
О Р Л О В С К І Я

Е п а р х іа л ь н ы я  Вѣдомости,
издаваемыя при Орловской Духовной Семинаріи.

П Р А В О С Л А В Н Ы Й

ын годъ.
Выходитъ 2 раза 
въ мѣсяцъ 1-го и 

15-го числа.

Годовая цѣня еъ 
пересылкою 6 руб. 

50  коп.
Отдѣльн. № 40  к.

2 5  -го і ю л я  1 9 1 7  года.

Кашъ девизъ: Свободная Церковь Обновленная 
на демократическихъ началахъ соборности-

Отъ Орловской духовной консисторіи къ свѣдѣ
нію духовенства н мірянъ Орловской епархіи.

і ' і
Среди духовенства и мірянъ Орловской епархіи рас

пространяется «уставъ» «Орловскаго Обічества Обнсвленія 
Церковной Жизни на каноническихъ нача хъ во имя По
крова Пресвятыя Богородицы».

Уставъ этотъ не былъ и не могъ быть утвержденъ 
Епархіальнымъ Управленіемъ, хотя и былъ представленъ на 
утвержденіе, такъ какъ .общество* въ своей дѣятельности,
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предусматриваемой „уставомъ®, присваивало себѣ права Епар
хіальнаго Управленія. Тѣмъ не менѣе, желая придать свое
му уставу видъ устава, утвержденнаго Епархіальной властію, 
„Общество®, печатая уставъ, воспользовалось обычной по
мѣткой, которую можно видѣть почти на всѣхъ бумагахъ— 
„получено такого-то числа” и тамъ, гдѣ въ печатныхъ уста
вахъ помѣщается обыкновенно слово „Утверждается® и слѣ
дуетъ подпись лица утвердившаго, напечатало такую по
мѣтку Епископа Серафима „получено 27 іюня Е. С.®, при 
чемъ эту неоффиціальную подпись лица, печатавшія уставъ, 
совершенно незаконно раскрыли, замѣнивъ иниціалы Е. С. 
полной подписью „Епископъ Серафимъ® (въ скобкахъ).

Такимъ образомъ, въ напечатанномъ экземплярѣ „уста
ва® „Обшества обновленія церковной жизни на канониче
скихъ началахъ® появилось имя управляющаго Орловской 
епархіей Епископа Серафима, и лица, печатающія уставъ, 
достигли своей цѣли: многіе вводятся въ заблужденіе и го
ворятъ, что „уставъ®- утвержденъ епископомъ.

Консисторія обращаетъ вниманіе духовенства и мірянъ 
на этотъ документъ, подъ которымъ имѣется подпись пред
сѣдателя Общества священника Аркадія Оболенскаго и др. 
лицъ.

„Уставъ® „Общества обновленія церковной жизни на 
каноническихъ началахъ® Епархіальнымъ Управленіемъ не 
утвержденъ. Общество сѣетъ смуту въ нѣдрахъ Орловской 
церкви, среди пастырей и пасомыхъ, почему и вызвало от
повѣдь Епископа Серафима, который въ своемъ обращеніи 
къ благочинническимъ совѣтамъ, духовенству и мірянамъ, 
напечатанномъ въ № 2 7 — 28 Орловскихъ Епархіальныхъ Вѣ
домостей, выразилъ свой отрицательный взглядъ на его дѣ
ятельность, сѣящую неправду, прикрываемую правдой.

1 9 1 7  г., іюля і8 -го дня.
Членъ Консисторіи, свящ. Георгій Соколовъ.

И. об. Секретаря Н. Лебедевъ.
За Столоначальника Г. Панфиловъ.



Распоряженія Епархіальнаго Управленія.
Вслѣдствіе того, что въ пѣкоторыхъ приходахъ Орлов

ской епархіи обнаружились различныя неправильности въ 
порядкѣ избранія церковныхъ старостъ, Орловское Епар
хіальное Управленіе объявляетъ, что установленный выс
шею церковною властью и объявленный въ инструкціи 
церковнымъ старостамъ порядокъ избранія ихъ не отмѣ
ненъ и потому выборы пхъ должны производиться соотвѣт
ственно инструкціи, въ мѣстѣ съ тѣмъ напоминается, что 
относительно недопустимости самочинія въ завѣдываніи 
церковнымъ имуществомъ уже было объявлено по губерніи 
губернскимъ комиссаромъ (см. Еп. Вѣд. № і9) и слѣдова
тельно, въ потребныхъ случаяхъ духовенству надлежитъ 
требовать отъ мѣстныхъ волостныхъ комиссаріатовъ содѣй
ствія къ устраненію самочинныхъ дѣйствій въ церковномъ 
дѣлѣ прихожанъ (чаще всего какой-либо группы, состав
ляющей лишь небольшую часть приходя).

Вслѣдствіе предложенія Его Преосвященства, Преосвя
щеннѣйшаго Епископа Серафима, Орловская духовная Кон
систорія, въ присутствіи Его Преосвященства, имѣли суж
деніе по вопросу о выдачѣ содержанія семьямъ псаломщи
ковъ, взятыхъ въ военную службу по мобилизаціи.

П р и к а з а л и :  Чрезъ Епархіальныя Вѣдомости подт
вердить о. о. Настаятелямъ о неукоснительномъ исполненіи 
пропечатаннаго въ № 50-мъ 1914 г. Епархіапьныхъ Вѣдомо
стей распоряженія относительно вознагражденія семействъ 
мобилизованныхъ псаломщиковъ, разъяснивъ, вмѣстѣ съ 
симъ, что средства для вознагражденія замѣстителей моби
лизованныхъ псаломщиковъ должны изыскиваться па мѣ
стѣ, но не изъ причитающейся псаломщику части братскихъ 
доходовъ. _________

Е п а р х і а л ь н ы я  и з в ѣ с т і я .
Опредѣлены на псаломщическія мѣста: къ ц. с. Георгіев

скаго, Малоархангельскаго уѣзда, псаломщикъ Гродненской 
епархіи Иванъ Адамовъ, въ село Александровское-Труби-
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цыно, Малоархангельскаго уѣзда, временно допущенъ къ 
исполненію обязанностей псаломщика Алексѣй Меркуловъ 
—на испытаніе, въ с. Ровнецъ, Ливенскаго уѣзда, допущенъ 
на испытаніе въ отправленіи связанностей псаломщика Ни
кита Ѳеодоровъ 12 іюля, въ селѣ Ольшанцѣ-Бородинкѣ 
оставляется псаломщикъ Владиміръ Богдановъ, а псалом
щикъ Иванъ Бѣляевъ перемѣшенъ въ село Колпенскую Пло
ту, М а 'іоархангельскаго уѣзда, къ ц. с. Чемлыжа гражда
нинъ изъ мѣщанъ г. Новгородъ Сѣверска Иванъ Королевъ.

Перемѣщенъ діаконъ ц. с. Мощенаго, Болховского уѣзда, 
Алексѣй Величковскій въ село Голдаево, того же уѣзда.

Почисляется «штатъ священникъ села Верхополья Ми
хаилъ Переверзевъ согласно просьбѣ, а священникъ церкви 
при ст. Долгое Іоаннъ Ливановъ перемѣщается къ ц. села 
Верхополья.

Награждены: настоятель Брянской Бѣлобережской пу
стыни игуменъ Израиль и священникъ ц. с. Васильевскаго 
Надеждина Георгій Знаменскій наперсными крестами, а за
коноучитель Ливенской женской гимназіи священникь Ни
колай Покровскій скуфьею.

Умерли: протоіерей Крестовоздвиженской г. Орла цер' 
кви Іоаннъ Никитскій 14 іюля и священникъ с. Голышина» 
Сѣвскаго уѣзда.

Священникомъ Крестовоздвиженской г. Орла ц. Ми
трофаномъ Дубровскимъ присоединенъ къ* православію ки
тайскій подданный Сюи-Шинъ Тонъ, будуійскаго вѣроиспо
вѣданія, съ изреченіемъ имени Василій.

Перемѣщенъ священникъ ц. с. Рѣдькина, Орловскаго у., 
Евлампій Кармшевъ къ ц. с. Колодезя Кунача, Лив. у.

1}ра»дныя ебяценно-церк.-служит. мѣста.
А) Свящѳжнжжескія:

1 ) Въ с. Ровнецѣ, Лив. у., число душъ м. п. 2322, земли 
Ч  д., жал. 800 руб.

2) Въ с. Войнъ, Сѣв. у.,—съ 4 іюня, число душъ м. и. 
ПО», вемлн 38 д., жал. 400 р. Причтъ 2 членный (священ- 
жикъ вышелъ вслѣдствіе народи, волненій).



3) При ст. Д о лго е , земли 35 д., каз. жал. 400 р , церк. 
дома, число душъ м. п. 451. Причтъ 2 членный.

4) При Крестовоздвиженсной ц. г. Орла, число душъ м. п. 
2344, церк. дома. Причтъ 3 штатный.

5) Нъ с. Рѣ дькинѣ , О рл. у .. земли 33 д. 802 кв. саж. церк. 
дома, число душъ м. и. 367, каз. жал. 400 р. Причтъ 2 чл.

Остальные мѣста тѣ же, что въ 25—26 за исключе
ніемъ №№ 3, 5 и 6 .

В) Д і а к о н с к і я :
1 ) Въ с. Тагинѣ , Орл. у .,—съ 28 іюня, число душъ м. п. 

1769, земли 47 д. Причтъ 3 членный.
2) Въ с. М ощеномъ, Карачевскаго уѣзда.

Остальные мѣста тѣ же, что въ .М» 28—24 за искк«оче
шемъ № 18.

В) Неаломщическія:
1 ) Въ с. Баш кат овѣ , М ц . у . ,—съ 1 іюля, число душъ м. 

п. 1005, земли 45 д. Причтъ 3 членный.
2) Въ с. Верхососеньѣ, М а л . у .,—съ 5 іюля, число душъ 

м. п. 2382, земли 57 д. Причтъ 2 штатный.
3) Въ с. А вч у х а х ъ , Д м .  у .,—съ 5 іюля, число душъ м. 

п. 636, земли 78 д., каз. жал. 550 р. Причтъ 2 членный.
4) Въ с. Слѣпухѣ, Ел. у.,—съ 8 іюня, число душъ м. п. 

2197, земли 30 д„ жал. 550 р. Причтъ 3 членный.
5) Въ с. Бориловѣ , Б о л . у.,—съ 26 іюня, число душъ м. 

п. 2 1 1 0 , земли 36 д. Причтъ 3 членный.
6 ) Въ с. Ворот ы некѣ , Л и е . у .,—съ 2 іюля, число душъ 

м. п. 1370, земли 68 д. Причтъ 3 членный.
7) Въ с. Козловкѣ, Т р . у . ,—съ 30 іюня, число душъ м. п. 

2634, земли 62 д., жал. 950. Причтъ 2 штатный.
8 ) Въ с. Богородицкомъ-К уракинѣ , М а л . у .,—съ іюля, 

съ 3 іюля, число душъ м. п. 1925, земли 40 д. Причтъ 2 
штатный.

Остальные мѣста тѣ же, что въ № 25—26 за исключе
ніемъ №№ 5, 7, 9, 10, 13, 14, 17, 24, 26, 28, 29, 34 И 35.

Св. Синодъ уназоиъ, отъ 24 іюня 1917 г. за № 6666 
далъ знать о награжденіи имъ нъ 29 іюня по Ор
ловской епархіи слѣдующихъ священннновъ и про

тоіереевъ:
а) иалиціей: гор. Ельца, Вознесенскаго собора протоіе

рей Павелъ Покровскій; гор. Орла, Срѣтенской церкви про-



тоіерей Симеонъ Никитскій; гор. Орла, Успенской церкви, 
протоіерей Матвѣй Крыловъ; гор. Орла, Преображенской 
церкви протоіерей Эсперъ Гедеоновскій; церкви с. Михай
ловскаго—Собакина, Мценскаго уѣзда, протоіерей Матѳій 
Никольскій; гор. Кромъ, Троицкой церкви протоіерей Іо
аннъ Петровъ; церкви с. Здоровца, Ливенскаго уѣзда, про
тоіерей Алексій Воскресенскій; церкви с. Брасова, Сѣвскаго 
уѣзда, протоіерей Александръ Сошинъ; б) саномъ прото
іерея: церкви села Мужинова, Брянскаго у., священникъ 
Александръ Кречетовъ; 'Гор. Ельца, Вознесенскаго собора 
священникъ Викторъ Архангельскій; гор. Ельца, Іоанно Зла
тоустовской церкви, что при мужскомъ пріютѣ, священникъ 
Василій Васильевскій; церкви села Тербунова, Елецкаго 
уѣзда, священникъ Михаилъ Соколовъ, гор. Орла, Троице- 
Васильевской церкви священникъ Алексій Никольскій; цер
кви села Пятницкаго, Карачевскаго уѣзда, священникъ Ва
силій Никольскій; церкви села Юрскаго, Ливенскаго уѣзда, 
священникъ Владиміръ Преображенскій; церкви села Кру
того, того же уѣзда, священникъ Тимоѳей Введенскій; цер
кви села Аннинскаго, того же уѣзда священникъ Іоаннъ 
Булгаковъ; церкви села Казинокъ, Орловскаго уѣзда, свя
щенникъ Николай Померанцевъ; церкви села Волкова, Дмит
ровскаго у., священникъ Георгій Косминскій; церкви с. 
Гнани, того же у., священникъ Захарія Амфитеатровъ; гор. 
Карачева, Николаевской церкви, свяіценнихъ Ѳеодоръ Бог
дановъ; церкви села Навли, Карачевскаго уѣзда, священникъ 
Александръ Преображенскій; гор. Ливенъ, Тюремной церкви 
священникъ Василій Понятовскій; церкви с. Архангельскаго, 
что подъ Мокрымъ, Мценскаго уѣзда, священникъ Димитрій 
Глядинскій; церкви села Воротынска, того же уѣзда, свя
щенникъ Владиміръ Щегловъ; церкви села Троицкаго на 
Липовицѣ, Малоархангельскаго уѣзда, священникъ Алексій 
Іорданскій; церкви села Усова. Мценскаго уѣзда, священникъ 
Василій Бобровъ; гор. Орла, Николаевской церкви, священ
никъ Василій Первозванскій; гор. Орла, Иверской церкви 
священникъ Аркадій Оболенскій; церкви села Богословскаго 
въ Глудовѣ, Орловскаго у., священникъ Василій Ивановъ; 
церкви села Нѣгина, Трубчевскаго уѣзда, священникъ Ев
геній Діосперовъ: в) саномъ игумена: Сѣвской Богородиц-
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кои Плоіцанской пустыни настоятель іеромонахъ Никодимъ;
2 ) наперснымъ крестомъ отъ Святѣйшаго Сѵнода выдавае
мымъ: гор. Волхова, соборной церкви протоіерей Тимоѳей 
Успенскій; церкви села Локны, Волховскаго уѣзда, священ
никъ Александръ Лебедевъ; гор. Брянска, Покровскаго со
бора священникъ Николай Ивановскій; церкви села Рѣко- 
вичъ, Брянскаго уѣзда, священникъ Димитріи Митрополь
скій; церкви села Бѣлоголовли, того же уѣзда, священникъ 
Алексій Соловьевъ; церкви села I лоднева, Дмитровскаго 
уѣзда, священникъ Михаилъ Простовъ; церкви села Остро- 
вска, того же уѣзда, священникъ Насилій Покровскій; цер
кви села Плосскаго, того же уѣзда, священникь Алексій 
Тихомировъ; гор Ельца церкви Знаменскаго женскаго мо
настыря священникъ Владиміръ Кавказскій; церкви села Зе
ленина, Карачевскаго уѣзда, священникъ Владиміръ Богда
новъ; церкви села Баранова Колодезя, * Іивенскаго уѣзда, 
священникъ Іоаннъ Красинъ; церкви села Кривцовой Плоты, 
того же уѣзда, священникъ Михаилъ Успенскій; церкви села 
Успенскаго на Озеркѣ, Малоархангельскаго уѣзда, священ
никъ Андрей Троицкій; церкви села Введенскаго. Мценскаго 
уѣзда, священникъ Николай Полянскій; гор. Мценска, Б о
гоявленской церкви священникъ Сергій Соколовъ; гор. Орла, 
Маріе-Магдалининской, что при епархіальномъ женскомъ 
училищѣ, церкви священникъ Митрофанъ Андреевъ; гор. 
Орла, Успенской единовѣрческой церкви священникъ Геор
гій Кудрявцевъ; церкви села Дурневки, Орловскаго уѣзда, 
священникъ Симеонъ Богоявленскій; церкви села Станового 
Колодезя, того же уѣзда, священникъ Андрей Оболенскій; 
церкви села Семеновскаго, Сѣвскаго уѣзда, священникъ 
Сергій Введенскій: церкви села Селечни, того же уѣзда, 
священникъ Ѳеодоръ Говоровъ; церкви села Пролысаго, 
Трубчевскаго у., священникъ Іоаннъ Сильвестровъ; Брян
скаго Успенскаго Свѣнскаго монастыря іеромонахъ Корни- 
лій; д) благословеніемъ Святѣйшаго Сѵнода: гор. Ельца? 
Предтеченской церкви священникъ Іоаннъ Соколовъ; церкви 
села Успенской, Елецкаго уѣзда, священникъ Николай Ада
мовъ; гор. Дмитровска, тюремной церкви, протоіереи Іоаннъ 
Шубинъ; церкви села Высокаго, Кромскаго уѣзда, священ
никъ Михаилъ Никольскій; церкви с. Волова. Ливенскаго
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уѣзда, священникъ Леонидъ Кутеповъ; церкви села Сергіев 
скаго Яковлева, Орловскаго уѣзда, священникъ Павелъ Иг- 
рицкій; церкви села Троицкаго на ГЦучьѣ, того же уѣзда, 
священникъ Іоаннъ Острословскій; церкви села Быковъ, 
Сѣвскаго уѣзда, протоіерей Михаилъ Княжевскій; Сѣвскаго 
Троицкаго женскаго монастыря діаконъ Константинъ Чи
жовъ; церкви села Радогоіца, Сѣвскаго уѣзда, діаконъ Іа
ковъ Преображенскій; Елецкаго Вознесенскаго собора діа
конъ Евгеній Лопаткинъ; гор. Брянска Горне-Николаевской 
церкви священникъ Іоаннъ Кропотовъ; церкви села Городи
ща, Брянскаго уѣзда, священникъ Іоаннъ Случевскій; церкви 
села Тешаничъ, того же уѣзда, священникъ Іоаннъ Карповъ; 
гор. Дмитровска, Покровской церкви священникъ Сергій 
Покровскій; церкви села Маслова Отвершка, Елецкаго уѣз
да, священникъ Алексѣй Высотскій; церкви села Петрова, 
Карачевскаго уѣзда, священникъ Тихонъ Святскій; церкви 
села Ружнаго, того же уѣзда, священникъ Константинъ Ли- 
мачевъ; церкви села Васильевскаго-—Надеждина, Кромскаго 
уѣзда, священникъ Георгій Знаменскій; церкви села Бак
ланова, Орловскаго уѣзда, священникъ Митрофанъ Па- , 
новъ; церкви села Жирятина, Трубчевскаго уѣзда, свя
щенникъ Аѳанасій Чижовъ; Мценскаго собора діаконъ 
Михаилъ Сергіевскій; церкви села Подберезова, Мценскаго 
у., псаломщикъ Павелъ Успенскій; гор. Дмитровска, Троиц
каго собора протоіерей Левъ Адамовъ; законоучитель Ор
ловскаго Александровскаго реальнаго училища протоіерей 
Тихонъ Чижовъ; гор. Карачева, Архангельскаго собора про
тоіерей Андрей Павловскій; гор. Орла, Христорождествен
ской церкви, что при Введенскомъ женскомъ монастырѣ 
0 вященникъ Павелъ Святитскій; церкви села Фошни, Мало- 

рхангельскаго уѣзда, священникъ Іаковъ Васильевъ; гор. 
Орла, каѳедральнаго собора священникъ Василій Воскресен- 

кій; Ливенска го Маріе-Магдалининскаго женскаго монасты
ря настоятельница игуменія Магдалина; гор. Орла, Кресто- 
воздвиженской церкви псаломщикъ Викентій Никольскій.



Къ предстоящему Епархіальному 
Съѣзду духовенства и мірянъ.

7 -го августа по соглашенію съ Исполнительнымъ Ко
митетомъ Орловскаго объединеннаго духовенства и мірянъ 
мною назначенъ Епархіальный Съѣздъ духовенства и 
мірянъ.

Этотъ Съѣздъ долженъ будетъ состоять изъ трехъ 
моментовъ: 1) собственно Епархіальнаго Съѣзда, который 
займется рѣшеніемъ неотложныхъ текущихъ епархіальныхъ 
дѣлъ; 2) такъ называемаго Епархіальнаго собранія для вы
бора членовъ на Всероссійскій помѣстный соборъ Право
славной Церкви, имѣющій быть 15 августа въ Москвѣ, и
3)  Собора для избранія епископа на вдовствующую Орлов
скую епископскую каѳедру.

Составъ Съѣзда для Епархіальнаго собранія, избираю
щаго членовъ на Всероссійскій помѣстный соборъ, опредѣ
ляется „Положеніемъ о созывѣ Собора", напечатаннымъ въ 
Л* «4  Церковно-Общественнаго Вѣстника.

Въ собственно Епархіальномъ Съѣздѣ участвуютъ де
легаты отъ благочинническихъ округовъ епархіи,—тѣ-же, 
что и на Епархіальномъ собраніи, избирающемъ членовъ 
на Соборъ, съ добавленіемъ но одному клирику: три кли
рика и три мірянина. Кромѣ того въ Съѣздѣ участвуютъ 
члены Исполнительнаго Комитета Орловскаго объединеннаго 
духовенства и мірянъ, какъ органа, которому майскимъ 
Орловскимъ епархіальнымъ съѣздомъ даны особыя полно
мочія и который въ виду того, что въ Орловской епархіи 
не избранъ „Церковно-Епархіальный Совѣтъ* въ Епархі
альномъ управленіи нынѣ замъняетъ собою этотъ Совѣтъ. 
Кромѣ того самая суть дѣла требуетъ участія въ Съѣздѣ 
членовъ этого Комитета, такъ какъ Комитетъ на своихъ 
плечахъ вынесъ дѣло обновленія церковной жизни въ Ор
ловской епархіи и, чтобы это обновленіе было дѣйствитель
нымъ и не остановилось, необходимо дать членамъ Коми
тета голосъ на предстоящемъ Епархіальномъ Съѣздѣ. Объ 
этомъ Комитетъ меня проситъ и я вполнѣ согласенъ съ 
мнѣніемъ Комитета: члены его должны быть на съѣздѣ.



Кронѣ того, на Съѣздѣ участвуютъ, согласно представле
нія о сенъ Исполнительнаго Комитета Орловскаго объеди
неннаго духовенства и мірянъ, уѣздные члены Исполни
тельныхъ Комитетовъ ло три отъ каждаго уѣзда, гдѣ су
ществуютъ Комитеты, находящіеся въ контактѣ съ Орлов
скимъ Комитетомъ: предсѣдатель, его товарищъ (а гдѣ нѣтъ, 
то одинъ изъ членовъ) и секретарь.—Составъ собора для 
избранія епископа опредѣляется ниже печатаемымъ на- 
кааомъ.

Текущія епархіальныя дѣла, подлежащія обсужденію 
на Съѣздѣ, согласно выработанной Исполнительнымъ Ко
митетомъ программѣ, таковы:

1 . Разсмотрѣніе отчета Совѣта епархіальнаго женскаго 
училища за 191 а годъ и обсужденіе смѣты по содержанію 
того, же училища въ 1918 году, а также и другихъ 
текущихъ дѣлъ училища.

2 . Разсмотрѣніе отчета Правленія духовной семинаріи 
по расходованію епархіальныхъ суммъ въ 1916 году и об
сужденіе смѣты на 1918 годъ.

3. Разсмотрѣніе отчета Управленія Епархіальной Эме
ритуры за 1916 годъ, его смѣты на 1918 годъ и другихъ 
дѣлъ. >

4. Разсмотрѣніе отчета Комитета по Управленію Епар
хіальнымъ свѣчнымъ заводомъ за 1916 годъ и другихъ 
дѣлъ по тому же заводу.

5. Вопросы, связанные съ организаціей учебныхъ за
нятій въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ въ наступающемъ 
1917—1918 уч. году.

6. Организація родительскихъ комитетовъ при духов
ной семинаріи и епархіальномъ женскомъ училищѣ.

Примѣчаніе. Такъ какъ въ составѣ депутатовъ 
Епарііальнаго Съѣзда можетъ оказаться много роди
телей учащихся въ духовной семинаріи и епархіаль
номъ училищѣ, то предложить депутатамъ—родите
лямъ учащихся произвести выборы членовъ родитель
скихъ комитетовъ при духовной семинаріи и епархі
альномъ женскомъ училищѣ во время засѣданія Епар
хіальнаго Съѣзда совмѣстно съ родителями учащихся, 
проживающими въ Орлѣ.



7. Переизбраніе членовъ отъ духовенства (на демокра
тическихъ началахъ) въ Педагогическое и Распорядитель
ное Собраніе Правленія Семинаріи * въ Совѣтъ Епархіаль
наго женскаго училища.

8 . Организація Церковно-Епархіальнаго Совѣта и избра
ніе членовъ онаго.

9 . Переизбраніе на демократическихъ началахъ чле
новъ Управленія Эмеритуры, Епархіальнаго Попечительства ' 
и Управленія свѣчного завода.

1 0 . Введеніе въ Ревизіонный Комитетъ представителей 
отъ епархіи изъ церковныхъ старостъ и прихожанъ (см. 
Церк.-Общ. Вѣст. № 45).

1 1 . Разсмотрѣніе разнаго рода прошеній н дѣлъ о не
правильномъ распредѣленіи суммы, выданной на пособіе 
духовенству изъ Хозяйственнаго Управленія въ 1916 году.

12. Разсмотрѣніе прошеній о пособіяхъ вдовамъ и си
ротамъ духовнаго званія. Вопросъ о ихъ призрѣніи въ Ки- 
ріоновской богодѣльнѣ.

13. Вопросъ объ обезпеченіи епархіальныхъ учрежде
ній топливомъ на зиму 1917—1918 года.

14. О Епархіальномъ лазаретѣ при 1 Орловскомъ ду
ховномъ училищѣ.

Вопросъ о демократизаціи Консисторіи снятъ Испол
нительнымъ Комитетомъ съ программы, несмотря на поже
ланіе майскаго Съѣзда, въ виду указа о семъ Св. Синода 
отъ 22 іюля с. г., за Ле 7873, ниже печатаемаго.

Точно также снятъ съ программы вопросъ о пере
избраніи членовъ Епархіальнаго Училищнаго Совѣта въ 
вкду передачи церковно-приходскихъ школъ въ вѣдѣніе 
Министерства Народнаго Просвѣщенія. Исполнительный Ко
митетъ Орловскаго объединеннаго духовенства и мірянъ 
полагаетъ, что эту передачу долженъ завершить наличный 
составъ членовъ Училищнаго Совѣта.

Я особенно обращаю вниманіе Съѣзда въ виду непо
мѣрной дороговизны жизни на положеніе вдовъ и сиротъ 
духовнаго званія п заштатнаго духовенства, изъ которыхъ 
многіе вслѣдствіе сокращенія помѣщеній въ богадѣльняхъ 
даже не имѣютъ крова. За два мѣсяца управленія Орлов
ской епархіей я много видѣлъ этихъ сиротскихъ слезъ и
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слезъ стариковъ и старушекъ, оставшихся безъ крова и 
часто остающихся безъ куска хлѣба.

Порядокъ занятій Съѣзда будетъ установленъ его пре
зидіумомъ, но да будетъ позволено и мнѣ высказаться по 
сему вопросу.

Члены Съѣзда, по моему мнѣнію, должны собраться 
въ Орелъ не позднѣе 12-ти часовъ 7-го августа, чтобы до
б-ти часовъ въ Бюро Исполнительнаго Комитета получить 
билетъ для входа на Съѣздъ. Члены Съѣзда собираются въ
2 -омъ духовномъ училищѣ. Въ 6 ч. вечера въ зданіи учи
лища совершается краткій молебенъ и послѣ сего Съѣздомъ 
намѣчаются кандидаты въ члены на помѣстный соборъ.
8-го августа, согласно распоряженію Св. Синода, должно 
быть торжественное богослуженіе въ соборѣ (будетъ мною 
отслужена литургія и молебенъ) и послѣ богослуженія 
должны состояться окончательные выборы членовъ на со
боръ. Послѣ избранія членовъ на соборъ Исполнительнымъ 
Комитетомъ вниманію Съѣзда предлагается „Наказѣ о по
рядкѣ избранія епископа на Орловскую каѳедру", разсмот
рѣнный въ особой комиссіи, тщательно исправленный и до
ложенный Св. Синоду. Согласно „Наказа" соборъ для вы
бора епископа на вдовствующую Орловскую каѳедру откры
вается 1 1 -го августа въ 10 часовъ утра предвыборнымъ 
собраніемъ, а самые выборы происходятъ 12 го августа. Та
кимъ образомъ дни 9 и 10 августа могутъ быть посвящены 
Съѣздомъ на на разсмотрѣніе текущихъ епархіальныхъ 
дѣлъ. На разсмотрѣніе этихъ же дѣлъ можетъ быть удѣ
лено время и послѣ 1 2 -го августа.

Отъ всей души молитвенно призываю Божіе благосло
веніе на труды предстоящаго Епархіальнаго Съѣзда духо
венства и мірянъ. „Сердцевѣдецъ Богъ да дастъ имъ, яко- 
же и намъ, Духа Святаго..., вѣрою очищь сердца ихъ..., 
яко да взыщутъ прочій человѣцы Господа, и вси языцы, 
въ нихже наречеся имя Мое“... (Дѣян. XV, 8—9, 17). Да 
будутъ рѣшенія нашего Собора, также какъ и Апостоль
скаго, „изволися Святому Духу и намъ* (ст. 28).

Серафимъ, Е п и ск оп ъ  Б ѣ льск ігі,
«р. У правляю щ ій  О рловской еп арх іей .

27 іюля 1917 года.



Указъ изъ Святѣйшаго Правительствующаго Синода.
В р е м е н н о  у п р а в л я ю щ е м у  О рловскою  е п а р х іе ю , П р е о свя 

щ ен н о м у  С е р а ф и м у , Е п и с к о п у  Б ѣ л ь с к о м у .
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Святѣйшій Правительствующій Синодъ Россійской 
Православной Церкви имѣли сужденіе по вопросу о замѣще
ніи Тульской и Орловской архіерейскихъ каѳедръ. ІЦр и к а- 
з а л и: Благословить епархіальный съѣздъ духовенства и 
мірянъ Тульской и Орловской епархій произвести выборы 
кандидатовъ для замѣщенія каѳедры своего епархіальнаго 
Архіерея съ представленіемъ выборнаго кандидата на ут
вержденіе Святѣйшаго Синода, а также представить въ 
возможно непродолжительномъ времени правила о таковыхъ 
выборахъ, о чемъ для должныхъ распоряженій, послать 
указъ Вашему Преосвященству. Іюня 24 дня 1917 года 
за № 6735.

Н А К А З Ъ
о порядкѣ избранія епископа на Орлов

скую каѳедру.

Г І р е д и  с  л о в і е .  ^

Избраніе кандидата на Орловскую епископскую каѳед
ру является самымъ важнымъ и неотложнымъ дѣломъ со
зываемаго въ августѣ Епархіальнаго Съѣзда представите
лей духовенства и мірянъ Орловской епархіи.

Епископамъ, какъ преемникамъ апостольскаго служе
нія въ Церкви, принадлежитъ власть учительства, священ
нодѣйствія и управленія въ епархіяхъ. Пресвитеры же и 
діаконы являются только сотрудниками епископа въ его 
многосложныхъ архипастырскихъ обязанностяхъ. „Пресви
теры и діаконы безъ воли епископа ничего да не совер-

ЯШ
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шаютъ. Ибо ему ввѣрены людіе Господни, и онъ воздастъ 
отвѣтъ о душахъ ихъ“, говоритъ 39 правило апостольское.

Высокое значеніе епископа, какъ преемника апостоль
скаго служенія, обладающаго всей полнотой благодатныхъ 
даровъ Св. Духа, въ наши дни свободы Церкви и обновле
нія церковной и общественной жизни усугубляется тѣмъ, 
что епископъ, по своему положенію, становится центромъ 
и руководителемъ дѣла обновленія церковной жизни и объ
единенія живыхъ силъ Св. Православной Божіей Церкви.

Съ пріобрѣтеніемъ Церковью свободы и возстановле
ніемъ давно уже не примѣнявшихся основныхъ каноновъ 
церковной жизни, дѣятельность епархіальнаго епископа 
пріобрѣтаетъ принадлежащій ей по праву общецерковный 
характеръ, выходитъ за предѣлы епархіи и простирается на 
всю Православную Россійскую Церковь. „Епископамъ вся
каго народа,—говорится въ 34 правилѣ св. апостоловъ,— 
подобаетъ знати перваго изъ нихъ, и признавати его яко 
главу, и ничего превышающаго ихъ власть не творити безъ 
его разсужденія: творити же каждому только то, что ка
сается до его епархіи и до мѣстъ къ ней принадлежащихъ. 
Но и первый ничего да не творитъ безъ разсужденія всѣхъ“. 
При новомъ строѣ свободной Церкви епархіальный архіерей, 
по самому званію своему, принимаетъ живое участіе въ 
церковномъ управленіи и въ дѣлахъ всей Русской Церкви: 
епархіальный архіерей является обязательнымъ членомъ по
мѣстныхъ соборовъ Россійской Церкви, время отъ времени 
участвуетъ въ засѣданіяхъ Святѣйшаго Синода, участвуетъ 
въ собраніяхъ духовенства и мірянъ митрополичьяго окру
га и т. д. Подобно тому, какъ дѣятельность св. апостоловъ 
не была связана съ одной какой-либо помѣстною церковію, 
а носила вселенскій характеръ, такъ и теперь, при свобод
номъ строѣ церковной жизни, дѣятельность епископовъ 
должна будетъ выйдти далеко за предѣлы извѣстной епархіи.

Слѣдовательно, вопросъ объ избраніи кандидата на 
Орловскую епископскую каѳедру имѣетъ не только мѣстное, 
но и общецерковное значеніе.

Поэтому къ дѣлу избранія епископа должно отнестись 
со всѣмъ тщаніемъ и благоразуміемъ. Нужно собрать всѣ 
свои силы при совершеніи этого важнаго дѣла, а главнымъ



образомъ, нужно призвать отъ всего сердца и отъ всей ду
ши Царя Небеснаго, Духа Святаго, чтобы Онъ, Всеблагій, 
вселился въ насъ и очистилъ насъ отъ всякой скверны пе
редъ совершеніемъ такого въ высшей степени важнаго для 
Церкви акта, какъ избраніе епископа. Нужно помнить, что 
избранный епископъ явится потомъ, въ единеніи съ цер
ковнымъ народомъ, представителемъ Церкви Орловской и 
выразителемъ ея нуждъ и интересовъ предъ всею Русскою 
Церковью.

Избраніе епархіальнаго епископа является неотлож
нымъ дѣломъ созываемаго Епархіальнаго съѣзда, въ виду 
открытія въ половинѣ августа засѣданій Помѣстнаго Со
бора Россійской Церкви. Такая обширная епархія, какъ 
Орловская, занимающая одну изъ центральныхъ областей 
Европейской Россіи, должна имѣть на Помѣстномъ Соборѣ 
Россійской Церкви,—первомъ Соборѣ послѣ 200-лѣтняго 
перерыва,—своего архипастыря, обладающаго всѣми полно
мочіями и авторитетомъ правящаго епископа.

О т д ѣ л ъ  І-й.

О составѣ Епархіальнаго Съѣзда.
Епархіальное собраніе, созываемое для избранія епи

скопа, должно заключать въ себѣ представителей духовен
ства и мірянъ, монашествующихъ и корпорацій духовно
учебныхъ заведеній всей епархіи, чтобы оно по справедли
вости могло быть названо авторитетнымъ выразителемъ 
голоса всего церковнаго народа. Этотъ соборъ Орловской 
церкви долженъ состоять изъ правомочныхъ лицъ, свободно 
и правильно избранныхъ на приходскихъ или монастыр. 
скихъ, а затѣмъ на благочинническихъ собраніяхъ. Пред
ставители отъ духовно-учебныхъ заведеній избираются кор
пораціями этихъ заведеній. Всѣ эти лица по вопросу объ 
избраніи кандидата на Орловскую епископскую каѳедру 
пользуются одинаковымъ правомъ голоса.

Помимо этого въ составъ Епархіальнаго собранія, со
зываемаго для избранія епископа на Орловскую каѳедру, 
долженъ войти Исполнительный Комитетъ объединеннаго
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духовенства и мірянъ г. Орла, которому майскимъ Епар
хіальнымъ Съѣздомъ даны полномочія по приведенію въ 
исполненіе постановленій Съѣзда и подготовкѣ будущаго 
Епархіальнаго Съѣзда. Въ этомъ своемъ значеніи испол
нительнаго органа и выразителя интересовъ всей епархіи 
Исполнительный Комитетъ объединеннаго духовенства и 
мірянъ г. Орла былъ признанъ и временно управляющимъ 
Орловской епархіей Епископомъ Серафимомъ. Слѣдователь
но, Исполнительный Комитетъ объединеннаго духовенства 
и мірянъ г. Орла, получившій въ силу особыхъ обстоя
тельствъ, значеніе Епархіальнаго Исполнительнаго Комите
та, долженъ быть участникомъ Епархіальнаго собранія по 
вопросу объ избраніи епископа въ составѣ всѣхъ своихъ 
членовъ съ правомъ рѣшающаго голоса для каждаго члена.

Въ составъ Епархіальнаго собранія для избранія епи
скопа должны войдти также члены Комиссіи по выработкѣ 
«Наказа о порядкѣ избранія епископа на Орловскую каѳедру».

Такими же членами Епархіальнаго собранія, не по 
избранію, а по своему положенію, являются: Преосвящен
ный Викарій, Епископъ Елецкій, члены и секретарь Кон
систоріи, настоятель, ключарь, протодіаконъ и староста Ка
ѳедральнаго Петропавловскаго Собора. Этимъ лицамъ такъ 
же должно быть предоставлено право быть участниками 
Епархіальнаго съѣзда по вопросу объ избраніи епископа съ 
правомъ рѣшающаго голоса.

О т д ѣ л ъ  ІІ-й.

О порядкѣ избранія представителей па Епар
хіальный съѣздъ.

На приходскомъ собраніи, созываемомъ для выборовъ 
депутатовъ на благочинническое собраніе, участвуютъ всѣ 
клирики прихода и міряне обоего пола, проживающіе на 
территоріи прихода, достигшіе гражданскаго совершенно
лѣтія, исповѣдывающіе православную вѣру, признающіе не
обходимость живого участія въ церковныхъ таинствахъ. 
Число депутатовъ отъ прихожанъ должно быть равно чис
лу клириковъ прихода.
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На благочинническомъ собраніи присутствуютъ всѣ 
клирики благочинія и депутаты отъ мірянъ, избранные на 
приходскихъ собраніяхъ. Тайнымъ и общимъ голосованіемъ 
еначэла намѣчаются кандидаты, а затѣмъ изъ нихъ тѣмъ 
же способомъ избираются представители на Епархіальный 
съѣздъ въ числѣ: по 1 священнику, 1 діакону, 1 псалои- - 
щику и, въ, соотвѣтствіи съ числомъ клириковъ, по 3 мі
рянина отъ благочинническаго округа. Если по какимъ 
либо обстоятельствамъ отъ благочинническаго округа бу
детъ избрано только 2 клирика, то должно быть избрано и 
•2 мірянина. ‘)

На собраніи монастырскомъ присутствуютъ архиман
дриты, игумены, іеромонахи, іеродіаконы и монатейные мо
нахи въ мужскихъ монастыряхъ, игуменьи и манатейныя 
монахини въ женскихъ монастыряхъ и общинахъ. Каждый 
монастырь избираетъ изъ своей среды депутатовъ на благо
чинническое собраніе въ такомъ числѣ: мужской— 1 іеро
монаха, 1 іеродіакона и 1 манатейнаго монаха, а женскій 
монастырь избираетъ 3 монахинь.

На благочинническомъ монастырскомъ собраніи при
сутствуютъ депутаты, избранные монастырями и общинами, 
и всѣ настоятели и настоятельницы ихъ. Тайнымъ и общимъ 
голосованіемъ сначала намѣчаются кандидаты, а затѣмъ изъ 
числа ихъ избираются тѣмъ же способомъ представители 
на Епархіальный съѣздъ: отъ мужскихъ монастырей— 2 на
стоятеля, 2 іеромонаха, 2 іеродіакона и 2 манатейныхъ мо
наха, а отъ женскихъ монастырей— 2 настоятельницы и 
2 монахини.

Корпораціи преподавателей Духовной Семинаріи, Епар
хіальнаго женскаго училища и мужскихъ духовныхъ учи
лищъ избираютъ на Епархіальный съѣздъ по 1 предста
вителю отъ каждой корпораціи.

’) П р и м ѣ ч а н і е .  Избраніе депутатовъ на Съѣздъ для избранія епи
скопа въ виду того, что Съѣздъ для избранія епископа вмѣстѣ будетъ 
и Епархіальнымъ собраніемъ для выбора членовъ на Помѣстный Со
боръ, должно происходить соглаено положенію, напечатанному въ М 64 
Дер.-Общ. Вѣвтника, только отъ духовенства должно быть избрано не 
два, а три депутата
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О т д ѣ л ъ  ІІІ-й .

Избраніе кандидатовъ на Орловскую епископ
скую каѳедру.

Начало засѣданій Епархіальнаго Съѣзда по вопросу 
объ избраніи епископа на Орловскую каѳедру открывается 
въ 10 часовъ утра 11-го августа молебномъ въ зданіи 2-го 
Орловскаго духовнаго училища, гдѣ будутъ происходить 
засѣданія Съѣзда. Епископъ, временно управляющій Орлов
ской епархіей, по совершеніи молебна въ сослуженіи съ 
депутатами, имѣющими духовный санъ, преподаетъ благо
словеніе съѣзду и президіуму съѣзда на начало занятій по 
сему важному вопросу. Послѣ итого, предсѣдатель съѣзда 
открываетъ собраніе и предлагаетъ членамъ съѣзда обмѣ
няться мнѣніями по вопросу о желательныхъ кандидатахъ 
на Орловскую епископскую каѳедру. Президіумъ съѣзда 
прилагаетъ при этомъ все стараніе, чтобы обмѣнъ мнѣнія
ми но данному вопросу былъ чуждъ страстности и партій
ности, чтобы засѣданіе носило характеръ собесѣдованія въ 
духѣ мира и любви. Послѣ обмѣна мнѣніями предсѣдатель 
съѣзда объявляетъ перерывъ.

Послѣ перерыва предсѣдатель предлагаетъ Съѣзду тай
нымъ голосованіемъ на запискахъ намѣтить желательныхъ 
кандидатовъ на Орловскую епископскую каѳедру. Каждый 
членъ Съѣзда намѣчаетъ одно лицо. По окончаніи голо
сованія производится подсчетъ голосовъ, полученныхъ 
заявленными въ запискахъ кандидатами, и результатъ го
лосованія объявляется членамъ Съѣзда. I олосованіе въ 
случаѣ разногласія но желанію членовъ Съѣзда можетъ 
быть повторяемо. Это голосованіе, какъ предварительное и 
вспомогательное къ голосованію оффиціальному, отнюдь не 
можетъ носить для съѣзда и членовъ его характера обяза
тельнаго и даже единогласное наименованіе какого-либо 
кандидата не можетъ никого связывать. При оффиціаль
номъ голосованіи въ назначенный день въ храмѣ Божіемъ 
каждый воленъ написать на бюллетенѣ то имя, которое под
скажетъ ему въ данную минуту молитвенно настроенная 
мысль и совѣсть.



О кандидатахъ на каѳедру епископа Орловскаго.

Кандидатами на каѳедру епископа Орловскаго, въ со
отвѣтствіи съ указаніями Слова Божія, каноновъ церков
ныхъ и практики греко-россійской церкви, могутъ быть: 
1) лица, имѣющія епископскій санъ, но не занимающія 
самостоятельныхъ каѳедръ (14 ир. Св. Апостолъ, 15 пр. 
1-го Никейс. собора, 21 пр. Антіох. собора), 2 ) лица монаше
ствующія; 3) лица изъ бѣлаго духовенства, и 4) изъ мірянъ. 
Постриженіе въ монашество для лицъ изъ бѣлаго духовен
ства и изъ мірянъ передъ принятіемъ архіерейской хиро
тоніи нужно признать обычаемъ, не имѣющимъ для себя 
основанія въ церковныхъ законахъ. Кандидатъ на епископ
ство можетъ состоять и въ бракѣ, на что имѣются указанія 
и въ Словѣ Божіемъ (напр. 1 Тим. 3, 2), но на это долж
на послѣдовать санкція Помѣстнаго Собора Россійской Цер
кви, такъ какъ 12 правило VI Вселенскаго Собора требуетъ 
безбрачія для епископовъ. Кромѣ того, при существующемъ 
порядкѣ, когда предѣлы епархій совпадаютъ съ предѣлами 
губерній, обязанности епископовъ такъ трудны и много
сложны, что для блага Церкви и преуспѣянія людей на 
лучшее необходимо, чтобы сохраненъ былъ прежній обычай 
и епископъ Орловской церкви долженъ быть въ безбрач
номъ состояніи.

Поэтому, при данныхъ условіяхъ, кандидатами на Ор
ловскую епископскую каѳедру могутъ явиться только лица 
неженатыя или вдовыя.

П р и л о ж е н іе  2-е.

О качествахъ кандидатовъ на Орловскую епископ
скую каѳедру.

Какъ лицо, назначенное состоять во главѣ церковнаго 
общества, составляющаго епархію, и руководить его сло
вомъ своимъ и житіемъ, епископъ долженъ отличаться 
правотою и твердостью въ вѣрѣ и нравственною чистотою. 
Св. апостолъ Павелъ указываетъ, какъ должны вѣрующіе

П р и л о ж е н і е  1~е.
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относиться къ пастырямъ Церкви и вмѣстѣ съ тѣмъ отмѣ
няетъ главнѣйшее качество работниковъ на нивѣ Божіей: 
„Каждый долженъ разумѣть насъ,—пишетъ св. апостолъ,— 
какъ служителей Христовыхъ и домостроителей Таинъ Бо
жіихъ; отъ домостроителей же требуется, чтобы каждый 
оказался вѣрнымъ* (1 Кор. 4, 1—2), т. е. вѣрнымъ тому 
дѣлу, къ которому цризванъ.

Вѣрность дѣлу служенія Христова является главнымъ 
качествомъ епископа, какъ преемника апостольскаго слу
женія. „Мы во всемъ являема себя, какъ служители Бо
жіи,—говоритъ апостолъ Павелъ въ другомъ мѣстѣ,—въ 
великомъ терпѣніи, въ бѣдствіяхъ, въ нуждахъ, въ тѣс
ныхъ обстоятельствахъ, подъ ударами, въ темницахъ, въ 
изгнаніяхъ, въ трудахъ, въ бдѣніяхъ, въ постахъ, въ чи
стотѣ, въ благоразуміи, въ великодушіи, въ благости, въ 
Духѣ Святомъ, въ нелицемѣрной любви, въ словѣ истины, 
въ силѣ Божіей, съ оружіемъ правды въ правой и лѣвой 
рукѣ, въ чести и безчестіи, при порицаніяхъ и похвалахъ: 
насъ почитаютъ обманщиками, но мы вѣрныа (2 Кор. б,
4—8).

Отсюда видно, что искренняя преданность своему слу
женію, сила вѣры и убѣжденія, ревность о славѣ Божіей и 
вмѣстѣ съ тѣмъ высота и твердость нравственнаго харак
тера являются отличительными качествами ііастыря Церкви.

Въ противовѣсъ этимъ положительнымъ качествамъ 
служителя Христова св. апостолъ считаетъ недопустимымъ 
для него малодушіе, колебаніе, лицемѣріе и уклончивость 
и возмущается, когда ему самому Коринѳяне несправедливо 
хотѣли приписать эти свойства. „Что я предпринимаю, по 
плоти ли предпринимаю, такъ что у меня то „да, да", то 
„нѣтъ, нѣтъ?*—спрашиваетъ св. апостолъ. „Вѣренъ Богъ, 
что слово наше къ вамъ не было то „да", то „нѣтъ". Ибо 
Сынъ Божій Іисусъ Христосъ, проповѣданный у васъ нами,' 
много и Силуаномъ и Тимоѳе#мъ, не былъ „да* и „нѣтъ", 
но въ немъ было „да*,—ибо всѣ обѣтованія Божіи въ Немъ 
„да" и въ Номъ „аминь"—въ славу Божію, чрезъ насъ* 
(2 Кор. 1, 17—20).

Епископъ долженъ быть „право правящимъ слово исти
ны* во всѣхъ случаяхъ жизни и не уклоняться отъ дерзно-
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веннаго исповѣданія имени Христова и правды Божіей да
же въ томъ случаѣ, если бы это грозило ему не только жи
тейскими непріятностями, но и опасностью для самой жизни.

Липа, извѣстныя своею порочной жизнью, не могутъ 
быть кандидатами на епископство (1 Тим. 3, 2; 25 пр. апос. 
1 Всел. Соб. 9 пр.)

Епископу для прохожденія своего служенія необходимо 
широкое, преимущественно богословское, образованіе.

Кромѣ того, егшскопу, по свидѣтельству ап. Павла» 
„надлежитъ имѣть доброе свидѣтельство отъ внѣшнихъ" 
(1 Гим. а, 7 ) .  Подъ „внѣшними* ап. Павелъ разумѣетъ лю
дей, не принадлежащихъ къ Церкви, не христіанъ. Ап. Па
велъ желаетъ, чтобы кандидатъ на епископство высотою 
своей жизни пріобрѣлъ расположеніе даже людей невѣрую
щихъ. Въ современныхъ условіяхъ, при господствѣ право
славія и христіанства, это пожеланіе св. апостола можетъ 
быть кромѣ того понимаемо такъ, чтобы кандидатъ на епи
скопство имѣлъ добрые отзывы о себѣ и отъ людей, не при
надлежащихъ къ данной епархіи.

Въ условіяхъ переживаемаго момента желательно так
же, чтобы будущій архипастырь Церкви Орловской былъ 
искреннимъ и убѣжденнымъ сторонникомъ новаго полити
ческаго строя и обновленія церковной жизни на свободныхъ 
демократическихъ началахъ. Только при этомъ условіи пра
вославный народъ можетъ объединиться вокругъ своего 
архипастыря, какъ центра и средоточія церковной жизни, 
и видѣть въ немъ своего вождя и руководителя на нача
лахъ Евангелія, правды и справедливости. Не должно быть 
никакого сомнѣнія въ искренней приверженности кандида-- 
та на епископство новому политическому строю и соборному 
устроенію Православной Церкви, ибо это сомнѣніе въ убѣ
жденіяхъ архипастыря можетъ вызвать глубокое и тяго
стное ра*дѣленіе среди православныхъ вѣрующихъ Церкви 
Орловской.

П р и л о ж е н іе  3-е.
О Распорядительномъ Еоиитетѣ по дѣлу избранія 

епископа на Орловскую каѳедру.
Епархіальный съѣздъ избираетъ изъ своей среды отъ 

6 до 12 оиытныхъ и способныхъ лицъ, которыя составляютъ
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Распорядительный Комитетъ по дѣлу избранія епископа на 
Орловскую каведру. Этотъ Комитетъ, дѣйствуя подъ руко
водствомъ избраннаго имъ предсѣдателя и въ полномъ кон
тактѣ съ президіумомъ съѣзда, провѣряетъ полномочія чле
новъ съѣзда для выборовъ епископа, наблюдаетъ за внѣш
нимъ порядкомъ по выборамъ, входитъ по дѣлу выборовъ 
въ сношенія со всѣми учрежденіями и лицами и выпол
няетъ всѣ необходимыя приготовленія. Во время самаго 
торжества избранія епископа на Орловскую каиедру Распо
рядительный Комитетъ слѣдитъ за соблюденіемъ порядка и 
правильностью выборовъ, чтобы не произошло какого-либо 
замѣшательства.

Епархіальный съѣздъ дѣлаетъ на расходы Распорядм- 
‘тедьнаго Комитета необходимое ассигнованіе.

О т д ѣ л ъ  ІѴ-й.

Торжественный актъ избранія архипастыря
Орловскаго.

Окончательные выборы кандидата на Орловскую епи
скопскую качедру происходятъ 12 го августа въ Троицкомъ 
соборѣ при архіерейскомъ домѣ. .Епархіальное управленіе 
возбуждаетъ надлежащее ходатайство о томъ, чтобы Свя
тѣйшимъ Сѵнодомъ, по его избранію, были посланы на 
предстоящіе въ г. Орлѣ выборы епископа епархіальные 
архіереи, уполномоченные составить Соборъ епископовъ для 
принятія акта избранія кандидата на Орловскую епископ
скую каведру. Кромѣ того епархіальное управленіе пригла
шаетъ на Соборъ сосѣднихъ епископовъ: Тульскаго, Калуж
скаго и Курскаго.

Избраніе предваряется торжественной литургіей въ 
Петропавловскомъ Каѳедральномъ Соборѣ, которая совер
шится однимъ изъ епископовъ въ сослуженіи съ священ
нослужителями изъ избирателей. Послѣ литургіи совершает
ся молебенъ. Участники избранія епископа всѣ присут
ствуютъ въ соборѣ на литургіи и молебнѣ. Входъ для бо
гомольцевъ въ соборъ безпрепятственный. Члены Съѣзда



занимаютъ въ соборѣ особо предназначенныя для нихъ 
мѣста.

Но окончаніи молебна въ Каѳедральномъ соборѣ члены 
Съѣзда переходятъ въ Троицкій соборъ. Въ Троицкій со
боръ допускаются только участники выборовъ епископа но 
предъявлешіи билета, удостовѣряющаго личность выборщика.

Собраніе въ Троицкомъ соборѣ открывается при уча
стіи въ облаченіи старѣйшаго изъ архипастырей, священно
служителей и протодіакона пѣніемъ молитвъ: „Дарю Не
бесный*, „Богъ Господь" (гл. 8-ый) „Благословенъ еси, 
Христе Боже" (тропарь Пятидесятницы), Слава ■ Нынѣ 
„Днесь благодать Св. Духа*. Послѣ сего Съѣздъ присту
паетъ къ самому избранію.

Для дѣйствительности выборовъ необходимо присут
ствіе при избраніи не менѣе половины выбранныхъ отъ 
приходовъ, монастырей и учебныхъ заведеній представителей.

По списку избиратели подходятъ къ урнамъ и опу
скаютъ въ нихъ свои избирательные бюллетени съ наггасан- 
ными на нихъ именемъ кандидата. Бюллетени выдаются, 
избирателямъ при входѣ въ храмъ при предъявленіи билета 
удостовѣряющаго личность выборщика. Въ случаѣ порчи 
бюллетень можетъ быть замѣненъ новымъ, но при непре
мѣнномъ условіи предъявленія испорченнаго экземпляра. 
Число выданныхъ бюллетеней зарегистровывается. Непо
средственное руководство выборами принадлежитъ предсѣ
дателю Съѣэда. Бюллетени изъ каждой урны вынимаются 
отдѣльно предсѣдателемъ или товарищами его. При этомъ 
произносится вслухъ каждое имя, записанное въ бюллетенѣ 
Право передачи голоса при баллотировкѣ не допускается. 
Избрапнымъ считается кандидатъ, получившій большее чи
сло голосовъ по сравненію съ другими и обязательно болѣе 
половины голосовъ, хотя бы на одинъ голосъ, изъ всего 
числа участниковъ избранія. Если написано на бюллетени 
нѣсколько именъ, то при подсчетѣ принимается во внима
ніе только имя, написанное первымъ. Если бы никто изъ 
кандидатовъ требуемаго большинства голосовъ не получилъ, 
то слѣдуетъ производить выборы вновь, тѣмъ же поряд
комъ до 3-хъ разъ. Если и въ 3-й разъ никто изъ канди
датовъ абсолютно большинства голосовъ не получитъ, вы-
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боры считаются несостоявшнмися и назначается временно 
управляющимъ Орловской епархіей новый Епархіальный 
Съѣздъ для выбора епископа согласно каноническимъ пра
виламъ (85 пр. Каре. Соб.).

Если избраніе состоится, то немедленно составляется 
актъ объ избраніи, при чемъ участникамъ ВЕіборовъ предо
ставляется право дѣлать предсѣдателю Съѣзда заявленія 
о допущенныхъ при выборахъ неправильностяхъ, о чемъ 
составляется особый протоколъ для пріобщенія къ выбор
ному производству. Трое старѣйшихъ пресвитеровъ пред
ставляютъ этотъ актъ со всѣмъ выборнымъ производствомъ 
Собору епископовъ, присутствующихъ при избраніи. Для 
совѣщанія епископы удаляются въ алтарь и о состоявшемся 
своемъ постановленіи объявляютъ здѣсь же въ засѣданіи 
Собора. Актъ избранія скрѣпляется подписями присутство
вавшихъ на соборѣ епископовъ и членовъ Съѣзда• (прези
діума). Чрезъ старѣйшаго изъ архипастырей актъ избранія 
и все выборное производство представляется Святѣйшему 
Смноду.

Избраніе заканчивается торжественнымъ пѣніемъ .Тебе 
Бога хвалнмъ“ и провозглашеніемъ многолѣтія избранному 
епископу. '

Участники Съѣзда по выбору епископа должны при
быть въ г. Орелъ къ 9-ти часамъ утра 11 го августа съ 
соотвѣтствующими удостовѣреніями и обратиться въ Распо
рядительный Комитетъ по выборамъ во 2-е Орловское ду
ховное училище. __

Для разсмотрѣнія .Наказа о порядкѣ избранія епи
скопа на Орловскую каѳедру", составленнаі’о Иснолнит. Ко
митетомъ Орловск. объединеннаго духовенства и мірянъ, Его 
Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Серафимомъ, Епи
скопомъ Бѣльскимъ, вр. управляюіцимъ Орловской епархіей 
была образована комиссія въ составѣ слѣдующихъ лицъ: 
9 членовъ по положенію—2 преосвященныхъ (еп. Серафимъ 
и ен. Амвросій) 5 членовъ Консисторіи, секретарь Конси
сторіи и представитель отъ комиссіи по составленію .На
каза"; 9 членовъ отъ клира—ректоръ семинаріи прот. В*



Сахаровъ, каѳ. прот. П. Виноградовъ, прот. А. Миловидовъ, 
діаконы Ѳ. Болотовъ, Н. Азбукинъ и В. Алексанопольскій, 
псаломщики Д. Діомидовъ, П. Казанскій и Рязановъ и 
9 членовъ отъ мірянъ—губернскій комиссаръ С. Н. Масловъ, 
губ. предводитель дворянства кн. А. Б. Куракинъ, мѣщ. 
староста А. И. Кондыкинъ, А. И. Доброхотовъ, Ѳ. В. Соф
роновъ, Л. И. Селиновъ, М. Н. Воронковъ, С. М. Десниц- 
кій и Н. Н. Бурнашевъ.

•25-го іюля „Наказъ" былъ разсмотрѣнъ въ комиссіи, 
тщательно исправленъ и въ настоящемъ своемъ видѣ приз
нанъ составленнымъ вполнѣ цѣлесообразно.

! Указъ  изъ Святѣйшаго Правительствующаго Синода
В р е м е н н о  Управляющему Орловскою епархіею Преосвя

щ е н н о м у  Серафиму, Епископу Бѣльскому.

Святѣйшій Правительствующій Синодъ Россійской Пра
вославной Церкви имѣли сужденіе, по представленіямъ епар
хіальныхъ Преосвященныхъ объ утвержденіи избранныхъ 
нынѣ, въ соотвѣтствіе циркулярныхъ указовъ Святѣйшаго 
Синода із и 20 мая с. г. № 13 и 18, кандидатовъ въ долж
ности членовъ Духовныхъ Консисторій.

Приказали: Духовными законами (ст. 280 уст. дух. 
Конс.) положено въ члены Консисторій избирать изъ архи
мандритовъ, игуменовъ, іеромонаховъ, протоіереевъ и іере
евъ, заслуживающихъ преимущественное довѣріе по образо
ванности, опытности, примѣрному поведенію и правдолюбію. 
Признавая необходимымъ въ соотвѣтствіи съ измѣнившими
ся условіями церковной и государственной жизни въ настоя
щее время, впредь до созданія Всероссійскимъ Помѣстнымъ 
Соборомъ новаго строя церковной жизни, предоставить ду
ховенству и паствѣ право болѣе активнаго участія въ цер
ковномъ управленіи, Святѣйшій Синодъ, циркулярнымъ ука
зомъ 13 мая с. г. № 13, предоставилъ епархіальнымъ съѣз
дамъ избирать штатныхъ членовъ Духовныхъ Консисторій, 
причемъ выборъ долженъ производиться съ соблюденіемъ
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условій, предъявляемыхъ къ кандидатамъ существующими 
узаконеніями. Циркулярнымъ указомъ 20 мая с. г. Л® і8 
Святѣйшій Синодъ благословилъ епархі; льныхъ Преосвя
щенныхъ предоставить епархіальнымъ съѣздамъ духовенства 
и мірянъ избирать въ члены духовныхъ Консисторій, вмѣ
стѣ съ лицами пресвитерскаго сана, также діаконовъ, пса
ломщиковъ и мірянъ въ количествѣ, не превышающемъ чи
сла лицъ пресвитерскаго сана. Нынѣ поступили въ Святѣй
шій Синодъ представленія изъ нѣсколькихъ епархій о кан
дидатахъ, избранныхъ на епархіальныхъ съѣздахъ въ члены 
Консисторіи. Въ нѣкоторыхъ епархіяхъ всѣ кандидаты въ 
члены Консисторіи избраны изъ священниковъ съ соблюде
ніемъ условій, предъявляемыхъ къ кандидатамъ закономъ. 
Въ другихъ епархіяхъ избраны нѣкоторыя лица изъ діако
новъ, псаломщиковъ и мірянъ достаточнаго образовательна
го ценза, безукоризненнаго поведенія и благочестной извѣ
стности. Въ большинствѣ же изъ лицъ непресвитерскаго са
на допущено избраніе лицъ явно неправоспособныхъ къ за
нятію отвѣтственной должности членовъ Консисторіи, обя
занной въ епархіальномъ управленіи служить источникомъ 
и способомъ освѣдомленія епархіальнаго архіерея и епар
хіальнаго церковнаго совѣта въ отношеніи каноничности, 
закономѣрности и цѣлесообразности постановляемыхъ рѣ
шеній. Нѣкоторыя изъ избранныхъ лицъ оказываются съ 
цензомъ уволенныхъ изъ перваго класса духовныхъ учи
лищъ, нѣкоторыя подучили образованіе не свыше курса го
родскихъ училищъ Нѣкоторые изъ избранныхъ кандидатовъ 
оказались изъ подвергшихся судебнымъ наказаніямъ за нет
резвость и другіе предосудительные поступки, нѣкоторые— 
привлеченными къ слѣдственнымъ дѣламъ. Въ нѣкоторыхъ 
епархіяхъ въ члены Консисторіи избраны священники, слу
жащіе въ мѣстахъ, отстоящихъ отъ епархіальнаго города 
въ нѣсколькихъ стахъ верстахъ, и потому ясно не могущіе 
совмѣстить свою службу съ должностью членовъ Консисто
ріи. Обсудивъ всесторонне обстоятельства настоящаго дѣла 
и принимая во вниманіе, і) что для включенія въ составъ 
Духовныхъ Консисторій членовъ не пресвитерскаго сана 
требуется въ законодательномъ порядкѣ измѣненіе ст. 280 
уст. Конс. и 2) что многіе изъ избранныхъ кандидатовъ въ



члены Духовныхъ Консисторій изъ лицъ не пресвитерскаго 
сана, не удовлетворяютъ необходимымъ условіямъ, предъя
вляемымъ къ лицамъ, проходящимъ должности членовъ Кон
систоріи, почему потребовались бы новые выборы таковыхъ 
лицъ, между тѣмъ, въ непродолжительномъ уже времени 
предстоитъ открытіе Всероссійскаго Помѣстнаго Собора, 
который можетъ совершенно измѣнить формы устройства 
нынѣшняго епархіальнаго управленія, Святѣйшій Синодъ не 
признаетъ цѣлесообразнымъ входить въ настоящее время 
при сложившихся условіяхъ съ представленіемъ въ зако
нодательномъ порядкѣ объ отмѣнѣ 280 ст. Уст. Духовной 
Консисторіи, оставляя рѣшеніе сего вопроса на бла
говоззрѣніе предстоящаго Помѣстнаго Собора, и посе
му опредѣляетъ: і )  избранныхъ и переизбранныхъ 
епархіальными съѣздами духовенства и мірянъ въ члены 
Духовныхъ Консисторій—но Орловской епархіи—священни
ковъ Георгія Соколова, Василія Первозванскаго, Сергія Ара
кина и Стефана Архангельскаго и протоіерея Іоанна Кула
кова утвердить, 2) не утверждая въ должности членовъ Ду
ховныхъ Консисторій лицъ, избранныхъ изъ числа діаконовъ, 
псаломщиковъ и мірянъ,—поручить епархіальнымъ Преосвя- 
нымъ тѣхъ епархій, въ коихъ состоялось избраніе въ члены 
Консисторіи діаконовъ или псаломщиковъ или мірянъ, пре
доставить епархіальнымъ съѣздамъ избрать на свободныя ны
нѣ должности членовъ Духовныхъ Консисторій лицъ пре
свитерскаго сана, съ соблюденіемъ условій, предъявляемыхъ 
къ кандидатамъ существующими узаконеніями и вытекающихъ 
изъ самаго существа обязанностей, возлагаемыхъ на членовъ 
Духовныхъ Консисторій, и з) что касается выраженныхъ 
нѣкоторыми епархіальными съѣздами пожеланій, чтобы на
званіе: „Духовныя Консисторіи" было замѣнено другимъ 
«Епархіальное Духовное Правленіе" и чтобы впредь до Со
бора Духовныя Консисторіи были лишь «Канцеляріями съ 
упрощеннымъ производствомъ», то разрѣшеніе этихъ вопро
совъ оставить на благовоззрѣніе предстоящаго Помѣстнаго 
Собора, о чехмъ Вашему Преосвященству послать указъ, а 
для всеобщаго руководства по духовному вѣдомству напеча
тать настоящее опредѣленіе въ „Церковныхъ Вѣдомостяхъ", 
разъяснивъ вмѣстѣ съ тѣмъ епархіальнымъ Преосвященнымъ,
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что въ случаѣ незамѣщенія въ настоящее время нѣкоторыхъ 
вакансій членовъ Консисторіи, впредь до избранія и утвер
жденія послѣднихъ, къ временному отправленію обязанно
стей членовъ Консисторіи могутъ быть допускаемы право
способныя лица по руководству статьи 281 Уст. Дух. Ком. 
ІЮЛЯ 22 дня 1917 года.

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.

На подлинномъ резолюція Его Преосвященства, Пре
освященнѣйшаго Серафима, отъ 25 іюля 1917 года послѣдо
вала такая. „Въ Консисторію для объявленія къ свѣдѣнію 
духовенства*.



Разрядный списокъ учениковъ Лнвенснаго духовнаго 
училища, составленный правленіемъ училища по IV 
нлассу послѣ произведенныхъ въ апрѣлѣ мѣсяцѣ 
сего года экзаменовъ, по прочимъ же классамъ на 
основаніи годичныхъ балловъ учениновъ за 1916 —

1917 учебный годъ
4 - й  к л а с с ъ .

Разрядъ і-й. К. Ивановъ (съ наградой), Н. Успенскій 
(съ наградой), Ц. Скуридинъ нВ.Шишовъ—признаны окон
чившими курсъ училища и удостоены перевода въ і-й кл. 
духовной семинаріи.

Разрядъ 2-й. Т. Дороѳеевъ, М. Ивановъ, И. Могилев
скій, В. Гитовъ, К. Говоровъ, А. Орловскій, Е. Красовскій, 
Т. Орловъ, А. Комаровъ, И. Высотскій, В. Селиховъ, Н .  
Михайловъ, Т. Воскресенскій, Г. Орловъ, Я. Хохловъ, Д. 
Орловъ, М. Олимповъ, Жаворонковъ С., Г. Покровскій, Г. 
Поповъ, Ѳ. Христафоровъ и И. Остромысленскій—приз
наны окончившими курсъ училища и удостоены перевода въ
і-й классъ духовной семинаріи.

Бобровъ Николай и Дороѳеевъ Тимоѳей признаются 
окончившими курсъ училища*).

Разрядъ з-й. Допущены къ переэкзаменовкамъ въ ав
густѣ мѣсяпѣ: И. Уваровъ—по письм. упражненію, Ѳ. Шу
бинъ—по церк. уставу, В. Соколовъ—по письм. упражненію, 
Л. Москвитинъ—по рус. и церк.-слав. яз., Г. Захаровъ—по 
географіи и церк. пѣнію, А. Вонифатьевъ—по рус. и церк.- 
слав. яз. и письм. упражненію и В. Аѳонскій—по пнсьмен. 
упражненію, природовѣдѣнію и географіи.

*) Примѣчаніе. Названные ученики IV класса Бобровъ Николай м 
Дороееевъ Тимоеей, признанные окончившими курсъ, но не удостоен
ные перевода въ семинарію, подали прошенія о назначеніи имъ нере- 
вкзаменовокъ по окончаніи лѣтнихъ каникулъ по письменному упраж
ненію. Правленіе училища постановленіемъ #тъ 4 мая сего года опре
дѣлило, принимая къ нимъ крайнюю мѣру снисхожденія, назначить 
имъ переэкзаменовки по письменному упражненію. Нто постановленіе 
Правленія училища утверждено резолюціей Кго Преосвященства, отъ 
11 мая сего 1917 года за .V 1836.
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З-й к л а с с ъ .

Разрядъ і-й. С. Лапинъ (съ наградою)—переводится въ
4-й классъ.

Разрядъ 2-й. А. Михайловъ, Ѳ. Невскій, В. Селиховъ, 
И. Булгаковъ, С. Іовлевъ, В. Поповъ, Г. Нецвѣтаевъ, И. Го
воровъ, И. Діомидовъ, В. Архангельскій, С. Успенскій, Н. 
Діесперовъ. И. Андреевскій, А. Чеботковъ, В. Строковъ, И. 
Грунинъ, С. Марининъ и А Покровскій—переводятся въ 
4-й классъ.

Разрядъ з-й. Допускаются къ переводнымъ повѣроч
нымъ экзаменамъ послѣ каникулъ: А. Пятницкій, П. Болды
ревъ и А. Андреевскій—по письменному упражненію, В. 
Цвѣтаевъ—по ариѳметикѣ, С. Воскресенскій—по греч. яз., Т. 
Ильинскій—по ариѳметикѣ, М. Птицынъ—по географіи, Н. 
Булгаковъ—по ариѳметикѣ, Д. Псаревъ—по греч. яз., Т. 
Турбинъ и Е. Орловъ—по ариѳметикѣ, Г. Жаворонковъ— 
по письм. упражненію и греч. я з, В. Васильевъ—по письм. 
упражненію и ариѳметикѣ, П. Скуридинъ—по русской, цер
ковной и гражданской исторіи, но письм. упражненію и ариѳ
метикѣ, Вл. Архангельскій—но рус. я з, письм. упражненію 
и ариѳметикѣ, Т. Аѳонскій—по русской, церковной и граж
данской исторіи, географіи и ариѳметикѣ, Ѳ. Жилинъ—по 
русской, церковной и гражданской исторіи, греч. и лат. яз. 
и географіи, И. Агеевъ, А. Уваровъ, М. Вознесенскій, П. 
Самоцвѣтовъ—оставляются на повторительный курсъ по 
малоуспѣшности. 'Г. Красинъ—оставляется въ томъ же клас
сѣ по прошенію отца, Венедиктовъ Н. и Грековъ И.—исклю
чаются изъ списковъ училища: первый, согласно прошенію 
отца, второй—перевелся въ Александровско-Невское училище.

2-й к л а с с ъ .

Разрядъ і-й. С. Ивановъ і-й, Ѳ. Безбабичевъ и Вл. 
Успенскій (съ наградой), Н. Ивановъ, С. Адамовъ, Г. Они
симовъ, Д. Воронковъ, Н. Іосифовъ и И. Сильвестровъ—пе
реводятся въ з-й классъ.

Разрядъ 2-й С Булгаковъ, П. Ревякинъ, А. Канитан- 
ммковъ, С. Могилевскій, Ѳ. Павловъ, С. Красовскій, С. Ива-



новъ 2-й, С. Оболенскій, Л. Глушковъ, А. Архангельскій, 
И. Троепольскій, А. Ростовскій, С. Семовъ, В. Жаворон
ковъ, А. Алдобаевъ и В. Клевчишкинъ—переводятся въ 3-й 
классъ.

Разрядъ 3-й. Допускаются къ переводнымъ повѣроч
нымъ экзаменамъ послѣ каникулъ: Н. Мусатовъ—по геог
рафіи, И. Невскій—по священной исторіи, А. Бондаревъ—по 
письм. упражненію, Н. Никольскій—по письм. упражненію, 
П. Саввинъ—по письм. упражненію, П. Невскій—по письм. 
упражненію и церковному пѣнію, М. Семеновъ и Е. Ску- 
ридинъ—по ариѳметикѣ, А. Введенскій—но письм. упраж
ненію и географіи, А. Адамовъ—по рус. и церк.-слав. яз. и 
письм. упражненію и С. Ильинскій—по письм. упражненію, 
географіи и ариѳметикѣ, М. Германовъ и И. Ильинскій— 
предоставляется право держать экзамены по всѣмъ предме
тамъ послѣ каникулъ, М. Соломинъ—оставляется на повто
рительный курсъ по малоуспѣшности, А. Клоковъ и Петръ 
Говоровъ—исключаются изъ списковъ училища: первый за 
малоуспѣшность и неблагоповеденіе, а второй какъ перевед
шійся въ другое училище.

1-й к л а с с ъ .
Разрядъ і-й. А. Грековъ, В. Михайловъ и Е. Яковлевъ 

(съ наградами), Е. Ключаревъ, Л. Лупаревъ, В. Орловъ и 
Г. Кретовъ—переводятся во 2 й классъ.

Разрядъ 2-й. С. Воскресенскій, Н. Красинъ, Т. Некра
совъ, Вл. Благовѣщенскій, Вл. Очкинъ, Ал. Соколовъ, М. 
Діомидовъ, А. Адамовъ, С. Каллиниковъ, В. Турбинъ, К. 
Діесперовъ, I. Саввинъ и А. Пришвинъ—переводятся во 2-й 
классъ.

Разрядъ 3-й. Допускаются къ переводнымъ повѣроч
нымъ экзаменамъ послѣ каникулъ: П. Тарасовъ и И. Ми
хайловъ—но ариѳметикѣ, К. Нестеровъ, М. Андреевскій и 
П. Аѳонскій—по письм. рус. упражненію, Н. Волковскій— 
по ариѳметикѣ и по пѣнію, Н .  Евсеевъ—по ариѳметикѣ, В. 
Зятевъ—по рус. и церк.-слав. яз. и по пѣнію, С. Нецвѣта- 
евъ и Е. Суздальскій—по письм. рус. яз., Вл. Матосовъ—по 
географіи и ариѳметикѣ, А. Архангельскій—по священной
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исторіи, по письм. рус. упражненію и по пѣнію, А. Ш ли
ловъ—по священной исторіи, географіи и ариѳметикѣ, А. 
Николаевскій—по священной исторіи, рус. и церк.-слав. яз. 
и ариѳметикѣ, П. Знаменскому—предоставляется право дер
жать экзамены но всѣмъ предметамъ прслѣ каникулъ, С. 
Болотовъ и И. Крыловъ—оставляются на повторительный 
курсъ, А. Іосифовъ—уволенъ за малоуспѣшность при не
исправимой лѣности, А. Грековъ—перевелся въ Александро- 
Невское училище, М. Скуридинъ—умеръ 27 марта 1917 года 
отъ скарлатины, послѣдніе трое исключаются изъ списковъ 
училища^

Приготовительный классъ.

Разрядъ і-й. С Пахомовъ, С. Зерновъ, 1. Мямлинъ,М. 
Адамовъ, А. Бодня, М. Успенскій и С. Орловъ—переводят
ся въ і-й классъ.

Разрядъ 2-й. С. Успенскій, А. Паньковъ, М. Петровскій, 
Г. Потаповъ, С. Ильинскій, И. Проскуринъ, В. Орловскій,
С. Аполлоновъ, А. Воскресенскій, М. Скуридинъ 2-й, М. 
Скуридинъ і-й, П. Оболенскій, М. Троепольскій, Н. Ворон
цовъ, И. Булгаковъ, Н. Поповъ, С. Очкинъ, А. Соколовъ, 
А. Турбинъ и С. Шубинъ—переводятся въ і-й классъ.

Разрядъ 3-й. Допускаются къ переводнымъ повѣроч
нымъ экзаменамъ послѣ каникулъ: К. Бѣляевъ—по письм. 
рус. упражненію, В. Чеботковъ—по ариѳметикѣ, Г. Вече- 
словъ—по рус. яз. и письм. рус. упражненію, В. Москви- 
тинъ—по Закону Божію и ариѳметикѣ, И. Лисицынъ—по 
письм. рус. упражненію и ариѳметикѣ, П. Введенскій—но 
Закону Божію и письм. рус. упражненію, Г. Капитанниковъ 
—по рус. яз. и письм. рус. упражненію, В. Григорьевъ—по 
письм. рус. упражненію и ариѳметикѣ, С. Жаворонковъ—по 
рус. яз. и письм. рус. упражненію, М. Бабенковъ и В. Тур
бинъ—по рус. яз., письм. рус. упражненію и ариѳметикѣ, 
Л. Очкинъ—оставляется на повторительный курсъ, А. Пя
тинъ—уволенъ по прошенію матери въ ноябрѣ мѣсяцѣ 1916 
года, а посему и исключается изъ списковъ училиша.

ч



Отъ С&Ъчного ЗаЬода.
Орловскій Епархіальный свѣчной заводъ покупаетъ 

желтый, чисто-пчелиный воскъ отъ 110 до 125 руб. за пудъ, 
емотря по качеству его.

Отъ законоучительскаго братства.

Въ силу журнальнаго постановленія, утвержденнаго 
Епископомъ, законоучительское братство убѣдительно про
ситъ кого слѣдуетъ: а) озаботиться организаціей по боль
шимъ уѣзднымъ городамъ филіальныхъ его отдѣленій, и
в) на ближайшихъ собраніяхъ духовенства и мірянъ обсу
дить вопросъ о положеніи Закона Божія въ школѣ, съ до
несеніемъ о послѣдующихъ постановленіяхъ предсѣдателю 
ааконоучнгельскаго братства г. Орла, священнику А. И. 
Бархатову.

Отъ правленія 1-го Орловскаго духовнаго училища 
къ свѣдѣнію Окружного духовенства.

I.

1 . Переэкзаменовки и экзамены въ училищѣ назнача
ются на слѣдующіе сроки: для учениковъ IV класса-17 ав
густа, ІІІ-го штатнаго класса—18 августа, ІІІ-го параллель- 
наго-іа августа, ІІ-го штатнаго 2 1  августа, ІІ-го параллель
наго 2 2  августа, I штатнаго 2 2  августа и 1 -го параллель
наго класса 24 августа. 25 и 26 августа имѣютъ быть прі
емныя испытанія для поступающихъ въ І-ІѴ классы. 31 ав
густа явка учениковъ; 1 сентября молебенъ и начало ученья.

2. Прошенія о допущеніи дѣтей къ пріемнымъ испы
таніямъ (съ метрическими выписями о рожденіи ихъ, сви
дѣтельствами о привитіи оспы и для иносословныхъ съ 
свидѣтельствами о званіи) подаются на имя смотрителя



училища до 15 августа, а прошенія о пріемѣ на церковно- 
коштное содержаніе (съ удостовѣреніями о. о. благочин
ныхъ о семейномъ положеніи и имущественномъ состояніи 
проснтелей)-пе позже 26 августа.

3. Прошенія о пріемѣ на церковное содержаніе пода
ются какъ вновь поступающими въ число казеннокоштныхъ 
учениковъ, такъ и всѣми учениками, кои уже пользовались 
церковнымъ содержаніемъ.

4. Обученіе для всѣхъ дѣтой православнаго вѣроис
повѣданія безплатное.

II.

„Согласно журнальному постановленію отъ 29 іюня с. 
г. за X 17, утвержденному Его Преосвященствомъ, правле
ніе 1 -го Орловскаго духовнаго училища проситъ родителей 
учениковъ озаботиться своевременнымъ подысканіемъ квар
тиръ для своихъ учащихся дѣтей*.

С О Д Е Р ЖА Н І Е :  1. Отъ Орловской духовной Конси
сторіи. 2. Распоряженіе Епархіальнаго Управленія. 3. Епар- 
хіхіальныя извѣстія. Праздныя мѣста. 5. Списокъ о на
градахъ. 6. Разрядный списокъ учениковъ Ливенскаго ду
ховнаго училища. 7. Объявленія.________________________

Исп. об. Редактора преподаватель
Семинаріи М. Полунинъ.



О тд -Ь ліэ н е о ф ф и ц іа л ь н ы й .

Тревожные дни.
Р усском у н ароду  п р и ходи тся  сей ч а съ  п ер еж и -  

втть тя ж ел ы е д н и  тр евоги  за  су д ь б у  своей  родины . 
В р агъ , прорвавъ наш ъ юго зап адн ы й  ф ронтъ, в ед ет ъ  
н а ст у п л ен іе . П роизош ло нѣчто страш ное и потрясаю 
щ ее. Ц ѣлы я войсковы я части б езъ  борьбы у ст у п и л и  
врагу п о зи ц іи , сч и таввляся  н епр и ступн ы м и. О тсту
пающ ая наш а арм ія при п ан и ч еск ом ъ  бѣ гств ѣ  и зъ  
Г ал и ц іи , остави ла непріятелю  огром ны я запасы  про
в іан та , ор удій  и сн ар я дов ъ .

П очему произош ло все это?
О тсутствіе ди сц и п л и н ы , созн ан ія  д ол га  и м о

ральная слабость— вотъ  причины  наш его н есч асть я , 
п ри зн аваем ы я оди н ак ово всѣм и теч ен ія м и  наш ей об
щ ественн ой  мы сли.

Въ этой  п ри ч ин ѣ  и гл ав н ая  опасность  за  су д ь б у  
наш ей родины .

С ерьезность м ом ента за ста в л я ет ъ  в сѣ х ъ  в згл я 
нуть прямо въ  гл аза  дѣ й ств и тел ь н ости .

И мы теп ерь в и ди м ъ , что въ  арм іи сн ова вве
д е н а  воен ная  д и сц и п л и н а  и возвращ ена см ер тн ая  
казнь. Но мѣры  внѣ ш няго п р и н у ж д ен ія  и устр аш ен ія  
ещ е не достаточ н ы  д л я  п одн я тія  моральной устр ой -  
чивости  арм іи . Не н адо  забы вать, что война в ед ется  
у ж е  четверты й го д ъ . В сю ду и в езд ѣ  ч у в ст в у ет ся  
у стал ость  и н еудов л етв ор ен н ость . П оэтому о д н о в р е
м енно съ  в в ед ен іем ъ  д и сц и п л и н ы  н еобходи м о п о д 
нять д у х о в н у ю  мощь арміи. людей-, н есу щ и х ъ
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ратный подвигъ нужно пробудить любовь къ роди
нѣ , національное самосознаніе и національную честь.

Армія долж на сознать и почувствовать, что если  
Россія будетъ  раздавлена Германіей, то всѣ блага  
Револю ціи, всѣ наши надеж ды  на освободительное 
значеніе затянувш ейся войны, на торжество новыхъ  
началъ въ м еж дународны хъ отнош еніяхъ, на сокру
шеніе милитаризма и имперіализма разсѣются, какъ 
ды мъ. И Россія останется опозоренной, обездоленной, 
одинокой, нищей болѣе, чѣмъ прежде.

И если развершаяся у наш ихъ ногъ бездна не 
отрезвитъ народный д у х ъ , если мы не почувствуемъ  
себя націей, умѣющей отстаивать свое право на с у 
щ ествованіе и свободу, то мы окажемся достойными  
того, что сами себѣ подготовляемъ.

Но въ эти грозные дни не должно быть .мѣста 
отчаянію. Наша вѣра въ ж и в е я я  народныя силы дол
ж на дать намъ твердость и мужество перенести »то 
тяжелое испытаніе и обрѣсти надеж ду на счастли
вый и сходъ  рокового кризиса. Всѣ мы должны  н а
прячь всѣ свои силы, все свое разумѣніе, чтобы со
хранить твердой армію и свободной страну. Если б у 
детъ  спасена армія отъ духовнаго распада и мораль
наго разложенія, будетъ  спасена и свободная Россія.

Ц ерковь и Р о ссія  *).

Настоящій церковный съѣздъ—великое радостное со
бытіе, одно изъ немногихъ радостныхъ событій современной 
русской жизни.

Наконецъ-то, мы услышимъ авторитетный, властный 
голосъ церкви, ея судъ о совершающихся событіяхъ и о бу-

*) Рѣчь кя. Ввг. Н. Трубецкого к* моекомкоіп. всероссійскомъ 
еъѣядѣ духомнства ■ мірянъ.
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дущихъ ея отношеніяхъ къ государству. Прежде церковь 
призывалась не судить, а молчать. И ея многовѣковое мол
чаніе было яркимъ проявленіемъ ея вѣкового рабства.

Теперь, когда намъ дорогой цѣной достался великій 
даръ духовной свободы, мы не должны быть рабами нико
му. Мы должны беречь этотъ даръ, какъ зѣницу ока. И 
это тѣмъ болѣе, что опасность еще не миновала. Вопросъ 
о духовной свободѣ не рѣшается одною перемѣной образа 
правленія. Отношеніе къ народовластію можетъ быть и во 
многихъ случаяхъ бываетъ столь же рабскимъ, какъ и отно
шеніе къ власти монархической.

Наша первая забота заключается въ томъ, чтобы отно
шеніе церкви къ народу ни въ чемъ не было похожимъ на 
отношеніе къ прежнему самодержцу. Мы, сыны церкви, 
должны говорить народу правду,—всю правду, какъ бы горь
ка она ни была. Всякое наше слово къ народу должно быть 
актомъ нашей духовной христіанской свободы. Правдивое 
свободное слово—это именно тотъ актъ служенія народу, 
въ которомъ онъ въ настоящее время наиболѣе нуждается.

И первая горькая правда, которую мы должны выска
зать нашимъ согражданамъ, заключается въ томъ, что сов
ременная намъ Россія больна, тяжко больна недугомъ ду
ховнымъ, а не тѣлеснымъ. Свѣтскіе врачи тутъ безсильны, 
и тѣмъ болѣе чувствуется потребность въ духовномъ вра
чеваніи церкви. И когда мы вникнемъ въ грозящую намъ 
опасность, мы убѣдимся, что корень зла—въ нашей духов
ной немощи, въ томъ угасаніи духовной жизни, которое 
началось въ церкви, а черезъ нее сообщалось и государству.

Нели мы всмотримся въ послѣдніе дни царствованія им
ператора Николая II, это станетъ для насъ очевиднымъ. Въ 
тѣ дни императорская Россія стала похожа на темное, бѣ
совское царство, и случилось это именно вслѣдствіе глубо
каго упадка жизни религіозной, духовной. «Распутинъ роди 
ІІитирима, Питиримъ роди Штюрмера»,—вотъ ходячая сте
реотипная фраза, которая всего нѣсколько мѣсяцевъ назадъ 
прекрасно резюмировала сущность создавшагося у насъ по
ложенія.

Россіей правилъ бѣсъ,—нужны ли другія объясненія 
той грязи, которую мы видѣли, той атмосферы лжи, пре
дательства и измѣны, которая насъ окружала?
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Какъ же это могло случиться? Вспоминаются слова 
Евангелія: „Родъ сей изгоняется постомъ и молитвой". Если 
бы была сильна наша молитва, если бы жила въ насъ бла
годатная сила, изгоняющая бѣсовъ,—Распутина не было бы; 
тогда и несчастный царь Николай II не сталъ бы жертвой 
бѣсовскаго навожденія. Весь ужасъ въ томъ, что среди 
святителей церкви, да и вообще среди насъ, православныхъ, 
не нашлось той духовной силы, которая могла бы противо
стоять темной силѣ Распутина. Были отдѣльныя слова обли
ченія, но они прозвучали одиноко и безсильно. И отъ йашего 
безсилія духовнаго произошелъ тотъ ужасъ, который едва 
не погубилъ Россію. Рааруха государственная коренится, 
прежде всего, въ томъ омертвѣніи духовной жизни, которое 
сказалось въ церкви. Вспомнимъ то ужасное время, когда 
министры бывшаго царя должны были „носить образъ и 
начертаніе звѣриное*, кланяться Распутину или уходить—и 
намъ станетъ яснымъ, что разложеніе государственной власти, 
совершавшееся на нашихъ глазахъ, коронилось именно въ 
оскверненіи святыни.

Что же дѣлала въ это время народная Россія? Она 
молчала, терпѣла, подчинялась; мы съ тревогой спрашивали 
себя, жива она или мертва. И, наконецъ, революція, смывшая 
національный позорь, дала доказательство ея жизненной 
силы. Но тотъ глубокій, органическій недугъ, которымъ мы 
страдаемъ, не можетъ быть исцѣленъ никакимъ государ
ственнымъ переворотомъ, и революціи его не излѣчила. 
Наша основная болѣзнь попрежнему проявляется повсе
мѣстно. Всѣ классы общества ею заражены сверху донизу. 
Во всѣхъ проявляется то угасаніе жизни духовной, которое 
служитъ источникомъ величайшей опасности.

Именно этой болѣзнью'обусловливается параличъ нашей 
арміи ея неспособность къ наступленію. Всѣмъ намъ памя
тенъ отвѣтъ солдата-болыневика на призывъ Керенскаго къ 
наступленію: „наступленіе опасно для жизни, а когда меня 
убьютъ, на что мнѣ земля и воля!". Вотъ онъ, готъ прак
тическій матеріализмъ, который ставитъ житейское благо
получіе выше родины. Не всѣ такъ наивны, какъ этотъ 
солдат ь, и не всѣ такъ циничны, но настроеніе, выразившееся 
въ его словахъ, чрезвычайно распространено и въ этомъ 
заключается величайшая опасность.



Посмотримъ, что совершается кругомъ и мы убѣдимся, 
что именно обуявшій насъ житейскій матеріализмъ является 
глубочайшимъ источниковъ переживаемаго нами всеобщаго 
распада. На Россію накинулась полоса казней египетскихъ, 
и у всѣхъ этихъ казней одна общая причина—забвеніе 
Россіи, преступное о ней небреженіе ради интересовъ клас
совыхъ, партійныхъ или просто личныхъ. Въ началѣ войны 
мы много и справедливо возмущались той преступной спе
куляціей, которая тогда была дѣломъ людей имущихъ, 
богатыхъ. Теперь этотъ демонъ спекуляціи обуялъ всѣхъ; 
всѣ только и думаютъ о томъ, какъ бы что-либо урвать въ 
свою пользу, какъ бы использовать моментъ для какой-либо 
выгоды. И отсюда проистекаютъ нескончаемые ряды пред
стоящихъ намъ бѣдствій.

Будущей зимой намъ предстоитъ дровяной голодъ 
Жители городовъ будутъ мерзнуть, фабрики будутъ ста
новиться. Мы не знаемъ, будутъ ли въ состояніи работать 
желѣзныя дороги. Причина этой новой бѣды въ томъ, что 
крестьяне во многихъ мѣстностяхъ не дозволяютъ рубить 
дрова въ помѣщичьихъ лѣсахъ, ибо ожидаютъ, что лѣса 
эти станутъ ихъ собственностью. Другая причина пред
стоящей остановки фабрикъ и жестокаго промышленнаго 
кризиса въ непомѣрныхъ требованіяхъ рабочихъ, коихъ не 
можетъ выдержать предпріятіе. А въ то же время казна 
пуста, потому что русскій обыватель понялъ свободу, какъ 
свободу не плетить налоговъ. Всѣ растаскиваютъ Россію 
по бревну, всѣ строятъ свое благополучіе за ея счетъ. И 
это безудержное исканіе благополучія грозитъ либо сдѣлать 
Россію легкою добычею для враговъ, либо превратитъ ее въ 
пустыню, гаѣ будутъ выть голодные шакалы.

Утрата святыни, той святыни, которою вѣками жила 
русская душа,-вотъ что грозитъ намъ утратой родины. Есть 
множество русскихъ людей, которые духовно уже утратили 
Россію. Прислушаемся къ тому, что говорится на многолюд
ныхъ собраніяхъ. Есть что-то страшное въ тѣхъ рѣчахъ. 
Мы найдемъ въ нихъ все, что угодно: и паѳосъ свободы, и 
широкія обѣщанія матеріальныхъ благъ, но при этомъ по
ражаетъ отсутствіе самаго главнаго въ этомъ ораторскомъ 
воодушевленіи,—отсутствіе Россіи и любви къ Россіи, отсут-
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ствіе того самаго, ради чего нужны всѣ эти подчиненныя 
блага,—и высокая плата, и земля, и воля.

Упадокъ русскаго патріотизма, затменіе національнаго 
инстинкта, отсутствіе національнаго подъема,—вотъ что ска
зывается и въ дѣйствіяхъ, и въ рѣчахъ; вотъ почему рѣчи 
не воодушевляютъ солдатъ къ борьбѣ за родину. А отсут
ствіе подъема національнаго, въ свою очередь, обусловлива
ется отсутствіемъ подъема духовнаго, тѣмъ общимъ упад
комъ жизни духовной, о которомъ я говорю: въ немъ мы— 
сыны церкви—повинны больше всѣхъ, ибо кому больше дано, 
съ того больше и взыщется. Отношеніе человѣка къ родинѣ, 
должно быть, прежде всего, религіознымъ. Чтобы любовь 
къ родинѣ побуждала его къ высшимъ подвигамъ самоот
верженія, онъ долженъ смотрѣть на родину, какъ на вели
кую святыню и цѣнность духовную, ради которой стоитъ 
жертвовать не только всѣмъ достояніемъ, но и самой жизнью. 
Развѣ можетъ быть таково чувство къ родинѣ у человѣка 
утратившаго всякую святыню?

Въ нашей отечественной исторіи есть фактъ, глубоко 
и ярко освѣщающій ту задачу, которая ставится теперь пе
редъ нами. Въ тяжкую минуту переживаемаго нами внутрен
няго распада вспомнимъ, какъ нѣкогдасобираласьРусская земля 
и кто ее собиралъ.Великіемолитвенники, подвижники ипустын- 
ножителп,—вотъ подлинные собиратели Россіи, и собирали 
они ее вокрутъ алтаря. Св. Сергій Радонежскій, не убояв
шійся ни стражъ бѣсовскихъ, ни рева голодныхъ звѣрей 
*ъ окружавшихъ его лѣсныхъ дебряхъ, -вотъ кто нѣкогда 
зажегъ въ сердцахъ тотъ пламень любви къ родинѣ и то 
мужественное воодушевленіе, которое спасло Россію отъ 
татарскихъ полчищъ. Его молитвы совершили въ войскахъ 
Дмитрія Донского то чудо, которое не въ состояніи совер- 
никакіе гібсулы „земли и воли*. Оно и понятно. Не мате
ріальные интересы могутъ побудить человѣка отдавать роди
нѣ жизнь. Для этого нужно то, что больше земли и воли,— 
нужна святыня; для этого самая родина должна вырасти въ 
духовную величину. Этотъ подвигъ, какъ и все великое въ 
человѣкѣ, питается духовнымъ подъемомъ,—возгореніемъ 
несокрушимой вѣры и святой любви.

Будемъ помнить, если тяжкій недугъ современной



'Л І Ч

—  1 2 5

Россіи коренится въ омертвѣніи жизни религіозной, духов
ной, то и исцѣленіе можетъ послѣдовать лишь при условіи 
религіознаго пробужденія и духовнаго подъема. Спасти 
Россію отъ надвинувшейся на нее грозной опасности можетъ 
только та духовная сила, которая -ее собрала. Поѣдемте 
всѣмъ соборомъ къ ракѣ св. Сергія,—тамъ мы почувствуемъ, 
что эта духовная сила жива: и въ этомъ для насъ источникъ 
надежды на лучшее будущее. Сказано: „Ищите, прежде 
всего царствія Божія и правды его, а остальное приложится 
вамъ". Въ этихъ словахъ великая тайна всего не только 
религіознаго, но и національнаго дѣла св. Сергія. Былъ ли 
онъ государственнымъ дѣятелемъ? Нѣтъ, онъ искалъ прежде 
всего царствія Божія, а остальное приложилось ему. Онъ 
строилъ церковь. Но этимъ онъ срасъ и государство. 
Именно своимъ духовнымъ подвигомъ, своимъ религіознымъ 
дѣломъ онъ далъ духовную точку опоры всему тому мірскому 
строительству Русскаго государства, которое прислонилось 
къ великому церковному строенію.

Онъ совершилъ важнѣйшее и величайшее изо всѣхъ 
національныхъ дѣлъ,—онъ пробудилъ въ русской душѣ 
пламенную вѣру въ святое признаніе и назначеніе Россіи. 
Вотъ это-то благословеніе св. Сергія и мы теперь должны 
почувствовоть. Да будутъ же дѣла съѣзда выраженіемъ 
этой самой вѣры и любви, которая, прежде всего, нужна 
для возрожденія нашей дорогой родины! И какь бы ни 
велика была опасность, не будемъ предоваться унынію и 
малодушію. Будемъ вѣрить: съ нами та святая благодатная 
сила, которая врата ада не одолѣютъ.

Н а ч и н а ю т ъ  у х о д и ть ...

Число праздныхъ іерейскихъ мѣстъ въ Орловской гу
берніи увеличивается. О.о. іереи напиваютъ сами покидать 
свои приходы и ищутъ другихъ профессій для своего про
питанія. Вслѣдъ за ними думаютъ сдѣлать тоже самое и 
о.о. діаконы съ среднимъ образованіемъ. Что же заставля
етъ ихъ покидать свои мѣста? Причина—не новая, а старая. 
Матеріальная необезпеченность, жизнь впроголодь застав-



ляли дѣтей духовенства, въ. большинствѣ приходовъ, про
клинать своихъ родителей, а послѣднихъ—свою горькую 
долю. Съ паденіемъ царизма, духовенство мечтало свободно 
вздохнуть и пожить безъ нищеты. Но, не тутъ-то было! Ма
теріальное обезпеченіе духовныхъ, на бывшемъ Орловскомъ 
Епархіальномъ Съѣздѣ духовенства и мірянъ, было сведено 
къ нулю. Трудъ духовныхъ на немъ разсматривался и цѣ
нился какъ только физическій, и, притомъ, крайне неспра
ведливо и односторонне. При оцѣнкѣ его нѣкоторыми ора
торами этого съѣзда, духовенство приходило въ ужасъ... 
Разсматривая трудъ духовныхъ, міряне не сочли нуж
нымъ упомянуть о трудности ихъ служенія въ холод
ныхъ храмахъ зимой; о проводахъ ими умершихъ пѣшкомъ 
въ ненастье и стужу; о возможпомъ зараженіи, при похо
ронахъ умершихъ отъ эпидемическихъ болѣзней и многомъ 
другомъ. Больной вопросъ для духовенства—объ обезпече
ніи его церковными, домами, рѣшеніе котораго такъ важно 
въ настоящее время, ввиду выборнаго начала—умышлепно 
былъ замолченъ мірянами. О духовномъ значеніи труда ду
ховенства не было рѣчи. Образованіе его во вниманіе не 
принималось. Послѣ многихъ выпадовъ по адресу духовен
ства, рѣшено было отобрать у него церковную землю а вза
мѣнъ ея и причтовыхъ доходовъ назначить жалованье 
въ такомъ размѣрѣ: священнику 1 , 2 0 0  р.. діакону 1 0 0 0  р. 
и псаломщику 800 р. въ годъ. И это въ настоящее 
время чудовищной дороговизны на все. когда дворникъ, 
чернорабочій и т. и. получаютъ до 1 0 0  р. въ мѣсяцъ 
на хозяйскомъ столѣ, когда всѣмъ служащимъ въ прави
тельственныхъ и общественныхъ учрежденіяхъ и даже 
частныхъ хозяевъ повышено жалованье вдвое и болѣе. 
Понятно, что на такое ничтожное жалованье духовен
ству жить невозможно, не говоря уже объ образованіи 
и воспитаніи дѣтей. Назначая такое жалованье духовпымъ, 
міряне-депутаты, очевидно, руководились не желаніемъ по
ставить свое духовенство на ту ступень уваженія, чтимо- 
сти и матеріальной обезпеченности, какія ему подобаютъ, 
какъ служителямъ алтаря Господня, а скорѣе, желаніемъ 
унизить и оскорбить ихъ. Неужели духовенству суждено 
остаться въ нищетѣ не только теперь, но и въ обновлен
номъ свободномъ государственномъ строѣ Россіи.



Какъ тіо тяжело, а духовенству Орловской епархіи 
приходится сказать, въ большинствѣ селъ своимъ при
хожанамъ: довольно насъ держать въ нищетѣ и мате
ріальномъ порабощеніи.—вмѣсто свободы и справедливости, 
Вы желаете платить намъ за наши тяжелые труды п вели
чайшую отвѣтственность за васъ предъ Богомъ, матеріаль
нымъ гнетомъ, униженіемъ и несправедливостью. Все ото 
мы терпѣли цѣлые вѣка—пора и намъ быть свободпыми.

Д іа к . К Лавровъ.

Забытый страдалецъ.
Освѣдомившись, что епархіальный съѣздъ духовенства 

и мірянъ постановилъ выразить сочувствіе о. Высокополь
скому, сосланному настояніемъ быв. еп. Серафима (Чича
гова) въ Сибирь, я думаю, что настало время вспомнить и 
о другихъ жертвахъ этого архіерея, одной изъ которыхъ 
былъ и покойный нынѣ мой отецъ, заштатный священникъ 
Болховского жен. монастыря Николай Михайловичъ Зайчев- 
скій, и просить редакцію не отказать въ напечатаніи этихъ 
строкъ.

17-го апрѣля с. г. тихо отошелъ въ вѣчность бывшій 
свяш. сначала Всѣхстятской г. Ливенъ церкви, а затѣмъ 
Болховского жен. монастыря Николай Михайловичъ Зайчсв- 
скій. Почившій прослужилъ 25 лЬтъ при Всѣхсвятской цер
кви, занимался благолѣпіемъ и благоустройствомъ храма, 
завелъ церковный хоръ и устроилъ богадѣльню. Прихожане 
тепло привѣтствовали своего пастыря въ день его 25 лѣт
няго юбилея. Много было простыхъ и цѣнныхъ подарковъ 
отъ его духовныхъ чадъ. Среди приношеній выдѣлялись: 
брилліантовый наперстный крестъ и очень дорогая художе
ственной работы икона-складень съ образомъ его ангела- 
хранителя. Назначенный епархіальнымъ архіереемъ Серафимъ 
разгнѣвался на почившаго за то, что не явился на вокзалъ 
проводить отъѣзжавшаго изъ Ливенъ владыку. Безъ всякой 
видимой надобности, по иниціативѣ двухъ лицъ было выд
винуто предложеніе открыть при церкви второй штатъ, а
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когда потребовалась мотивировка, эти лица не остановились 
передъ клеветой и обвинили о. Зайчевскаго въ нерадѣніи. 
Хотя полицейскимъ разслѣдованіемъ обвиненіе не подтвер
ждено, но уже рѣшено было убрать покойнаго, тѣмъ бо
лѣе, что на это завидное мѣсто имѣлся уже кандидатъ-род
ственникъ бывшаго въ то время викарія М... Несправедли
вое дѣло было совершено и несчастнаго о. Николая еп. Се
рафимъ перевелъ сначала въ с. Вязовинъ, а затѣмъ «сжа
лившись». посланъ въ Волховъ. Нечего и говорить, какъ это 
подѣйствовало на почившаго. Первоначально, когда еше со
хранилась воля къ жизни, онъ добивался реабитаціи, не разъ 
ходатайствовалъ о выдачѣ копіи съ его дѣла, но, потерпѣвъ 
отказъ, загрустилъ и затосковалъ, да и неудивительно: вѣдь 
его оторвали не только отъ любимаго дѣла и близкихъ, до
рогихъ дѣтей-прихожанъ, но сразу же лишили дома и пре
краснаго сада, отданныхъ по необходимости за безцѣнокъ. 
Послѣдніе годы покойный отдыхалъ нравственно на воспо
минаніи о трогательной картинѣ прощанія со своими быв
шими пасомыми, когда они, кланяясь въ ноги, съ плачемъ 
прощались съ дорогимъ изгнанникомъ. Послѣдовавшіе одинъ 
за другимъ удары приковали бѣднаго Николая къ постели, 
съ которой онъ и не вставалъ около семи лѣтъ.

Погребенъ онъ на Казанскомъ кладбищѣ г. Ельца.

А. Зайчсбскій.

Ц е р к о в н а я  х р о н и к а .

Всероссійскій миссіонерскій съѣвдъ.
25-го іюля въ Бизюковомъ монастырѣ Херсонской епар 

хіи назначенъ Св. Синодомъ созывъ всероссійскаго миссіо
нерскаго съѣзда. Занятія съѣзда окончатся 5-го августа. 
Съѣздъ будетъ происходить подъ почетнымъ предсѣдатель
ствомъ мѣстнаго архипастыря, архіепископа Назарія, покро
вителя херсонскаго миссіонерскаго дѣла. На съѣздѣ будетъ 
и представитель отъ Св. Синода архіепископъ Платонъ.

Высокопреосвященнымъ Платономъ, архіепископомъ-эк- 
зархомъ, предсѣдательствующимъ нынѣ въ Св. Синодѣ, со-



1 2 9  —

ставлена обширная записка о внутренней и внѣшней миссіи 
и о способахъ ея постановки на обновленныхъ началахъ. 
Въ запискѣ взяты, между прочимъ, тѣ практическія начала, 
которыми руководится миссія за границей. Миссія развер
тывается во всероссійское общество утвержденія и распро
страненія православной вѣры. Число миссіонеровъ записка 
увеличиваетъ по сравненію съ настоящимъ ихъ составомъ.

Упраздненіе Миссіонерскаго Совѣта.

Св. Синодъ’иостановилъ упразднить существовавшій при 
немъ миссіонерскій совѣтъ и уволить въ отставку предсѣда
теля его еп. Инокентія и членовъ—митрофорнаго лротоіе- 
рея Буткевича, профессора петроградской духовной акаде
міи Бронзова, протоіерея Прозорова и миссіонера Айвазова.

Взамѣнъ миссіонерскаго совѣта Св Синодъ постановилъ 
учредить совѣтъ по укрѣпленію и распространенію право
славной вѣры, назначивъ его предсѣдателемъ архіепископа 
финляндскаго Сергія, членами: епископа уфимскаго Андрея, 
протоіерея Чельпова, цензора петроградскаго духовно-цен
зурнаго комитета архимандрита Христофора и профессора 
петроградской духовной академіи И. Соколова.

Вмѣстѣ съ тѣмъ постановлено уволить въ отставку 
синодальнаго миссіонера-проповѣдника протоіерея Восторго- 
ва, о дѣятельности котораго назначено форменное разслѣ
дованіе.

Разрѣшеніе лицамъ священнаго сана поступать въ 
высшія свѣтскія учебныя заведенія.

Св. Синодъ, опредѣленіемъ, отъ 14— 17 іюня 1917 г. 
за № 3982, постановилъ предоставить г. синодальному оберъ- 
прокурору сообщить министерству народнаго просвѣщенія, 
что со стороны Центральнаго Управленія духовнаго вѣдом
ства не встрѣчается препятствій къ допущенію священно
служителей къ поступленію для продолженія образованія 
въ свѣтскія высшія учебныя заведенія, съ увольненіемъ отъ
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епархіальной службы, кромѣ тѣхъ случаевъ, когда, по мѣ
стнымъ условіямъ, представляется возможность совмѣщать 
указанную службу съ обученіемъ въ свѣтскомъ учебномъ 
заведеніи, и съ тѣмъ, чтобы священнослужители находились 
въ вѣдѣніи епархіальнаго начальства того города, гдѣ нахо
дится высшее учебное заведеніе, куда они поступили.

Е в р ѳ и—х р и с т і а н е.
Въ Петроградѣ образовался первый не только въ Рос

сіи, но и во всемъ мірѣ союзъ евреевъ-христіанъ, насчиты
вающій свыше восьмидесяти членовь учредителей. Задача со
юза—объединеніе христіанъ еврейской національности, ис
кренно исповѣдующихъ новую религію и стремящихся про
водить христіанскія этическія начала въ жизнь своего наро
да, моральная природа котораго, по мнѣнію учредителей, 
вполнѣ ихъ воспринимаетъ. Союзъ находитъ, что, при сво
бодѣ вѣроисповѣданій и отмѣнѣ всѣхъ правоограниченій 
для іудеевъ изъ крестившихся, останутся въ православіи 
лишь тѣ, которые искренно прониклись его ученіемъ, и 
стремится объединить ихъ.

Всѳроссійсскій съѣздъ учителей церковныхъ школъ.
Московскій губернскій союзъ учащихъ церковныхъ 

школъ созываетъ і-го августа въ г. Москвѣ, въ Епархіаль
номъ домѣ, всероссійскій съѣздъ учителей церковныхъ школъ.

Всѣ запросы и постановленія съѣздовъ слѣдуетъ на
правлять по адресу: Москва, Ляховъ переулокъ, Епархіаль
ный домъ, Губернскому учительскому союзу церк. школъ.

Изданіе богослужебныхъ книгъ на русскомъ языкѣ.
Св. Синодъ поручилъ издательскому при немъ совѣту 

приступить къ ратанію и распространенію среди народа, 
въ цѣляхъ достиженія для него сознательнаго участія въ 
богослуженіи, книжекъ малаго формата русскими буквами 
со службами двунадесятымъ праздникамъ и наиболѣе чти
мымъ святымъ.
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О р л о в ск а я  е п а р х іа л ь н а я  ж и зн ь .

Въ Орловскомъ Церковномъ Историко-Археологическомъ
Обществѣ.

На собраніи Общества 27-го іюля въ присутствіи мно
гочисленныхъ членовъ и стороннихъ посѣтителей былъ 
оконченъ докладъ почет. члена епар. миссіонера свящ. 1. А. 
Кушнева о спиритизмѣ. По прочтеніи доклада начались пре
нія по поводу его содержанія. На собраніи оказались про
тивники и сторонники спиритизма. Пренія носили оживлен
ный характеръ. Было высказано пожеланіе, чтобы на слѣ
дующемъ собраніи докладчикъ прочелъ рефератъ о теософіи. 
Но въ виду того, что подобное предложеніе противорѣчитъ 
уставу общества, его цѣлямъ и интересамъ, а также въ виду 
отъѣзда о. мисссіонера на миссіонерскій съѣздъ, имѣющій 
открыться 25-го іюля, вопросъ этотъ на частномъ совѣщаніи 
членовъ общества былъ снятъ съ очереди.

Затѣмъ заслушаны были два письменныхъ доклада при
сутствующаго на собраніи мценск. уѣзднаго наблюдателя 
церк.-приход. школъ свящ. Іон. Петр. Тихомирова: «храмъ 
села Танѣева Елецкаго у.» и „о селѣ Петропавловскомъ 
Елец. у. “Къ этимъ докладамъ были сдѣланы важныя поясне
нія ельчаниномъ докт. Н. Н. Холинымъ почет. чл. общества.

Въ заключеніе присутствующіе обозрѣвали фотографи
ческіе альбомы мѣстностей Орловскаго края почет. чл. об
щества архіеп. Серафима пожертвованные имъ въ даръ 
обществу.

Въ пятницу 28-го іюля въ 7 часовъ вечера въ помѣще
ніе Петропавловскаго Братства состоится очередное общее 
собраніе Общества, на которомъ могутъ присутствовать и 
посторонніе, не состоящіе членами Общества.

Общество Св. Креста при Крестояоздвиженской церкви*
г. Орла.

При Крестовоздвиженской церкви но иниціативѣ свящ. 
М. Дубровскаго учреждено общество прихожанъ Св Креста.
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Задачами общества являются: забота о благолѣпіи и чистотѣ 
храма внутри и снаружи, о благолѣпномъ совершеніи бого
служенія и поддержаніе порядка при немъ. Общество зани
мается и религ.-нравственнымъ просвѣщеніемъ прихожанъ 
особенно дѣтей и дѣлами благотворенія. Членами его мо
гутъ быть прихожане обоего пола Крестовоздвиженской 
церкви, достигшіе гражданскаго совершеннолѣтія.

Волховское уѣздное собраніе духовенства и мірянъ.

Назначенное на 12 сего іюля собраніе духовенства и 
мірянъ Болховского у. вышло неудачнымъ. На собраніе яви
лась только одна треть изъ полномочныхъ клира и мірянъ. 
Этому способствовали въ значительной степени непрерыв
ные дожди, неполученіе своевременно отъ благочинныхъ 
увѣдомленій о днѣ собранія и разъединенность уѣзднаго 
духовенства. Предсѣдателемъ былъ избранъ о. Тимофей 
Успенскій болховской протоіерей. Собраніе со спорами на
чавшееся, со спорами и закончилось. Ожидаемый докладъ 
делегата на Московскій съѣздъ духовенства и мірянъ не 
состоялся. Благодаря находчивости предсѣдателя найдена 
была тема для обсужденія—содержаніе церк.-приход. школъ. 
Кромѣ уѣзднаго наблюдателя церковную школу никто не 
защищалъ и собраніе постановило слѣдовать по этому воп
росу распоряженіямъ Временнаго Правительства съ пожела
ніемъ въ этихъ школахъ преподаванія Закона Божія и цер
ковно-славянскаго языка.

Собравшіеся духовенство и міряне недоумѣвали зачѣмъ 
ихъ созывали. Послѣ перерыва заслушанъ былъ докладъ 
свящ. С. Александрова (депутата бывш. еп. съѣзда) объ 
Епархіальномъ Банкѣ: въ орловской епархіи съ цифровыми 
данными и детальною разработкою вопроса для будущаго 
ецарх. съѣзда въ Орлѣ. Собраніе къ устройству епар. банка 
отнеслось очень сочувственно.

За малочисленностію собравшихся рѣшено: избрать въ 
исполнительный комитетъ по два чел. изъ клира и мірянъ 
отъ каждаго благочинія, а пока—предоставить созывать уѣзд
ныя собранія времен. совѣту изъ 5 благочинныхъ и 5 лицъ 
президіума. Въ концѣ собранія псаломщики опять подняли
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вопросъ о частяхъ; свянь А, свящ. В. и другіе предлагали, 
жпо-товарищескиа дѣлить согласно постановленію Ни. съѣз
да; съ ними не соглашались, поднялся шумъ, крикъ, види- 
мо_ это больной вопросъ, который предстоитъ такъ или 
иначе ликвидировать будущ. Еп. съѣзду въ цѣляхъ умиро
творенія.

7  Прот. Іоаннъ Алексѣевичъ Кедровъ.

і і - г о  мая опустили въ могилу прот. I. А. Кедрова по
чившій родился въ семьѣ бѣднаго священника въ 1842 г. 
Окончивъ курсъ Семинаріи поступилъ священникомъ къ 
церкви С. Сторожевого Мцен. у., гдѣ служилъ до самой 
кончины цѣлыхъ 50 лѣтъ. Онъ болѣе 20 лѣтъ былъ благо
чиннымъ, около іо лѣтъ уѣзднымъ наблюдателемъ церк.- 
приход. школъ, за что имѣлъ рядъ наградъ и благодарно
стей. При погребеніи благочинный Д. Глядинскій сказалъ 
слово, охарактеризовавъ покойнаго какъ христіанина и рев
ностнаго пастыря. _________

Иноепархіальная жизнь.
— Проповѣдническій союзъ. Въ Астрахани по предложе

нію Епископа Митрофана образованъ изъ состава всего го
родского духовенства проповѣдническій союзъ. Образованіе 
такого союза, по мысли Преосвященнаго, вызывается требо
ваніями самой жизни. Пареживаемый моментъ властно дик
туетъ пастырямъ о необходимости поставить дѣло проповѣ
ди на новыхъ, болѣе широкихъ началахъ. Для успѣха въ 
достиженіи намѣченной цѣли и является необходимымъ 
вызвать къ существованію такую организацію, въ которой 
объединилось бы все, духовенство г. Астрахани для дружной, 
совмѣстной работы по оживленію дѣла проповѣдничества.

Организуемый союзъ всего духовенства выдѣляетъ изъ 
себя Коммиссію, или Кружокъ изъ лучшихъ и наиболѣе 
опытныхъ проповѣдниковъ. Задачей этого кружка является 
— собрать всю проповѣдническую литературу послѣдняго 
времени, разсмотрѣть ее, познакомить съ нею всѣхъ пасты
рей и указать тотъ путь, который будетъ въ состояніи, въ
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условіяхъ переживаемаго времени, поставить пастырское сло
во на должную высоту и сдѣлать его живымъ и дѣй
ственнымъ.

— Пастырскій союзъ. Пастыри ,3 -го Маршанскаго округа 
Тамбовской епархіи постановили образовать окружной цер
ковно-православный союзъ, положивъ основаніемъ его Св. 
Писаніе и Св. Преданіе и каноны церковные. Цѣлью этого 
союза пастыри ставятъ: служеніе строго церковнымъ уче
ніемъ и незазорнымъ житіемъ не только возрожденію и об
новленію Церкви, не и спасенію погибающагося отечества 
нашего, возгрѣваніе чувствъ братства, мира и любви не 
только въ себѣ, но и насажденіе этихъ чувствъ въ средѣ 
другихъ клириковъ, а особенно въ паствѣ и мірянахъ, по
мощь своимъ собратіямъ, защита правовыхъ и матеріальныхъ 
интересовъ духовенства предъ государственными и обще
ственными учрежденіями, изысканіе мѣръ къ нравственному 
возвышенію и матеріальному обезпеченію его. Членами со
юза состоятъ всѣ священники—пастыри округа; въ него 
входятъ и остальные клирики округа (діаконы и псаломщи
ки), церковные старосты и православно-церковные міряне, 
по рѣшенію общаго собранія пастырей—священниковъ.

— Союзъ законоучителей Воронежской губерніи. По иниціа
тивѣ нѣкоторыхъ законоучителей г. Воронежа недавно въ 
Воронежѣ открылся союзъ законоучителей среднихъ и на
чальныхъ школъ Воронежской губ. На организаціонныхъ 
Собраніяхъ, устроенныхъ 2 8  мая, 6  и 7 іюня былъ принятъ 
уставъ, выработанный избранной Комиссіей. По уставу въ 
союзъ входятъ всѣ законоучителя Ворон. губ. въ цѣляхъ 
взаимной поддержки и на илучшей постановки преподаванія 
закона Божія, а такъ же проведенія идеи необходимости 
школьнаго преподаванія Зак. Божія въ сознаніе родителей 
учащихъ, чрезъ родительскіе Комитеты, приходскіе совѣты 
и собранія

— Епископъ—кадетъ. Преосвященный Серафимъ, Епи
скопъ Челябинскій, заявилъ Челябинскому Комитету партіи 
народной свободы о своемъ желаніи вступить въ составъ 
партіи. Но Комитетъ отклонилъ заявленіе Преосвященнаго, 
мотивируя это тѣмъ, что епископъ долженъ быть внѣ вся
кихъ политическихъ партій.
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О Б Ъ Я В Л Е Н І Я .

Отъ Редакціи,
Рукописи, доставляемыя въ Редакцію для напечатанія 

должны быть написаны четко и разборчиво на одной сто- 
ротъ листа.

На рукописи необходимо обозначать имя, отчество и 
фамилію автора и его адресъ для свѣдѣнія Редакціи. Ру
кописи принятыя для печати подлежатъ измѣненію и со
кращенію по усмотрѣнію Редакціи

Рукописи, непринятые Редакціей сохраняются въ тече
ніе б мѣсяцевъ и въ случаѣ невостребованія ихъ авторами 
уни чтожаются.

На обратную пересылку рукописей, непринятыхъ къ 
печати, необходимо прилагать почтовыя марки.

Мелкія замѣтки—не болѣе писанаго листа—возврату 
не подлежатъ.

По дѣламъ Редакціи иси. обязанности редактора при
нимаетъ на своей квартирѣ: 2  Курская ул., домъ Прохо
рова № 32.

О т ъ  Р е д а к ц і и .
Редакція проситъ духовенство епархіи  

и мірянъ, интересующихся церковно-обще
ственною жизнью присылать для напеча
танія въ „Орловскихъ Епархіальныхъ Вѣ
домостяхъ “ сообщенія о постановленіяхъ  
благочинническихъ и пастырскихъ собра
ній и вообще о всемъ касающимся дѣятель- 
носто духовенства епархіи въ связи съ 
переживаемымъ моментомъ.
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НОВЫЯ БРОШЮРЫ:
и. Полунинъ. Церковь и Государство.

е™ же- Всероссійскій Церковный По-

Продаются въ книжной лавкѣ Петропавловскаго Брат
ства, Черкасская ул., д. Никольской церкви.

=  ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ- =
Программа журнала вполнѣ исчерпывается его наиме

нованіемъ. Преимущественное вниманіе удѣляется мѣстному, 
уральскому горнолѣсному хозяйству, куреному дѣлу, меха
нической и химической обработкѣ дерева, а также общимъ 
вопросамъ, связаннымъ съ поднятіемъ экономическаго уровня 
русскихъ лѣсовъ.

Плата за объявленія: і стр. — 4 0  руб., ‘/а сгр.—2 ) руб., 
-і/« стр — руб., Ч8 стр — ю руб., »/ц стр — 5 р.; на облож
кѣ и впереди текста вдвое дороже; повторныя объявленія съ 
пониженіемъ на 5 °/о за каждый слѣдующій разъ.

Редакція: Екатеринбургъ, Тимофѳѳвекая наб. 10. — -
Подписная цѣна за годъ ШЕСТЬ руб.

Адресъ для корреспонденціи и переводовъ: Екатеринбургъ п. ящ. 5
Въ Е катврінбургѣ  п одп и ск а  п р иним ается  въ книж . м а г . Блохиной и въ т и л огр . б . Вальца. 

Въ другихъ  гор од ахъ  во в сѣ х ъ  крупны хъ м а га зи н а х ъ .
3 — 2  Ред.-изд. Л. Б. Поповъ.

С о д е р ж а н і е .  1. Тревожные дни. 2. Церковь и Рос
сія. 3. Начинаютъ уходить... 4. Забытый страдалецъ. 5. Цер
ковная хроника. 6 . Орловская Епархіальная жизнь. 7. 
Иноепархіальная жизнь. 8 . Объявленія.

Ц ѣ н а  10 к о п .

мгьстный Соборъ.
Ц ѣ н а  10 к о п .
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