
22-23/
съпкоіі'з іе^еир1і’Л’1’"' ^па П’Д',ВО5,У лздапік, 5 рублей, съ доставкой и псре- 
Л'Ѵто-иы ѵ ' *'■' !,лРе‘:і в.іимііітся 25 коп. Требованія высылки, утерянныхъ 
ппсы і !кяча.іьниками почтовыхъ отдѣленій, чредъ которыя 

■' * ' '"ѵштіі. Подписка принимается въ редакціи .Епархіальныхъ Вѣдо
мостей", въ гор- Курскѣ, при Духовной Семинаріи.

15 22 іюня. Годъ ХЬѴІІ. 1917 года.

______ Ч Л С Т Ь О Ф Ф И Ц I А Л Ь Н Л Я.

1917 года, 
выпускаемый на основаніи постановленія 
Временнаго Правительства отъ 27 

1917 года
Облигаціи займа выпускаются достоинствомъ в
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100, 500. 1-000. 5.000. 10-000 и '25.000 рублей и при
носятъ 5% годовыхъ, уплачиваемыхъ два раза въ годъ 
—16 марта и 16 сентября. \

Облигаціи сего займа выпускаются на 54 года и 
погашаются по нарицательной цѣнѣ, въ теченіе 49 лѣтъ, 
тиражами, производимыми одинъ разъ вч> годъ, въ де
кабрѣ. начиная съ 1922 года.

Доходъ,-приносимый обилгаціями, освобожденъ на
всегда отъ сбора съ доходовъ отъ денежныхъ капиталовъ.

До 16 марта 1927 года не будетъ приступлено къ 
досрочному погашенію ни посредствомъ усиленныхъ ти
ражей. ни путемъ конверсіи или выкупа.

Облигаціи сего займа принимаются въ конторахъ и 
Отдѣленіяхъ Государственнаго Банка, Государственныхъ 
Сберегательныхъ Кассахъ и въ Казначействахъ на без
платное, простое храненіе или съ управленіемъ (гдѣ та
кое имѣется), безъ взиманія до 1 іюля 1918 года гер
боваго сбора.

Подписная цѣна назначается въ 85% съ прибавле
ніемъ текущихъ процентовъ съ 16 марта с. г. по день 
уплаты.

Въ уплату по займу могутъ быть представляемы 5% 
кратко срочныя обязательства Государственнаго Казна
чейства съ учетомъ изъ 5% годовыхъ.

Облигаціи новаго займа могутъ быть принимаема 
какъ при самой подпискѣ, такъ и въ дальнѣйшемъ въ 
учрежденіяхъ Государственнаго Банка, ві> Государствен
ныхъ Сберегательныхъ Кассахъ и въ Казначействахъ, 
въ коихъ введена ссудная операція, отъ ихъ Iдержате
лей въ дологъ, изъ льготнаго процента по 53Л% годо- 

\ выхъ по срокъ 1 іюля 1918 года, съ освобожденіемъ 
, отъ уплаты Государственнаго сбора, установленнаго по 

спеціальнымъ текущими счетамъ, и вексельнаго сбора 
по срочнымъ ссудамъ Размѣръ ссуды при подпискѣ уста
новленъ въ 75% номинальной суммы.



Указъ изъ Святѣйшаго Правйтельствушаго Синода, 
отъ 12 мая 1917 г. за № 15, о сокращеніи й сло
женіи взысканій, наложенныхъ по духовному суду.

7 Святѣйшій Правительствующій Синодъ Россійской 
Православной Церкви имѣли сужденіе о сокращеніи и 
сложеніи взысканій, наложенныхъ по духовному суду. 
Приказали: Въ виду установленія новаго строя госу
дарственной и общественной жизни и въ надеждѣ, что 
всѣ вѣрный сыны и дщери Россіи обратятся нынѣ къ 
одушевленной работѣ на общее благо въ служеніи Цер
кви и Отечеству, признавая желательнымъ произвести 
сокращеніе и сложеніе взысканій, наложенныхъ по ду
ховному суду, при условіи ненарушенія симъ общест
венныхъ и частныхъ интересовъ и правъ- Святѣйшій > 
Синодъ опредѣляетъ: 1) всѣхъ лицъ духовнаго^ званія, 
подвергшихся въ разное время взысканіямъ п,^духов
ному суду въ виду политическихъ\ихъ убѣжденій, осво
бодить нынѣ отъ неблагопріятныхъ для нихъ послѣдст
вій таковыхъ взысканій, съ принятіемъ мѣръ къ возста
новленію ихъ прежнихъ правъ и положеній, 2) предо
ставить Синодальнымъ Конторамъ, епархіальнымъ Пре
освященнымъ и Протопрествитеру военнаго и морского 
духовенства лицъ духовнаго званія, подвергшихся взы
сканіямъ административнымъ (безъ внесенія отмѣтокъ въ 
судную графу послужныхъ списковъ) и еще не отбыв
шихъ таковыхъ взысканій, освободить отъ тазовыхъ 
взысканій, а мѣру судебныхъ не выполненныхъ еще 
взысканій сократить въ половину, предписавъ вмѣстѣ 
съ тѣмъ въ недоумѣнныхъ случаяхъ, въ особенности 
касающихся наложенія прещеній, ітредусмотренныхъ цер
ковными канонами, испрашивать особыхъ указаній у 
Святѣйшаго Синода. 3) разъяснить, что настоящее оп
редѣленіе Святѣйшаго Синода не можетъ быть распро
страняемо на дѣла о взысканіи суммъ въ пользу разна
го рода установленій и лицъ, а тааже начетовъ ущер-
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бовъ и утратъ, 4) лицъ, присужденныхъ къ епитиміи 
по бракоразводнымъ дѣламъ съ воспрещеніемъ вступле
ніе., Въ бракъ на опредѣленное число лѣтъ, освободить 
отъ таковаго ограниченія, съ возложеніемъ, на нихѣ 
прохожденія епитиміи по вступленіи въ бракъ, и 5) дѣй
ствіе настоящаго опредѣленія распространить! на дѣла, 
кои окажутся рѣшенными ко времени заслушанія сего 

Опредѣленія въ епархіальномъ управленіи. О чемъ, для 
исполненія, напечатать въ Церковныхъ Вѣдомостяхъ и 
Синодальнымъ Конторамъ, епархіальнымъ Преосвящен
нымъ и Протопресвитеру военнаго и морского духовен
ства послать циркулярные указы.

Указъ изъ Святѣйшаго Правительствующаго Синода, отъ 
20 мая 1917 г. за № 18, о нѣкоторыхъ измѣненіяхъ въ 
существующей нынѣ организаціи епархіальнаго управленія.

'Святѣйшій Правительствующій Синодъ Россійской 
Православной Церкви имѣли сужденіе, но вопросу о 
необходимости внесенія въ зависимости отъ обстоя
тельствъ послѣдняго времени измѣній въ существую
щую нынѣ организацію епархіальнаго управленія. При
казали: Признавая необходимымъ, въ связи съ измѣ
неніемъ Государственнаго строя въ Россіи и пережива
емыми явленіями въ церковной жизни, внести нѣкото
рыя измѣненія въ существующую нынѣ организацію 
епархіальнаго управленія, направленныя къ привлече
нію епархіальныхъ Преосвященныхъ, духовенства и мі
рянъ къ ближайшему совмѣстному участію въ церков
номъ управленіи, съ тѣмъ, чтобы вновь устанавливае
мыя положенія имѣли временный характеръ—до созда
нія Всероссійскимъ Помѣстнымъ Соборомъ новаго строя 
церковнаго управленія, Святѣйшій Синодъ опредѣ
ляетъ: въ дальнѣйшее развитіе преподанныхъ въ цир
кулярномъ указѣ, отъ 13 мая 1917 г. за № 13, указа
ній по вопросу о привлеченіи духовенства и паствы

о



■'•ѵт.

— 245 —

къ болѣе активному (частію въ церковномъ управленіи:
1) благословить епархіальнымъ Преосвященнымъ пре
доставить епархіальнымъ съѣздамъ духовенства и мі
рянъ избирать въ члены Духовныхъ Консисторій, вмѣ
стѣ съ лицами пресвитерскаго сана, также діаконовъ, 
псаломщиковъ и мірянъ въ числѣ, не превышающемъ 
лицъ пресвитерскаго сана, и избранныхъ членовъ пред
ставлять въ установленномъ/ порядкѣ на утвержденіе 
Святѣйшаго Синода и 2) вмѣнить въ обязанность епар
хіальнымъ Преосвящепнымъ тѣхъ епархій, гдѣ не уч
реждены установленные опредѣленіемъ Святѣйшаго Си
нода, отъ 1—5 мая 1917 года за № 2668, ццрковно- 
опархіальные совѣты, предсѣдательствовать въ присут
ствіи Духовной Консисторіи на тѣхъ же основаніяхъ, 
какія предоставлены имъ /Временнымъ Положеніемъ о 
церковно-епархіальномъ совѣтѣ. При невозможности для 
епархіальнаго Архіерея присутствовать въ засѣданіи 
Консисторіи онъ передаетъ предсѣдательство Викарію, 
а если такового не имѣется въ епархіальномъ городѣ, 
то одному изъ штатныхъ членовъ Консисторіи, имѣю
щему священный санъ, указывая при этомъ, какія изъ 
дѣлъ могутъ бытъ оканчательно рѣшены безъ его уча
стія и по какимъ дѣламъ постановленныя въ его от
сутствіе рѣшенія должны быть представляемы ему на 
утвержденіе въ порядкѣ, указанномъ Временнымъ По
ложеніемъ о церковно-епархіальномъ совѣтѣ. По дѣламъ, 
предоставленнымъ рѣшенію Викарія, предсѣдательству- 

- отъ въ засѣданіи Консисторіи Викарій. Въ случаѣ не
согласія Викарія или лица, уполномоченнаго епархіаль- 
нымъ Преосвященнымъ на предсѣдательствованіе въ 
Консисторіи, съ постановленіемъ Консисторіи дѣло пред
ставляется епархіальному Архіерею, который или ут
верждаетъ постановленіе, или переноситъ дѣло въ Свя
тѣйшій Синодъ. При этомъ допускается и пересмотръ 
дѣла въ Консисторіи подъ предсѣдательствомъ епархі
альнаго Архіерея. О чемъ и послать епархіальнымъ 
Преосвященнымъ циркулярные указы.



- 246

Отъ Курской Духовной Консисторіи.

Консисторія объявляетъ духовенству епархіи, что 
за увольненіемъ на покой Архіепископа Тихона, за всѣ
ми богослуженіями надлежитъ произносить имя Прео
священнѣйшаго Епископа Ѳеофава впредь до особаго 
распоряженія.

Отъ Курскаго Епархіальнаго церковнаго 
Совѣта.

Занятія чрезвычайнаго Епархіальнаго Съѣзда духо
венства и мірянъ возобновятся 3 іюля сего года. Къ 
тому времени всѣ вопросы, внесенные въ программу 
Съѣзда 16—19 мая и оставшіеся за недостаткомъ времени 
не рѣшенными, предлагается подвергнуть предваритель
ному обсужденію на окружныхъ собраніяхъ ^духовенства 
и мірянъ. Новые вопросы, выдвигающіеся Жизнью, частью 
сообщаются при семъ, частью будутъ сообщены .до
полнительно по возвращеніи делегатовъ епархіи со 
Всероссійскаго Съѣзда' духовенства и мірянъ.

Вслѣдствіе изложеннаго предлагается Вамъ, благо
чинному, (цли Предсѣдателю Окружного Съѣзда), неза
медлительно собрать окружное собраніе духовенства и 
мірянъ и на немъ подвергнуть предварительному обсуж
денію слѣдующіе вопросы:

1. О богослуженіи (докладъ прот. Н. Никольскаго).
2. Вопросъ о второбрачіи и разводѣ духовенства 

(прот. К. Поиова).
3. Объ отмѣнѣ наградъ (свящ. Смирновъ).
4. О вцѣбогослужебной одеждѣ духовенства и о 

нрохожденіи службы въ правительственныхъ учрежде
ніяхъ (свящ. Смирновъ).

5. Матеріальное обезпеченіе духовенства (св. Смир
новъ). /

6. О проповѣдничествѣ (Г. И. Булгаковъ).
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7. О внѣбогослужебномъ собѣсѣдованіи (С. М. Ѳедо
ровъ).

8.0 реорганизаціи церковной миссіи (Г. И. Булгаковъ)
9. О реорганизаціи мужскихъ и женскихъ мона

стырей (Іером. Арсеній).
10. О свѣчномъ заводѣ (свящ. Андріевскій).
Л. О епархіальной типографіи (Св. Рождественскій).
12. О преобразованіи Епархіальныхъ Вѣдомостей 

въ журналъ „Церковь и Жизнь“ (і^ром. Арсеній).
1В. Инструкція о выборѣ кандидата на Курскую 

архіерейскую каѳедру.
14. Избраніе Епархіальнаго Церковнаго Совѣта.
15. Участіе церквей и монастырей въ Займѣ Свободы.
На томъ же окружномъ собраніи додакнй быть 

произведены выборы окружного церковнаго совѣта, если 
таковые еще по избраны, а также выборы двухъ чле
новъ (духовнаго и/мірянина) въ составъ уѣзднаго цер
ковнаго совѣта.

Наконецъ, окружное собраніе .‘должно ѣзять на 
себя обязанность составить точную вѣдомость о свобод
ныхъ суммахч, церквей округа и принять всѣ зависящія 
мѣры къ тому, чтобы всѣ свободныя церковныя суммы, 
согласно постановленію Епарх. Съѣзда 16—19 мая, 
были незамедлительно обращены въ облигаціи Займа 
Свободы.

Окружное собраніе въ лицѣ духовныхъ членовъ и 
мірянъ призывается всячески содѣйствовать успѣху Займа 
Свободы, какъ единственному рессурсу Временнаго Пра
вительства, и проповѣдью и устройствомъ сельскихъ 
митинговъ, и личнымъ примѣромъ. На Васъ же. благо
чиннаго (или предсѣдателя окружного совѣта) возлагается 
обязанность безотлагательно сообщить Епархіальному 
11,. Совѣту всѣ свѣдѣнія о ходѣ Подписки въ Вашемъ 
округѣ на Заемъ Свободы-

Предсѣдатель Епархіальнаго
Церковнаго Совѣта А- Ѳеофанъ.



Разрядный списокъ
учениковъ Обойнскаго духовнаго училища за 1916— 

1917 учебный годъ.
ПРИГОТОВИТЕЛЬНЫЙ- КЛАССЪ.

Разрядъ первый.
Колпелевцевъ Владиміръ, ! Кисловъ Николай, Нестеровъ 

Петръ, Дмитріевъ Семеонъ—переводятся въ первый классъ 
училиша. **

Разрядъ второй.
Сергѣевъ Константинъ, Крутиковъ Димитрій, Рубинскій 

Ѳеодоръ, Зленко Александръ, Слюнинъ Іоаннъ,' Малышевѣ 
Николай, Располговъ Иванъ, Булгаковъ Евгеній, ролбвьевъ 
Серафимъ, Малыхинъ Петръ, Василевскій Сергѣй, Нестеровъ 
Александръ, Покровскій Евгеній, 'Смирницкій Иванъ, Поповъ 
Михаилъ, Мельйикъ Викторъ, Поповъ Георгіи, Демидовъ Іоаннъ, 
Кина Петръ, Винокуровъ Гавріилъ—переводятся і|Ъ первый 
классъ училиша. \

Послѣ лѣтнихъ каникулъ должны подвергнуться испытанію:
Нѣмченко Александръ—по Закону Божію, Вязьминъ 

Евгёній—по ариѳметикѣ, Городенскій Евгеній—по ариѳметикѣ, 
Чекановѣ Яковъ по ариѳметикѣ, Сербиновъ Евгеній —по Закону 
Божію и русскому письменному, Новоселецкій Алексѣй—рус
скому устному и ариѳметикѣ, Амелинъ Евгеній—Закону Божію, 
русскому яз. устному и письменному и ариѳметикѣ,' Губкинъ 
Василій—Закону Божію, русскому яз. устному и письменному 
и ариѳметикѣ, Сербиновъ Георгій—Закону Божію, русскому 
устному и письменному, ариѳметикѣ и и. пѣнію, Медвѣдевъ 
Анднія—по всѣмъ предметамъ, ,

ПЕРВЫЙ КУЛАССЪ. /

Разрядъ первый.
Переверзевъ Николай—переводится во второй классъ 

училиша.
Разрядъ второйI

Истоминъ Константинъ, Алябьевъ Григорій, Кононовъ 
Романъ, Успенскій Григорій, .Булгаковъ Викторъ, Цыганковъ 
Владиміръ, Услаковъ Іустинъ. Гудимовъ Александръ, Ѳеофи
ловъ Валентинъ, Каракулинъ Михаилъ, Золотаревъ Виталій, 
Косминъ Петръ, Шумаковъ Иванъ, Поповъ Владиміръ, Усатовъ 
Симеонъ, Прохоровъ Александръ, Марковъ Александръ, Кол



- 249 -

маковъ Георгій, Городенскій Веніаминъ, Косминскій Михаилъ, 
Мельникъ Василій—переводятся во второй классъ училища.

Послѣ лѣтнихъ каникулъ должны подвергнуться испытанію:
Васюковъ Александръ, Захарьинъ Никола^, Четвериковъ 

Михаилъ, Ѳедюшинъ Викторъ—по церковному пѣнію,
Курдюмовъ Николай — русскому письменному, Орловъ 

Владиміръ—ариѳметикѣ, Говоровъ Сергѣй—русскому письмен
ному и ц. пѣнію, Пономаренко Григорій—русскому письмен
ному и устному, Сегодинъ Валентинъ—священной исторіи, 
пѣнію, работа по чистописанію, Курдюмовъ Константинъ— 
русскому устному и письменному, и. пѣнію, Чернышовъ Павелъ 
—священной исторіи, русскому устному и письменному, Себа- 
коввъ Емельянъ священной исторіи, русскому устному и пись-. 
менному и ариѳметикѣ, Толкачевъ Алипій—русскому устному и 
письменному, ариѳметикѣ и пѣнію церковному, Ѳедюшинъ Кон
стантинъ—русскому устному и письменному, ариѳметикѣ и пѣ
нію церковному. Ершовъ Михаилъ—оставляется на второй годъ 
согласно прошенію родителей.

ВТОРОЙ КЛАССЪ.
Разрядъ первый.

' Чефрановъ Николай—переводится въ третій классъ.
Разрядъ второй.

Курдюмовъ Серафимъ, Серпуховитинъ Николай, Поповъ 
Серафимъ, Волковъ Михаилъ, Пономаревъ! Павелъ, Ѳедюшинъ 
Ювеналій, Дьяковъ Евгеній, Ершовъ Борисъ, Лонгиновъ Анато
лій, Архангельскій Иванъ, Введенскій Владиміръ, Слюнинъ 
Косьма, Бордуновъ Димитрій, Алексѣевъ Павелъ, Пузановъ 
Серафимъ, Введенскій Павелъ, Левченко Владиміръ, Фильв.іинъ 
Михаилъ. Введенскій Викторъ—переводятся въ третій классъ 
училища.
Послѣ лѣтнихъ каникулъ должны быть подвергнуты испытанію:

Луцкій Петръ—по цѣрковному пѣнію, Губкинъ Анатолій 
"—по русскому письменному, Золотаревъ Михаилъ—по русскому 
письменному, Мальцевъ Петръ, Поповъ Николай—по латинскому 
языку, Говоровъ Викторъ, Ершовъ Василій—рускому устному 
и ‘письменному, Козловъ Николай—латинскому и ц.-пѣнію, 
Смирновъ Евгеній—рускому письменному и ариѳметикѣ, Кру
тиковъ Иванъ—русскому письменному, латинскому и ариѳ
метикѣ, Третьяковъ Викторъ—русскому письменному и уст
ному, ариѳметикѣ и пѣнію, Черныхъ Николай—русскому уст
ному и письменному, латинскому и географіи, Бѣликовъ Вале-
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ріанъ—русскому устному и письменному, латинскому, ариѳ
метикѣ, ц.-пѣнію и работа по чистописанію, Спича Илія—рус
скому устному* и письменнону, латинскому, ариѳметикѣ и геог
рафіи, Устимовичъ Константинъ—русскому устному и письмен
ному, латинскому, ариѳметикѣ, географіи и ц.-пѣнію, Титовъ 
Константинъ—по всфмъ предметамъ, Зиборовъ Иванъ—остав
ляется по желанію матери на второй голъ въ томъ же классѣ.

3-й КЛАССЪ.
Первый разрядъ.

Тилюшукъ Иванъ, переводится въ четвертый классъ 
училища.

Второй разрядъ.
Ярыгинъ Николай, Чефрановъ Серафимъ, Яковлевъ Гри

горій. Сергѣевъ Димитрій, Туговъ Иванъ, Карнаухъ Стефанъ. 
Ѳедюшинъ Петръ, Поповъ Димитрій, Алябьевъ Василій, Пок
ровскій Георгій, Гороленскій Александръ, Угревицкій Викторъ, 
Ткаченко Иванъ, Чеховъ /Константинъ, Смирницкій Тихонъ ч 
Огульковъ Алексѣй—переводятся въ четвертый классъ училища. 
Послѣ лѣтнихъ каникулъ должны быть подвергнуты испытанію:

Нестеровъ Серафимъ, Нечистиковъ Иванъ—по катихиаЬсу, 
Косминскій Александръ—по греческому языку, Говоровъ Ев
геній—русскому устному и письменному, Зиборовъ Ѳеодоръ-- 
катихизису и греческому языку, Булгаковъ Григорій—русскому 
письменному и латинскому, Раздольскій Михаилъ греческому и 
латинскому, Сергѣевъ Иванъ—катихиЗису, русскому устному 
и письменному и латинскому, Шаталовъ Гавріилъ—русскому 
письменному, греческому, латинскому, ариѳметикѣ, Соловьевъ 
Ивайъ—русскому устному и письменному, греческому, латин
скому, ариѳметикѣ, Спѣсивиевъ Михаилъ- русскому устному, 
письменному, греческому, латинскому географіи, Байзалинъ 
Всеволодъ—катихизу исторіи, географіи, русскому устноту, 
греческому, латинскому, Горловъ Петръ—катихизису, русскому 
устному, письменному, греческому, латинскому и географіи, 
Виноградскій Александръ—катихизису, исторіи, русскому уст
ному и письменному, греческому, латинскому, ц.-пѣнію. Яко
венко Михаилъ—катихизису, исторіи рускому устному и пись
менному, греческому, латинскому, географіи и природовѣдѣнію4.

Смотритель училища протоіерей 77. Адвокатовъ.

_________  ■ V



Разрядный списокъ 
учениковъ 4 класса Обоянскагб духовнаго училища за 

1916—'1917 учебный годъ.
Разрядъ первый.

Смирницкій Димитрій. Рождественскій Владиміръ, Азаровъ 
Николай —переводятся въ 1-й классъ духовной семинаріи.

' ( Разрядъ второй.
Соловьевъ Всеволодъ, Чѵнихинъ Семеонъ, Лавровъ Ѳео

досій, Борщевой Леонидъ, фСалитинъ Валеріанъ, Архангельскій 
Андрей, Рудневъ Евгеній, Кубинскій Павелъ, Усатовъ Алексій, 
Сегодинъ Александръ, Мальцевъ Иванъ, Антоновъ Михаилъ, 
Пузановъ Фаветъ. Висилевскій Димитрій, Введенскій Николай, 
Косминскій Ѳеодоръ, Ершовъ Иванъ, Малыхинъ Романъ, Чер
ныхъ Гавріилъ, Сербиновъ Николай, -Ершовъ Григорій, Васи
левскій Леонидъ, Четвериковъ Михаилъ, Сергѣевъ Николай. 
Проничевъ Павелъ, Аѳанасьевъ Петръ, Курдяевъ Александръ: > 
Антоновъ Николай, Ковалевъ Иванъ—переводятся въ 1 классъ 
духовной семинаріи.

Смотритель училища, протоіерей 77. Адвокатовъ.

СПИСОКЪ
лицъ, коимъ опредѣленіемъ Епархіальнаго Попечительства, ут
вержденнымъ резолюціей Преосвященнѣйшаго Ѳеофана, Епи-
скопа Рыльскаго, увеличено или назначено вновь попечитель

ское пособіе въ маѣ 1917 года.

я< м - . ■ С /Сколько но- СколыЬ'&
Званіе, имена и фамиліи.

соДія казна* прибавлено3е я 4® •» « чено ввой пособія въ
X5 П X, „ къ «•одъ. ГОД7<

= ? УУВ. К. РУГ». к.
1 6 Вдовѣ бывшаго псаломщика Марфѣ

Соколовой съ пятью дѣтьми . . 4—" 12 —
2 8 Вдовѣ Священника Агніи Запольской 1

съ семью малолѣт. дѣтьми . . . 120 —: •—
3 2 Дѣтямъ умершаго Священника Евдо

кіи и Маріи Яньшинымъ . . . ■— — \ 24 —
4 О Вдовѣ псаломщика Маріи Губановой

1 съ четырмя малолѣт. дѣтьми 50 — — —
5 Ѵ2 Дѣтямъ умершаго Протоіерея Ната

ліи и Елисаветѣ Афанасьевскимъ 50 — — —



6 1 Дочери Свяшенника^Анастас^іи Весе
ловской ......................... — — 16 —

7 1 Дочери умершаго діакона дѣвицф
Татіанѣ Троицкой .... ... — — 8 —

8 1 Вдовѣ ліа'кона Еленѣ Спасской . . — -‘-20 —
0 1 Вдовѣ Священника Александр ѣ Крас-

нитской  .....................  — — 12 —

12

10 1 Дочери 4 умершаго діакона дѣвншѣ
4Софіи Ѳедюшиной.......................... — -—.

11 2 Вдовѣ псаломщика Ольгѣ Дудкиной -
съ сыномъ..................... 28 — ■—

12 2 Дѣтямъ умершаго Священника Ма-
ріи и Софіи Амелинымъ . . . . —*ѵ — 22

13 8 Вдовѣ Священника Маріи Солодови-
ковой съ семью м<адолѣтн. дѣтьми 120 ѵ —7

14 2 Вдбвѣ Священника Екатеринѣ Діа-
коновой съ дочерью Пелагіей ... ' — 20

15 і Вдовѣ діакона Людмилѣ Васильевой ■--- , —^ 12
16 V Вдовѣ діакона Вѣрѣ Андріевской . — -2
17 2 Вдовѣ псаломщика Евгеніи Данков-

ской съ дочерью .......................... —
.18 1 Вдовѣ Священника Ольгѣ Маскалевой Г— - —
10 ■ 1 Вдовѣ Священника Аннѣ СмирнЬвой — —'
20 1 Заштатному псаломщику Павлу Бул-

гакову ........................................... . — —
21 3 Женѣ бывшаго псаломщика Зинаидѣ

Новосельской съ двумя дѣтьми . — —
22 . 1 Вдовѣ заштатнаго псаломщика Ма- * .

ріи Ковалевой.................................. 20 . —
23 1 Вдовѣ діакона Ефросиніи Поповой . — -—
24 Вдовѣ Священника Маріи Архан

30
25 2 Дѣтямъ умершаго  ■ псаломщика Васи-

лію и Аннѣ Сукачевымъ . . . . 40 ■—
26 10 Женѣ псаломщика Елисаветѣ Арбу-

зовчй съ 9-тью дѣтьми едино
временно .............................. .... 100 __

27 1 Дочери псаломщика лѣвицѣ Ольгѣ
XВощининой....................................... —

28 1 Дочери умершаго Священника Вар-
варѣ Дмитріевской.......................... —' — ■

29 1 ■ Дочери умершаго дьячка НрииѣСпас-
ской................................................... —

30 1 Вдовѣ ліакона Агрипинѣ Псаревой . V.
31 1- Дочери умершаго. Священника Маріи 

Колодежской ' .- ..............................
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Вдовѣ Священника Маріи Липеиской 
съ четырьмя' малолѣт. дѣтьми . .

Дочери умершаго, псаломщика Алек
сандрѣ Веселовской .....................

Вдовѣ діакона Валенти^^ Снопковой 
съ четырмя малолѣт. дѣтьми . .

Дѣтямъ умершаго псаломщика Пу
зановымъ................. . . . . , .

Дочери умершаго діакона Любови 
Истоминой . . . . . . ■. . . . .

ДоЧери Священника Татіанѣ Ключа
ревой....................................................

Дочери псаломщика Анастасіи Чефра- 
новойі ...................... ......

Вдовѣ'Священника Маріи Садовской
/ съ пятью малолѣтними дѣтьми . 
Вдовѣ пономаря Маріи Поповой . . 
Вдовѣ Священника Пелагіи Молча- 

новской . . . . .'. . . . . .
Вловѣ діакона Александрѣ Пузановой 
Дѣтямъ умершаго Свяшенйика , Ана

стасіи, Іосифу и ЕкатеркнѢ\Ан- 
тоновымъ .......... .

Дочери умершаго псаломщика Маріи
Крастрцкой съ матерью .... 

Вдовѣ понимаря Матронѣ Булгаковой 
Вдовѣ Священника Софіи А.ч<^»^<^^н- 

дровой съ, двумя дочерьми . . . 
Вдовѣ ■ Священника Маріи Хорошило- ' 

вой......................................'.
Вдовѣ Священника Даріи. Шафра

новой .................і.................................  •

Дѣтямъ умерщаго псаломщика Сте- 
фанидѣ,. Клавдіи и Аннѣ Трух-

' мановымъ..................... ....
Дочери умершаго псаломщика Вар

варѣ Солнцевой . . '................. ....
Вловѣ діакона Татіанѣ Поповой' съ 

пятью малолѣтними дѣтьми . . » .
Дочери умершаго псаломщика1 На

. таліи Поповой . . . ; . . . . ,
Вдовѣ паноморя Татіанѣ Сафроновой 
Дочери умершаго • дьячка Анастасіи 

Букиной . I ........ . 
Дочери діакоиа Татіанѣ Шафра

новой . . . '................... .... . .
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7
1 Дочери умершаго псаломщика Па

раскевѣ Якимовой.......................... — — 8 —
5 Вдовѣ діакона эконома Епарх. жен

скаго уч. Наталіи Алексѣевой съ * 
4-мя дѣтьми.................................. 120 — — —

Членъ Попечительства, Священникъ Лѣ Гевличъ.

Секретарь, Протоіерей 11. Одинцовъ.

Церковно-приходсную народную школу необходимо улучшить, 
но всячесни сохранять и отстаивать.

(докладъ Еп. Наблюдателя, сдѣланный за нѣкоторыми сок
ращеніями на Курскомъ Епархіальномъ съѣздѣ духовенства 

и мірянъ).

Церковно-школьный вопросъ въ данное время 
трактуется въ двухъ плоскостяхъ: по существу-съ 
точки зрѣнія „быть или не быть* церковнымъ шко
ламъ, и примѣненіи его къ ближайшему моменту, 
т; е. со стороны тѣхъ реформъ, какія безотлага
тельно требуется провести въ жизнь церковныхъ 
школъ, впредь до окончательнаго/Законодательнаго 
разрѣшенія вопроса о и. школахъ* на Учредитель
номъ Собраній и Всероссійскомъ церковномъ Со
борѣ. Съ этихъ двухъ точекъ зрѣнія попытаемся 

• взглянуть на дѣло церковной школы и мы; при 
чемъ наше ^вниманіе предпочтительно будетъ оста
новлено на принципіальномъ разсмотрѣніи вопроса; 
такъ какъ, что касается, временныхъ реформъ въ 
области ц.-шк. жизни, то онѣ уже проведены выс
шею церковною властью, и проведены, какъ уви- ' 
димъ ниже, въ такомъ соотвѣтствіи бъ началами 
новой'ц.-общественной жизни, что едвали могутъ 
встрѣтить существенныя возраженія съ чьей-либо 
стороны.

Итакъ . . быть или не быть ц.-пр. школамъ?. 
Каждый изъ Васѣ, членовъ наигего собранія, зна
етъ свою небольшую церковную школу, .часто—съ 
очень небогатой оботаною,—нерѣдко—и съ нуждбю; 
И возможно, когда вы сопоставляете имѣющіяся у 



Васъ впечатлѣнія отъ каждой отдѣльной школы съ 
этимъ моимъ большимъ вопросамъ „быть или не 
быть44, то и Самая’формулировка вопроса Вамъ ка
жется не отвѣчающей предмету рѣчи; и отвѣтъ на 
вопросъ кажется такимъ по существу несложнымъ. 
„Церковная школа,—думаете вы, это вѣдь не боль
шое учебное заведеніе, съ многоэтажнымъ зданіемъ, 
о которомъ стоило бы много спорить и говорить. . 
БьТло бы гдѣ учить ребятъ грамотѣ; да меньше 
тратиться приходилось бы на школу44. Да . ., такъ 
Можетъ казаться, если глядѣть на дѣло чрезъ окно 
каждой отдѣльной школки. Но такъ-ли это на са
момъ дѣлѣ?

1. Зная сьои отдѣльныя школы, большія и мень
шія. немногіе. изъ Васъ, я убѣжденъ, представляютъ 
себѣ, какая въ общемъ крупная церковная величина, и 
въ смыслѣ матеріальномъ и въ смыслѣ матеріальномъ 
и въ смыслѣ христіанско-образовательномъ, составля
ется илъ эти.гъ отдѣльныхъ небольшихъ слагаемыхъ. 
Между тѣмъ, трактуя вопросъ съ церковно-общест
венной точки зрѣнія, это прежде всего, по нашему 
мнѣнію, подо имѣть въ виду. По своднымъ ста
тистическимъ даннымъ о ц.-школахѣ къ 1915-му 
году церковныхъ школъ всѣхъ типовъ къ данному 
времени было свыше,38 тысячъ (38, 138); въ томъ 
числѣ 439 школъ учительскихъ; общее число уча
щихся въ школахъ превышало два милліона. Шко
ламъ принадлежало свыше 27 тысячъ зданій (27714); 
при чемъ общая стоимость какъ школьныхъ зданій, 
такъ и прочаго ц.-шк. имущества опредѣляется ни 
болѣе, ни менѣе, какъ въ 171 милліонъ рублей.— 
Цифра казенныхъ ассигнованій на ц.-шк. дѣло пре* 
вышлетъ 2І.*/2 милліонъ рѵб. (къ 1915 году-- 
21.689.479 руб.). Такъ называемыхъ „мѣстныхъ41’ 
средствъ изыскивается на содержаніе школ ь свыше 
9 милліоновъ (9.197.931 р.), въ томъ числѣ прибли
зительно, ѣолько !/з поступаетъ отъ Церквей и раз
наго рода церковныхъ организацій; остальныя же 
2/я—это субсидіи земскихъ и городскихъ самоуп
равленій, крестьянскихъ обществъ, частныхъ лицъ. 
—Народнымъ представительствомъ, вт> лицѣ Госу
дарственной Думы, и на мѣстахъ, въ лицѣ Земскихъ 
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Собраній, ц.-пр; школа категорически опредѣленно 
признана въ качествѣ равноправнаго члена обще
школьной семьи: за Немногими исключеніями ц.-пр. 
школы повсемѣстно приняты въ обіцез^мекія сѣти 
по введенію всеобщаго обученія; а учащіе въ ц.-пр. 
школахъ въ послѣднее время полностію уравнены 
въ отношеніи казеннаго содержанія и разнаго рода 
привиллегій службы съ учащими земско-министер
скихъ училищъ.

Нащд, Курская епархія, въ частности, принад
лежитъ къ числу тѣхъ епархій, гдѣ ц.-шк. дѣло 
наиболѣе развито. Ц.-пр. школъ у насъ въ данное 
время 950 съ 1100 школьными комплектами, съ 
числомъ учащихся до 60 тысячъ; съ 751 собствен
ными “школьными зданіями, съ казеннымъ бюдже
томъ- свыше полмилліоннымъ, съ бюджетомъ мѣст
ныхъ средствъ свыше двухсотъ тысячъ.

Если Вы спроси те о степени достиженія цер,- 
пр. школами поставляемыхъ имъ себѣ цѣлей.'я по
ложительно отвѣчу, что тамъ, гдѣ созтшртся бла
гопріятныя внѣшнія условія для раскрытія одухо- 
твбрящихъ ц. школу нравственно-воспитательныхъ 
идей,—тяготѣніе народное къ ц. школѣ громадно: 
я сказалъ-бы 'непреодолимо. И особенно—это за
мѣтно въ отношеніи хорошихъ женскихъ школъ, 
въ которыкъ воспитательное вліяніе школы на
иболѣе сильно. Для примѣра укажу хотя бы на 
извѣстную многимъ изъ Васъ Екатерининскую 
женскую второклассную школу. Въ школу эту на 
каждую вакансію является ёжегоДнрп ять и болѣе 
конкурентовъ—соискателей изъ разнйхъ уѣздоВъ 
и мѣстъ. 11а прежнемъ мѣстѣ моей службы (въ 
Могилевской епархіи) въ одну изъ ціколъ такого 
же типа, какъ Екатерининская, (Буііничнуіо) явля
лось на 25—>30 вакансій свыше двухсотъ экзаме
нующихся. Г. г., это факты.., и факты, которые 
сами за себя говорятъ... Вѣдь не ничтожныя права 
учительницы школы гремоты влекутъ въ эти шко
лы дѣтей и ихъ родителей... Другія школы съ тѣ
ми же правами едва набираютъ комплекты.
\ Ко всему указанному присоедините, что все, 

сдѣланной Русскою Церковью' йъ области ц.-шк 
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просвѣщенія, сдѣлано съ грошевыми матеріаль
ными пособіями со стороны, а часто и безъ вся
кихъ пособій (ибо значительными казенными ас
сигновками ц. школа раСпролагаетъ всего какой- 
нибудь десятокъ съ небольшимъ лѣтъ); мысленно 
предоставьте всю ту высокую энергію идуму. что 
вложены въ дѣло строительства ц. школы, при 
данныхъ его условіяхъ, руководителями строенія:— 
взвѣсьте всю необъятную тяжесть безкорыстно
безмезднаго или почти безмезднаго труда, какую 
понесли при этомъ рядовые родчіе ц. школы//—рев
ностнѣйшіе наши пастыри и подвижники-ѵчителя: 
учтите, какъ добрые разсчетливые хозяева, всѣ 
эти итоги и факты, \и теперь по совѣсти отвѣтьте: 
имѣемъ ли мы.—церковные 'люди.—нравственное 
право быть такъ расточительны въ отношеніи цер
ковно-школьнаго достоянія своего, дисимъ трудомъ 
добытаго, чтобы съ легкимъ сердцемъ сказать: 
,.Возьмите отъ насъ церковную школу-?..

2. Но... дѣло здѣсь и не въ одной только эко
номикѣ,— продолжу я,—Іне въ одной фактической 
сторонѣ. Очень хорошо знаю, что моцмъ фактамъ 
и цифрамъ можно противопоставить изъ пестрой 
тактики ц.-шк. дѣла факты и цифры и иного рода, 
въ которыхъ .ярко: обрисуется вся безпомощность 
многихъ церковныхъ школъ дѣлать взятое на себя 
дѣло при настоящихъ матеріальныхъ условіяхъ быта 
ихъ. II потому: когда говорясь о -о. школѣ по су
ществу, важнѣе фактической стороны представ
ляется мнѣ сторона принципіальная. Можно: ли от
нятъ дѣтскую школу отъ церкви, не посяіаѣ на самое 
природу Церкви' вотъ основной вопросъ ц. школь
ной проблемы. Съ этимъ вопросамъ я позволяю 
себѣ обратиться и къ Вамъ, и ко всѣмъ тѣмъ ц,- 
общественнымъ и учительскимъ группамъ, которые 
легко и свободно готовы отказаться отъ ц.-пр. школы..

Лично въ моей душѣ, когда я ставлю себѣ тотъ 
же вопросъ, всёеда и неизмѣнно встаетъ одна и 
та же евангельская картина.—благословенія дѣтей; 
встаютъ эти. такія короткія и простыя, и вмѣстѣ 
такія великія евангельскія строки о томъ, какъ Хри

X
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стосъ Спаситель, замѣтивъ, что ученики егонехо- 
тятъ пропустить къ Нему дѣтей, ради внима
ющихъ взрослыхъ, всенародно обратился къ уче- 
камъ и сказалъ: „Пустите дѣтей и не препятствуйте 
имъ приходить ко мнѣ, потому что таковыхъ есть? 
Царствіе Божія... Истинно говорю вамъ: кто не 
приметъ Царства Божія какъ дитя, тотъ не войдетъ 
въ Него.“ „II обнялъ Онъ дѣтей", добавляетъ еван
гелистъ, возложилъ на нихъ руки и благословилъ0.

Вотъ гдѣ и когда родились, г.г., право'и обя
занность Церковнаго учительства дѣтей.. Съ итого 
евангельскаго момента божественный образъ Христа 
и чистый невинный обликъ ребенка сдѣлались въ 
христіанскомъ представленіи нераздѣлимыми; не
раздѣлимыми настолько, что намъ трудно даже 
себѣ представить благословящую десницу и ласко
вый взоръ Спасителя безъ окружающихъ его дѣтей; 
и еще труднѣе представить наше дѣтство Цезъ чуд
ныхъ образовъ и восторговъ, связанныхъ съ „Виѳ
леемскимъ младенцемъ1*,—Страдающимъ и воскрес
шимъ Христомъ. Въ этихъ великихъ словахъ бо
жественнаго Сердцеоѣдца „Пустите дѣтей и не 
препятствуете имъ приходитъ ко Миѣ~—вѣчный 
источникъ и того свѣта, которымъ согрѣта и наша 
ц.-пр. школа.

И не подумайте, г. г., что дѣлаемыя мною сбли
женія,—относятся къ области субъективнымъ чув
ствованій. Ко(гда въ наше уже время, наука серь
езно занялась изученіемъ дѣтской души, она, въ 
лицѣ весьма авторитетныхъ своихъ представителей, 
пришла къ тѣмъ же, въ сущности евангельскимъ, 
положеніямъ, что, „ни въ какое иное время пе пред
ставляется такой возможности религіознаго обуче
нія, каіѴь въ дѣтскій періодъ жизни“ (у. Друм- 
мондъ) что „Чувство религіозности" скажемъ сло
вами очень извѣстнаго профессора психолога Си
корскаго,—настолько естественное чувство дитяти, 
что пренебрегать развитіемъ этого чувства было бы 
равносильно игнорированію или непризнанію есте
ственныхъ законовъ развитія человѣческой души 
и т. п. II „тотъ воистину, похищаетъ солнце съ 
неба, тотъ отнимаетъ весну у года", какъ красочно 
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выразился одинъ педагогъ-писатель, „кто лишаетъ 
ребенка религіознаго обученія".

Въ этоіі-то органической связи религіи и дѣт
ства—и заключается та психологическая основа, 
я сказалъ-бы-та психологическая необходимость, 
которая вызываетъ къ жизни начальную вѣроис
повѣдную школу. И когда я становлюсь на эту с 
точку врѣнія и спрашиваю себя — .быть или не быть" 
особой церковной народной школѣ,—для меня нѣтъ 
ни сомнѣній, ни двухъ отвѣтовъ. Дѣтская школа 
при Церкви можетъ богатѣть и бѣднѣть: можетъ, 
въ зависимости отъ временныхъ и мѣстныхъ ус
ловій, развиваться и приходить въ упадоиъ: но, пока 
живъ Христосъ въ Церкви, не быть она не можетъ. 
И исторически мы, дѣйствительно не знаемъ и не ви
димъ такой .гристіанской Церкви, которая не имѣла 
бы своей школы; не добивалась бы ея и не стояла за 
нее.—Обратное было бы. самоотрицаніемъ Церкви, 
какъ таковой.

3. Что касается, въ частности. Русской Церк
ви,—то здѣсь вопросъ Школьнаго народнаго учи
тельства имѣетъ .болѣе Широкія рамки, чѣмъ въ 
какой-бы то ни было другой церкви. Русская Цер
ковь. своею школьно-просвѣтительною дѣятельностью 
творила не только свое церковное дѣло, но и дѣло го
сударственно-народное. И сейчасъ, въ моментъ пере
оцѣнки нашихъ историческихд цѣнностей, она смѣ
ло и съ открытымъ лицомъ можетъ предстать предъ 
новымъ державнымъ хозяиномъ земли Русской-рус- 
скимъ народомъ: въ отношеніи народнаго просвѣ
щенія у Русской Церкви есть не малые истори
ческіе счета, какіе она можетъ предъявить суду 
о б щеі іар од ном у.

Въ самомъ дѣлѣ: какъ ни велики заслуги зем
скихъ школъ предъ дѣломъ народнаго просвѣще
нія (признаю эти заслуги и высоко цѣню ихъ), но 
земское просвѣщеніе измѣряется только пятью де
сятками лѣтъ; и дѣлалось оно всегда при наличіи 
свободныхъ земскихъ кассъ, всегда и во всѣхъ 
инстанціяхъ платно... Но кто же, и за чей счетъ, 
спрошу я Васъ, учрлъ русскій народъ, остальныя. 



гот ни лѣтъ?.. Только Церковь, п ея священно и 
церковно олужптелп;—за собственный счетъ и соб- 
Ьтвеннымч силами... „До 60 годовъ прошлаго 19 
вѣка“. подтвердимъ это свое положеніе словами 
оффиціальнаго и нѳпристраетнаго въ данномъ слу
чаѣ документа-циркуляра бывшаго Мни. Н. Пр. 
Делянова (отъ 24 і—ня 1884 г.), священно и цер- 
ковно-служителп были почти единственными учи
телями сельскихъ школъ; они не только учили дѣ
тей, но и поддерживали пгколы своими скудными 
средствами". И. таковыхъ приходскихъ церков
ныхъ школъ зарегистрировано, наканунѣ открытія 
Земствъ, Ни много, ни мало, какъ 22305 (по отче
ту Синодальнаго Оберъ-Прокурора за 1864 г.). 
ІІѵсть эти школы были элементарныя, ,,псалтыри 
ныя": не это важно; важно то. что онѣ были: были 
въ то время, когда государство еще совершенно 
не преступало къ просвѣщенію деревни: бЬіли безъ 
какой-бы то ни было юридической регламентаціи, 
и конечно безъ всякой государственной, субсидіи; 
единственно—въ силу внутренней нераздѣлимости 
духовныхъ интересовъ руечгкоя церкви и русскаго 
народа... Характерно м то. что моменты подъема 
народной жизни были одновременно мотками подъ
ема и просвѣтительной дѣятельности русскаго духо
венства: съ момента освобожденія крестьянъ отъ 
крѣпостной зависимости и до открытія Земства, 
т. е. всего за три четыре года число церковныхъ 
приходскихъ школь утрояется...

Въ 1884 году Русская Церковь и Русское ду
ховенство снова, и уже въ офиціальномъ законо
дательномъ порядкѣ, призываются къ школьной 
дѣятельности въ параллель съ Земствами. При ка
кихъ тяжелыхъ, несоразмѣрно-неравныхъ сравни
тельно ст> Земствами, матеріальныхъ условіяхъ 
приходилось работать и въ этотъ новый періодъ. 
Церкви и духовенству, объ этомъ было уже гово- 
рсно,—Да это и/ у всѣхъ на виду... Не обнпуяся 
скажу: пи одно вѣдомство, ни одна общественная 
организація продуктивно работать въ тѣхъ же ус
ловіяхъ' не смогли* бы... По въ рукахъ Церквп дѣло 
сдѣлано, л сдѣлало,, какъ мы указали уже. чгь та



комъ масштабѣ, что и земства, встрѣтившія возра
женіе ц. шк. съ большимъ предупрежденіемъ и на
родное представительство Государственной Думы, 
по началу готовое было то же скептически отне
стись къ ц. шк. въ концѣ концовъ, не смотря на 
всѣ матеріальные не дочеты ц. шк. быта, не могли 
не признать зашколою Церкви полныхъ правъ и на 
параллельное съ земскимъ училищемъ участіе въ дѣ
лѣ всеобщаго обученія и на параллельные казенные 
кредиты.,. И чѣмъ ближе общественные и земскіе 
дѣятели присматривались къ ц.-пр. школѣ, тѣмъ 
больше выигрывала наша школа въ общественномъ 
мнѣніи. Были, какъ извѣстно, факты, когда цѣлыя 
земства выносили постановленія о передачѣ всѣхъ 
школъ въ вѣдѣніе Церкви;—не говоря уже объ 
отдѣльныхъ публичныхъ заявленіяхъ въ пользу 
церковныхъ школъ въ тѣхъ же земскихъ собра
ніяхъ, которыя мнѣ самому ни разъ доводилось 
слышать.

11, вотъ, когда я и съ точки зрѣнія приведен
нымъ историческихъ датъ ставлю себѣ все тотъ 
же вопросъ—,,быть или не быть" ц.-пр. школѣ, то 
лично для меня представляется положительно не
натуральнымъ. чтобы демократическое государство, 
имѣющее, конечно, предоставить иниціативу въ дѣ
лѣ открытія (школъ и училищъ всякой частіаой 
иниціативѣ, могло вычеркнуть изъ 'ряѣа просвѣ
тительныхъ организацій такую испытанную зиж
дительную силу, какою явила себя въ исторіи рус
ская Церковь,—чтобы русскій народъ не призналъ 
правъ за этимъ вѣковымъ учителемъ свопхъ 
дѣтей.

4. Но, скажете1, такъ было въ прошломъ, когда 
и шкОл'ь было мало, и кредиты да народное обра
зованіе давались въ ограниченномъ количествѣ... 
Тогда ц. школа дѣйствительно была нужна, и по
мощь ея въ дѣлѣ просвѣщенія была существенна. 
Л какая практическая нужда-имѣтъ особую церковную 
школу въ будущемъ, при условіи полнаго обезпеченія на
селенія нормальною общегосударственною школою?

Отвѣчу на этотъ вопросъ слѣдующимъ глубо
кимъ убѣжденіемъ евримъ; убѣжденіемъ,—составля
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ющимъ результатъ наблюденіи длиннаго ряда лѣтъ 
надъ жизнью начальной школы: если бы сейчасъ, 
подъ вліяніемъ общественныхъ теченій момента, 
церковная школа даже слилась въ одномъ общемъ 
руслѣ со школою общегосударственною, то не прой
детъ двухъ-трехъ десятковъ лѣтъ, какъ мы вновь 
станемъ строить свою церковную школу; и сози
дать ее будетъ (въ этомъ я опята» крѣпко убѣж
денъ) не. священникъ, а самъ церковный нарЬдъ.

Почему? Во 1-хъ, потому, что я вѣрю въ жиз
неспособность и развитіе нашего православнаго • 
прихода..; а во 2-хъ, потому, что начальная школа- 
всегДа была и всегда будетъ ближайшимъ продол
женіемъ семьи, и укладъ ея неизбѣжно опредѣля
ется семейнымъ укладомъ даннаго общества.

Очень возможно, что сейчасъ, въ ближайшіе 
къ намъ дни, православный приходъ, даже и не 
будетъ ревнивъ въ отношеніи своей школы; пото
му, что пѣтъ сейчасъ пока и прихода, какъ орга
низованной церковной единицы; и прихода сразу 
не создать. Но какъ только органическіяткани при
хода будутъ возстановлены: какъ только приходъ 
сознаетъ себя, какъ таковой, онъ не можетъ быть 
безъ своей, приходской школы... Психологически 
это также недопустимо, какъ недопустимо, чтобы 
семья не заботилась о своихъ дѣтяхъ; садовникъ— 
о молодыхъ побѣгахъ своихъ насажденій, любая 
культурная организація—о расширеніи сферы сво
его идейнаго вліянія въ нарастающей новой-жизни. 
—Я не говорю уже о чисто практическихъ сторо
нахъ дѣла; о томъ, что только чрезъ свою школу 
приходъ получить чтецовъ и пѣвцовъ въ храмѣ; 
чрезъ посредство своей школы скорѣе воспитаетъ 
будущихъ приходскихъ дѣятелей, даетъ кандида
товъ въ дух. уч. заведенія п т. и.

Мечтать о томъ, чтобы все вообще дѣло на
чальной школы перешло въ руки православныхъ 
приходовъ, какъ это нѣкоторые дѣлаютъ,—конечно 
можно; но именно только мечтать... Реальная же- 
жизнь и практика разновѣрнаго и разнопламеннаго 
государства, да еще при предподалаемомъ отдѣле
ніи Церкви отъ государства, конечно таковыхъ 



правъ приходу, какъ религіозно-обіцинѣ, не дастъ 
и по существу дать не можетъ...

Но закону Божію будутъ вѣдь учить во всякой 
школѣ? Въ эду сторону приходъ и долженъ будетъ 
направить свое вліяніе. Зачѣмъ же еще обособлять 
какую-то свою приходскую школу? Не будетъ-ли 
отъ этого больше вреда, чѣмъ пользы, для нашей 
религіи, посколько однѣ школы будутъ сынами, 
а другія пасынками въ дѣлѣ религіознаго обученія? 
—Это возраженіе противъ церковной школы самое 
ходячее. На немъ стоятъ даже многіе церковные 
дѣятели... Оно цашло себѣ отраженіе и въ руково
дящей статьѣ Ц.-Общ. В., посвященной ц. шк. воп
росу...

Да... теоретически и логически какъ будто такъ, 
но это логика и теорія лицъ, близко къ начальной 
школѣ никогда не стоявшихъ.—Не хочу быть дур
нымъ пророкомъ относительно будущаго положенія 
3. Б. въ общелосударственной школѣ» (хотя въ со
временной дѣйствительности имѣется не мало дан
ныхъ для очень неблагопріятныхъ предсказаній и 
по данному вопросу). Допускаю даже, что' Зак. 
Божій останется въ качествѣ обязательнаго пред
мета преподованія всякой начальной пікоЛя... Но 
развѣ нравственная физіономія школы, ея быть 
опредѣляется присутствіемъ въ йрограммѣ 3. Б.. 
какъ учебнаго предмета? Нисколько; или очень мало, 
Начальная школа, какъ и семья, вся соткана изъ 

. воспитательныхъ навыковъ, навыковъ и укладкѣ 
жизни, и въ складѣ доминирующихъ идей, и въ 
сферѣ отношеній къ окружающимъ явленіямъ 
.жизни. Дѣти начальной школы, какъ и дѣти въ 
семьѣ, органически требуютъ при этомъ единства 
системы; и когда этого единства нѣтъ, когда въ 
семьѣ являются несогласованныя, а тѣмъ болѣе 
противоборствующія, воспитательныя вліянія, ре
бенокъ пли НОвс’ѳ деморализуется, или идетъ, за 
тою стороною, за которою онъ чувствуетъ господ
ствующее положеніе... Совершенно то же и въ на
чальной школѣ. И главная воспитательная сила 
церковной школы въ томъ и заключалась, что всѣ 
ея работники, начиная отъ начальствующихъ и ре
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визующихъ, п кончая учащими, могли дѣйство
вать только въ ежомъ единствѣ идейнаго христіан- 
ско-прдсвѣтительнаго направленія. Но что можетъ 
дать, въ смыслѣ живого религіознаго воздѣйствія 
на дѣтей, одно законоучительство, при изолиро
ванности этого предмета отъ общаго уклада школь
ной жизни, и при полномъ несоотвѣтствіи числа за- 
коноучителей-священнпковъ съ качествомъ школъ?.. 
Скажутъ: приводъ самъ будетъ вытѣснять учите- 
лей-безбожніікоѣъ... Но проповѣди безбожія, за 
единичными исключеніями, я и не предполагаю... 
Я предполагаю и предвижу бытовой и Идейный 
укладъ школы, совершенно нейтральной въ отно
шеніи рщшвіи и христіанскаго церковнаго быта, 
предвижу постепенно складывающуюся привычку 
обходиться въ школѣ безъ вѣры и церкви. Вотъ 
въ этой главнѣйшей, въ смыслѣ религіознаго вос
питанія, сферѣ, что можетъ сдѣлать приходъ?.. 
Или точнѣе, -та повцшенио-религіозно-настроен- 
ная часть прихожанъ, которая пожелала бы имѣть 
въ начальной школѣ для своихъ дѣтей такую-же 
воспитывающую церковно-православную среду ка- 
Аой она окружаетъ своихъ дѣтей дома?.. А тако
вые члены и таковыя семьи въ каждой право
славной приходской общинѣ конечно найдутся, и 
найдутся, вѣримъ, въ немаломъ числѣ; равно и 
церковно-религіозныя.стремленія этихъ лицъ въ 
отношеніи школы будутъ тѣмъ интенсивнѣе, чѣмъ 
дальше отъ Церкви и религіи будетъ отмежевы
ваться начальная общегосударственная школа.

Отвѣтъ ясенъ, и орудіе у прихода одно—ор
ганизовать и имѣть свою собственную приходскую 
школу. Скажу больше: если ужъ говорить о воз
дѣйствіи на всякую начальную школу со стороны 
прихода, то ото воздѣйствіе, въ свою очер<>дь, все
го дѣйствительнѣе можетъ осуществиться только 
путемъ организаціи собственной школы. Только 
конкретно сравнивая и имѣя возможность факти
чески давать предпочтеніе школѣ типа приход
скаго предъ школою общей, населеніе можетъ 
предъявлять конкретныя свои желаніе и требова
ніе и въ отношеніи послѣдней.
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Итакъ..,—и какъ крупный цврковно-просвѣгггптеліх- 
ный факторъ въ данное время,—н какъ проявленіе при
роды Церкви по существу (осуществленіе ея права и 
обязанности—учитъ дѣтейе, сколько по мотивамъ 
прошлаго русской жизни, столько же и въ силу пер
спективъ раскрывающагося предъ нами ближайшаго бу
дущаго... Церковь, т. е. мы всѣ, люди церковно-хри
стіанскихъ идей, должны, по моему крайнему разумѣ
нію, церковную народную школу всяческгг и всемгьрно 
сохранять, и всячески отстаивать. Должно сохра
нить ее и русское государство, насколько оно не 
можетъ но цѣнить и не поддерживать Прав. Церкви, 
какъ великой исторической и бытовой духовной 
цѣнности.

Дѣлая это свое послѣднее заключеніе, я не об
молвился ни однимъ словомъ по поводу того ло
зунга „школа должна быть едцная“, подъ кото
рымъ идутъ сейчасъ учащіе нашихъ школъ, вы
нося резолюціи о передачѣ ц.-пр. школъ въ вѣдом
ство, М. II. 11р. Но я обошелъ этотъ 'лозунгъ не 
потому, чтобы не зналъ о фактѣ, а единствен
но потому, что считаю требованіе передачи ц.-пр. 
школъ въ силу названнаго лозунга мотивомъ не
серьезнымъ, по существу. Единство школы имѣетъ 
значеніе постольку, поскольку имъ обезпечивается 
преемственность школы. Слѣдовательно, какъ нѣчто 
обязательное, оно предполагаетъ лишь согласован
ность школъ въ отношеніи опредѣленнаго общеобра
зовательна^» минимума (цензъ учителя, продолжи
тельность курса, зданіе и т. п.). Такоеедл иство между 
школами церковны ми и нецерковными существуетъ 
и сейчасъ; возможно оно и во всякое иное время.. 
—Ч'і'о же касается единаго школьнаго управленія, 
то это вопросъ удобства техники, а не существа 
дѣла. Всегда возможенъ здѣсь извѣстный и кон
тактъ; но нельзя ізыпуейать изъ виду и того глав
нѣйшаго въ данномъ вопросѣ обстоятельства, что 
рѣчь идетъ не о двухъ гражданскихъ вѣдомствахъ, 
которыя и леткой удобно было объединить въ дѣлѣ 
управленія; а объ Институтахъ Церкви и Государ
ства,- - т. е. институтахъ разной .природы и слиш-4 
комѣ самостоятщіьнаго значенія, чтобы не признать 
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за нищі права на самостоятельность іі въ дѣлѣ за
вѣдыванія школьнымъ дѣломъ, хотя бы и въ нѣ
который ущербъ внѣшней технической сторонѣ.

5. Но остаивая ц.-пр. народную школу, мы ко
нечно. далеки оніа того, чтобы не желать самыхъ ши
рокихъ реформъ въ области церковно-школьнаго дѣла. 
Высоко-идейное церкевно-школьное дѣланіе должно 
быть поставлено въ такія условія, прп которыхъ 
онр творилось-бьт ,.съ радостью, а нѳвыздыхающе; 
и давало бы возможность свободному проявленію 
всѣхъ творческихъ силъ церковнаго общества по 
орга ппзаціи школы.

Существеннаго улучшенія, по нашему мнѣнію, 
требуютъ главнымъ образомъ двѣ стороны церковно
школьнаго быта: завѣдываніе и управленіе церков
ными школами, и хозяйственное содёржаніе ц.-пр. 
школъ, при чемъ, какъ замѣтили мы въ самомъ на
чалѣ, однѣ изъ ц. шк. реформъ существами въ 
ближайшіе дни: а другія могутъ быть мыслимы 
лишь въ качествѣ необходимыхъ пожеланій на бу
дущее время, и приняты въ зависимости отъ того 
или другого окончательнаго разрѣшенія ц. шк. воп
роса на Учредительномъ Собраніи и Всероссійскомъ 
церковномъ Соборѣ.

Въ области ц. шк. управленія ближайшая и 
самая существенная реформа должна состоять въ 
перенесеніи центра тяжести по' завѣдыванію шко
лами въ приходы: чего требуетъ самая идея ц.-пр. 
школы. Но эта реформа, какъ извѣстно нашему 
собранію, произведена уже высшею церковною вла
стію; ее остается только въ должно^ степени ис
пользовать приходамъ.

Равными образомъ, въ соотвѣтствіи съ новыми 
началами жизни, Объявлено тою же церковною вла
стію и выборное начало въ отношеніи составовъ 
уѣздпыхъ и епархіальныхъ ц. шк. управленій. •

Къ названнымъ двумъ мѣропріятіямъ неотло
жно слѣдуетъ присоединить въ отношеніи спеціаль
но Курской епархіи всяческую заботу объ улучше
ніи матеріальнаго положенія учащихъ въ несѣте
выхъ уѣздахъ губерніи (БѣЛгородск., 11.,-Оскольск.. 
Обоянск. и Путивльск.), гдѣ къ введенію всеобщаго 
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обутенія до сихъ поръ/не приступлено. по причи
намъ, отъ ц,-—шк. управленія не зависящимъ. И 
этимъ мы полагали бы, можно заклкщ'ить пока, да 
Учредительнаго Собранія, ряда, ближайшихъ мѣ
ропріятій по упущенію ц. шк. дѣла.

Что-же касается дальнѣйшихъ реформъ, осу
ществленіе которыхъ мы ставимъ въ зависимость 
отъ окончательнаго законодательнаго рѣшенія судь
бы ц. школъ, то здѣсь во главу угла долженъ быть 
поставленъ вопросъ объ уравненіи сѣтевой ц. шк. 
со школою общегосударственною въ отношеній зем- 
сааго содержанія. Какъ извѣстно, право на земское 
хозяйственное содержаніе до сихъ поръ признава
лось Земствомъ только за'сѣтевыми школами зем- 
ско-лийистерскимп. Ц.^пр. же школы, тѣ же сѣтевыя 
школы, принятыя въ сѣть самимъ же Земствомъ, и 
слѣдовательно освобожденія 3 е м с т в о отъ уст
ройства соотвѣтствующаго числа школьныхъ ком
плектовъ,—вопреки всякой справедливости, тако
вымъ правомъ не пользовались; имъ могли выда
ваться лишь такъ называемыя ,,субсидіи1' отъ 
Земствъ... Почему общества, обслуживающіяся сѣ
тевыми ц.-пр. школами, несли двойной школьный 
налогъ: общеземскій на школы, которыми они не 
пользоѣ^лиоь, иг мѣстныйт—на свою ц.-пр, школу; 
общества же, имѣвшія сѣтевую земско-министер
скую школу, наоборотъ пользовались отъ земства 
и своею и чужою долею земскихъ ассигнованій... 
Это явная несправедливость въ распредѣленіи зем
скихъ средствъ, бывшая главнымъ источникомъ 
всѣхъ недовольствъ противъ ц.-пр. школы, на мѣ
стахъ,— должна быть безусловно устранена на бу
дущее время, разъ новое законодательное собраніе 
санкціонируетъ настоящее юридическое’ положеніе • 
ц.-пр; школы, народной, обслуживающей всеобщее 
обученіе на одинаковыхъ правахъ съземско-минп- 
стерскимъ училищемъ. Одно изъ двухъ: или сѣте
выя школы приходскія должны быть приняты за 
счетъ земствъ въ отношеніи содержснія; или Об
щества, обслуживающіяся ашколами ц.-пр. сѣтевыми, 
должны быть освобождены отъ пропорціональной 
части общезѳмскихъ школьныхъ налоговъ. Средства
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приходскія и епархіальныя при этомъ, конечно, 
само собою предполагаются; но они должны пойти 
на устройство и поддержаніе ц. школьныхъ зданій, 
какъ собственности приходовъ; на организацію пре
подаванія тѣхъ добавочныхъ предметовъ, котцрые 
(какъ ц. цѣніе, чтеніе и пр.) будутъ введены въ 
приходской школѣ, сверхъ установленнаго обще
образовательнаго минимума для каждой сѣтевой 
школы на устройство и содержаніе школъ несѣте
выхъ и т. и., словомъ—на всю ту часть школь
наго дѣланія, которая явится спеціально-прихоц*- 
скихъ придаткомъ къ общеустановленной школьной 
нормѣ.

ІІо вопросамъ ц.-шк. управленія, какъ они ри
суются намъ въ дальнѣйшей перспективѣ,-—мы счи
тали бы необходимымъ высказать главнымъ обра
зомъ слѣдующія два пожеланія: одно касающееся 
института наблюдателей; другое-центральпаго ру
ководящаго органа ц.-шк. управленія.

Институтъ наблюдателей долженъ быть, въ 
связи съ общею формою Спеціализированъ въ видѣ 
учебныхъ инструкторовъ, главная задача како
выхъ—слѣдить за движеніемъ школьнаго дѣла въ 
наукѣ и практикѣ, проводить новыя педагогиче
скія идеи (путемъ учительскихъ съѣздовъ, чтеній, 
библіотекъ, курсовъ и т. п.) въ учительскую среду 
и фактически рукодить учащихъ въ дѣлѣ лучшей 
постановки учебно-воспитательной части. Соотвѣт
ственно съ этою отвѣтственною ролью—^Л&іжны 
быть строго опредѣлены образовательный (обяза
тельно высшій) цензъ, слуікебное и матеріальное 
положеніе и порядокъ избранія наблюдательскаго 
состава.

Центральный же ц. шк. руководящій органъ, 
т. е. Синодальный УчИлищный Совѣтъ, примѣни
тельно къ новымъ началамъ госуд.-общественной 
жизни.—долженъ быть поставленъ въ живую ор
ганическую связь какъ въ отношеніи избранія 
своего личнаго состава, такъ и въ отношеніи об
щаго направленія ц.-шк. дѣятельности съ обще
россійскими ц.-шк. съѣздами, созываемыми періоди
чески изъ представителей церковныхъ' обществъ,
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ц.-шк. управленій, наблюдательскихъ организацій 
и учащихъ ц. школъ.

Этими положеніями и заканчиваемъ мы нашѵ 
рѣчь о церк.-народной школѣ. Твердо вѣримъ при 
этомъ, что народный церковный разумъ—по до
стоинству оцѣнить значеніе церковоой народной 
школы; и что великая заповѣдь Христа Спасителя: 
.,пустите дѣтей и не препятствуйте имъ приходить 
ко мнѣ1', также близка христіанскому чувству на
шихъ современниковъ, какъ близка она была на
шимъ отцамъ и дѣдамъ...

Еперх. Наблюдатель ц.-шк. И,- Бариашншг

Ч
свѣдѣнію духовенства Курской епархіи.

г Отъ Совѣта Бѣлгородскаго епархіальнаго женска
го училища).

1) Пріемныя и дополнительныя испытанія въ Бѣл- * 
городскомъ Епархіальномъ женскомъ училищѣ начнутся 
съ 17-го августа 1917-го года, а занятія съ 21-го ав
густа

2) Въ 7-й классъ Бѣлгородскаго Епарх. женскаго 
училища принимаются дѣвицы, окончившія курсъ 6-ти 
классовъ Епархіальныхъ училища и другихъ учебныхъ 
заведеній съ соотвѣтствующимъ курсомъ. Прошенія по
даются па имя Совѣта учийащь съ приложеніемъ аттеста
товъ и метрическихъ выписей. Плата за Содержаніе 
(пища и учебники/^ въ училищномъ общежитіи въ раз
мѣрѣ 175 рублей вносится вперёдъ за кажд.ю чет
верть: за первыя три-нпо 50 рублей и за послѣ,днюю 
25 рублей.

II римѣчаніе‘>.Окончившія курсъ въ Бѣлгород
скомъ Епарх. женскомъ училищѣ и не уплатившія за 
свое: содержаніе въ училищномъ общежитіи въ 7-й 
классъ не принимаются. »’
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РДСГ1ИСДНІЕ
пріемныхъ и дополнительныхъ экзаменовъ въ Обнин
скомъ духовномъ училищѣ, имѣющихъ быть съ 17 по 

23 августа 1917 года-

! Чи
сл

о. Мѣсяцъ. День.

•

Названіе предметовъ. Названіе класса.
*

17 Августъ.
*<
Четвергъ. Переэкзаменовки по Для учениковъ

всѣмъ предметамъ. 3 класса.

18 Августъ. Пятница. Переэкзаменовки по Для учениковъ
всѣмъ предметамъ. 2 класса.

19 Августъ. Суббота. Переэкзаменовки но 
всѣмъ предметамъ.

Для учениковъ
1-гоиприготови-
тельнаго класса.

21 Августъ. Понедъл. Письменныя экзаме- Во всѣ классы
ны для вновь посту
пающихъ.

училища.

И устныя для посту-
9

Въ приготови-
паюшихъ. тельный классъ.

22 Августъ. Вторникъ Устные экзамены по Во всѣ классы
всѣмъ предметамъ. училища.

23 Августъ. Среда. Педагогическое со
браніе.

—

24 Августъ. Четвергъ. Молебенъ и начало Во всѣхъ клас-
учебныхъ занятій. сахъ училища.

Смотритель училища
Протоіерей Петръ Адвокатовъ.

За дѣлопроизводителя Василій Гавриловъ.
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Очеркъ о состояніи сектантства и дѣятельности епархіаль
ной миссіи за 1916 годъ.

Въ Курской епархіи есть сектанты двоякаго рода: раціо
налисты и мистики. Къ первой категоріи относятся: штундо- 
баптисты (баптисты и евангельскіе христіане) и адвентисты, 
ко второй—скопцы и хлысты. Всѣхъ сектантовъ насчитыва
ется 3645. По названіямъ н роду сектъ они распредѣляются 
такъ: баптистовъ—3076, (съ евангельскими христіанами), адвен
тистовъ—31, скопцовъ—152, хлыстрвъ—21. стефановцевъ—363.

О сектантахъ мистикахъ-хлыстахъ и скопцахъ въ насто
ящее время говорить много не приводится. Хотя секты эти въ 
епархіи существуютъ и давно (какъ извѣстно въ Курской епар
хіи были горячіе приверженцы основателя скопческой секты 
К. Селиванова еще при жизни и тогда-же здѣсь были судеб
ные процессы о скопцахъ и хлыстахъ, при уемъ были обнару
жены мастера-бскопители, а также и Курскіе „христы и бого
родицы"), хо/я въ частности скопцы отличается прозелитиз
момъ и среди нихъ замѣчается сильное желаніе оаспростра- 
нить свою с^екту, чтобы число ихъ скорѣе достигло 144 ты
сячъ запечатлѣнныхъ (отр. XIV,I—4). когда, по ихъ вѣрова
нію, настанетъ страшный судъ и откроется царство искупите
ля, въ которомъ они будутъ царями, первенцами и судіями 
человѣчества, тѣмъ не менѣе обѣ эти секты въ епархіи не 
имѣютъ распространенія, не имѣютъ выдающихся руководите
лей, подвержены внутреннему разложенію, не усиливаются, 
а скорѣе сокращаются въ числѣ и, можно сказать, влачатъ 
жалкое существованіе. Очевидно выросшее и сложившееся на 
почвѣ невѣжества, при отжившихъ порядкахъ дореформен
ной жизни, сектантство этого рода для настоящаго времени' 
уже устарѣло и мало подходитъ подъ запросы народнаго ума, 
не находитъ себѣ удобной почвы и не соотвѣтствуетъ здоро
вымъ стремленіямъ народнаго духа, ищущаго разумныхъ пу
тей жизни, подъ вліяніемъ грамотности и просвѣтительной 
дѣятельности духовенства значительно слабѣетъ фанатизмъ 
сектантовъ и смягчается взглядъ ихъ на православіе.

Совсѣмъ иначе обстоитъ дѣло(съ главнымъ виломъ раці
оналистическаго сектантства—штундо-баптизмомъ. который 
какъ туманъ, какъ ядовитый дымъ, какъ удушающій газъ 
стелется по всему лицу земли Русской. Здѣсь чувствуются и 
опытные, умные настойчивые руководители, замѣтно не жалѣ
ютъ и матеріальныя средства. Начавшись въ Россіи 60—ТО
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лѣтъ тому назадъ, эта секта насчитываетъ уже больше 200,000 
тысячъ послѣдователей, а у насъ .въ Курской епархіи за 25— 
30 л. до 4—тысячъ.

Причинъ такого роста этой секты указывается, обычно 
довольно много и каждая изъ нихъ безспорно имѣетъ своіо 
долю вліянія въ ростѣ сектантства; здѣсь имѣютъ значеніе и 
малообезпеченность духовенства и его обремененность массою 
обязанностей по приходамъ и школамъ, и несооргакизованно- 
сть православныхъ въ дѣлѣ борьбы съ сектантствомъ, и па
деніе всей вообще церковно-приходской жизни (ея недочеты), 
здѣсь—и чрезмѣрная разбросанность И величина нѣкоторыхъ 
приходовъ, и частая смѣна дѣятелей епархіальной миссіи и 
многое другое. Но всѣмъ этимъ далеко не исчерпывается при
чина сравнительно быстраго роста штундо-баптизмц и его 
устойчивости. Едва-ли самое главное еще въ томъ, что секта 
эта есть дѣло не религіи только, но и политики, не церкви 
только, но. и государства. Все недовольное, все протестующее, 
все дѣйствительно и мнимо обинуенное въ приходахъ, вое от
рицающее легко и свободно. становится подъ знамя штундр- 
баптизма.

(Окончаніе слѣдуетъ).

ВОЗЗВАНІЕ ВРЕМЕННАГО ПРАВИ
ТЕЛЬСТВА.

ПО ЗЕМЕЛЬНОМУ ВОПРОСУ. •*

Важнѣйшій очередной вопросъ для нашей страны, 
—вопросъ земельный,—можетъ рѣшить окончательно 
и правильно только Учредительное собраніе, избранное 
всеобщимъ, равнымъ, прямымъ и тайнымъ народнымъ 
голосованіемъ-

■ у ' ■ і
Но для такого рѣшенія необходимо предваритель

но собрать повсемѣстно свѣдѣнія о земельныхъ 'нуждахъ 
населенія и подготовить къ Учредительному Собранію 
новый законъ о земельномъ устройствѣ; Съ этой цѣлью 
Временное Правительство образовываетъ главный зе- 

і 



мельный комитетъ, который исполнитъ эту работу при 
содѣйствіи мѣстныхъ губернскихъ, уѣздныхъ и волост
ныхъ земельныхъ комитетовъ.

На обязанность этихъ комитетовъ возлагается со
бираніе свѣдѣній о мѣстныхъ земельныхъ порядкахъ и 
земельныхъ нуждахъ населенія и въ теченіе переходна
го времени, до проведенія земельной реформы въ Учре
дительномъ Собраніи,—рѣшеніе споровъ и недоразумѣ
ній по земельнымъ дѣламъ.

' Всѣ матеріалу, собранные мѣстными комитетами и 
выработанные ими планы земельнаго устройства будутъ 
передаваться въ главный земельный комитетѣ, въ ра
ботахъ котораго примутъ участіе представители Вре
меннаго Комитета Государственной Думы, политиче
скихъ партій, Всероссійскаго Крестьянскаго Союза. Со
вѣта Рабочихъ и Солдатскихъ Депутатовъ, Всероссій
скаго союза кооперативовъ, губернскихъ земельныхъ 
комитетовъ и приглашенныя Временнымъ Правитель
ствомъ лица.

Только такимъ путемъ, послѣ тщательной разра
ботки и всесторонняго обсужденія на мѣстахъ, можетъ 
быть правильно подготовленъ къ -разрѣшенію велиійк 
и сложный вопросъ о землѣ.

Ясная ошибка думать, что каждая губернія, каждый 
уѣздъ, каждая волость могутъ сами себѣ разрѣшить 
его. Въ этомъ дѣлѣ весь народъ связанъ тѣсными узами: 
каждое село заийтересов'ано въ томъ, какъ будетъ 
разрѣшенъ земельный вопросъ во всей странѣ, и для 
страны не. можетъ быть безразлично земельно# устрой
ство даже маленькой деревушки.

Большая бѣда грозитъ нашей Родинѣ, если населе
ніе на мѣстахъ, не дожйдаясь рѣшенія .Учредительнаго 
Собранія, само возьмется за немедленное переустрой
ство земельнаго строя. Такія самовольныя дѣйствія гро
зятъ всеобщей разрухой.’ Поля останутся незасѣянными 
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и урожай не будетъ убранъ. Въ странѣ наступитъ 
нужда и голодъ.

Да не случится этого. Будемъ спокойно. въ созна
ніи своей великой отвѣтсвенности’ за будущее нашей 
Родины, готовиться къ приходу истиннаго устроителя 
земли русской—Народнаго Учреди тельнаго Собранія, 
которое найдетъ справедливое рѣшеніе земельнаго во
проса и установитъ новый земельный строй.

И пусть будутъ спокойны наши доблестные воины- 
защитники родной земли. Пусть будутъ они увѣрены 
въ томъ, Ч'ІО въ ихъ отсутствіи и помимо ихъ участія 
никто на ихъ родинѣ не станетъ рѣшать вопроса о 
землѣ. Пусть знаютъ они, что въ земельныхъ дѣ.лах'і, 
народъ не допуститъ самоуправства и будетъ спокойно 
ждать йоваго земельнаго устройства, которое обезпе
читъ справедливые интересы трудового земледѣльческа
го населенія.

Министръ-предсѣдатель князь . Іыовъ 
Министръ Земледѣлія Л. ІІІиніаревъ.

СОДЕРЖАНІЕ ОФФИЦІАЛЬНОЙ ЧАСТИ: Заемъ Свободы 1917 года, выпускаемый 
па основати постановленія Времевнапр Правительства отъ 27 марта 1917 г. 
Указъ ивъ Святѣйшаго ПравіігельетвуМщнго Синода. огі. 12 мая 1917 г. за 
,Ѵ 15. о сокращеніи и сложеній взысканіе, наложенныхъ по духовному су
ду. Указъ изъ Святѣйшаго Правительствующаго Синода,1 отъ 5 іюня 1917 г. 
за Фё 18, о нѣкоторыхъ измІясніяхъ въ существующей нынѣ ‘организаціи 
еьархіялыіаго управленіи. Отъ Курской Духовной Консисторіи. Разрядный 
списокъ учениковъ Обояяснаго духовнаго училища за 1916—1917 учебный 
годъ. Списокъ, лицъ. копмь опредѣленіемъ Епархіальнаго Попечительства, 
утвержденнымъ резолюціей Преоівящениѣшыо Оеофанг, Епископа Рыль
скаго, увеличено или пазяачепо вновь попечительское пособіе въ маѣ 1917 г. 
Церковио-нрііходскую народную школу необходимо Іуллчшнть но всячески 
сохранять' и отсгапвоть. Къ свѣдѣнію духовенства Курской епархіи '(отъ 
Совѣта Бѣлгородскаго епархіальнаго женскаго училища). Расписаніе пріем
ныхъ и дополнительныхъ зкзаменовъ въ Обелискомъ духовномъ училищѣ, 
имѣющихъ быть съ 17 по 23 августа 1917 года. Очеркъ о состояніи снк- 
таѣтсгва и дѣятельности епархіальной миссіи за 1916 годъ. Воззваніе ВреК 

меипаго Правительства, по земельному вопросу. \

Редакторъ оффиціальной части, Секретарь Консисторіи Н. Дивногорсній.
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Ч М Т Ь Н ЕО Ф Ф И Ц I Л Л Ь НО

ВРЕМЕННЫЯ ПРАВИЛА ДОБОРОВЪ ЧЛЕНОВЪ 
ПРИЧТА НА ПРИХОДЪ—ВЪ СООТВѢТСТВІИ съ 
ТРЕБОВАНІЯМ11 СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ (Состав
лены священникомъ Л. Иваницкимъ но порученію Епар

хіальнаго Церковнаго Совѣта). *)
Если въ какомъ нибудь приходѣ Курской Епархіи 

явится- необходимость избрать одного изъ членовъ при
чта, то для блага Св. Церкви и пользы самого дѣла 
существенно необходимо соблюденіе нижеслѣдующихъ 
условій:

1. Церковно-Приходскій Совѣтъ увѣдомляетъ спе- 
ціальнымъ отношеніемъ о вакантности Извѣстнаго мѣста 
въ своемъ нриходѣ Предсѣдателя Церковнаго Окруж
ного Совѣта, исполняющаго благочинническія обязан
ности.

Примѣчаніе: а) Церковно-Приходскому Совѣту 
по соглашенію съ Общимъ Церковно-Приходскимъ 
Собраніемъ предоставляется полная возможность

*) Утверждены преосвященнымъ Ѳеофаномъ, Епископомъ Рыльскпмъ. 
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указать Предсѣдателю Окружного Церковнаго Со
вѣта желательнаго кандидата;

б) въ случаѣ,- если на мѣстѣ (въ приходѣ, ок
ругѣ, уѣздѣ) не окажется лица, способнаго занять 
вакантную священно-церковно-служительскую дол
жность, выставить своГо 'кандидатуру можетъ Каж*- 
дый членъ клира изъ другого прихода (округа, уѣз- 
да), удовлетворяющій каноническимъ и др. закон
нымъ требованіямъ. Но прежде чѣйь явиться на 
приходъ онъ долженъ или повидѣться съ Предсѣ
дателемъ мѣстнаго Окружного Совѣта, или же, все
го лучше, побывать у Епархіальнаго Архіерея; въ 
особомъ прошеніи изложить ему причины, побуж
дающія къ соискательству свободнаго мѣста: и толь
ко послѣ согласной резолюціи Епископа проситель 
можетъ отправиться на приходъ баллотироваться. 
Подобная мѣра можетъ быть примѣнима въ цѣляхъ 

предупрежденія тѣхъ печальныхъ, уже имѣвшихъ мѣсто 
въ Курской епархіи, случаевъ, когда одинъ и тотъ же 
приходъ, обильно наводняемый кандидатами давалъ по 
нѣсколько приговоровъ сразу. • Законный блюститель 
церковныхъ интересовъ Представитель Окружного Цер
ковнаго Совѣта обычно на выборахъ отсутствовалъ, 
такъ'какъ никѣмъ не увѣдомлялся о возможности и вре
мени таковыхъ выборовъ.

2. Предсѣдатель' Окружного Церковнаго Совѣта, 
не менѣе какъ за недѣлю до срока выборовъ, извѣща
етъ о днѣ и часѣ, имѣющихъ состояться выборовъ при-- 
хожанъ—нокъ приходской Церкви. <

3. Рекомендуются три способа извѣщенія членовъ 
церковно-приходскаго собранія (какой будетъ найденъ 
болѣе удобнымъ): а) способъ, примѣнявшійся прежнимъ 
благочиннымъ—жуо присылка отношенія Окружного Цер
ковнаго Совѣта на имя одного изъ членовъ причта (или 
Церковно-ІІриходского Совѣта, или сельскаго исполни
тельнаго комитета, для соотвѣтствующаго освѣдомленія

■?ѵ.; | . ' 
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прихожанъ—нокъ, каковой способъ отчасти для города, 
но главнымъ образомъ для села (деревни), признается 
наиболѣе достигающимъ цѣли; б) приготовленіе чле- 
номъ-ами Окружного Церковнаго Совѣта, по поруче
нію Предсѣдателя онаго, т. н. летучекъ—маленькихъ
листковъ, отпечатанныхъ при возможности: въ типогра
фіи, посредствомъ гектографа и др. способами, въ ко
личествѣ, находящемся въ зависимости отъ числа до
мовъ въ приходѣ;

в) Предсѣдатель Окружного Церковнаго Со
вѣта, предварительно затребовавъ у причта (или 
Церковно-Приходскаго Совѣта, смотря по обстоя- ѵ 
тельствамъ дѣла) списокъ домовладѣльцевъ, пору- ’■ 
чаетъ одному изъ членовь Окружного Церковнаго 
Совѣта приготовить не менѣе трехъ зкземпляровъ 
списковъ домовладѣльцевъ съ обозначеніемъ име-

< ни, отчества и фамиліи каждаго изъ нихъ. Затѣмъ 
оти записки Предсѣдатель Окружного Церковнаго 
Совѣта отправляетъ причту, или (Церковно-При
ходскому Совѣту), каковой разсыпаетъ З.-хъ цер
ковныхъ сторожей, или особо уполномоченныхъ 
по приходу лиці> со списками для соотвѣтствующа- 
го оповѣщенія широкихъ массъ населенія мѣстно
сти. Домохозяину, или ^же лицу, его замѣняющему, 
рекомендуется росписаіъся въ спискѣ противъ сво- 

. ^ей фамиліи въ прочтеніи бумаги, а о содержаніи 
ея довести до свѣдѣнія своихъ домочадцевъ, и квар
тирантовъ прихбжанъ-нокч. Церкви: :>тотъ способъ : 
Оповѣщенія болѣе всего, какъ показала практика, 
примѣнимъ въ городѣ.

■ 4. Въ назначенный день и часъ въ приходскомъ
хр(імѣ передъ началомъ выборовъ совершается Предсѣ
дателемъ Окружного Церковнаго Совѣта, (или же чле
намъ итого Совѣта), молебенъ Господу Богу и произ
носится краткое слово о задачахъ и цѣляхъ' предстоя
щихъ выборовъ.

•/ У.
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5. Присутствующій при выборахъ Предсѣдатель 
Окружного Церковнаго Совѣта (или же членъ Совѣта) 
предлагаетъ Церковно-Приходскому Собранію избрать изъ 
своей среды Предсѣдателѣ, а также секретаря (одного 
или двухъ) открытымъ или закрытымъ голосованіемъ, 
сообразуясь съ волею всего собранія.

6. Избраніе кандидата на вакантное мѣсто въ при
ходѣ производится посредствомъ всеобщаго, прямого, 
равнаго и тайнаго голосованія.

7. Въ выборахъ могутъ принимать участіе лиі\а 
обоего кола, объединенныя вокругъ евоеГо приходска
го храма. достигшія церковнаго совершеннолѣтія, т. е. 1 
мужчины-18 лѣтъ, женщины 16 лѣтъ, участвующія въ 
церковныхъ таинствахъ и неопороченныя по, суду.

8. Въ случаѣ какихъ либо .правонарушеній правилъ, 
излагаемыхъ въ инструкціи выборами, напр. несвое
временнаго оповѣщенія членовъ приходской общины, 
производство выборовъ,' несмотря на малое число при
сутствующихъ выборщиковъ и др. подобныхъ обстоя
тельствахъ,—недовольная группа прихожанъ-Нокъ имѣ
етъ полную возможность ’опротеетвовать выборы или 
въ самомъ актѣ объ избраніи, или же подачей заявле- ' 
нія въ Егіархіальцый Церковный Совѣтъ.

Законный срокъ подачи протеста 2 недѣли со' дня 
совершившимся выборовъ.

Послѣ указаннаго срока всякіе «протесты оставля
ются безъ послѣдствій и лишь только при наличіи тяж
кихъ данныхъ спорное дѣло рѣшается способомъ, упру 
минутымъ въ § 11 сихъ временныхъ правилъ,-т. о. во 
сУгіУ-

9. Обязанности при выборахъ: А) Предсѣдателя и 
членовъ Окружного Церковнаго Совѣта;—Г») Секре
таря и Предсѣдателя; избранныхъ Общимъ Церковно- 
Приходскимъ Собраніемъ: А) Командированные для про
изводства выборовъ Предсѣдатель и членъ-ы Окружно
го Церковнаго Совѣта прибываютъ въ приходскій храмъ
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не позже какъ за часъ до времени выборовъ. Здѣсь 
они полагаютъ на приготовленныхъ заранѣе столахъ 
листы бумаги, приглашая приходящихъ мірянъ-нокъ под
писать на одномъ изъ лшаговъ свою фамилію. Они же, 
по взаимному соглашенію между цобото, наблюдаютъ за 
порядкомъ подписи,—расписываются сами на случай 
нужды за неграмотныхъ, а по окончаніи подписи всѣхъ 
присутствующихъ, послѣ выбора' секретаря, передаютъ 
послѣднему, изготовленныя, такимъ образомъ, бумаги;

Б) Секретарь Церковно-Приходскаго Собранія, со
образуясь съ врученнымъ ему спискомъ присутствую
щихъ, заготовляетъ потребное количество записокъ, ■раз
даетъ таковыя присутствующимъ но списку, и, по запол
неніи записокъ именами и фамиліями рекомендуемыхъ- 
выборщиками кандидатовъ, приступаетъ къ подсчету 
голосовъ и выясненію количества кандидатовъ, имѣ
ющихъ баллотироваться. Для большей успѣшности 
порядка выборовъ при переходѣ къ баллотировкѣ ша
рами, признается желательнымъ. чтобы Предсѣдатель 
добранія стоялъ возлѣ избирательнаго ящика, съ уст
ройствомъ котораго должны быть предварительно озна
комлены присутствующіе и объяснялъ бы выборщикамъ 
недоумѣнные вопросы, возникающіе обычно при произ
водствѣ выборовъ.

^Секретарь вызываетъ по списку отдѣльно каждаго 
выборщика и дѣлаетъ отмѣтку въ спискѣ противъ его 
фамиліи, а Предсѣдатель вручаетъ ^вызванному шаръ. 

, Дальше Предсѣдатель просчитываетъ вслухъ первона
чально избирательные шарТі. а затѣмъ неизбирательные 
и. наконецъ, объявляетъ, результатъ баллотировки. Се- 

| кретарь составляетъ въ заключеніе всего соотвѣтствую
щій актъ, который подписывается Предсѣдателемъ и

/секретаремъ Собранія, а также присутствующими чле
нами Окружного Церковнаго Совѣта и по выполненіи 
всѣхъ формальностей отсылается въ Епархіальный Цер
ковный. Совѣтъ на утвержденіе. і
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Примѣчаніе: 1) Для ускоренія дѣла; баллоти
ровка/ можетъ быть произведена одновременно дву
мя или тремя ящиками сразу, если таковые най
дутся;

2) Избраннымъ считается получившій абсо
лютное большинство (т. е. больше половины) голо
совъ. Если голоса раздѣлятся, то. или назначают
ся тѣмъ же Предсѣдателемъ Окружного Церковнаго 
Совѣта новые выборы, или же написанный соот
вѣтствующимъ образомъ актъ отсылается (для окон
чательнаго рѣшенія вопроса) въ Епархіальный Цер
ковный Совѣтъ, который, уяснивъ достаточнымъ об
разомъ представленныя ему данныя доклада Пред
сѣдателя Окружного Церковнаго Совѣта, выноситъ 
"опредѣленное рѣшеніе по спорному дѣлу.
10. Необходимо, чтобы избираемый-е кандидатъ-ты 

обладалъ-ли извѣстнымъ образовательнымъ цензомѣ, или 
если не имѣетъ-ютъ такового ценза выдержалъ-ли бы 
предварительно требуемый экзаменъ, при особой Испы
тательной Комиссіи (въ губернскомъ городѣ), по уста
новленной программѣ.

11. Избранный по настоящимъ правиламъ прихо
жанами и утвержденный въ своей должности Епархі
альнымъ Архіереемъ священно-церковно-служите^ь, на
равнѣ со всѣми лицами, занимающими нынѣ священно- 
церковно-служительскія, вакансіи, можетъ быть уволенъ 
изъ прихода только по церковному суду, въ его\ при
мирительныхъ камерахъ или своему собственному 'же
ланію. , .

Временныя правила входяттѣ въ силу со дня 'ихъ 
распубликованія.

Разъяснительное примѣчаніе къ § 8. Церковно-ириходское Собраніе, 
можетъ быть признано состоявшимся при наличіи не менѣе 2/я изъ обща
го числа прихожанъ даннаго прихода.

Если прихожанъ явится менѣе ’/а прихода, то назначается въ со
гласіи съ присутствующими новый день для выборовъ, каковые признают
ся состоявшимися при всякомъ количествѣ явившихся.
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Лолитическія партіи въ Россіи.
Приближается время, когда каждый изъ насъ долженъ

, будетъ осуществить высокое и священное право гражданина 
участіемъ въ свободномъ избраніи основоположниковъ новаго 
строя всѣмъ дорогой родины. Предстоитъ исполнить великій, 
историчбски-отвѣтственный и трудный сыновній долгъ. Громад
ному большинству изъ насъ при прямомъ голосованіи по но
вой системѣ выборовъ, впервые въ нашемъ отечествѣ примѣ
няемой. да'же при полномъ сознаніи серьезности и отвѣтствен- 

\ ности совершаемаго, всетаки къ немалому изумленію придется 
отдавать свои голоса липамъ неизвѣстнымъ даже по фамилі
ямъ. Легче это дѣло будетъ сдѣлать жителямъ большихъ го
родовъ и дѣятельнымъ членамъ различныхъ политическихъ 
партій и профессіональныхъ союзовъ: они будутъ имѣть воз
можность лично и даже близко знать своихъ избранниковъ. 
Роль болшинства въ предстоящей выборной кампаніи сведехся • 
къ голосованію за предлагаемые партіями и союзами и ихъ 
блоками списки своихъ кандидатовъ. Отсюда является насущ
ная необходимость быть знакомыми съ основными положенія
ми программъ наиболѣе извѣстныхъ и сильныхъ у насъ по
литическихъ партія

Партія народной свободы или конституціонно-демократическая 
Въ составъ партіи входятъ: русская передовая интеллиген
ція, ученые литераторы, профессора, юристы, педагоги, врачи и 
группы студентовъ; выдающіеся общественные земскіе и город
скіе дѣятели; не Мало отдѣльныхъ лицъ изъ финансоваго и 
торговопромышленнаго міра и группы рабочихъ.

I. Государственное ^стрсйство партія народной свободы 
представляетъ такимъ образомъ. Россія должна быть демо
кратической республикой. Законодательная власть принадле
житъ учрежденію, состоящему изъ народныхъ представителей, 
избранныхъ всеобщею, равною, прямою и тайною подачею го
лосовъ. безъ различія вѣроисповѣданія, національности,и пода. 
Во главѣ исполнительной власти долженъ стоить президентъ 
республики^ избираемый на опредѣленный срокъ собраніемъ 
народныхъ представителей. Онъ управляетъ чрезъ министровъ, 

•отвѣтственныхъ предъ законодательнымъ учрежденіемъ. На 
мѣстахъ по всей безъ исключенія Россіи должно быть уста
новлено самоуправленіе съ широкимъ кругомъ компетенціи, 
основанное на мѣстномъ демократическомъ представительствѣ.

$ I



Высшимъ самоуправляющимся союзамъ (напр. областнымъ зем
ствомъ) должны быть предоставлены права автономіи (изда
нія мѣстныхъ районовъ, Въ ііарствѣ Польскомъ вводится ав
тономное устройство съ сеймомъ, избираемымъ на тѣхъ-же 
основаніяхъ, - какъ и, общегосударственное представительство. 
Конституція Финляндіи должна быть всецѣло возстановлена. -'

2. Во внутренней жизни-—всѣ россійскіе граждане рав
ны предъ/ закономъ. Отмѣняются всѣ сословныя и другія .ог
раниченія. Вводится свобода вѣроисповѣданія, слова, печати, 
собраній, петицій, союзовъ, передвиженія и стачекъ. Сознавая 
важное’значеніе религіи въ жизни человѣка, партія народной 
свободы не считаетъ возможнымъ отказать православной цер
кви и всѣмъ вообще религіознымъ обществамъ въ извѣстной 

"поддержкѣ. Православная Церковь и другія исповѣданія долж
ны быть только освобождены отъ государственнаго вмѣшатель
ства въ ихъ внутреннія церковныя дѣла. Личность и жилище 
каждаго должны быть неприкосновенны. Всякое задержанное 
лицо въ теченіе 24 часовъ и іи—гдѣ нѣтъ судебной власти въ 
теченіе 3-хъ сутокъ со времени- Задержанія должно бить или 

х' осноб хждено.. или представлено судебной власти. Входъ въ
• чаФное. жилите, обыскъ, выемка въ немъ допускаются въ 
случаяхъ установленныхъ, законовъ и только по постановленію 
тоже судебной власти. Судъ для всѣхъ долженъ быть равный, 
суйу присяжныхъ засѣдателей подлежатъ всѣ безъ исключе
нія преступныя дѣянія; ограниченія и отступленія отъ судеб
ныхъ Уставовъ 1914 гола должны быть упразднены.

• 3. Земельный вопросъ разрѣшается партіей слѣдующимъ
образомъ. Предполагаете^ увеличеніе площади землепользова
нія государственными, удѣльными, кабинетскими и монастыр
скими землями, а также, путемъ принудительнаго отчужденія 
въ потребныхъ размѣрамъ -частно-владѣльческихъ земель съ 
вознагражденіемъ по справедливой (не рыночной) оцѣнкѣ за 
счетъ государства. Выкупная цѣна должна понижаться съ по
вышеніемъ размѣра владѣнія. Усадьбы, сады, виноградника и 
огороды Отчужденію не подлежатъ. Отчуждаемыя земли по
ступаютъ въ государственный земельный фондъ и оттуда пе
редаются безземельнымъ и малоземельнымъ крестьянамъ сооб
разно съ особенностями землепользованія въ различныхъ мѣст
ностяхъ Россіи. Вводится широкая организація пуѵдарствен/ 
ной помощи для переселенія, разселенія и устройства хозяйст
веннаго быта крестьянъ.



4- По рабочему вопросу—партія народной свободы пред
лагаетъ введеніе законодательнымъ путемъ восьмичасового ра
бочаго дня, учрежденіе примирительныхъ камеръ, государствен
ное страхованіе на случай инвалидности и старости и стра
хованіе отъ болѣзней й несчастныхъ случаевъ съ отнесеніемъ 
издержекъ на счетъ предпринимателей, особую охрану жен- 
скаго и дѣтскаго труда и установленіе уголовной отвѣтствен- , 
ности за нарушеніе всѣхъ законовъ объ охранѣ труда. ’ ,

5. Въ области финансовъ—партія будетъ' настаивать на 
пониженіи косвенныхъ налоговъ Я таможенныхъ пошлинъ, на 
веде//іи прогрессивнаго подоходнаго обложенія и прогрессивна
го налога на наслѣдство, на бережномъ расходованіи государ
ственныхъ средству и уничтоженіи непроизводительныхъ ра
сходовъ. на содѣйствіи широкому развитію коопераціи.

6. Вопросамъ •просвѣщенія конституціонно-демократиче
ская партія удѣляетъ вниманіе. Она требуетъ введенія
всяобшаго, безплатнаго и обязательнаго обученія вѣ началь
ной школѣ съ организаціей матеріальной помощи нуждающим
ся учащимся/ устройства . образовательныхъ учрежденій для 
взрослаго .Населенія, народныхъ-библіотекъ, народныхъ уни
верситетовъ; увеличенія среднихъ учебныхъ заведеній, Пони
женія платы за обученіе въ нихъ, полной автономіи высшихъ

Т .' і - гшколъ, увеличенія количества ихъ и уменьшенія платы за слу
шаніе лекцій; свободы преподаванія во всѣхъ школахъ и уста
новленія прямой связи мцжду ними; свободы частной и обще
ственной иниціативы въ открытіи учебныхъ заведеній всѣхъ ти
повъ: отмѣны всѣхъ стѣснбйій къ поступленію въ школу и 
ограниченій въ свободѣ преподаванія па родномъ языкѣ.

На жгучіе вопросы момента партія отвѣчаетъ такъ: на
ступленіе на фронтѣ, признаніе единаго фронта съ союзниками 
и война до побѣдоноснаго конца; поддержка Временному Пра
вительству н признаніе за нимъ всей полноты власти; прекра
щеніе классовыхъ разногласій для спасенія арміи и Россіи; ор 
ганизація правильной доставки провіанта и снаряженія арміи; 
приведеніе въ порядокъ разрушенной жизни страны, болѣе 
энергичное дѣйствіе аппарата государственной власти просивъ 
начинающейся анархіи въ странѣ, созывѣ въ возможно крат
кій срокѣ Учредительнаго Собранія.

Руководство партіей принадлежитъ центральному коми
тету. Имѣются губернскіе комитеты. Устраиваются обшіе и 
мѣстные съѣзды. Обшіе съѣзды дополняютъ и развиваютъ 
программу и производятъ выборы въ Центральный комитетъ.

1
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Выразителями партіи являются въ Петроградѣ газета „Рѣчь* 
и въ Москвѣ .Русскія Вѣдомости1 (газета—примыкающая къ . 
партіи).

Соціалъ-демократическая рабочая партія. Соціалъ-демокра
тическая партія обосновываетъ свое ученіе на научныхъ 
трудахъ- Карла Маркса и Фридриха Енгельса. основателей 
соціализма. За этими корифеями выдающимися теорети
ками соціализма являются Плехановъ и Струве. Основныя до
гмы и исповѣданія научнаго соціализма состоятъ въ томъ 
что. какъ показываетъ процессъ развитія обшественно-эконо- 
мических'ъ отношеній, совершающійся по непреложнымъ исто
рическимъ законамъ, современное капиталистическое хозяйство 
содержитъ въ себѣ нѣкоторыя внутренніе противорѣчія; изъ 
нихъ роковымъ для. капиталистическаго .строя является все за
мѣтнѣе выступавшій контрастъ между положеніемъ капита
листа—присвоителя прибавочной цѣнности и пролетарія-рабо- , 
чаго,«принужденнаго продавать свое~единственное достояніе-— 
рабочую силу; вытѣсненіе мелкихъ предпріятій крупными, со
дѣйствуя скопленію капиталовъ въ рукахъ все уменьшающа
гося числа лицъ и возрастанію численно пролетаріата, еще бо
лѣе углубляетъ пропасть между обѣими сторонами, обостряетъ 
ихъ отношенія, сгущаетъ напряженіе атмосферы; наконецъ, 
капиталистическая оболочка разрывается, пролетаріатъ отстра
няетъ держателей капитала, овладѣваетъ всѣми средствами 
производства, захватываетъ затѣмъ въ свои руки всю власть: 
дѣленіе на классы падаетъ и происходитъ всемірное освобож
деніе.

Такъ какъ исключительное вниманіе теоріей • удѣляется 
рабочему, не имѣющему никакого своего хозяйства или недви
жимой собственности, то полъ стягъ ея стфли массы рабочаго 
пролетаріата, который противопоставилъ себя собственникамъ 
—„буржуямъ".

1. Соціалъ-демократическая партія считаетъ, что государ- К 
ство. должно быть демократической республикой. Въ немъ 
утверждается сомодержавіе народа, т. е. вся верховная госу- 
ларственняа власть сосредоточивается въ рукахъ законодатель
наго собранія, составленнаго изъ представителей народа, из
бранныхъ на два года всеобщимъ, равнымъ, прямымъ и тай
нымъ голосованіемъ—и образующаго одну палату. Внутри го
сударства устанавливается на самыхъ широкихъ началахъ 
мѣстное самоуправленіе по той-же системѣ выборовъ въ него.



Для тѣхъ мѣстностей, которыя отличаются особыми бытовыми 
условіями и составомъ населенія, вводится особое областное са
моуправленіе. За отдѣльными націями, входящими въ составъ 
госуларстава, утверждается право на самоопредѣленіе, т. е. сво
бода выбора строя и отношеній къ Россіи. Наравнѣ съ госу
дарственнымъ языкомъ во всѣхъ мѣстныхъ—общественнымъ 
и государственныхъ учрежденіяхъ, вводится родной языкъ.

2) Во внутренней жизни—вводится полная равноправ
ность всѣхъ гражданъ независимо отъ пола, религіи, расы и 
національности съ уничтоженіемъ сословій: неограниченная 
свобода совѣсти, слова, печати, собраній, стачекъ и союзовъ, 
передвиженія и промысловъ. Отношеніе къ господствующей 
церкви (православной) не благопріятное, поскольку она явля
лась орудіемъ борьбы шри царско-бюрократическомъ режимѣ: 
религія признается дѣломъ частнымъ, второстепеннымъ и по
тому государство не должно поддерживать ни православной, 
ни какой другой церкви (отдѣленіе церкви отъ государства). 
Устанавливается неприкосновенность личности и жилища: безъ 
суда и разбора никто не можетъ ни арестовать гражданка, ни 
врываться въ его жилище для производства обыска. Каждый 
имѣетъ право въ обычномъ порядкѣ предъ судомъ преслѣдо
вать всякаго чиновника. Судьи должны быть выбранными на
родомъ. Постоянная армія должна быть уничтожена и замѣ
нена народнымъ ополченіемъ (всеобщее воруженіе народа).

3. По земельному вопросу—партія стоитъ за отмѣну всѣхъ 
сословныхъ стѣсненій личности собственности крестьянъ,— 
вѣхѣ платежей и повинностей, связанныхъ съ,сословной обо- 
цобленкостью крестьянъ;—за конфискацію церковныхъ, мона
стырскихъ, удѣльныхъ, кабинетскихъ земель и передачу ихъ 
вмѣсрѣ съ казенными землями крупнымъ органомъ мѣстнаго 
самоуправленія, при чемѣ земли, необходимыя для пересел^н^ 
четкаго фонда, а также лѣса и( воды, имѣющіе общегосудар
ственное значеніе, перелаются во владѣніе самого демократи
ческаго государства;—за конфискацію частновладѣльческихъ, 
земель, кромѣ Мелкаго землевладѣнія, и передачу ихъ въ распо
ряженіе тѣхь-же органовъ' самоуправленія, при чемъ мини
мальный размѣръ подлежащихъ конфискаціи участковъ опре
дѣляется этими органами. Партія явно не желаетъ сдѣлать 
крестьянъ собственниками, поэтому отбираемыя зсмяи пере
лаются не во владѣніе крестьяне, а въ, руки самоуправленій. 
Есть тенденція-сохранить крупныя хозяйства, обрабатываемыя 
владѣльцами при помощи батраковъ и дающія несравненно 



большую прозиволите^ность съх десятины, чѣмъ мелкія, како
выя нельзя разрушать и замѣнять мелкими; а можно только 
передать въ общинное управленіе.

X 4. Рабочій вопросъ—основной въ программѣ партіи. 'Въ 
интересахъ охраны рабочаго класса отъ фіфцческаго и нрав
ственнаго вырожденія—партія требуетъ: ограниченія рабочаго / 
дня 8-ю часами въ .сутки для взрослыхъ и 6-ю часами для 
подростковъ (16—18 л.); воспрещенія пользоваться трудомъ 
дѣтей ДО 16 лѣтъ; воспреиіеиія ночного труда (исключенія съ 
одобренія рабочихъ организацій); воспрещенія женскаго труда 
во вредныхъ производствахъ и освобожденія женщинъ отъ 
работъ въ теченіе отъ 4*хъ до б недѣль послѣ родовъ, съ 
сохраненіемъ заработной платы: устройства при всѣхъ заводахъ 
и фабрикахъ яслей для грудныхъ и маленькихъ-дѣтей; уста- 

. ноаіенія непрерывно-продолжающагося. не , менѣе 42 часовъ 
еженедѣльнаго отдыха; государственнаго страхованія рабочихъ 
на случай старости и•полной или частичной потери способ
ности къ труду зхНсчетъ фонда, Составленнаго путемъ особаго 
налога на капиталистовъ; учрежденія правильнаго санитарнаго 
надзора на всѣхъ фабрикахъ и',заводахъ; еженедѣльной пра
вильной выдачи заработной гілатыг учрежденія промысловыхъ 
судовъ на'1/» изѣ рабочихъ; установленія уголовной отвѣта 
ственнос/и нанимателей за нарушеніе закоповъ объ охранѣ 
труда? .

5. Относительно государственныхъ финансовъ—партія 
полагаетъ собрать достаточно средствъ для покрытія всѣхъ 
расходовъ государства путемъ установленія прогрессивнаго на
лога на доходы и наслѣдства и требуетъ отмѣны всѣхъ ко
свеннымъ налоговъ, лежащихъ всею своею тяжестью на мало
имущихъ классахъ.

6. По вопросамъ о и культурѣ просвѣшеніт соціалъ-демо- 
краты ограничиваются требованіемъ дарового и обязательнаго, 
общаго и профессіональнаго образованія для всѣхъ дѣтей обего 
пола доД6 лѣтъ, снабженія нуждающихся пищей/ одеждой и 
учебными пособіями за счетъ государства—и отдѣленія школы 
отъ неркви-

По вопросамъ тактическимъ ебціалъ-демократы раздѣ
ляются на меньшевиковъ и большевиковъ (въ настоящее время

X. I
съ подраздѣленіями). Меньшпвеки полагаютѣ, что только по- 
степенное проведеніе въ жизнь программы партіи можетъ обез
печить успѣхъ и благополучіе демократіи. Меньшевики поэтому 
признали возможнымъ участіе представителей партіи въ со-
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ставѣ Временнаго Правительства, составленнаго не изъ однихъ 
соціалистовъ. Въ большой степени въ зависимости отъ этого 
стала опредѣляться и дальнѣйшая линія дѣйствія меньшеви
ковъ. По вопросу о войнѣ—онгг стоятъ за доведеніе войны до 
конца въ союзѣ съ Франвісй, Англіей, С-Американсками Шта
тами и Италіей; за приведеніе въ полную боевую способность 
арміи, которая могла-бы не только обороняться, по-и насту
пать. Принимаютъ въ разсчетъ финансовыя затрудненія, упа
докъ промышленности и всего вообще государственнаго хозяй
ства. Всею мошью своей организаціи поддерживаютъ Времен- •

' ное Правительство и сильно реагируютъ на всѣ проявленія анар
хіи въ странѣ. Большевики, наоборотъ, полагаютъ, что теперь 
именно наступило время I нёцедлено осуществить задачи партіи.. 
Поэтому они, предлагаютъ полный рарзывъ съ „буржуями" 
своими и образованіе исключительно соціалистическаго прави
тельства; прекращеніе войны, поддерживаемой имперіалистиче
скими и капиталистическими правительствами Всѣхъ воюющихъ 
государствъ и ненавистной самимъ народамъ (рекомендуютъ 
братанье на фронтѣ, выступленіе демократіи и давленіе на/ 
свои правительства въ другихъ воюющихъ державахъ).’ Не « 
хотятъ считаться ни съ кікими внутренними затрудненіями въ 
странѣ. Временному Правительству выражйютъ явное недовѣ
ріе и поддерживаютъ не, признающихъ его. Несмотра на необ
ходимость усиленной работы фабрикъ и заводовъ на оборону, 
большевики создаютъ затрудненія и готовы требовать сбиіали- 
ціи ихъ въ пользу рабочихъ организацій. Финансовый крахъ 

\ихъ не страшитъ* не боятся и опасности полнаго упадка про
мышленности, торговли и рсего хозяйства страны.

(Окончаніе МгіЬдуетъ).
| / і / .. „1---- V- ,

Формы правленія
Существовавшая у 'насъ до переворота форма правленія 

носитъ названія самодержавной. мсофаниченной .тнар.гіи (монар
хія-слово греческое, .значитъ— „правленіе одного"). Стоящій 
во главѣ управленія монархъ является при этой формѣ прав- 
елнія верховнымъ законодателемъ и правителемъ страны, осу
ществляющимъ свои высокія задачи при помощи имъ самимъ 
постановленнаго и имъ же контрълируемаго‘правитрльства. Су
ществованіе /гь Россіи, въ теченіе болѣе чѣмъ десятилѣтняго 
срока, Государственной Думы и Государственнаго Совѣта не 
лишало форму ея провлену» характера неограниченной монар-

» I



хіи, ибо учрежденія фактически носили скорѣе законосовѣща
тельный, чѣмъ законодательный характеръ.

Событія послѣдняго времени съ особеннной силой выяснили 
всѣмъ тѣ серьезные недостатки, которые свойственны этой 
формѣ правкенія. Окруженный сонмомъ дурныхъ совѣтниковъ, 
скрывавшихъ отъ него, а то и совершенно извращавшихъ прав
ду. заставлявшихъ принимать рѣшенія, не соотвѣтствующія 
дѣйствительнымъ нуждамъ народа и страны, и игнорировать 
совѣты и рѣшенія народныхъ избранниковъ, 'неограниченный 
монархъ при самыхъ благихъ намѣреніяхъ не могъ осущест
вить задачу служенія истиннымъ интересамъ родины. Онъ 
былъ орудіемъ въ чужихъ и не всегда добросовѣстныхъ ру
кахъ. Исторія всеобщая и русская знаетъ поразительные при
мѣры того, какъ единоличное рѣшеніе самодержавнаго и нео
граниченнаго монарха приводило при вышеуказанныхъ услові
яхъ къ послѣдствіямъ въ высшей степени бѣдственнымъ для 
нврода. Та же исторія знаетъ и обратные случаи когда мо
нархъ получалъ совѣты разумные и цѣлесообразные и под
чинялся имъ. И ѣти случаи говорятъ о томъ, что для госу
дарства въ высшей степени цѣннымъ является, чтобы его мо
нархъ постоянно окруженъ былъ совѣтниками, выражающи
ми истинныя-нужды, и истинную волю народа, и чтобы онъ въ 
той или иной мѣрѣ ограниченъ былъ въ правдѣ поступать гіо 
единоличному своему рѣшеній, которое мржетъ быть ошибо
чнымъ. Необхооимость такого ограниченіявласти монарха вы- 
ростаетъ по мѣрѣ того, какъ усложняется жизнь той или 

.;ИНОЙ страны и одному’ человѣку дѣлаестя все труднѣе обнять 
своимъ пониманіемъ съ одинаковой степенью ясности и без- 
пристрастія всѣфужды этой страны.

Въ большинствѣ государствъ, какъ европейскихъ, такъ 
и внѣ-европескйхъ, дави/ уже установилась форма правленія, 
отвѣчающая такой задабѣ разумнаго ограниченія власти мо
нарха. Эта форма правленія такъ и называется тракиченноіі или 
институціонной■■) монархіей. Принципомъ, лежащимъ въ осію- 
'----- -------------- --- _ / ,

•) терминъ „конституція" въ точномъ /рилологйческомъ смыслѣ озна
чаетъ собственно „устройство'*. Въ прилѣнешйі къ государству употребленіе’ 
итого термина имѣетъ смгл.іъ такого госу.шретвенііаго устройства, при ко
торомъ права’личности и Народа Йрпзнэк>тся открыто и народу предостав
ляется право участвовать чрезъ выборньтх'В »редсшавиіяе.іей въ законодатель
ствѣ Страны и е.ч у правленія. Отсюда ограниченная монархія можетъ име
новаться также представителемъ т.-е. управляемой монархомъ чршъ по
средство представителей пароДнйхъ. Легко видѣть, что и республиканское 
государственное устройство тоже должно бытъ названо констлтуціблиымъ, 
хотя оно не всегда можетъ быть ііреіетавите.іъиымъ.
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вѣ такого рода формы правленія, является положеніе: царь 
царствуетъ, но не-управляетъ. І.[арь въ конституціонной мо
нархіи олицетворяетъ собою умъ и волю народа, но онъ не. 
беретъ на себя отвѣтственной и непосильной задачи самосто
ятельно мыслить и принимать рѣшенія за весь возглавляемый 
имъ народъ. Въ частности, [власть законодательства въ кон
ституціонныхъ монархіяхъ принадлежитъ народнымъ предста- 
витямъ, обычно* составляющимъ двѣ палаты—нижнюю и верх
нюю, которыя въ различныхъ государствахъ носятъ различ
ныя наименованія (у насъ Государственная Дума и Государст
венный Совѣтъ, въ Англіи —палата общинъ и палата лордовъ, 
во Франціи палата депутатовъ и Сенатъ, въ Швейцаріи—наці-. 
опальный совѣтъ и совѣтъ штатовъ и т. д). Обѣ палаты, сна
чала нижняя, а потомъ верхняя, составляющія въ своей сово
купности парламентъ страны, послѣдовательно обсуждаютъ 
законы, имѣющіе войти въ сиду. Управленіе /дѣлами госу- * 
дарствъ находится въ рукахъ кабинета министровъ, отвѣтст
веннаго предъ народными представителями и принадлежащаго 
къ господствующей 'въ парламентѣ политической партіи. Мо
нархъ является при такихъ условіяхъ только номинальнымъ 
или оффіщіальнымъ главою государства, скрѣпляющимъ своей 
подписью законодательные акты, и распоряженія правитель- —-
ства. Возможность его личнаго вмѣшательства, въ дѣла законо
дательства и управленія является такимъ образомъ въ высшей 
степени слабой. Ни одинъ 'законъ не можетъ воспріять силы, 
не будучи проведенъ чрезъ обѣ палаты народныхъ представи
телей; за осуществленіемъ этихъ законовъ слѣдятъ тѣ же. на
родные представители. Монархъ не можетъ произвели ни од
ного дѣйствія, тробуюшаго расходовъ, безъ согласіи Фарламен-

,та. Правда, монархъ имѣетъ право заражать свое несогласіе
I съ законами, одобренными парламентомъ, что выражается въ 

наложеніи имъ своего ѵеіО (запрещаю). Слѣдуетъ однакоже • 
имѣть въ виду. чтЬ въ конституціонныхъ странахъ всѣ вооб
ще правительственные-акты, исходящіе отъ короля, скрѣпля
ются подписью отвѣтственнаго министра и имѣютъ силу толь
ко при этомъ условіи. Расхожденіе съ законодательной 4 вла
стью влечетъ за собою отвѣтственность министра передъ пар
ламентомъ, его смѣшеніе и новое обсужденіе -..'опроса при но
вомъ отвѣтственномъ министрѣ Разумѣется, здѣсь, какъ и вез
дѣ, возможны злоупотребленія, фактически однакоже въ стра
нахъ сѣ хорошо Налаженнымъ конституціоннымъ управлені
емъ монарху очень рѣдко приходится прибѣгать съ своему
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праву запрещенія: въ частности, въ Англіи королевская власть 
не пользуется этимъ правой^ уже въ теченіе 200 лѣтъ.

Типичную1 и наиболѣе древнюю въ Европѣ форму кон
ституціонной монархіи представляетъ собою государственный 
строй Англіи. По примѣру послѣдней конституціонныя формы 
монархій усвоены и другими европейскими и не европейскими го
сударствами—Германіей, Италіей, Греціей, Болгаріей, Японіей и пр. 
Слѣдуетъ однакожъ имѣть въ виду, что конституціи, которыми 
ограничивается власть монарху и даются нрава народному пред
ставительству, бываютъ весьма различными, почему и самыя 
конституціонныя монархіи бываютъ не въ одинаковой Степени , 
совершенными. Такъ, въ .различныхъ конституціяхъ монарху 
предоставляется то большая, то меньшая власть: народные 
представители избираются такъ, что выражаютъ истинныя 
нужды народа то въ большей, то въ меныиеіі степени. Въ 
Россіи, напр. народное представительство функціонировало уже 
свыше 10 лѣтъ въ лицѣ Государственныхъ Думы и Срвѣта, 
но самодержавная неограниченная власть оставалась въ ру
кахъ мойарха; министерство было отвѣтственнымъ не передъ 
Думой, а передъ монархомъ' и <это сводило работу законода
тельныхъ учрежденій почти къ нулю. Монархъ имѣлъ полную 
возможность ограничивать работу народныхъ представителей 
минимальнымъ срокомъ, издавать законы независимо отъ одо/ 
бренія народныхъ представителей: министры въ свою очередь 
имѣли полную возможность не считаться съ голосомъ этихъ 
представителей и управлять страной такъ, что внутренняя 
жизнь’ послѣдней начала давно уже обнаруживать признаки 
самаго глубокаго внутренняго разстройства./Сь другой сторо- 
ры, въ цѣломъ рядѣ государствъ, (Злаголара особенностямъ из- 

• бирательныхъ законовъ и случайностямъ избранія, въ число 
народныхъ представителей попадаютъ лица, которыя являются 
представителями 'не всегб народа, а только отдѣльныхъ его 
классовъ, преимущественно классовъ имущихъ и привилегиро
ванныхъ, часто вовсе не расположенныхъ къ широкимъ мѣ
ропріятіямъ, которыхъ требуетъ истинное благо народа. Въ 
этихъ случаяхъ значеніе народнаго представительства въ огра
ниченныхъ монархіяхъ можетъ въ большей или меньшей сте
пени умалятбея, приближая такого рола монархіи къ типу мо
нархій неограниченныхъ; въ Айнѣ народныхъ представителей 
предъ монархомъ выдвигаются въ такомъ Случаѣ только пред
ставители отдѣльныхъ частныхъ интересовъ. Чтобы конститу
ціонная монархія отвѣчала •своему назначенію, важно, чтобы
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народное представительство по возможности точно выражало 
истинные интересы народа, чтобы собственный починъ монар
ха въ дѣлахъ законодательству былъ въ надлежащей степени 
ограниченъ предъявленіемъ е^іу именно этихъ интересовъ и 
чтобы возникшіе изъ сознанія этихъ интересовъ законы госу
дарства приводились въ исполненіе отвѣтственнымъ предъ на
родными представителями министерствомъ.

(Окончаніе слѣдуетъ.)

Доброй памяти священника Іоанна Семеновича Смоленскаго.

16 марта т./г. послѣ непродолжительной, но тяжкой бо
лѣзни (крупознаго воспаленія легкихъ), скончался священникъ 
Покровской а. г. Бѣлгорода Іоаннъ Семеновичъ Смоленскій. 
Прожилъ онх съ 2 мѣсяцами 55 лѣт^

О. Іойіні і.—сынъ священника села Лихой Поляны,' Коро- 
чанскаго уѣзда. Учился въ Бѣліѣролскомъ духовномъ* училищѣ 
и Курской духовной семинаріи, каковую окончилъ въ 1885 г? 
Тотчасъ по окончаніи ссіѵ.инЬріи женился на своей- землячкѣ,
дочери замѣстителя своего отца, и поступилъ псаломщикомъ 
къ Смоленскому собору г. Бѣлгорода. Одновременно занялъ 
должность учителя церковнаго пѣнія въ духовномъ» училищѣ
и нѣсколько послѣ въ училищахъ городскихъ-приходскихъ
Въ тѣхъ же приходскихъ училищахъ, еще не принимая свя
щенства, занялъ онъ должность преподавателя Закона Божія/ 
Священство онъ принялъ уже лѣтъ черезъ восемь, и былъ при
командированъ къ ломовой церкви духовнаго училища. Приня
тіе священства нисколько не улучшило его матеріальное поло
женіе, такъ какъ около 13 лѣгь былъ онъ безприходнымъ, По-
лучшъ приходѣ удалось только около десяти лѣтъ 

' 1(Иягнувъ этого края желаній, снъ горячо предался 
скому дѣланію, не смотря на \о, что годы и сильі 
замѣтную убыль.

Назадъ, 
пастыр- 
шли на

Для характеристики почившаго необходимо нѣсколько
остановиться на отдѣльныхъ этапахъ его жизни и дѣятель
ности.

Полюбивши пѣніе еше съ дѣтства, въ годы семинарскіе 
онъ занялся его изученіемъ серьезно. Управлялъ, между про
чимъ, хоромъ лѣваго клироса и былъ опытнымъ уставщикомъ. 
Послѣднее, даже въ духовной школѣ, съ церковнымъ богослуже- 



ность, какъ учрежденія сравнительно новыя, что хотя по той- 
же причинѣ происходятъ иногда тренія между ними и педа
гогическими совѣтами, тѣмъ не менѣе это весьма полезныя 
организаціи при школѣ и безусловно могутъ оказать и будутъ 
оказывать сушественнную помощь какъ педагогамъ въ учеб
но-воспитательномъ дѣлѣ, такъ и учащимся во всевозмож
ныхъ затрудительныхъ случаяхъ и положеніяхъ. Отмѣчена 

' была и Затруднительность устройства комитетовъ при нашихъ 
учебныхъ заведеніяхъ вслѣдствіе отсутствія въ большинствѣ 
самихъ родителей.... Собраніе рѣшило привѣтствовать родитель
скіе комитеты при заведеніяхъ, предоставивъ устроеніе и ор
ганизацію ихъ самимъ родителямъ на тѣхъ-же основаніяхъ, 
на какйхъ они существуютъ при свѣтскихъ школахъ. Предла
галось затѣмъ взять иниціативу учрежденія этой организаціи 
въ свои руки и путемъ отдѣльныхъ предложеній родителямъ 
чрезъ начальство заведеній добиваться осуществленія этого къ 
началу будущаго учебна» года. Собраніе склонилось передать 
вопросъ объ устроеніи комитетовъ на обсужденіе Епархіальна
го Съѣзда духовенства и выполнить это чрезъ уполномочен
ныхъ представителей туда отъ корпорацій.

Относительно органовъ взаимопомощи для учащихся выя
снилась на собраніи трудность, въ какомъ формированіи пре
доставлять ѳти органы и шла рѣчь объ ученическихъ союзахъ 
вообще. Указывались и добрыя стороны этихъ организацій, 
ихъ помощь и услуги юношеству матеріальныя и моральныя, 
возможность руководительства этими союзами и дббраго влія
нія чрезъ нихъ на массы учащихся; съ другой стороны отмѣ
чались и разнаго рода опасенія: опасеніе увлеченій въ этихъ 
союзахъ политикой и отвлеченіе отъ прямого учебнаго дѣла, 
опасеніе педократіи—-стремленія чрезъ союзы захватить власть 
и диктовать свою волю, опасеніе иногда полной невозможно
сти войти хотя-бы въ какое-нибудь сношеніе съ этими 
ми и даже эксцессовъ, особенно подъ вліяніямъ психозовъ 
мени... Въ концѣ-концовъ собраніе рѣшило присоединиться къ 
постановленію отъ 25-го марта: органы взаимопомощи для уча
щихся допускаются.

По вопросу о реформѣ хозяйственной части школы гово
рили о тяжести веденія хозяйства въ школѣ, о недовѣріи и 
подозрѣніяхъ къ лицамъ, ведущимъ хозяйство, о невозможно
сти совершенно отстраниться отъ этого дѣла. Собраніе выра
зило пожеланіе, чтобы хозяйственная часть школы находилась 
въ вѣдѣніи самого духовенства и чтобы этимъ вопросомъ за-
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ніемъ въ училищѣ и литургикой въ семинаріи.—явленіе, спра
ведливость, требуетъ сказать, рѣдкое.

Окончена семинарія. Принятъ бракъ прямо со скамьи. 
Прямая и по тому времени единственная дорога къ священству. 
Иванъ Семеновичъ, такъ обычно звали его всѣ товарищи и 
современникѣ, колеблется. Страшитъ его великій санъ, отъ ко
тораго бѣжали въ пустыни даже великіе подвижники духа 
Поступаетъ пока на первую подготовительную степень—пса- 
ломшипкую службу. Пусть 30 лѣтъ назадъ жизнь, даже въ 
городахъ, была дешева, но существовать съ семьею на'доходы 
многочленно-причтового и малолюднымъ приходомъ собора 
было невозможно. Въ поискахъ заработка, какъ средства 
избавиться отъ хроническаго голоданія, онъ поступаіетъ уч4 пѣ
нія въ духовное училище. Уставъ духовныхъ училищъ цер. пѣнія 
издавна, какъ и нынѣ, трактуется обязательнымъ предметомъ 
наряду съ Закономъ Божіемъ^ русскимъ языкомъ, ариѳмети
кой и др.

• На дѣлѣ же остается только искусст вомъ, удѣломъ немно
гихъ избранныхъ, заставить всѣхъ заинтересоваться пѣніемъ 
и изучать его теоретически и практически—прямо невозмож
но. Въ такое положеніе, точнѣе въ тупикъ. онъ вогналъ себя, 
и около 25 лѣтъ лучшія силы тратилъ на то, чтобы занима
тельнымъ и интереснымъ сдѣлать то, чего не сдѣлалъ и сдѣ
лать не можетъ ни одинъ учитель пѣнія въ цѣломъ мірѣ.

Трудъ удесятерился, когда уроки пѣнія онъ 'взялъ въ 
приходскихъ училищахъ. И если въ духовномъ училищѣ, при 
общемъ учебно-воспитательномъ строѣ, еще есть нѣкоторая 
возможность установить обязательность пѣнія, то въ приход. 
училищахъ, при наборѣ (школьниковъ съборку до сосенки, для 
этого требуется буквально усиліе Сизифа. А онъ, покойный, 
не любилъ и не умѣлъ входить въ кромпромиссы, сдѣлку, съ 
совѣстью, и работалъ, рукъ не покладая, безъ расчета тратилъ 
лучшіе соки своихъ нервовъ.

И если такъ совѣстливо работалъ онъ въ дѣлѣ препода
ванія пѣнія, то съ какимъ же огнемъ и вдохновеніемъ при
нялся онъ работать по законоучительству въ тѣхъ же при
ходскихъ училищахъ. Достигалъ онъ результатовъ прямо 
изумительныхъ: у него не было ни малоспособныхъ, ни от
сталыхъ, всѣ знали одинаково хорошо. И дисциплина была 
при томъ образцовѣйшая, за уроками не прогремитъ, не шело
хнетъ. Но это достигалось цѣною крови, путемъ крайняго на
пряженія нервовъ и силъ.
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Такова ужъ была натура, что во все вкладывалъ онь душу, 
и при томъ всю безъ остатка, даже на мигъ не кривя ею. Та
кимъ онъ былъ и въ священствѣ, въ особенности когМ сталъ 
приходскимъ. Но это-было всего около 9 лѣтъ, и мѣсто уда
лось получить уже тогда, когда перегорѣлъ въ огнѣ кипучей 
учительской и законоучительской дѣятельности. И съ остат
комъ силъ все же значительныхъ, работалъ день и ночь, и 
опять—таки на нервахъ, всегда съ неослабѣваюшимъ подъемомъ. 
Всему, однако, бываетъ предѣлъ и мѣра. Въ послѣдній пред
смертный годъ всѣ со стороны замѣчали, что силы его гас
нутъ, слабѣюъ. Не хотѣлъ знать устали и замѣтить слабости 
только онъ, не вѣрившій даже показаніямъ собственнаго 
самочувсгва. На ослабленный непосильнымъ трудомъ орга
низмъ. какъ по линіи наименьшаго сопротивленія, навалилась 
инфлуэннія, а съ нею з за нею и ея вѣрный роковой союз
никъ—воспаленіе легкихъ. И нѣтъ, не прилетъ къ намъ больше, 
вѣчно живой, возбужденный, волнующійся, кипяшій.

И нѣтъ въ семьѣ кормилица, ея единственнаго работника. 
Что же сказать ей, имущей упованіе? Возверзн печаль на Го
спода, той тя препитаетъ, какъ сирых'ь и вдову пріемлющій. 
Положеніе крайнее, прискорбно/. Но /вѣдь ‘ сиротою началъ 
свою трудовую жизнь и выросъ и едмъ покойный. Нуждой и 
бѣднотою продолжилъ и закончилъ^*,  а знамя труда, настой
чиваго, совѣстливаго, не склоняя его и не падая въ изнемо
женіи пронесъ до конца. Сраженъ онь, н© на своей позицій, 
у трудовъ окопа, съ однимъ устремленіемъ! впередъ. >

•) Смотр. №. 18-19.
і

Священникъ Гаковъ Тимоѳеевъ.

-------------------------------------------------------

Общее Собраніе педагоговъ всѣхъ духовно-учебныхъ за
веденій епархіи и образованіе Курскаго Союза педагоговъ 

духовной школы.

(Окончаніе *).

ГІо вопросу объ институтѣ классныхъ наставниковъ было 
выслушано заявленіе, что въ роли воспитателей желательны 
отдѣльныя лица, которыя могли-бы все время посѣтить этому 
дѣлу, тогда какъ преподаватели слишкомъ обременены своими 
учебными занятіями и мало имѣютъ досуга. Противъ этого ука
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зывали, что преподаваніе—особенно въ своемъ классѣ не толь
ко не затрудйяетъ воспитателя въ исполненіи своихъ функ
цій, а само по себѣ является могушественнымѣ орудіемъ въ 
его рукахъ, такъ какъ наиболѣе сближаетъ его съ классомъ 
и представляетъ много поводовъ и случаевъ воздѣйствовать на 
классъ и отдѣльныхъ личностей. Изъ дальнѣйшихъ преній по 
вопросу стало выясняться, что отдѣльные воспитатели допусти
мы въ низшихъ школахъ для мла-Лнаго возраста учащихся, но 
для старшихъ воспитанниковъ въ роли воспитателей желатель
ны преподаватели и именно ихъ классовъ и преподавательство 
поднимаетъ авторитетъ воспитателя. Собраніе въ концѣ—коп
цевъ склонилось не отдѣлять воспитательства отъ преподава
тельства. Чтобы не обременять занятаго учебными дѣлами пре- 
пбдавателя, признано желательнымъ функціи надзора за воспи
танниками,—въ родѣ дежурствъ при нихъ,—отдѣлить отъ 
воспитательства, какъ дѣла совершенно отличнаго отъ надзора.

При обсужденіи вопроса объ общежитіяхъ подвергнуты бы
ли рѣзкой критикѣ и осужденію порядки и условія жизни въ 
нынѣшнихъ общежитіяхъ. Были сильные голоса за закрытіе об
щежитій вслѣдствіе полной непригодности ихъ въ педагогиче
скомъ и гигіеническомъ отношеніяхъ. Указывалось, что вообще 
духовенству,—не отдѣльнымъ лицамъ изъ него,—содержаніе 
общежитій обходится дороже, чѣмъ стоило-бы содержаніе на
ходящихся въ нихъ лицъ на частныхъ квартирахъ—и что бы
ли случаи, когда само духовенство высказывалось противъ 
общежитій и даже 'закрывало ихъ. Съ другой стороны отмѣ
чено и то, что по отдѣльнымъ мѣстностямъ и въ отдѣльныхъ 
случаяхъ условія жизни на квартирахъ значительно тяжелѣе, 
чѣмъ въ общежитіяхъ. Собраніе склонилось сохранить обше- 
жія по матеріальнымъ соображеніямъ, предоставивъ оконча
тельное рѣшеніе вопроса о нихъ самому духовенству и со сво
ей стороны выразило пожеланіе, чтобы въ существующихъ 
общежитіяхъ были произведены измѣненія въ цѣляхъ лучша
го приспособленія ихъ въ педагогическомъ и гигіеническомъ 
отношеніяхъ и чтобы вся хоэяйсвенная часть общежитій и от
вѣтственное завѣдываніе ими лежало на духовенствѣ и изби
раемыхъ имъ хозяйственныхъ комитетахъ.

Въ рѣчахъ по вопросу о родительскихъ комитетахъ от
мѣчено было существенное отличіе комитетовъ, какъ особой 
организаціи, отъ представительства духовенства (а не родите
лей) въ соствавѣ совѣтовъ заведеній. Указывалось, что хотя 
родительскіе комитеты еше не вполнѣ наладили свою дѣятель-
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нялся Епархіальный Съѣздъ. При наличномъ положеніи дѣла 
желательно участіе всего совѣта в^ веденіи хозяйства школы 
и чтобы экономъ духовнаго училища былъ по крайней мѣрѣ 
такнмъ-же отвѣтственнымъ лицомъ, какъ и экономъ семинаріи.

Во время послѣдняго засѣданія выслушано было заявле
ніе одного изъ членовъ собранія, что Губернскій Исполнитель
ный Комитетъ духовенства, Освѣдомленный о засѣданіяхъ Об
щаго Собранія педагоговъ и желаніи имѣть свое представитель
ство въ немъ и на Епархіальномъ Съѣздѣ духовенства, пору
чилъ со своей стороны ему, какъ своему члену, привѣтствовать 
собраніе педагоговъ, пожелать ему успѣховъ и процвѣтанія 
дѣятельности и выразить свою готовность идти навстрѣчу 
корпораціямъ, приглашая по одному представителю отъ каж
дой изъ нихъ на имѣющій быть 1б-го мая Епархіальный Съѣздъ 
духовенства, а отъ губернскихъ заведеній по одному предста
вителю въ составъ самого Комитета. О. предсѣдатель собранія 
въ свою очередь отъ лица всего Собранія просилъ передать 

'' благодарность Комитету за привѣтствіе и добрыя пожеланія и 
выразить удовольствіе и готовность корпорацій находиться 

/ • въ связи съ Исполнительнымъ Комитетомъ и духовенствомъ 
епархіи чрезъ своихъ представителей, которые и будутъ выб
раны корпораціями отдѣльно.

Въ заключеніе Собраніе занялось избраніемъ делегата на 
Всероссійскій Съѣздъ клира и мірянъ въ г. Москвѣ, каковыя 
избранны были преподаватель семинарскихъ классовъ при Бѣл
городскомъ духовномъ училищѣ Владиміръ Лебедевъ

Послѣ обмѣна благодарностями и добрыми пожеланіями 
между пріѣхавшими и мѣстными участниками засѣданій Общее 
Собраніе было закрыто.

Преподаватель Микарііс Малиновскій.

і
СОДЕРЖАНІЕ НЕ ОФФИЦІАЛЬНОЙ ЧАСТИ: Временныя правила выборовъ членовъ 

' причта иа приходъ—въ соотвѣтствіи съ требованіями современной жизни. 
Ііолитичеекія партіи въ Россіи. Формы правленія. Доброй намяти священ
ника Іотнна Семеновича Смоленскаго. Общее собраніе педагоговъ всѣхъ 
духовно-учебныхъ наведеній епархіи н образованіе Курскаго Союза пед

агоговъ духовной школы. (Окончаніе.) ■
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Редакторъ неоффиіііа.тьной части,
преподаватель семинаріи Нинолай Сенаторскій.

' Курскъ, Ецархіальная Типографія.
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