошла’ въ 
полевой госпиталь туда -да ночь еще прибыло несколько 
летучекъ съ ранеными и тъхъ всЪхъ оделила Трогательно 
было видеть улыбку на измученныхъ лицахъ, вызванную 
маленькими подарками. Придя отъ раненыхъ, я увидела, 
чю  прибыли подводы и доверенные отъ передовыхъ войскъ 
за подарками. Началась выдача, письмо росиисокъ. Почти 
весь день прьшелъ въ эгомъ. Получили следунэнбе части: 
1 ) -Раненые головнаго • приемного полевого госпиталя 2) Ка- 
зачш Дивизюнъ, 3) Стрелки отдельной морской батареи 
4) Ьирскш 23 пол къ, 5) Горные стрелки 27 Камышлово- 
ирловскаго полка 6) Добровольческая рота .Ижевцевъ 7) 
-Стрелки охраны головнаго караула 8) Шадринскш 2б му-, 
сульманскш полкъ. Подлинныя росписки привезены и пе
реданы иравлешю Комитета. Отъ начальства послано такое 
приветствие: „съ чувствомъ глубокой благодарности принять 
подарки. Сердце радуется когда видишь, что тылъ помнить 
насъ! Передайте спасибо наше всёмъ позаботившимся о насъ 
и потрудившимся для насъ! Багъ съ вами! Молитесь о насъ 
и помнит- псе доропе соотечественники". Подписи.

1) После этого я поЬхала ЯлуторовскШ фронтъ Ъхать 
пришлось, ооратно до Омска, а тамъ на Ишиме. Отъ Ишима 
поезда не идутъ, опять - поехала со случайными поездами 
Путь загроможденъ—ехали по 20 верстъ въ сутки. Со стан- 
цш, Голышманово начинается фронтъ. Она последняя где  
оыли красные. Бой тутъ шелъ- Н/2 недели. Сохранились’ 
окопы, проволочный заграждешя,-видны воронки отъ снаря- 
довъ, а -кое где  вдоль лиши стоятъ одиноюе крестики, охра-
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няя вЬчный покой лежашихъ подъ ними. МЬсто болотистое 
и все превращено въ какую то зыбь отъ множества снаря- 
довъ, передвижешя людей и подводъ. Зд'Ьсь жители возвра
щаются целыми обозами къ Домамь. Седьмой Кузнецк!-»”! 
полкъ я нашла за станщей Вагай ,въ полЬ на разъЬздЬ 28. 
Накануне еще мы ждали въ 12 верстахъ, пока освобождали 
этотъ рззъЬздъ. Всю ночь грохотали оруд1я.. и сверкали за
рева снарядовъ. Стояли у Вагая, но. слышно бой было ясно. 
Лагерь былъ въ 1 Щ верстахъ отъ щороги. Прибывши, по
слали къ командиру полка за расиоряжешемъ о подаркахъ. 
Въ ожиданш ответа, прибыли подводы съ ранеными. Я по
дошла и видъла, какъ сестры и санитары усаживали ихъ въ 
вагоны, для отправления въ городъ. Трое изъ раненыхъ скон
чалась. Опишу ихъ погребете. Подошли съ носилками, поло
жили тЬло и обнесли'къ заранее вырытой„братской могйлЬ. 
Я шла издали. П-рднесли тЬло' опустили, молча засыпали и 
пошли. Мною овладело какое то оцЬпенеше, я стояла и д у 
мала о родителях^ уыершаго. Что чувствуютъ они? Когда 
узнаютъ и гдЬ найдутъ могилу дорогого дътшца? НЬссъ 
мнЬнно. начальство увЬдомигь ихъ, но въ данный моментъ: 
мать прололжаетъ ждать писемъ, мечтаеть о свиданш... а 
его уже нЬтъ на землЬ и знаетъ это оДинъ Господь Богъ! 
Верилось, что Онъ Всеблапй, невидимымъ перстомъ занесъ 
усопшаго въ списокъ небожителей!..

Топотъ лошади заставилъ меня отойти — это скакалъ 
ординарецъ съ распоряжешемъ произвести раздЬлъ подар- 
ковъ всЬмъ людямъ полка поровну. Т. к. былъ уже вечеръ, 
то отложили до слЬдующаго дня. Ночь наступила холодная, 
весь лагерь зажегъ костры, взрилц ужинъ, грЬлись. Подъ 
утро полилъ дождь и люди забились въ шалаши, подъ те- 
лЬги. Я не, могла спать отъ всЬхъ пережитыхъ внечатлЬнш.

2) Утромъ производили раздЬлъ. Изъ каждой роты вы
зывали люлей выдавали имъ, тЬ купорили и всЬ разомъ 
должны были везти „въ полосу огня" товарищамъ"!. ПослЬ 
раздачи с'Ьли пообедать на" привэлЬ, всЬ вмЬстЬ офицеры 
солдаты и я .  -

Вдругъ ординарецъ летитъ съ приказомъ двигаться 
впередъ на 15 верстъ. ВсЬ обрадовались, засуетились и че- 
резъ часъ поле опустЬло, а вдоль дороги двигался обозъ. 
Смотря на уходящихъ, не хотЬлось мнЬ оставаться, хотЬ лось 
идти и жить одною съ ними жизнью, но паровозъ тоже со
бирался уходить и пришлось сЬсть въ вагонъ. На этомъ 
фронтЬ тоже всЬ были довольны подаркамъ, не столько имъ,
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а внимашемъ тыла и со ч у в ет ей ъ , Командиръ полка пишетъ 
такъ: „Благодарите отъ моего имени и солдатъ пославшихъ 
п одарк иС ол даты  на обоихъ фронтахъ говорили почти одно 
и то же; „пошлите намъ только теплыхъ варежекъ и теплой 
обуви, а мы постоимъ за васъ и свое дел о  сделаемъ". Кор- 
мятъ ихъ хорошо, только одежды теплой н4.тъ. Настроеше 
было тоже бод'рое. Исполняя поручеше и я прошу васъ, чи
татели, шлите чулокъ, варежекъ взшимъ сынкамъ, внукамъ, 
братьямъ денно и нощно оберегающимъ наше благополуч1е. 
В едь, если мы куда идемъ, то стараемся потеплее од-Ьться, 
а придя скорее, на печку забраться, да чайкомъ отогреться. 
У нихъ н-Ьть ни дома, ни печки. Ихъ домъ окопъ, а въ 
лучшемъ случае шалашъ. И сидеть приходиться согнувшись 
сутками, да къ этому еЩе прибавге свинцовый дождь. Но, 
они боДры, не охаютъ, не стонутъ. а если и видна ихъ 
грусть, то только она вызывается неудачами на фронте. 
Вспоминаютт. про домъ такой песней: „бывалъ зимою дома, 
дома да на печке, да съ матушкой родной, а здесь  сижу в 
окопе съ винтовкою своей". Правду говорить пословица: 
„на миру и смерть красна” и бьется солдатикъ и умираетъ 
среди товарищей безропотно, и не замечаетъ какое великве 
дел о  творитъ. И такъ съ Божей помощью я все сдала бла
гополучно. Раненые послали Епископу Анатолпо письма не
посредственно: „приносимъ глубокую благодарность за па
мять о нась, просимъ мояитвъ. Раненые голсвнагр полевого 
госпиталя, семдесятъ человекъ, удостоверилъ врачъ Эдутисъ". 
Ижевцы тоже пишутъ Владыке: „Мы солдаты Ижевской ди- 
визш очень Васъ благодаримъ за то что Вы въ трудную 
минуту подарили намъ самаго необходимаго тдбачку и ба- 
ранокъ. Въ чемъ и подписуемся".

Литературу часть раздали дорогой,а остальную въ би- 
блютеку полка. Прилагаю цифровой отчетъ: Извозчикамъ при 
отправке и прибытш— 60 р., носильщикамь на -обратномъ 
пути— 17 р. и на расходы по содержание въ пути— 285 р. 50к, 
Итого 362 р. 50 к. Уполномоченная по сопровождешю по- 
дарковъ Никольская.

Отъ Общества вспомоществоваш нуждающимся воспитан- 
ницамъ Томскаго Епарх1альнаго Женскаго Училища.

Въ настояний 1 9 19) -35-й  годе жизни и деятель
ности Томскаго Enapxia-льнаго женскаго училища, съ
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благословешя Преоевященяаго Апато.пя, Епископа Том- 
скаго и Аятайскаго, при училище силами ея корпора- 
дш организовалось Общество вспомоществовашя нуягла- 
ющймся воспи;анницамъ училища. Общество ставить 
своей ц1дььйь фсазывагь помощь нуждающимся учени- 
дамъ взносдаъ , платы за, содержаше въ учепическомъ 
общежитш,1 и назнач^Ыемъ депежныхъ ьоообш, снабже- 
шемь одеждою, \чебыыми книгами и пособГяи , попече- 
Й1вмъ q бодьны^ъ, а также и другими видами матер1аль- 
Шй^омощи.- 41о возможности будогь оказываться вспо- 
моществоваше и т4м> изь - воспитанницъ, который выбы- 
ваготъ изь училища и не именЗТъ средствъ къ содержа
нию на первое время до определения на службу. Возник 
шее въ силу насущной нужды оказггь помощь бЬды Ьй- 
шимъ воспитанницамь преимущественно сирогамь ду
ховного и светскаго звашя, коихъ въ настоящее время 
насчитывается въ училище до 150 и поддерживаемое 
первое время силами корпорацш училища, Общество 
твердо надеется, что духовенство и православные Mipa- 
не сочувственно отнесутся къ задачамъ Общества. По
жертвован in и членсие взносы просятъ адресовать на 
имя П равлешя Общества. Взносы: съ почегныхъ чле- 
новъ не менее 250 р. единовременно; сь действитель- 
яыхъ ежегорно по 10 р. или же единовременно по 100 
Р■: съ членЪвъ соревнователей ежегодно по 5 р. или же 
единовременно по 50 р. -

Всякое даяше и жертва Обществомъ будутъ при
няты съ глубокой благодарностью.

<■. %

Издательство Томсшй Епарх1альный СовЪть.
Редакторъ протсмерей С. ПутодЪевъ.

Томскъ, Типография Епарх1альнаго Братства.
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