
Выходятъ еженедѣльно. Цѣна годовому изданію 5 рублей, съ доставкой и пере
сылкой. За перемѣну адреса взимается 25 кои. Требованія высылки утерянныхъ 
№Л? должны удостовѣряться начальниками почтовыхъ отдѣленій, чрезъ которыя 
посылаются Вѣдомости. Подііиска принимается въ редакціи „Епархіальныхъ Вѣдо- 

мостей“, въ гор. Курскѣ, при Духовной Семинаріи.

1—8 іюня. Годъ ХІ-ѴІІ. 1917 года.

ЧПСТЬ ОФФИЦІАЛЬНА Я.

ЗАЕМЪ СВОБОДЫ 
1917 года, 

выпускаемый на основаніи постановленія 
Временнаго Парвительства отъ 27 марта 

1917 года.
Облигаціи займа выпускаются достоинствомъ въ 50 
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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 
—Іо марта и 16 сентября.

Облигаціи сего займа выпускаются на 54 года и 
погашаются по нарицательной цѣнѣ, въ теченіе 49 лѣтъ, 
тиражами, производимыми одинъ разъ въ 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 цѣпа назначается въ 85°/Гсъ 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 Бансі, г.ъ і псуіарстон
ныхъ І’береггітельныхъ Кассахъ и >ъ Казнцчейсгві&ъ, 
въ коихъ введена ссудная операція, отъ ихъ держате- 
лей въ дологъ, изъ льготнаго процента по 57'4 % годо
выхъ по срокъ 1 іюля 1918 года, съ освобожденіемъ 
отъ уплаты Государственнаго сбора, установленнаго по 
спеціальнымъ текущимъ счетамъ, и вексельнаго сбора 
по срочнымъ ссудамъ Размѣра, ссуды при подпискѣ уста
новленъ въ 75% номинальной суммы.
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Указъ изъ Святѣйшаго Правительствующаго Синода, отъ 
8 мая 1917 г. за № 12, о дальнѣйшемъ развитіи при но
вомъ государственномъ строѣ въ Россіи „Приходскихъ 

Государственныхъ Кассъ

Святѣйшій Правительствующій Синодъ Россійской 
Православной Церкви имѣли сужденіе по содержанію 
возбужденнаго Министерствомъ Финансовъ вопроса о 
дальнѣйшей судьбѣ Приходскихъ Государственныхъ сбе
регательныхъ кассъ. Приказали: Опредѣленіемъ Святѣй
шаго Синода отъ 19—21 іюля 1916 г. за № 5076 Ми
нистерству Финансовъ предоставлено учреждать въ пра
вославныхъ приходахъ, по сношенію съ Епархіальны
ми Начальниками и при условіи согласія причтовъ, 
„Приходскія Государственныя кассы'', съ возложеніемъ 
производства операцій на находящихся въ составѣ прич
та священноцерковнослужителей. Въ видѣ опыта Управ
леніемъ Государственными сберегательными кассами 
предположено было открыть первоначально 2000 та
кихъ кассъ, между тѣмъ, согласно сообщеніямъ изъ епар- 
хіальныхъ управленій, число причтовъ, выразившихъ со
гласіе и желаніе принять на себя трудъ веденія кассъ, 
превышаетъ указанную цифру Пѵчти вдвое- Къ настоя
щему времени сдѣланы распоряженія объ открытіи до 
600 кассъ и уже имѣются свѣдѣнія, что часть кассъ, 
открытыхъ въ первую очередь—въ Петроградской и 
Московской губерніяхъ—,фактически работаетъ. На ря
ду съ этимъ нѣкоторые причты. выражая желаніе вес
ти кассы, въ то же время обращаются въ Управленіе 
Гусударствешіыми сберегательными кассами ръ запро
сами о томъ, какъ относится къ этому новому. дѣлуДЗре- 
менное Правительство. Придавая, съ сво$о 'стороны, 
учрежденію Государственныхъ сберегательнымъ кассъ 
въ приходахъ важное, значеніе въ развитіи сберегатель
наго и страховаго дѣла и выражая надежду, что въ не
далекомъ будущемъ, когда жизнь пашей Родины вой
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детъ въ надлежащую колею, приходскія кассы получатъ 
широкое примѣненіе и принесутъ пользу Отечеству, Ми
нистерство Финансовъ проситъ преподать духовенству 
епархій разъясненіе, что и временное Правительство 
признаетъ полезнымъ учрежденіе и дальнѣйшее разви
тіе Приходскихъ Государственныхъ сберегательныхъ 
кассъ. По обсужденіи изложеннаго, Святѣйшій Синодъ 
опредѣляетъ поручить Епархіальнымъ Преосвященнымъ 
разъяснить подвѣдомственному имъ духовенству, что 
Правительство и при новомъ строѣ жизни и управле
нія въ Россіи признаетъ, въ видахъ содѣйствія широ
кимъ кругамъ населенія въ дѣлѣ надежнаго сохраненія 
денежныхъ сбереженій, учрежденіе Приходскихъ Госу
дарственныхъ сберегательныхъ кассъ и дальнѣйшее раз
витіе ихъ дѣятельности желательнымъ и полезнымъ; о 
чемъ, для надлежащихъ распоряженій, послать Епархі
альнымъ Преосвященнымъ циркулярные указы.

Указъ изъ Святѣйшаго Правительствующаго Сѵнода, 
отъ 13 мая 1917 года за № 13,0 привлеченіи духов
енства и паствы къ болѣе активному участію въ цер

ковномъ управленіи.

Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ Россійской Пра
вославной Церкви слушали: дополненіе къ представленному 
присутствовавшимъ въ Святѣйшемъ Сѵнодѣ Преосвященнымъ 
Новгородскимъ Арсеніемъ журналу, отъ 13 Апрѣля 1917 г., 
состоявшей подъ его предсѣдательствомъ Комиссіи по разсмо
трѣнію разнаго рода мѣропріятій въ епархіальной церковной 
жизни, предпринимаемыхъ въ зависимости отъ обстоятельствъ 
послѣдняго времени. Приказа л и: Новый государственный 
строй, открывая возможность болѣе дѣятельнаго участія па
рода въ управленіи, видитъ пути къ этому, съ одной стороны, 
въ примѣненіи выборнаго начала при замѣщеніи должностей, 
а съ другой—въ объединеніи отдѣльныхъ классовъ общества 
па почвѣ защиты личныхъ или профессіональныхъ интересовъ. 
Имѣя это въ виду, вышеупомянутая, состоявшая подъ нред- 
сѣдателствомъ присутствовавшаго въ Святѣйшемъ Сѵнодѣ ІІрео- 
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священнго Новгородскаго Арсенія, Комиссія нашла, что тѣ 
же начала могутъ получить свое осуществленіе и въ церков
но-общественной жизни. Въ соотвѣтствіи съ этимъ Комиссія 
выработала рядъ положеній объ избраніи прихожанами кан
дидатовъ на освобождающіяся въ приходѣ вакансіи священно- 
цѳрковнослужителей, объ устройствѣ духовенствомъ приход
скихъ, благочинническихъ, уѣздныхъ и епархіальныхъ собра
ній и съѣздовъ и о предоставленіи названнымъ съѣздамъ права 
избранія членовъ церковно-административныхъ учрежденій. 
Разсмотрѣвъ предположенія названной Комиссіи. Святѣйшій 
Сѵнодъ съ своей стороны признаетъ необходимымъ предоста
вить думовенству и паствѣ право болѣе активнаго участія въ 
церковномъ управленіи и белѣе свободнаго обсужденія и за
явленія своихъ интересовъ и нуждъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ на
ходитъ, что до отмѣны дѣйствующихъ узаконеній объ органахъ 
епархіальнаго управленія и созданія Всероссійскимъ Помѣст
нымъ Соборомъ новаго строя церковной жизни всѣ вновь 
устанавливаемыя положенія въ области церковной жизни мо
гутъ имѣть только временный характеръ и не могутъ стоять 
въ противорѣчіи съ требованіями упомянутыхъ законовъ. Въ 
виду сего Святѣйшій Сѵнодъ опредѣляетъ: благословить епар
хіальнымъ Преосвященнымъ времено, до Всероссійскаго По
мѣстнаго Собора: 1) предоставить мѣстнымъ церковно-епар
хіальнымъ совѣтамъ, гдѣ таковые имѣются, принимать участіе, 
въ лицѣ трехъ выборныхъ представителей, съ правомъ совѣ
щательнаго голоса, въ засѣданіяхъ Духовной Консисторіи при 
рѣшеніи дѣлъ, причелъ, если члены совѣта признаютъ необ
ходимымъ, дѣло передается на рѣшеніе совѣта; 2) учредить 
при благочинныхъ благочинническіе совѣты, члены которыхъ 
избираются благочинническимъ собраніемъ съ участіемъ мірянъ: 
составъ и кругъ дѣятельности благочинническихъ совѣтовъ 
въ предѣлахъ предоставленныхъ имъ полномочій опредѣляется 
епархіальнымъ съѣздомъ; 3) для руководства церковно-епар
хіальнымъ и благочинническимъ совѣтамъ ввести прилагаемыя 
при семъ Временныя Положенія о названныхъ совѣтахъ; 4) 
предоставить прихожанамъ православныхъ церквей при осво
божденіи у нихъ вакансій священпо-церковпо-служнтелей, за 
смертію, выходомъ за штагъ, перемѣщеніемъ или лишеніемъ 
мѣста по суду, избирать на освободившіяся мѣста достойныхъ 
кандидатовъ, причемъ обязательно соблюденіе слѣдующихъ 
условій: а) выборы производятся на церковно-приходскомъ 
собраніи, устраиваемомъ подъ предсѣдательствомъ благочинна
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го или особо уполномоченнаго епархіальнымъ Преосвящен
нымъ лица, прихожанами, пользующимися общевыборными 
правами и принимающими живое участіе въ дѣлахъ и таин
ствахъ Православной Церкви; б) епархіальный Преосвящен
ный въ случаѣ недостаточности образовательнаго ценза лицъ,, 
избранныхъ прихожанами на священно-церковно-служитель
скія мѣста, подвергаетъ таковыхъ лицъ испытаніяхъ въ ихъ- 
познаніяхъ при посредствѣ учрежденныхъ для сей цѣли въ 
епархіалныхъ, а если окажется нужнымъ и въ друхихъ го
родахъ, особыхъ испытательныхъ комиссій,, учреждаемыхъ 
епархіальнымъ Архіереемъ по программѣ, выработанной епар
хіальной властью; в) за епархіальнымъ Преосвященнымъ 
остается право утвержденія или неутвержденія избраннаго 
прихожанами лица, причемъ въ случаѣ отказа Прихожанамъ 
въ утвержденіи ихъ кандидата имъ дается обяспеніе о при
чинахъ такового отказа; г) въ случаѣ неутвержденія епархіаль
нымъ Преосвященнымъ избраннаго кандитата, прихожане 
сохраняютъ за собою право избранія въ томъ же порядкѣ 
новаго кандидата; д) избранный прихожанами и утвержденный 
въ своей должности священно-церковно-служитель, наравнѣ 
со всѣми лицами, занимающими нынѣ свящепно-перковно-слу- 
жительскія вакансіи, межетъ быть уволенъ изъ прихода только 
по суду пли его собственному желанію; 5) предоставить епар
хіальному духовенству, въ подтвержденіе и дальнѣйшее раз
витіе преподаниыхъ ранѣе Святѣйшимъ Сѵподомъ указаній, 
право: а) устраивать по приходамъ собранія не только для 
разрѣшенія мѣстныхъ приходскихъ дѣлъ, но и вообще для 
разсмотрѣнія вопросовъ о церковной жизни, б) свободна 
устраивать совѣщанія по благочиніямъ, уѣздамъ и епархіямъ 
въ составѣ или однихъ только священнослужителей, для об
сужденія собственно пастырскихъ вопросовъ, или всѣхъ чле
новъ клира, если обсуждаемые вопросы имѣютъ отношеніе 
къ служенію всего церковнаго клира, а не однихъ священ
нослужителей, причемъ составленіе программъ таковыхъ со
вѣщаній зависитъ отъ усмотрѣнія Самихъ участниковъ совѣ
щанія, о принятыхъ па Совѣщаніяхъ рѣшеніяхъ должно быть 
доводимо до свѣдѣнія епархіальнаго Преосвященнаго, а при
веденіе въ исполненіе рѣшеній, имѣющихт, обязательный ха
рактеръ, можетъ послѣдовать только съ утвержденія епархіаль
наго Преосвященнаго при участіи церковно-епархіальныхъ 
совѣтовъ, а въ подлежащихъ случаяхъ Святѣйшаго Сѵнода; 
в) для достиженія пастырскихъ и.Ти ипыхъ, не противорѣча- 
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щихъ обязанностямъ духовнаго званія, цѣлей объединяться, 
с.ъ благословенія епархіальнаго Архіерея, въ кружки, союзы 
и общества и г) устраивать съ благословенія ІІреосвященаго, 
по мѣрѣ надобности, съѣзды духовенства по благочиніямъ, 
уѣздамъ и епархіямъ съ участіемъ въ нихъ выборныхъ пред
ставителей отъ прихожанъ для обсужденія мѣстныхъ и об
щихъ церковныхъ вопросовъ; 6) предоставить благочинниче
скимъ, уѣзднымъ и епархіальнымъ съѣздамъ избирать и въ 
потребныхъ случаяхъ представлять па утвержденіе соотвѣтст- 
в.ющей церковной власти: первымъ—мѣстныхъ благочинныхъ 
и членовъ существующихъ въ предѣлахъ благочинія органи- 
зацй, вторымъ—штатныхъ членовъ Уѣздныхъ Отдѣленій Епар
хіальныхъ Училищныхъ Совѣтовъ и другихъ уѣздныхъ цер
ковно-административныхъ учрежденій и третьимъ—штатныхъ 
членовъ Духовныхъ Консисторій, Епархіальныхъ Училищныхъ 
Совѣтовъ, Епархіальныхъ Попечительствъ о бѣдныхъ духов
наго званія п другихъ епархіальныхъ учрежденій, причемъ 
не припятствовать подвергнуть переизбранію и липъ, зани
мающихъ нынѣ означенныя должности; выборъ долженъ про
изводиться съ соблюденіемъ условій, предъявляемыхъ къ кан
дидатамъ существующими узаконеніями, на опредѣленье срокъ, 
отмѣчаемый при самомъ избраніи, и ранѣе итого срока по
слѣдующіе съѣзды лищаются права производить выборы но
выхъ лицъ на тѣ же мѣста, если прежде избранныя лица не 
будутъ опорочены по суду; 7) озаботиться созывомъ въ бли
жайшіе дни чрезвычайныхъ епархіальныхъ съѣздовъ духовен
ства съ участіемъ представителей отъ приходовъ, облечен
ныхъ довѣріемъ прихожанъ, и представителей отъ мѣстныхъ 
духовно-учебныхъ заведеній для обсужденія на сихъ съѣздахъ 
по только вопросовъ, имѣющихъ отношеніе къ данной епар
хіи, во и общихъ вопросовъ о положеніи Православной Цер
кви въ русскомъ государствѣ, въ связи съ происшедшими пе
ремѣнами въ строѣ государственнаго управленія и предстоя
щимъ созывомъ Церковнаго Собора и Учредительнаго Собра- 
пія, а также вопросовъ о желательныхъ преобразованіяхъ 
въ церковномъ управленіи и церковно-общественной жизни, съ 
тѣмъ, чтобы о принятыхъ съѣздами рѣшеніяхъ и о высказан
ныхъ пожеланіяхъ по общимъ вопросамъ доложено было 
Святѣйшему Сѵноду, въ виду предстоящаго созыва Прѳдсобор- 
наго Совѣта; о чемъ, для зависящихъ распоряженій, послать 
епархіальнымъ Преосвященнымъ циркулярные указы.
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Списокъ
воспитанницъ Курскаго Епархіальнаго женскаго училища, 
составленный Педагогическимъ Собраніемъ Совѣта училища 

28 марта 1917 года.
1-й  классъ 1-е отдѣленіе.

А) Переводятся во 2 й классъ.
Андреева Анна, Антонова Екатерина, Андріевская Ангели

на, Абрамчукъ Марія, Безпяткина Лидія, Булгакова Татіана, 
Бѣляева Марія, Виноградская Анна, Василькова Валентина, Вла
дикова Марія, Веденьева Александра, Гансбургская Людмила, 
Замотина Надежда, Ершова Александра, Иванова Марія, Кра- 
сниикая Любовь, Каракулина Тамара, Ключарева Екатерина, 
Ляшукъ Анна, Михалюкъ Юлія, Нестерова Вѣра, Николаюкъ 
Лидія, Попова Екатерина, Попова Людмила, Полякова Гали, 
Пятницкая Александра, Родіонова Евгенія, Смирнова Клавдія, 
Севастьянова Зинаида, Токарева Нина, Четверикова Серафима.

Б) Назначаются на повѣрочные экзамены.
Алябьева Анастасія по русск. уст. и писм., Дубякова Та

тіана по русск. уст. и писм., Ключарева Софія по русск. уст. 
и писм.. Рябинская Вѣра по рус. уст., писм. и арнфм., Титова 
Агрипина по рус. уст. и писм.

1-й  классъ, 2-е отдѣленіе.

А) Переводятся во 2-ой классъ.

Антипова Раиса, Алексѣева Марія, Амелина Вѣра, Афа- 
насьевская Клавдія, Безпалова Александра, Булгакова Валенти
на, Вороновская Ольга, Емельянова Фаина, Истомина Неонила, 
Каракулина Татіана, Клевенская Елена, Колмакова Людмила, 
Лафицкая Александра, Николаевская Анна, Ноздрачева Татіана, 
Платонова Марфа, Праскурипа Марія, Праскурина Ольга, Пу
занова Варвара, Пятницкая Антонина, Пятницкая Екатерина. 
Романова Ольга, Рыжкова Марія, Соколова Екатерина, Тимо
нова Ольга, Тихомирова Антонина, Чефранова Ольга, Федоро
ва Зоя, Курдюмова Елена, Толмачева Анна.

Б) Назначаются на повѣрочные экзамены.

Арбузова Антонина по русск. уст. и писм., Смирнова Ан
тонина по рус. уст. и писм., Солнцева Лидія по русск. уст.. 
писм. и ариф.
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2-й классъ, 1-е отдѣленіе.

А) Переводятся въ 3-й классъ.

Абрамчукъ Любовь, Алексапольская Марія, Афанасьева 
Лидія, Балабушевичъ Зинаида, Брагина Марія, Булгакова Вар
вара, Василевская Валентина, Власова Марія, Воскресенская 
Вѣра, Губанова Ирина, Дмитріева Марія, Евглевская Нина, Ели- 
гина Серафима. Зленко Софія, Иванова Анастасія, Ивашенко 
Евдокія, Калашникова Надежда, Карпинская Зинаида, Карпукъ 
Любовь, Кастерная Марія, Кремпольская Антонина, Логгинова 
Валентина, Мальцева Надежда, Моргаевская Марія, Москале- 
вичъ Татіана, Невская Антонина, Недригайлова Зинаида, Пла
тонова Таисія, Полякова Александра, Панова Евпраксія, Попо
ва Марія, Праведникова Надежда, Руднева Вѣра, Смирнова 
Татіана, Соколова Александра, Софроньева Раиса, Степченкова 
Евдокія, Суркова Марфа, Хорошева Софія, Хорошева Тамара, 
Шкорбатова Надежда, Юрьева Ольга, Флоринская Зоя, Янков
ская.

Б) Назначаются на повѣрочные экзамены.

Вознесенская Елена по рус. уст., писм. и ариф., Иванова 
Марія экзаменъ по всѣмъ предметамъ, Карасева Вѣра по рус. 
уст. и писм., Курдюмова Анна по рус. уст., писм. и арифм. 
Постникова Татіана по всѣмъ предметамъ, Рождественскаа Ма
рія по рус. уст., писм. и арифм.

2-й  классъ, 2-е отдѣленіе.

А) Переводятся въ 3-й классъ.

Алюшекъ Антонина, Андреева Антонина, Антонова Лю
бовь. Арбузова Антонина, Барбышева Зинаида, Бондарева Ва
лентина, Вознесенская Елена, Вороновская Марія, Григорова 
Вѣра, Донковская Анна, Дмитріевская Софія, Дмитровская 
Александра, Дьяконова Ольга, Дьяконова Юлія, Емельянова Ли
дія, Емельянова Серафима, Ершова Елизавета, Ивахенко Евге
нія, Ильинская Зинаида, Константинова Александра, Кудрин
ская Анастасія, Левандовская Валентина, Логгинова Антонина, 
Мельникова Татіана, Никитина Таисія, Николаевская Наталія, 
Никифорова Клавдія, Оболенская Елена, Петина Зинаида, По
пова Марія, Попова Надежда, Попова Серафима, Постникова 
Серафима, Преображенская Ольга, Пузанова Людмила, Пузано
ва Фаина, Рябинина Ольга, Слюнина Лидія, Саглаева Анна, Со
колова Серафима, Сукачева Анна, Федоровская Тамара, Чет
верикова Александра, Якимова Варвара.
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Б) Назначаются на повѣрочные экзамены.

Арбузова Еликонила по русск. уст. и писм., Одинцова Та* 
исія по русск. уст. и писм.

3-й  классъ, 1-е отдѣленіе.

А) Переводятся въ 4-й классъ.

Алексапольская Елена, Антонова Анастасія, Антонова Ма
рія, Баркова Клавдія, Бердикова Екатерина, Букасова Марія, 
Владыкова Лидія, Городенская Екатерина, Гамалѣя Нина, Дмит
ріевская Ольга, Ершова Евгенія, Запольская Зинаида, Зелени
на Валентина, Иванова Тамара, Истомина Елена, Каракулина 
Надежда, Ключарева Ангелина, Ключарева Анфиса, Колосов- 
ская Зинаида, Курдюмова Валентина, Курдюмова Надежда, 
Курдюмова Лидія, Масленникова Марія, Маскалевичъ Елена, 
Николаюкъ Вѣра, Одинцова Елена, Панова Софія, Павлова Ели
завета, Платонова Зинаида, Покровская Валентина, Попова 
Клавдія, Попова Олимпіада, Попова Зинаида, Попова Серафи
ма, Постникова Галина. Постникова Зинаида, Пузанова Дамни- 
кія, Романова Антонина, Соколова Анна, Соколова Наталія, Со- 
ларева Ксенія, Спасская Марія, Тнмофеевз Алевтина, Харлано
ва Вѣра, Харланова Екатерина, Хорошилова Екатерина, Черня
ева Лидія, Шевченко Александра, Федорова Елизавета.

Б) Назначаются на повѣрочные экзамены.

Мячина Алевтина по арифмет., исторіи, Смирнова Евге
нія по арифм.

3-й  классъ, 2-е отдѣленіе.

А) Переводятся въ 4-й классъ.

Анфилов’а Анна, Анфилова Екатерина, Архангельская Зоя, 
Братчикова Екатерина, Булгакова Лилія, Бѣлозерская Марія, 
Введенская Блондина, Виннова Марія, Высоцкая Вѣра, Грачева 
Валентина, Грицай Анна, Губанова Анна, Демидова Вѣра, До- 
бродиикая Лидія, Дьяконова Лидія, Запольская Марія, Истомина 
Александра, Кадурина Елена, Каракулина Марія, Ключарева 
Нина, Крутикова Софія, Кудринская Марія, Курдюмова Елизаве
та, Курдюмова Лилія, Моголясъ Елена, Малынина Ксенія, Ма
лыгина Серафима, Плетенева Валентина, Орлова Елена, По
пова Вѣра, Попова Ольга, Пузанова Александра, Руднева Ни
на, Самойлова Елизавета, Тимонова Марія, Тишина Акелина, 
Титова Анфиса, Фарова Лидія, Цыполева Наталія, Четверикова 
Нина, Ячменькова Евгенія.
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Б. Назначаются на повѣрочные экзамены.

Брилліантова Серафима по исторіи, Каменицкая Анна по 
арифм., Курдюмова Екатерина по исторіи.

4 классъ, 1 отд.
А) Переводятся въ 5 классъ:

Амелина Наталія, Безпяткина Вѣра, Вороновская Анна, 
Голіусова Анастасія, Городенская Антонина, Грязная Елена, 
Дьяконова Анна, Евглевская Евгенія, Евдокимова Валентина, Жу
ковская Вѣра, Запольская Марія, Звѣрева Екатерина, Иванова 
Анна, Иванова Зинаида, Иванцова Софія, Ильинская Алекса
ндра, Имшинецкая Анна, Калинина Варвара. Колосовская Анна, 
Логинова Анастасія, Малыгина Марія, Недригайлова Лилія, Ни
китина Елизавета, Николаевская Елена, Николаевская Ольга, 
Оболенская Зоя, Платонова Татіана, Плетенева Александра, Пи- 
гулевская Нина, Покровская Анна, Попова Марія, Попова На
талія, Попова Софія, Праведникова Александра, Преображен
ская Зинаида, Садовская Вѣра, Семенова Лидія, Соколова Юлія, 
Скарковская Евфимія, Тимонова Наталія, Фруевская Елена, Хо
рошилова Марія, Цвѣтикова Раиса, Четверикоиа Анна, Шафра
нова Аполлинарія, Яхонтова Марія, Радзюкъ Марія, Сторожен
ко Таисія.

Б) Назначаются на повѣрочные экзамены.

Барбицкая Елена по славян., исторіи и природ. Трухма- 
нова Серафима по исторіи.

4 кл., 2 отд.

А) Переводятся въ 5 классъ.
Алекса польская Анна, Арбузова Марія, Антонова Вѣра 

Аушева Вѣра, Барзаковская Валентина, Булгакова Александра, 
Вороновская Надежда, Гайдукова Лидія, Данилевская Елена 
Дьяконова Марія, Ефремова Александра, Золотарева Евдокія, 
Истомина Евдокія,' Кононова Марія. Ключарева Анна, Кузменко 
Агрипина, Курдюмова Марія, Лукинская Татіана, Македонская 
Таисія, Маркова. Анна,. Махова Марія, Молоткова Марія, Орло
ва Варвара, Орлова Татіана, Платонова Александра, Плетенева 
Нина, Попова Евгенія, Попова Таисія, Псарева Ангелина. Пыхти- 
на Анна, Пузанова Татіана, Сабынина Зинаида, Соколова Ли
дія, Солодовникова аАнасгасія, Смирнова Анна, Титова Марія, 
ТолмачеваСофія, Троицкая Лариса, Троицкая Лидія, Хендрико- 
ва Елена, Чугревицкая Ольга, Юрьева Вѣра, Фирсова Зинаида,. 
Чеботарева Анна. *
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Б) Назначаются на повѣрочные экзамены.
Ноздрачева Хіонія по исторіи, Тихомирова Валентина по 

исторіи и природ., Фирсова Ольга по всѣмъ предметамъ.
5 кл., 1 отд.

А) Переводятся въ 6 классъ.
Авдѣева Александра, Алябьева Параскева, Андреева Анна, 

Афанасьева Ангелина. Богословская Нина, Брагина Римма, Бѣ- 
ляевская Анна, Верютина Марія, Владыкова Валентина, Вос
кресенская Феофанія, Данилевская Александра, Ершова Нина, 
Зеленина Ксенія, Знаменская Наталія, Ильинская Валентина, 
Иванова Марія, Иванова Таисія, Кандурина Александра, Ключа
рева Тамара, Колмакова Валентина, Каракулина Гали, Козлов
ская Клавдія, Курдюмова Евгенія, Лѣппикъ Елизавета, Логгино- 
ва Софія, Мартынова Екатерина, Маковикъ Анастасія, Ника
норова Наталія, Никитина Александра, Одинцова Раиса, Паши
на Александра, Попова Анна, Попова Клавдія, Попова Нина, 
Попова Марія, Плетенева Клавдія, Праведникова Варвара, Пуза
нова Зоя, Пузанова Надежда, Пятницкая Антонина, Соколова 
Надежда, Сергѣева Матрона, Спасская Вѣра, Стояновичъ Зоя 
Троицкая Клавдія, Черторижская Ксенія, Черторижская Марія 
Шафранова Валентина, Чехова Лидія, Тугаринова Лидія.

Б) Назначаются на повѣрчные экзамены.

Василевская Елена по гражд’ исторіи, Одинова Нина по 
сочиненію.

5 кл., 2 отд.

А) Переводятся въ б классъ.

Алексапольская Зиновія, Андреева Манефа, Арбузова Клав
дія, Введенская Зинаида, Вороновская Варвара, Вороновская 
Варвара, Воинова Зинаида, Елагина Екатерина, Ершова Наде
жда, Замотина Анна, Іосифова Александра, Иванова Антонина, 
Карпинская Раиса. Колмакова Вѣра, Колосовская Вѣра, Куз
нецова Антонина, Курдюмова Неонила, Курдюмова Ольга, Маль
цева Лидія, Мельникова Вѣра, Насѣдкина Валентина, Павлов
ская Лидія, Переверзева Анна. Попова Екатерина, Попова Ели
завета, Попова Клавдія, Праведникова Анастасія, Пузанова 
Варвара, Рамзова Антонина, Романова Матрона, Родіонова Ли
дія, Руднева Клавдія, Сукачева Марія, Халилецкая Клавдія, Че- 
франова Елизавета.

Б) Назначаются на повѣрочные экзамены.
Емельянова Марія по сочиненію, Смирнова Ольга по со

чиненію.
Прим. Недоимочныя воспитанницы могутъ быть приняты 

въ общежитіе лишь по предварительномъ внесеніи недоимки.
Признаются окончившими полный курсъ Епархіальнаго 

училища и удостоиѳаются званія домашнихъ учительницъ, съ 
выдачей имъ установленнаго аттестата воспитанницы б класса:
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1- е отдѣленіе.
Антонова Антонина, Анфилова Марія, Арбузова Марія, 

Афанасьева Рахиль, Афанасьева Клавдія, Аушева Фаина, Бо
гословская Зоя, Божевская Ксенія, Васильева Анна, Васильева 
Надежда, Вороновская Ольга, Ветохина Дарья, Воскресенская 
Ія, Вишневская Александра, Григорьева Лидія, Дагаева Фаина, 
Данилова Марія, Дорошевская Евгенія, Дьяконова Ефросинія, 
Елагина Феофанія, Ершова Валерія, Зиборовская Варвара, Ива
новская Александра, Ильинская Александра, Кононова Варвара, 
Лаврова Марія, Попова Зоя, Попова Екатерина, Пономарева 
Ольга, Пузанова Вѣра, Пятницкая Марія, Родіонова Александра 
Ревская Глафира, Тимонова Антонина, Харланова Клавдія, Ха- 
лилецкая Антонина.

2- е отдѣленіе.
Антонова Антонина, Анфилова Александра, Арепьева Ека

терина, Афонасьевская Елена. Братчикова Валентина, Брянцева 
Александра, Вознесенская Александра, Вороновская Антонина. 
Гулевицкая Екатерина, Дагаева Марія, Дмитріевская Таисія, Ер
шова Нина, Иванова Зинаида, Ключарева Маріамна, Малыгина 
Варвара, Малыгина Татіана, Никитина Екатерина, Одинцова 
Александра, Постникова Валентина, Праведникова Анна, Правел- 
никова Варвара, Пузанова Евдокія, Рыжкова Софія, Садовская 
Юлія, Сергѣева Анастасія, Солнцева Ольга, Суханова Екатери
на, Старосельцева Наталія, Чернявская Ольга, Шафранова Ан
тонина, Якимова Неонила, Спасская Надежда.

Нижеслѣдующія воспитанницы перваго года 1 дополни
тельнаго педагогическаго класса признаются окончившими курсъ 
этого класса, и съ выдачей имъ, на основаніи п. 17 Высочай
ше утвержденнаго 1-го октября 1907 г. положенія о седьмомъ 
дополнительномъ педагогическомъ классѣ, свидѣтельствъ объ 
окончаніи сего класса.

1- ое отдѣленіе.
Архангельская Ольга, Барзиловичъ Анна, Василевская Ва

лентина, Дагаева Анна, Дмитріевская Зинаида, Ершова Марія, 
Звѣрева Елизавета, Иваницкая Вѣра, Истомина Анастасія, Ка
линина Лариса, Колосовская Антонина, Коршикова Лидія, Кос- 
минская Татіана, Кошлакова Екатерина, Курдюмова Лариса, 
Логгянова Лидія, Мирошникова Гали, Одинцова Серафима, Пе
реверзева Анна, Платонова Ольга, Попова Валентина, Попова 
Екатерина, Пузанова Евгенія, Родіонова Наталія, Руденкова Ра-' 
хиль, Рыжкова Антонина, Тимонова Ольга, Халанская Наталія, 
Халанская Ольга, Шкорбатова Лидія,

2- ое отдѣленіе.
Булгакова Елизавета, Бѣлозерская Софія, Василевская Алек
сандра, Вишневская Александра, Истомина Антонина, Калити- 
на Антонина, Лукинская Елена. Невская Ольга, Недригайлова 
Марія, Попова Антонина, Пестрякова Александра, Праведнико
ва Анна, Пузанова Марія, Пузанова Ольга, Пыхтина Марія, Ро
манова Зинаида, Солодовникова Лидія, Тимонова Елизавета, 
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Тимонова Фаіна, Ходырева Варвара, Христіановская Ольга, Чер- 
кашинова Марія, Черняева Юлія, Четверикова Антонина, Яньшина 
Клеопатра, Ярыгина Екатерина. Федорова Таисія.

Воспитанницы второго года 7 дополнительнаго педаго'че- 
скаго класса признаются окончившими курсъ этого класса съ 
выдачей имъ, на основаніи п. 17 Высочайше утвержденнаго 1 
октября 1907 года положенія о седьмомъ дополнительнымъ 
педагогическомъ классѣ, свидѣтельствъ объ окончаніи сего клас
са, и награжденіемъ оказавшихъ отличные успѣхи изъ нихъ, 
на основаніи п. 16 Высочайше Утвержденнаго I октября 1907 
г. положенія о седьмомъ дополнительномъ педагогическомъ клас
сѣ, золотыми медалями.

Богоявленская Марія съ серебряной медалью, Бряннева 
Клеопатра съ серебряной медалью, Булгакова Марія, Васильева 
Зинаида, Василькова Лидія съ серебряной медалью, Вороновская 
Наталія съ серебряной медалью. Гревиева Александра, Дьяконова 
Евгенія, Ершова Елизавета Ершова Нина, Курдюмона Алексан
дра, Ключарева Екатерина, Ключарева Любовь, Карасева Таисія 
съ серебряной медалью, Лаврова Антонина съ серебряной ме
далью, Лашенкова Антонина съ серебряной медалью, Моисеева 
Софія, Мильшина Ираида съ серебряной медалью, Никанорова 
Клавдія съ серебраной медалью, Никитина Анна, Попова Марія 
съ золотою медалью, Попова Марія, Покровская Вѣра, Понома
рева Елина, Покровская Ольга съ серебряной медалью, Смирно
ва Валентина, Солохина Фелицата съ .золотые медалью, Родіо
нова Лидія съ серебряной медалью, Фирсова Надежда съ сереб
ряной медалью, Фирсова Любовь съ золотою медалью. Чефра- 
нова Варвара, Чефранова Зоя съ золотою медалью, Шафрано
ва Ольга съ серебряной медалью, Шафрансва Софія съ сереб
реной медалью, Шаховская Валентина, Шкорбатова Лилія съ 
серебряной медалью, Фаддѣева Елена къ серебряной меналью.

Отъ Совѣта Курскаго Епархіальнаго женскаго училища.
Пріемныя испытанія для вновь Поступающихъ въ нишзіе 

классы училища, повѣрочные экзамены для’малоуспѣшныхъ и 
переводные экзамены по всѣмъ предметамъ имѣютъ быть про
изведены весною отъ 20—26 апрѣля, осенью въ началѣ учеб
наго года огъ 12—14 августа.

Предсѣдатель Совѣта, протоіерей Илія Буліакмъ. 

Дѣлопроизводитель, священникъ Ллекеиндръ Троицкій.

Резултаты весеннихъ пріемныхъ испытаній для вновь по
ступающихъ въ училище и переводныхъ экзаменовъ для воспи
танницъ временно выбывшихъ изъ училища по болѣзни.

Зачисляются: А) въ 1 кл. училиша Чернышева Феодосія, 
Шуваева Елена, Кондратова Пелагія, Грицай Ольга, 5) Епише
ва Валентина, Недригайлова Ольга, Лукашёва Галина. Досыче- 
ва Александра, Булочникова АннЙ, 10) Алоньина Рапса, Арбу
зова Анна. Черняева Анна, Попова Антонина, Попова Евгенія, 
15) Ключарева Александра, Антонова Наталья, Заводская Зоя, 
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Праведникова Евдокія, Фатѣева Екатерина. 20) Спасская Муза, 
Солодовникава Наталья, Соколова Татіана, Б) (изъ пріюта) 
Шишлова Анна, Бѣликова Марія, 25) Архангельская Елена, (изъ 
Пѣнъ), Руднева Антонина, Феофалова Екатерина, Романова Ан
на, Ключарева Вѣра, 30) Тугаринова Евгенія, 2-го класса Чер
няева Зинаида, Одинцова Елена, Одинцова Вѣра, 3-го класса 
Курицкая Клавдія, Брянцева Евгенія, В) Назначены переэкзаме
новки для поступающихъ въ I классъ: Чаплыгиной Надеждѣ, по 
рус. уст. и письм. Огульковой по рус. уст. и Пятницкой Ольгѣ 
по рус. уст. и письм., Косторной Серафимѣ по рус. уст. и письм., 
Золотаревой Аннѣ по рус. уст. и письм., во 2 кл. Поповой Ма
ріи и Пугачевой Зинаидѣ по рус. уст. и письм.. въ 6 кл. Гай
дуковой Лидіи по рус. уст. геомет., физикѣ и додержать экза
мены по предметамъ, по которымъ не додержала: Г) Кононо
вой Ольгѣ, державшей экзамены въ 1 классъ, додержать по 
рус. уст. и письм. и арифметикѣ.

В) Удовлетворительно выдержавшія переводныя экзамены, 
переводятся: во 2 классъ: Карасева Лариса, Огулькова Нина, 
Запольская Татьяна, 2) 3 классъ: Ворэновская Софія, Солодов- 
цикова Агнія, 3) Рыжкова Антонина признается окончившей 
курсъ 7 дополнительно-подагическаго класса и) на основаніи 
п. 17 Высочайше утвержденнаго 1 октября 1907 года Положе
нія о педагогическомъ классѣ при Епархіальныхъ ж. учили
щахъ, выдается ей надлежащее свидѣтельство; Г) назначены 
переэкзаменовки воспитанницами 2-го класса Повѣткиной Алек
сандрѣ по рус. уст. и письм. и арифметикѣ, Ивановой Вѣрѣ 
по рус. уст. и письм.

Предсѣдатель Совѣта, протоіерей Яіія Булгаковъ. 
Дѣлопроизводитель, священникъ А. Троицкій.

Прим. Воспитанницы Александровскаго пріюта—Бѣликова 
Марія, Романова Анна, Тугаринова Евгенія, принятыя въ 1 
классъ училища, переводятся въ Бѣлгородское училище по мѣс
ту послѣ дней службы ихъ отцовъ.

ВОЗЗВАНІЕ.
Други и товарищи, учившіеся въ Курской духовной 

семинаріи въ періода, времени ст. 1882-го года по 
1893-й годъ, и вся во Христѣ духовная братія Курскй 
епархіи!

Кому изъ насъ не извѣстна свѣтлая и талантливая 
личность Николая Николаевича Рыжкова. Онъ тамъ 
хорошо извѣстенъ по школѣ. Какъ въ духовномъ учи
лищѣ., такъ и въ семинаріи онъ всегда шелъ первымъ 
ученикомъ, а но окончаніи семинаріи пошелъ въ духов
ную академію, которую тоже блистательно‘„окончилъ и 
пошелъ, по большой дорогѣ—за границу,—онъ былъ 
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прогоіереемъ и настоятелемъ церквей въ Карлсбадѣ и 
Прагѣ. Вспомните, знающіе его по семинаріи, его кра
сивую фигуру- Вспомните его по семинаріи, какъ солиста 
—пѣвчаго- Да. дѣйствительно это талантливая личность, 
—онъ былъ и уменъ, пѣвецъ и музакантъ, каковые 
таланты не всякому даются. II что-же? какова судьба 
итого нашего товарища, нашей гордости?

Нынѣ нашъ Николай Николаевичъ въ плѣну въ 
Австро-Венгріи и Австро-Венгерскимъ правительствомъ 
приговоренъ къ смертной казни.

Святѣйшій Синодъ сдѣлалъ распоряженіе (Церков. 
вѣд. №№ 18—19, стр. 116) о переводѣ Испанскому 
послу въ Вѣнѣ 10,000 руб. на судебныя надобности по 
его процессу и предлагаетъ всему русскому православ
ному духовенству придти на помощь дбблестному и 
многострадальному собрату и принять участіе въ облег
ченіи его бѣдственнаго положенія.

Неужели же мы,—его земляки Куряне и товарищи 
по школѣ, останемся не отзывчивыми на на презывъ 
Синода?

Предлагаю всему духовенству Курской епархіи, 
знающимъ и не знающимъ о. протоіерея Николая Ни
колаевича Рыжкова, на благочинническихъ собраніяхъ 
учредить подписные листы для жертвы отъ своихъ 
трудовъ лептъ на помощь страждующему собрату и 
собранную сумму перепроводить въ Курскую Духовную 
Консисторію, а послѣдняя отправитъ эти деньги въ 
Хозяйственное Управленіе при Святѣйшемъ Синодѣ.

Современникъ его по семинаріи
Священникъ Григоріи Васильевичъ Мартыновъ.

СОДЕРЖАНІЕ ОФФИЦІАЛЬНОЙ ЧАСТИ: Заемъ Свободы 1917 года, выпускаемый 
па основаніи постановленія Временнаго Правительства отъ 27 марта 1917 г. 
Указъ изъ Святѣйшаго Правительствующаго Синода, отъ 8 мая 1917 г. за 
№ 12, о дальнѣйшемъ развитіи при вовомъ государственномъ строѣ въ Рос
сіи „приходскихъ Государственныхъ Кассъ*. Указъ изъ Святѣйшаго Пра
вительствующаго Синода о привлеченіи духовенства къ болѣе активно
му участію въ церковномъ управленіи, отъ 13 мая 1917 года за .V 13. Сли
сокъ воспитанницъ Курскаго Епархіальнаго женскаго училища, составлен
ный Педагочнческимъ Собраніемъ Совѣта училища 28 марта 1917 года.

Воззваніе.

Редакторъ оффиціальной части, Секретарь Консисторіи Н. Дивногорскій.
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ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Чрезвычайный Епархіальный Съѣздъ духовенства и мірянъ 
Курской епархіи.

Съ 16 по 19 мая с. г. включительно въ обширномъ 
зданіи Дворянскаго Собранія происходили многолюдныя 
(до 500 ч-къ) засѣданія Чрезвычайнаго Епархіальнаго 
Съѣзда духовенства и мірянъ Курской епархіи, созван
наго Губернскимъ Исполнительнымъ Комитетомъ духо
венства. Каждый, посѣтившій въ эти дни Дворянское 
Собраніе, могъ наблюдать доселѣ необычную для жизни 
Церкви вообще и Курской въ частности картину и 
слышать доселѣ необычный голосъ. Сѣрая солдатская 
шинель, пестрый армякъ, подпоясанный цвѣтнымъ ку
шакомъ, смѣшались здѣсь съ сюртуками, генеральскими 
погонами и разноцвѣтными рясами отцовъ и „ князей 
церкви". Всѣ явились въ это зданіе, чтобы общими 
усиліями влить живую струю въ омертвѣвшій орга
низмъ Христовой Церкви. Спѣшили перехватить одинъ 
у другого слово, чтобы, воспользовавишь имъ, указать 
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еще и еще слабую сторонку... И этихъ „еще и еще*, 
этихъ „слабыхъ сторонокъ* было слишкомъ много. 
Но, не скажу, чтобы въ этомъ „еще„ было желаніе 
сказать что-нибудь ради того только, чтобы сказать. 
сказалъ-бы, это было вскрытіе мертваго трупа.

Самодержавный строй, убивавшій всякую иниціа
тиву, давившій все живое, ослабилъ и даже сокрушилъ 
живой духъ Церкви, сдѣлавъ ее своей послушной слу
жанкой. Рука Константина Великаго, перваго свѣтскаго 
властелина Церкви, положившаго первый пробный камень 
цезарепапизму, для Русской Церкви, родного дѣтища 
Византійской, оказалась слишкомъ тяжелой. И только 
общая боязнь предъ „власть имущими" заставляла за
крыть на нее, какъ и на все, глаза, терпѣть, страдать 
и быть смиренно-молчаливымъ- Церковь, а съ нею и 
все русское государство въ опасности, въ параличѣ, 
при множествѣ владыкъ жизнью Церкви руководить 
владыка въ золотомъ мундирѣ и вмѣстѣ съ нимъ, какъ 
неизбѣжный другъ и пріятель, полицейскій урядникъ. 
А въ послѣднее, предреволюціонное время и того хуже- 
даже „темная личность" (не стану и не хочу называть 
этой популярной постыдной фамиліи), возводившая на 
архіерейскія каѳедры своихъ друзей и смѣщавшая сво
ихъ недруговъ. Въ Церкви соблазнъ „велій". Все это 
ясно и мучительно сознавалось всѣми. Въ душѣ каждый 
говорилъ: „такъ не должно быть". Необходимо устра
нить весь этотъ соблазнъ и устранить какъ можно 
скорѣе. Церковь есть носительница Христа. Она должна 
быть свободна и независима. Но все это было въ душѣ, 
въ мысляхъ и только въ мысляхъ... И если было от
крытое выступленіе противъ поработителей Христовой 
Церкви, то это былъ голосъ отдѣльныхъ личностей, 
голосъ смѣльчаковъ, борцовъ за истину, за Церковь, 
голосъ героевъ духа и враговъ своей собственной 
личной жизни, конечно, земной. Что ожидало и пости
гало ихъ за подобныя выступленія—объ этомъ знаетъ 
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каждый... Большинство же молчало и... ждало. Увѣрен
ное. что „настанетъ пора и проснется народъ14 И это 
большинство дождалось и... заговорило...

Заговорила, дождавшись свободы слова, и Курская 
церковь, ея представители на Чрезвычайномъ Съѣздѣ. 
И попятно само сабою- Послѣ должныхъ похвалъ и 
должныхъ словъ благодарность' завоевателямъ свободы 
и пожеланія скорѣйшаго закрѣпленія ея, первымъ сло
вомъ Съѣзда было слово о раскрѣпощеніи церкви. 
„Церковь должна быть свободна", отдѣлена отъ государ
ства, независима отъ „внѣшнихъ" вліяній, это съ одинако
вымъ сознаніемъ и одинаковымъ подъемомъ и вооду
шевленіемъ было произнесено всѣми присутствовавшими 
на Съѣздѣ. Только при отдѣленіи церкви отъ государ
ства, только при этой свободѣ, свободѣ самоопредѣленія 
когда церковь будетъ самодовлѣющей единицей чув
ствовалось всѣми, ея жизнь потечетъ къ общему благу 
всѣхъ и она будетъ блистать той славой, какою бли
стала въ первые дни своего существованія, до дней 
своего „плѣненія". II надо надѣяться, что и Всероссій
скій Помѣстный Соборъ и Учредительное Собраніе 
поддержатъ это вполнѣ основательное и горячее жела
ніе курянъ.

Навсегда свѣтлыми страницами Чрезвычайнаго Епар
хіальнаго Съѣзда останутся и многія другія вынесенныя 
имъ резолюціи: объ отношеніи духовенства къ пережи
ваемому моменту, о реорганизаціи церковно-обществен
ной жизни на новыхъ началахъ, о церковномъ управ
леніи. судѣ, настоятельствѣ, реформѣ духовно-учебныхъ 
заведеній, передачѣ церковно-учебныхъ школъ въ вѣдѣ
ніе Министерства Народнаго Просвѣщенія.

Выразить свое отношеніе къ переживаемому поли
тическому моменту Епархіальный Съѣздъ побуждала 
прежде всего та разрозненность, какая проявилась въ 
жизни и дѣятельности духовенства въ первые дни за
родившейся свободы и которая привела къ крайне не
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желательнымъ и печальнымъ эксцессамъ, окончившимся 
во многихъ мѣстахъ арестами и удаленіемъ изъ при
ходовъ какъ отдѣльныхъ членовъ клира, такъ въ нѣко
торыхъ случаяхъ и всего его состава. Чтобы быть 
„единымъ пастыремъ“ и не производить соблазна среди 
вѣрующихъ. Епархіальный Съѣздъ и высказалъ по этому 
вопросу свое сге<1о.

Крушеніе самодержавнаго строя, этого царства на
силія и произвола, привѣтствовалось всѣми. Лучшимъ 
государственнымъ строемъ, обезпечивающимъ свободу 
и права Церкви и гражданъ, а также и равенство по
слѣднихъ, Епархіальнымъ Съѣздомъ признанъ демокра
тическій республиканскій строй. Духовенство въ дѣлѣ 
устроенія церковно-общественной жизни, государствен
ной, экономической должно итти рука-объ руку съ 
классомъ трудящихся, оказывая полную поддержку и 
помощь. II первый актъ этой братской помощи духовен
ство выразило въ томъ, что вмѣстѣ съ мірянами—земле
дѣльцами признало нужнымъ и необходиммыъ отдать всѣ 
земли государственныя, удѣльныя, кабинетскія, помѣ
щичьи, частновладѣльческія, монастырскія и свои—цер
ковныя въ безмездное пользованіе трудящихся. Былъ 
моментъ, въ высшей степени трогательный, когда одинъ 
изъ присутствовавшихъ на Съѣздѣ священниковъ (II. 
Поповъ) предлагалъ передать церковныя земли, или, 
какъ выразился онъ, „нашу жертву вечернюю" сейчасъ 
же. не ожидая созыва' Учредительнаго Собранія. Мо
ментъ. который вызвалъ не менѣе трогательный отвѣіъ 
земледѣльца—крестьянина: „Взять сейчасъ и подѣлить 
церковныя земли значитъ прибавить крестьянину по 
пяди, а смута, а безпорядокъ пойдетъ большой и весь 
планъ испортитъ. Нѣтъ, мы благодаримъ за „жертву 
вечернюю14, жмемъ руку предлагающимъ ее, но—жерт
вы до Учредительнаго Собранія не возьмемъ".

Такъ мудро окончился первый актъ братской по
мощи. II хочется, чтобы эготъ первый шагъ послу
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жилъ началомъ къ созданію между духовенствомъ и 
трудящимся элементомъ.—главнымъ составнымъ элемен
томъ возрождающагося прихода, единой, тѣсной и друж
ной. спаянной взаимной любовью, довѣріемъ и уваже
ніемъ другъ къ другу истинно христіанской семьи. II, 
какъ можно было заключить, Съѣздъ питаетъ увѣрен
ность, что эго единеніе и любовь не будутъ лишь кра
сивыми словами на бумагѣ. Безъ того и другой немы
слима и невозможна намѣченная Съѣздомъ реформа цер
ковно-общественной жизни, которая знаетъ только одинъ 
прочный фундаментъ: единеніе на основѣ взаимной 
любви, взаимнаго довѣрія и взаимнаго уваженія. Дру
гихъ началъ для новой лучшей жизни для духовенства 
и мірянъ не должно и не можетъ быть. Лишь при вза
имной любви, довѣріи и уваженіи возможно общими 
усиліями возродить и оживить омертвѣвшій организмъ 
Церкви. И каждый пусть знаетъ и отчетливо представ
ляетъ это. Не будетъ этихъ началъ, не будетъ и истинно 
православнаго со всѣми его лучшими учрежденіями и 
институтами прихода, возродить который основная и 
завѣтная мечта Съѣзда.

II дай Богъ, чтобы эта мечта скорѣе превратилась 
въ дѣйствительность... Дай Богъ, чтобы скорѣе вопло
тились въ жизнь и другія постановленія Епархіальнаго 
Съѣзда, съ которыми предлагаемъ познакомиться чита
телю и которыя также дышатъ искреннимъ желаніемъ 
притти всѣмъ и каждому на помощь.

Не могу не сказать еще нѣсколько словъ о заклю
чительномъ моментѣ Съѣзда. По просьбѣ его участни
ковъ, на площади передъ Знаменской обителью, Прео
священнымъ Епископомъ Ѳеофаномъ былъ отслуженъ 
молебенъ, создавшій трогательную и умилительную кар
тину. Торжественною молитвою начался Чрезвычайный 
Епархіальный Съѣздъ и торжественною молитвою пре
рвался... Нельзя искренно не привѣтствовать этого яв
ленія. Пожелаемъ отъ души, чтобы и впредь не гасла 
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и не умирала эта святая вѣра и любовь, но становилась 
все могучѣе и могучѣе, крѣпче и крѣпче, сильнѣе и 
сильнѣе.

Іеромонахъ Арсеній.

Рѣчь, произнесенная Архіепископомъ Тихономъ предъ открытіемъ за
нятій Съѣзда.

«Привѣтствую Васъ, возлюбленные братья и сестры, а въ 
лицѣ вашемъ привѣтствую и всю православную паству Кур
ской епархіи.

Прошло три мѣсяца съ тѣхъ поръ, какъ состоялся по
слѣдній Съѣздъ Епархіальнаго духовенства, но въ этотъ короткій 
срокъ случилось столько, что п подумать страшно. Отброшенъ 
старый строй, забила новая жизнь, заклокотала въ нашемъ 
отечествѣ. Всѣ и каждый принялись работать надъ создані
емъ новыхъ условій жизни; въ этомъ и намъ, церковнымъ лю
дямъ, не надо отставать.

Богь въ помошь вамъ, господа! Немало есть среди сыновъ 
Церкви православной творческихъ силъ; имъ необходимо лишь 
сплотиться, чтобы дѣлать общее дѣло по устройству жизни, 
церковной и общегосударственной.

Скажу вамъ словами великаго учителя св. Апостола Пав
ла: „да не будетъ у васъ распри"... Оставимъ на это врмя ста
ринные счеты.

Старое прошло и не вернется. Станемъ работать совмѣ
стно. дружно и на такую работу я призываю Божіе благосло
веніе."

Рѣчь епископа Ѳеофана.

Долгомъ считаю привѣтствовать Васъ, возлюблен
ные отцы и братія, собравшіеся на настоящій Чрезвы
чайный Епархіальный Съѣздъ. А. въ лицѣ вашемъ всю 
Ііурскую епархію, коей вы являетесь избранными пред
ставителями. Молитвенно желаю вамъ успѣха въ вашихъ 
занятіяхъ и плодотворныхъ ихъ результатовъ.

Вы собрались не для рѣшенія земныхъ человѣче
скихъ дѣлъ, а для обсужденія вопросовъ, связанныхъ 
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съ жизнію на землѣ Царства Божія или Церкви Хри
стовой. Вапіе собраніе должно поэтому воодушевляться 
самыми высокими, соотвѣтствующими его цѣли, мысля
ми, чувствами и стремленіями. Вамъ должна ярко сіять 
толко одна, достойная вашего собранія, мысль—это 
мысль о славѣ Божіей. Ваши сердца должны пламенѣть 
только однимъ чувствомъ, чувствомъ благоговѣйной 
любви къ вѣрѣ Христовой и преданности Святой Пра
вославной Церкви. Ваше собраніе должно руководство- 
ваться и воодушевляться только однимъ стремленіемъ 
устроить жизнь Церкви такъ, чтобы наилучше достига
лась та цѣль, для которой и устроена Церковь Ея Бо
жественнымъ основателемъ—вѣчное спасеніе вѣрующихъ. 
Поэтому пусть ваше собраніе будетъ проникнуто ду
хомъ любви Христовой и взаимнаго уваженія. Правда, 
вы не можете избѣжать преній и споровъ, иногда и 
страстныхъ, ибо посредствомъ споровъ уясняется исти
на, споры были даже во времена Апостольскія, какъ 
объ этомъ свидѣтельствуетъ Св. Апостолъ говоря: над
лежитъ быть и разномысліямъ, дабы между вами поя
вились искусные, но пусть въ этихъ спорахъ не будетъ 
никакихъ личныхъ интересовъ, а только стремленіе 
достигнуть истины. Если о второстепенномъ и допустимы 
разномыслія, то въ главномъ и существенномъ, по запо
вѣди того-же Апостола, всѣ христіане должны быть 
соединены въ одномъ духѣ и однѣхъ мысляхъ.

Пусть ваше собраніе происходитъ такъ, чтобы 
всякій посторонній, даже невѣрный, вошедшій въ ваше 
собраніе, могъ согласно желанію Апостола, пасть ницъ, 
поклониться и воскликнуть: „воистину съ вами Богъ*. 
Да будетъ же присутствовать среди васъ Самъ небе
сный Глава Церкви Господь Іисусъ Христосъ, давшій 
обѣтованіе всегда быть тамъ, гдѣ соберутся христіане 
во имя Его.

Да умудритъ васъ всегда Пребывающій въ Церкви 
Духъ Святый такъ, чтобы вы съ чистымъ сердцемъ и 
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и постановленіяхъ такъ же. какъ говорили о постанов
леніяхъ своихъ соборовъ Св. Апостолы, а за ними и 
Св. Отцы Церкви—изволися Духу Святому и намъ.

ГІ р о г р а м м а
Чрезвычайнаго Епархіальнаго Съѣзда духовенства и мі

рянъ Курской епархіи (16—19 мая 1917 года).

Торжественный молебенъ въ 10 час. утра.
1. Рѣчь Предсѣдателя Епархіальнаго Комитета духовенства

(свящ. Г. Рождественскій).
2. Выборъ президіума въ Съѣздъ: Предсѣдателя, Товарищей

Предсѣдателя и Секретарей.
3. Докладъ и порядокъ веденія преній въ засѣданіяхъ Съѣзда

и наказъ Предсѣдателю (свящ. Г. Рождественскій).
4. Отношеніе Епархіальнаго Съѣзда къ переживаемому поли

тическому моменту (свяш. Л. Иваницкій).
5. Отношеніе духовенства къ переживаемому моменту (свяш.

1. Ломакинъ).
6. Вопросъ объ амнистіи духовенства и мірянъ (Іеромонахъ

Арсеній).
7. О взаимоотношеніи Церкви и Государства (препод. Курской

дух. семинаріи Г. И. Булгаковъ).
8. О реорганизаціи церковно-общественной жизни на новыхъ

началахъ (свяш. Л. Иваницкій).
9. Идея Соборности, какъ принципъ реформы церковнаго уп

равленія. Всероссійскій Помѣстный церковный Соборъ 
(Г. И. Булгаковъ).

10. Реорганизація церковнаго суда (свяш. і. Андріевскій).
11. О реформѣ духовно-учебныхъ заведеній (Г. И. Булгаковъ).
12. О правовомъ матеріальномъ положеніи учащихъ и служа

щихъ Курскаго Епархіальнаго женскаго училища (препод. 
Курскаго Епарх. жен. училища П. Кононенко).

13. Опреобразованіи церковно-приходскихъ школъ (Епарх. 
Наблюдатель И. И. Барнатный).

14. Правовое и служебное положеніе выборнаго бѣлаго и мо
нашествующаго духовенства:

а) о настоятельствѣ (свяш. Л. Иваницкій);
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б) о второбрачіи (протоіер. К. Поповъ);
в) объ отмѣнѣ наградъ (свяш. С. Смирновъ);
г) о внѣбогослужебной одеждѣ духовенства и о 

прохожденіи службы въ правительственныхъ уч
режденіяхъ (свяш. С. Смирновъ);

д) о матеріальномъ обезпеченіи духовенства (свяш. 
С. Смирновъ);

е) о дѣленіи братскихъ доходовъ (діак. А. Нестеровъ).
15. О богослуженіи (протоіер. Н. Никольскій).

і 16. О проповѣдничествѣ (Г. И. Булгаковъ).
17. О внѣбогослужебномъ собесѣдованіи (мірянинъ Д. Ла

тышевъ).
18. О реорганизаціи Епархіальнаго органа (іеромонахъ Арсеній).
19. О Епархіальномъ ломѣ и типографіи (свящ. 1. Андріевскій).
20. О реорганизаціи церковной миссіи (Г. И. Булгаковъ).
21. О реорганизаціи мужскихъ и женскихъ монастырей (іеро

монахъ Арсеній).
22. О реорганизаціи Курской епархіи (препод. Бѣлгород. ду

ховной семин. В. Лебедевъ).
23. О популяризаціи „Займа Свободы1' 1917 года* (свяш. I. 

Ломакинъ).
24. О свѣчномъ заводѣ (свящ. I. Андріевскій).
25. О реорганизаціи мѣстнаго Епархіальнаго Управленія на 

основѣ выборнаго начала. Епископъ, Дух. Консисторія и за
мѣнъ благочинныхъ Окружнымъ Церковнымъ Совѣтомъ 
(свящ. I. Ломакинъ).

26. Избраніе Епархіальнаго или Церковно-Общественнаго Совѣ
та при Епископѣ.

27. Избраніе делегатовъ на Всероссійскій Московскій Съѣздъ 
духовенства и мірянъ.
Примѣчаніе: часть намѣченныхъ докладовъ отложена до 

слѣдующаго Епархіальнаго Съѣзда. Измѣненъ нѣсколько и по
рядокъ докладовъ, намѣченныхъ Епарх. Исполн. Комитетомъ.

Телеграмм ы,
посланныя Чрезвычайнымъ Епархіальнымъ Съѣздомъ ду

ховенства и мірянъ Курской епархіи.

1. Временному Правительству.

Чрезвычайный Епархіальный Съѣздъ духовенства и мі 
рянъ Курской епархіи, объединенный готовностью совмѣстно
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работать на пользу Церкви и государства на основахъ хрис
тіанскаго соціализма, привѣтствуетъ Временное Правительство. 
Съѣздъ выражаетъ увѣренность, что представители истинной 
демократіи, войдя въ составъ Правительства и опираясь на до
вѣріе трудового большинства страны и живую поддержку его, 
укрѣпятъ завоеванную свободу, выведутъ родину на свѣтлый 
путь мирнаго государственнаго строительства, всячески уско
рятъ созывъ Учредительнаго Собранія, въ согласіи съ союзни
ками очистятъ всѣ страны отъ насильниковъ, доведутъ войну- 
до побѣднаго конца, т. е. до полнаго уничтоженія германскаго 
милитаризма, и общими силами всѣхъ союзныхъ народовъ воз
становятъ государства, потерявшія самостоятельность.

2. Верховному Главнокомандующему арміи и флота.

Чрезвычайный Съѣздъ духовенства и мірянъ привѣтству
етъ въ лицѣ Вашемъ революціонную армію и флотъ, выража
етъ глубокую увѣренность, что солдаты, матросы, офицеры и 
генералы русской арміи и флота, спаянные желѣзной дисци
плиной и сознаніемъ отвѣтственности передъ родиной, грудью 
станутъ на защиту завоеванной свободы, прогонятъ насильни- 
ковъ-нѣмцевъ изъ предѣловъ родной земли и на развалинахъ 
нѣмецкаго милитаризма воздвигнутъ свѣтлое знамя мира все
го міра, а мы здѣсь, съ своей стороны, всѣми мѣрами помо
жемъ нашему доблестному воинству выполнить до конца вели
кое общее дѣло.

3. Военному Министру Керенскому.

Чрезвычайный Епархіальный Съѣздъ духовенства и мірянъ 
Курской епархіи, выражая свою свою глубокую радость по по
воду вступленія Вашего на постъ военнаго министра, вѣрить, 
что при полномъ довѣріи всей рабочей Россіи и арміи къ Вамъ, 
какъ любимцу народа, министру соціалисту, Вы приведете 
россійскій корабль къ тихой пристани осуществленія христіан
скихъ идеаловъ всеобщаго мира, равенства и братства.

4. Оберъ Прокурору Св. Синода.

Курскій Епархіальный Чрезвычайный Съѣздъ духовенства 
и мірянъ, собравшись въ первый разъ послѣ совершившагося 
переворота, горячо привѣтствуетъ въ лицѣ Вашемъ неустра
шимаго борца за освобожденіе и обновленіе Церкви, выражаетъ 
увѣренность, что при Вашемъ близкомъ содѣйствіи и участіи 
осуществлено будетъ переустройство церковно-общественной 
жизни на началахъ соборности.
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5. Совѣту (петроградскому) солдатскихъ, рабочихъ и крестьянскихъ 
депутатовъ.

Курскій Чрезвычайный Епархіальный Съѣздъ духовенства 
н мірянъ привѣтствуетъ Совѣтъ солдатскихъ, рабочихъ и 
крестьянскихъ депутатовъ, какъ представителей могучей орга
низаціи и первыхъ борцовъ за свободу и выражаетъ увѣрен
ность, что неизмѣнная стойкость его закрѣпитъ завоеванную сво
боду и положитъ конецъ агитаціи темныхъ силъ, какъ въ тылу, 
такъ и на фронтѣ, и создастъ въ странѣ необходимый поря
докъ до созыва трепетно ожидаемаго всѣми Учредительнаго 
Собранія.

6. Испанскому Посольству.

Курское духовенство и граждане просятъ Васъ передать 
Вашему Королю искреннюю благодарность за ходатайство пе
редъ нѣмецкимъ правительствомъ объ отмѣнѣ смертной каз
ни нашему земляку военно-плѣнному протоіерею Н. Н. Рышкову.

Резолюція по докладу свящ. I. Ломакина объ отношеніи духовенства 
къ переживаемому моменту.

1. Заслушавъ резолюцію Народнаго Совѣта, содержащую 
обвиненіе духовенства въ реакціонности и въ приверженности 
къ старому строю, Епархіальный Съѣздъ призналъ, что обви
неніе это основано на частныхъ случаяхъ, изобличающихъ от
дѣльныхъ лицъ, но не все духовенство Курской епархіи, въ 
рядахъ котораго имѣется немало лицъ, пострадавшихъ за свои 
политическія убѣжденія отъ старой власти.

2. Духовенство Курской епархіи, участвующее въ рабо
тахъ Чрезвычайнаго Епархіальнаго Съѣзда 16 мая, привѣт
ствуетъ крушеніе царскаго самодержавнаго строя, основаннаго 
на произволѣ и насиліи, и рѣшительно заявляетъ свое убѣж
деніе, что лучшимъ государственнымъ строемъ, дѣйствительно 
обезпечивающимъ свободу Церкви, а также свободу, права и 
равенство гражданъ, строемъ, наиболѣе соотвѣтствующимъ 
евангельскому закону любви и братства людей и народовъ, 
является, безъ сомнѣнія, демократическій республиканскій строй.

3. Духовенство Чрезвычайнаго Епарх. Съѣзда выражаетъ 
глубокое сочувствіе всѣмъ лицамъ духовнаго званія, постра
давшимъ за свои политическія убѣжденія при старомъ строѣ.
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4. Въ дѣлѣ устроенія церковно-общественной, государ

ственной, а также экономической жизни на новыхъ началахъ 
православное духовенство должно итти однимъ путемъ съ 
народомъ, т. е. съ трудовымъ населеніемъ, а не противъ него 
и поддерживать всѣ его законныя требованія.

5. Въ частности, по земельному вопросу Курское духо
венство признаетъ, что всѣ земли государственныя, удѣль
ныя, кабинетскія, помѣщичьи, частновладѣльческія, монастыр
скія и церковныя должны быть изъяты изъ частнаго владѣ
нія и перейти безвозмездно въ пользованіе трудящагося насе
ленія. Условія перехода земель изъ частнаго владѣнія въ руки 
трудового населенія должны быть разработаны и опредѣлены 
Учредительнымъ Собраніемъ такъ, чтобы земельный переворотъ 
совершился возможно безболѣзненно, безъ общественныхъ по
трясеній.

6. Духовенство Чрезвычайнаго Епарх. Съѣзда признаетъ 
необходимымъ обратиться съ соотвѣтствующимъ печатнымъ 
воззваніемъ къ духовенству всей епархіи, призвавъ его къ са
мому энергичному служенію новому строю. Воззваніе поручить 
составить Епархіальному Совѣту и напечатать въ Епарх. Вѣ
домостяхъ и мѣстныхъ газетахъ.

7. Епархіальный Съѣздъ призываетъ церковно-обществен
ные совѣты: Епархіальный, уѣздные и окружные—самосто
ятельно и совмѣстно съ мѣстными комитетами граіажнекими 
устраивать возможно чаще народныя чтенія, бесѣды, лекціи, 
митинги, на которыхъ разъяснять народу, какъ гражданскіе 
вопросы, освѣжая ихь съ точки зрѣнія христіанской, такъ и 
вопросы церковно-общественные.

Резолюція по вопросу объ амнистіи.

Признавая, что радостный политическій переворотъ, выр
вавшій русскій народъ изъ рабскихъ цѣпей самодержавія, тре
буетъ немедленнаго примѣненія акта милости, Чрезвычайный 
Епархіальный Съѣздъ духовенства и мірянъ Курской епархіи 
постановилъ:

Немедлено ходатайствовать предъ Свят. Синодомъ: I) о 
дарованіи полной амнистіи всѣмъ членамъ клира, такъ или 
иначе пострадавшимъ за свои политическія убѣжденія:

2) о примѣненіи этого же акта милости за всѣ проступки 
духовенства, въ чемъ бы послѣдніе не заключались, совершон-
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ные при старомъ режимѣ, а равнымъ образомъ и полномъ 
прекращеніи дѣлъ по проступкамъ, еще находящимся въ на
стоящее время въ производствѣ, распространивъ ту и другую 
амнистію на духовенство всей русской Церкви, а не олной толь
ко Курской епархіи;

3) о немедленномъ снятіи подсудности, значащейся по кли
ровымъ вѣдомостямъ, по всѣмъ безъ изъятія дѣламъ;

4) о предоставленіи суду народа рѣшенія вопроса объ 
обратномъ возвращеніи въ приходы уволенныхъ членовъ клира;

5) о немедленномъ снятіи эпитимій съ мірянъ безъ раз
личія кѣмъ бы онѣ не были назначены;

6) объ отмѣнѣ оскорбительныхъ для духовенства отмѣ
токъ по поведенію благочинными;

7) о немедленномъ уничтоженіи изъ архивовъ духовныхъ 
Консисторій т. н. регистраціонныхъ карточекъ, введенныхъ 
согласно циркулярнаго Указа Свят. Синода отъ 5 октября 
1901 года за № 12;

8) о примѣненіи тогоже акта милости—амнистіи и къ 
лицамъ монашествующаго сословія.

Резолюція по докладу Г. Булгакова. 0 взаимоотношеніи Церкви и Го
сударства.

Въ свободномъ государствѣ должна быть свободная Цер
ковь. По этому признать желательнымъ отдѣленіе Церкви отъ 
государства на началахъ свободы и самоопредѣленія Церкви съ 
тѣмъ, чтобы государство, признавая культурную цѣнность ре
лигіи, не становилось во вражду съ Церковью, а оказывало ей 
поддержку.

Реорганизація (переустройство) церковно-общественной 
жизни на новыхъ началахъ.

Церковь Богоучрежденное общество вѣрующихъ по сво
ей внутренней сторонѣ неизмѣняема, подлежатъ измѣненію 
ея внѣшнія жизненныя проявленія.

Коренной недостатокъ стараго церковнаго строитель
ства въ томъ и заключался, что истинная жизнь Церкви, 
какъ живого тѣла, опредѣлялась сухими бездушными прика
зами синодальныхъ и консисторскихъ чиновниковъ.
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Вѣдомство Православнаго Исповѣданія старалось замѣ
нить во всѣхъ случаяхъ самую Церковь, ся вѣчное непре
ходящее значеніе для людей.

Вотъ почему какъ раньше, такъ въ особенности теперь 
неотъемлемая задача всѣхъ самоотверженныхъ пастырей и 
мірянъ Церкви православной поддерживать въ человѣческой 
душѣ священный пламень вѣры и негаснущій огонь любви 
Христовой „Царствіе Божіе внутрь васъ есть" (Лук. XXVII 2і).

Реорганизація (переустройство) современной церковной 
общественной дѣятельности должна основываться на живот
ворномъ ученіи Господа Спасителя и Апостоловъ и въ не
уклонномъ согласіи съ древне-отеческими канонами (пра
вилами), отвѣчающими условіямъ и запросамъ жизни. Пред
лагается краткая схема (планъ) современной религіозно-цер
ковной жизни.

Основная ячейка—это община или приходъ, въ составъ 
котораго входятъ липа православнаго вѣроисповѣданія, объ
единенныя около своего приходскаго храма.

Приходъ является автономнымъ или самоуправляющимся 
въ своей приходской жизни, имѣетъ право юридическаго 
(судебнаго) лица.

Самоуправленіе прихода проявляется въ приходскихъ 
собраніяхъ, въ которыхъ принимаютъ участіе лица обоего 
пола, достигшія церковнаго совершеннолѣтія.

Распорядительная власть принадлежитъ всему Ц.-Приход- 
скому Собранію, которое избираетъ себѣ по сердцу причтъ. 
Исполнительнымъ арканомъ Ц -Приходскаго Собранія является 
Ц.-Приходскій Совѣтъ.

Въ составъ Ц.-Приходскаго Совѣта входятъ: причтъ и 
церковный староста, какъ непремѣнные члены и не менѣе 
12-ти человѣкъ, избираемыхъ изъ мірянъ и мірянокъ общимъ 
ц.-приходским ь собраніемъ. Эго-же собраніе выбираетъ и 
предсѣдателя Приходскаго Совѣта. Какъ предсѣдатель, такъ 
и члены избираются на опредѣленный срокъ.

Кругъ дѣятельности Ц.-Приходскаго Совѣта: і, Дѣятель
ность общаго характера: устройство и ремонтъ храма, наемъ 
и содержаніе хора, обезпеченіе причта помѣщеніемъ и содер
жаніемъ, возбужденіе соотвѣтствующихъ ходатайствъ объ 
открытіи и закрытіи штатовъ и т. д.

2, Просвѣтительная дѣятельность: устройство и содержаніе 
школъ, организація чтеній, лекцій, приходскихъ библіотекъ, 
читаленъ, изданіе газеты или журнала и т. д.
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). Благотворительная, разсматривается съ точки зрѣнія при
ходской, окружной и Епархіальной потребностей.

Установленіе и отмѣна церковныхъ сборовъ, самообло
женіе. денежные займы, пріобрѣтеніе и продажа движимаго 
и недвижимаго церковнаго имущества, измѣненіе порядка 
владѣнія церковнымъ имуществомъ и т. п. Женщинамъ пре
доставляется широкое право участія, какъ въ Церковно-При
ходскомъ Совѣтѣ, такъ и въ дѣлѣ строительства церковной 
жизни на новыхъ свѣтлыхъ началахъ. Письмоводство въ 
Ц.-Приходскомъ Совѣтѣ возлагается по выборамъ на одного 
изъ членовъ.

Вопросъ о желательности контроля ц.-общсственныхъ 
суммъ рѣшается всѣмъ Ц.-Приходскимъ Собраніемъ.

Слѣдующимъ органомъ ц.-общественной жизни должно 
быть Церковно-Окружное Собраніе, въ составъ котораго входятъ: 
все духовенство округа и мірянъ въ двойномъ количествѣ 
по сравненію съ числомъ духовенства.

Окружное Церковное Собраніе является распорядитель
нымъ органомъ ц.-общественной жизни всего округа.

Изъ своей среды оно избираетъ Онружной Церковный 
Совѣтъ, священниковъ, діаконовъ и псаломщиковъ въ равномъ 
количествѣ и мірянъ въ двойномъ количествѣ, т. е. отъ ду
ховныхъ Ѵз, а отъ мірянъ ®/з въ зависимости отъ мѣст
ныхъ условій.

Кругъ дѣятельности Окружного Ц. Совѣта предусмат
ривается кругомъ дѣятельности благочиннаго, осуществля
ющаго свою дѣятельность не единолично, а въ коллегіи, 
выборнымъ представителемъ которой онъ долженъ являться.

Слѣдующимъ органомъ церковнаго управленія можно 
считать Уѣздное Ц.-Приходсное Собраніе, въ составъ котораго 
входятъ: все духовенство уѣзда и въ двойномъ количествѣ 
міряне. Оно избираетъ какъ исполнительный органъ Уѣздный 
Церновный Совѣтъ. Въ состав ь его входятъ, избранные общимъ 
Уѣзднымъ Ц -Приходскимъ Собраніемъ, представители Окруж
ныхъ Церковныхъ Совѣтовъ: священники, діаконы, псалом
щики въ равномъ количествѣ и міряне въ двойномъ количе
ствѣ по сравненію съ количествомъ причта въ зависимости 
отъ числа округовъ въ уѣздѣ. Кругъ его дѣятельности: Уѣзд
ный Церковный Совѣтъ рѣшаетъ дѣла, превышающія компе
тенціи (г. е. задачи) окружныхъ церковныхъ совѣтовъ по 
разнымъ сторонамъ ц.-общественной жизни.

Уѣздный Церковный Совѣтъ замѣняетъ собою періода- 
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ческіе (чрезъ извѣстный промежутокъ времени созываемые) 
благочинническіе съѣзды.

Слѣдующей инстанціей (властью) переустраиваемой ц.-об- 
щественной жизни является Епархіальный Церковный Совѣтъ.

Въ составъ его входитъ непремѣннымъ членомъ въ 
качествѣ Предсѣдателя Епархіальный Епископъ. Участіе его 
является объединяющимъ звеномъ Приходскихъ, Окружныхъ, 
Уѣздныхъ и Епархіальныхъ Ц. Совѣтовъ. Рядовыми членами 
Епархіальнаго Церковнаго Совѣта состоятъ ?6 человѣкъ съ 
такимъ соотношеніемъ: отъ причта із человѣкъ (въ равномъ 
количествѣ отъ священниковъ, діаконовъ и псаломщиковъ) и 
отъ мірянъ въ двойномъ количествѣ, т. е. 24 ч еловѣка, из
бранныя Епархіальнымъ Съѣздомъ лица срокомъ на три года. 
При рѣшеніи спорныхъ вопросовъ, касающихся извѣстнаго 
округа или уѣзда, въ потребныхъ случаяхъ для совмѣстныхъ 
работъ вызываются делегаты изъ Окружного или Уѣзднаго 
Церковныхъ Совѣтовъ.

Для расширенія предстоящихъ задачъ Епархіальнаго 
Церковнаго Совѣта въ составъ его избираются представители 
отъ монашествующаго духовенства, духовно-учебныхъ заве
деній и ц.-приходскихъ школъ. Епархіальный Церковный 
Совѣтъ въ своихъ работахъ руководствуется въ вышеозна
ченныхъ случаяхъ тѣми указаніями, которыя поступаютъ къ 
нему отъ делегатовъ, выражающихъ волю пославшихъ ихъ 
организацій.

Кругъ дѣятельности Епархіальнаго Церк. Совѣта слѣ
дующій: организованная помощь Епископу въ неотложныхъ 
нуждахъ благоустройства церковнаго.—общественнаго строи
тельства, распорядительная и административная дѣятельность 
при активномъ дѣйствительномъ участіи Епископа, рѣшеніе 
всѣхъ важныхъ дѣлъ, касающихся клира и мірянъ, а также 
наблюденіе за осуществленіемъ всѣхъ постановленій Епар
хіальныхъ органовъ, проводимыхъ въ жизнь.

Въ случаяхъ чрезвычайной важности Епархіальный 
Церковный Совѣтъ созываетъ Епархіальный Съѣздъ духо
венства и мірянъ, или Соборъ. Этотъ Соборъ, основываясь 
на подлинномъ голое к Церкви всей области при непремѣн
номъ согласіи съ ученіемъ Іисуса Христа и Апостоловъ, свя
тоотеческими канонами (правилами) первенствующей христіан
ской общины, отвѣчающимъ условіямъ и потребностямъ со
временной жизни, дѣлаетъ постановленія, клонящіяся ко 
благу Церкви, какъ единаго живого организма. Онъ подго
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товляетъ матеріалъ для переизбранія въ случаѣ надобности 
имѣющагося Епископа, или же избраніе новаго изъ лицъ 
бѣлаго и чернаго духовенства и даже мірянъ, если таковые 
удовлетворяютъ каноническимъ законнымъ требованіямъ, 
здѣсь-же на Епархіальномъ Съѣздѣ или Соборѣ, участники 
его, при случаѣ предрѣшаютъ вопросъ о желаніи имѣть сво
его выборнаго Епископа въ каждомъ уѣздѣ Епархіи, который 
и дѣйствуетъ въ соотвѣтствіи съ изложенной схемой Епар
хіальной жизни.

Епархіальный Церковный Совѣтъ въ особыхъ случаяхъ 
по важнымъ дѣламъ неотложныхъ Епархіальныхъ нуждъ 
переноситъ свои постановленія на Всероссійскій Помѣстный 
Церковный Соборъ, который является его высшей оконча
тельной инстанціей (властью).

Въ заключеніе своего скромнаго доклада приведемъ по 
поводу организуемой реформы ц.-общественной жизни авто
ритетное убѣдительное мнѣніе Преосвященнаго Ѳеооана, быв
шаго Епископа Тамбовскаго, Затворника Вышенскаго, а так
же выскажемъ свое искреннее пожеланіе, клонящееся ко 
благу церковнаго строительства, освѣжаемаго нынѣ, вѣчно— 
юными, іі; забытыми, созидательными началами христіанской 
любви и братства. „Будь не ладенъ тотъ“, писалъ ГІреосвяш. 
Ѳеофанъ, кто разъединилъ и разбилъ древній добрый союзъ 
членовъ церкви, гакъ вожделѣнный для блага нашего. О со
единеніи всѣхъ Господу помолимся. Чего у насъ нѣтъ! Одно 
изъ величайшихъ золъ—полицейская и приказнинеская форма 
въ дѣлахъ церковныхъ. Она всѣхъ охватила и всѣхъ закалила 
сѣвернымъ холодомъ, и жизнь замерла.

Присмотритесь: у насъ нѣтъ отцовъ въ церкви..., а что-то 
странное, иадзіірательное, судебное. Потому отъ отцовъ не 
течетъ къ дѣтямъ свѣтъ и тепло—и дѣти стоятъ спиною 
къ отцамъ".

Пожелаемъ—же, чтобы унасъ поменьше было „владыкъ", 
а побольше благопопечительныхъ отцовъ церкви, согрѣва
ющихъ свою паству не одними холодными Архипастырскими 
посланіями, а теплымъ, живымъ широкимъ сердечнымъ обще
ніемъ съ ней. (1905 года. Отдыхъ Христіанина. Май, стр. 
123-146).

Докладчикъ свящ. Л. Иваницкій.
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Резолюція по докладу священ., 0. Л. Иваницкаго о реорганизаціи (пе
реустройствѣ) церковно-общественной жизни на новыхъ началахъ.

1. Церковь-Богоучрежденное общество вѣрующихъ по сво
ей внутренней сторонѣ неизмѣняема; подлежатъ измѣненію ея 
жизненныя внѣшнія проявленія.

2. Коренной недостатокъ стараго церковнаго строительства 
заключался въ замѣнѣ какъ самой Церкви, такъ и ея истин
ной жизни—Вѣдомствомъ Православнаго Исповѣданія, которое 
своими сухими приказами убивало всякую живую душу и хо
ронило ея доброе начинаніе.

3. Предстоящая реформа (переустройство) церковно-об
щественной жизни должна основываться на животворнымъ уче
ніи Іисуса Христа и св. Апостоловъ и въ полномъ согласіи съ 
древне-отеческими канонами, отвѣчающими условіямъ и запро
самъ жизни.

4) Всѣ существующія формы церковной жизни освѣжают
ся слѣдующими объединяющими началами: а) Приходское Цер
ковное Собраніе выдѣляетъ изъ себя „Церковно-Приходскій Со- 
вѣтъ“; б) Окружное Церковное Собраніе—Окружной Церковный 
Совѣтъ; в) Уѣздное Церковное Собраніе—Уѣздный Церковный 
Совѣтъ; г) Епархіальный Съѣздъ духовенства мірянъ—Епар
хіальный Церковный Совѣтъ, который и является—Губернскимъ 
Совѣтомъ.

5. Составъ каждаго Церковнаго Приходскаго Совѣта ниже
слѣдующій: а) Церковно-Приходскій Совѣтъ, въ составъ его 
входитъ—причтъ и церковный староста, какъ непремѣнные 
его члены и не менѣе 12 человѣкъ выборныхъ отъ мірянъ 
и мірянокъ на общемъ Церковно-Приходскомъ Собраніи; в) 
Окружной Церковный Совѣтъ—изъ членовъ причта: священ
никъ, діаконъ, псаломщикъ въ равномъ количествѣ и мірянъ 
въ двойномъ количествѣ, такъ напр., самое меньшее 3 лица 
отъ духовенства, отъ мірянъ же или мірянокъ б лицъ; 
количество лицъ входящихъ въ стоставъ Окружного Цер- 
ковнанаго Совѣта, имѣющаго руководить округомъ вмѣсто од
ного благочиннаго можетъ видоизмѣняться, с) Уѣздный Цер
ковно-Приходскій Совѣтъ; избранные общимъ Уѣзднымъ При
ходскимъ Собраніемъ—представители Окружныхъ Церк.—При
ходскихъ Совѣтовъ: священники, діаконы и псаломщики въ 
равномъ количествѣ и міряне и мірянки въ двойномъ количе
ствѣ въ зависимости отъ числа округовъ въ уѣздѣ.

а) Епархіальный Церковный Совѣтъ—въ количествѣ не
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мѣнѣе 36 человѣкъ съ такимъ соотношеніемъ: отъ причта въ 
количествѣ равномъ- отъ свящ., діаконовъ и псаломщиковъ, 
т. е. 12 человѣкъ, а отъ мірянъ или мірянокъ—двойное коли
чество,—т. е. 24 человѣка, вновь избранныхъ Епархіальнымъ 
Съѣздомъ лицъ.

б) Кругъ дѣятельности Церк.—Совѣтовъ:
а) Приходскій Церковный Совѣтъ, Окружной и Уѣздный 

—Совѣты занимаются обслѣдованіемъ и разрѣшеніемъ нуждъ 
мѣстнаго характера, при чемъ послѣдній, т. е. Уѣздный Церк. 
Совѣтъ замѣняетъ собою благочинническіе съѣзды и можетъ 
также по требованію момента періодически, т. е. чрезъ извѣ
стные промежутки времени, созываться.

в) Епархіальный Церк. Совѣтъ (въ количествѣ не менѣе 
36 человѣкъ его членовъ, избираемыхъ Епархіальнымъ Съѣз
домъ духовенства и мірянъ на 3 года), состоящій подъ предсѣ
дательствомъ Епископа и при его активномъ (т. е. дѣйствитель
номъ) участіи по мѣрѣ надобности созываетъ Епархіальные 
Съѣзды духовенства и мірянъ для рѣшенія вопросовъ, какъ 
обще - Епархіальнаго, такъ и обще-Церковнаго характера; по 
окончаніи же сессіи (т. е. засѣданій) Епархіальнаго Съѣзда 
раздѣляетъ трудъ Епископа по управленію Епархіей, слѣдитъ 
за неуклоннымъ исполненіемъ проводимыхъ въ жизнь поста
новленій Епархіальныхъ и другихъ органовъ, не противорѣ- 
чащихъ ученію Господа Іисуса Христа и Апостоловъ и древ
нимъ святоотеческимъ канонамъ, а также велѣніямъ и запро
самъ новой жизни.

7. Епархіальный Церковный Совѣтъ выдѣляетъ изъ свое
го состава нѣсколько членовъ, которые соучаствуютъ обнов
ленному составу выборныхъ членовъ Духовной Консисторіи въ 
ея работахъ, бережливо охраняютъ Божественное достоинство 
св. Матери Церкви православной и всѣхъ ея установленій, 
—не противорѣчащихъ православному ученію и церковнымъ 
канонамъ.

8. Свои постановленія въ случаѣ неотложныхъ Епархіаль
ныхъ нуждъ Епархіальный Церковный Совѣтъ переноситъ на 
Всероссійскій Помѣстный Церковный Соборъ, который и явля
ется его высшей послѣ Епархіальнаго Епископа властью.

9. Немедленно можетъ быть проведено въ жизнь устрой
ство на мѣстахъ Церк. Совѣтовъ: Приходскаго, Окружного, 
Уѣзднаго и Епархіальнаго, а также обновленіе состава Духов
ныхъ Консисторій новыми членами, всѣ же остальныя Епар
хіальныя Учрежденія и должности оставить существующими до 
Всеросійскаго Помѣстнаго Собора.
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10. Для наилѵчшаго оживленія строительства новой сво
бодной церковной жизни выражается единодушное пожеланіе 
нашимъ Архипастырямъ, чтобы они заботились поменьше быть 
„владыками8, а побольше—благопопечительными отцами, имѣ
ющими широкую возможность поближе ПОДОЙТИ къ своимъ 
пасомымъ и собратьямъ—пастырямъ.

Проэктъ реформы духовно-учебныхъ заведеній.

I.
Цѣль духовной школы.

1. Цѣль духовной школы—воспитывать просвѣ
щенныхъ носителей христіанской культуры, какъ па
стырей, такъ и мірянъ.

II.
Типъ духовной школы.

2. Духовная школа—безсословная и даетъ об
разованіе безплатно.

§. 3. Четыре класса духовнаго училища и первые 
четыре класса духовной семинаріи выполняютъ про
грамму свѣтской средней школы и окончаніе ихъ даетъ 
право поступленія во всѣ высшія учебныя заведенія: 
курсъ изучаемаго въ свѣтской школѣ Закона Божія 
долженъ быть для духовной школы расширенъ и пере
работанъ: въ него должны быть включены богословскіе 
предметы, необходимые для подготовки къ обученію въ 
послѣднихъ двухъ классахъ (5 и 6) •духовной семи
наріи.

§. 4. Послѣдніе два класса духовной семинаріи 
посвящаются подготовкѣ пастырей православной Церкви 
въ соотвѣтствіи съ запросами современной церковно-об
щественной и народной жизни. Въ этихъ классахъ 
должны изучаться не только спеціально-богословкіе пред
меты, но и гуманитарные и спеціально-техническіе пред
меты, цѣнность которыхъ обусловливается мѣстными 
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условіями; сельское хозяйство, ручной трудъ, пчеловод
ство, огородничество, садоводство.

§. 5. Направленіе учебно-воспитательнаго дѣла въ 
женской духовной школѣ должно опредѣляться запро
сами современной церковно-общественной и народной 
жизни: женская духовная пікола должна подготовлять 
носительницъ не только христіанской духовной куль
туры, но и просвѣщенныхъ руководительницъ въ об
ласти матеріальной культуры—въ составъ предметовъ, 
изучаемыхъ въ женской духовной школѣ, должны вхо
дить не только предметы, изучаемые въ свѣтской жен
ской средней школѣ, но и такіе предметы спеціально
техническаго характера, какъ домоводство, фермерство 
(молочное хозяйство), огородничество, сельское хозяй
ство, садоводство, пчеловодство, при чемъ изученіе 
этихъ предметовъ должно соединяться съ практически
ми занятіями.

ІИ.
Постановка учебно-воспитательнаго дѣла въ духовной 

школѣ.

§. 6- Неотложно необходима реформа учебно-вос
питательнаго дѣла въ духовной школѣ на слѣдующихъ 
основаніяхъ научно-педагогическихъ: программы учеб
ныхъ курсовъ должны заключать минимумъ требованій 
безъ частностей, количество уроковъ должно быть до
статочное для прохожденія курса безъ обремененія уча
щихся и учащихъ, учебники должны давать ученику въ 
краткомъ и изящномъ изложеніи самое существенное 
по каждому вопросу программы, чтобы учащіеся, подъ 
руководствомъ преподавателя имѣли время расширить 
и углубить свои познанія по предмету путемъ чтенія; 
въ преподаваніе долженъ быть введенъ элементъ на
глядности; экзамены замѣняютеяр епетиціями; вопросъ о 
балльной системѣ поставляется въ зависимость отъ* его 
рѣшенія въ свѣтской школѣ.
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§. 7. Въ мужскихъ духовно-учебныхъ заведеніяхъ 
воспитательство соединяется съ преподавательствомъ, 
а въ женскихъ духовно-учебныхъ заведеніяхъ остается 
особый институтъ воспитательницъ.

§. 8. Въ области воспитанія необхоіимо, избѣгая 
принужденія, примѣнять мѣры нравственнаго воздѣй
ствія.

IV.
Организація самоуправленія духовной школы.
§. 9. Управленіе каждой школы сосредоточивается 

въ совѣтѣ школы.
§. 10. Вспомогательными органами при Совѣтѣ 

школы являются: а) Хозяйственный Комитетъ школы, 
избираемый Совѣтомъ, б) Родительскій Комитетъ, ор
ганизуемый на тѣхъ же основаніяхъ, что и въ свѣтской 
школѣ, в) въ женскихъ духовно-учебныхъ заведеніяхъ 
кромѣ того—Совѣтъ воспитательницъ, состоящій изъ 
всѣхъ воспитательницъ школы.

§. 11. Въ составъ Совѣта съ правомъ рѣшающаго 
голоса входятъ: всѣ преподающіе и воспитывающіе въ 
школѣ, а) представители Епархіальнаго Собора и Ро
дительскаго Комитета (3 отъ Собора и 3 отъ Комитета)-

§. 12. Начальникъ школы есть только предсѣда
тель ея Совѣта.

§. 13. Постановленія Совѣта, утвержденныя под
писью его членовъ, подлежатъ исполненію.

§ 14. Апелляціонной инстанціей на постановленія 
Совѣта является центральный исполнительный органъ 
управленія духовной школой.

§. 15. Епархіальному архіерею принадлежитъ пра
во общаго пастырскаго попеченія о духовной школѣ.

§. 16. Епархіальный архіерей состоитъ почетнымъ 
предсѣдателемъ совѣта школы.

§. 17. Совѣту школы принадлежитъ право избра
нія на административныя, преподавательскія и воспи
тательскія должности школы.
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§. 18, На всѣ эти должности могутъ быть избраны 
правоспособныя лица, какъ духовныя, такъ и свѣтскія.

§. 19. Увольненіе должностныхъ лицъ школы мо
жетъ состояться только послѣ ревизіи по соглашенію 
ревизора съ Совѣтомъ школы,

V.
Матеріально-правовое положеніе должностныхъ лицъ 

духовной школы.
Неотложно-необходимо полное уравненіе матеріаль

но-правового положенія должностныхъ лицъ духовной 
школы съ должностными лицами свѣтской школы.

VI.
Общежитіе учащихся въ духовной школѣ.

§. 21. Общежитія при духовной школѣ необходи
мы главнымъ образомъ по матеріальнымъ соображеніямъ.

§. 22. Необходима коренная реформа воспитатель
ной стороны общежитій на началахъ научной педаго
гики.

§. 23. Управленіе общежитіемъ сосредоточивается 
въ особомъ Комитетѣ.

§. 24. Комитетъ по управланію общежитіемъ из
бирается Епархіальнымъ Соборомъ и Родительскимъ Ко
митетомъ и осуществляетъ какъ хозяйственныя, такъ и 
воспитательныя функціи.

VII.
Участіе учащихся духовной школы въ политической и 

церковно-общественной жизни.
§. 25. Участіе учащихся духовной школы въ по

литической жизни страны допустимо въ соотвѣтствіи 
съ дѣйствующими узаконеніями по этому вопросу и 
подъ тѣмъ условіемъ, чтобы чрезъ это участіе не нару
шался порядокъ учебно-воспитательной жизни школы.

26. Желательно возможно—широкое участіе 
учащихся духовной школы въ церковно-общественной
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жизни въ соотвѣтствіи съ нормами церковнаго права 
(участіе въ церковно-просвѣтительныхъ и благотвори
тельныхъ организаціяхъ).

VIII.

Центральные органы управленія духовной школой.
27. Центральнымъ органомъ управленія духов

но-учебными заведеніями является Всероссійскій Съѣздъ 
педагоговъ духовно-учебныхъ заведеній.

§. 28- Въ составъ Съѣзда входятъ: а) представи
тели отъ педагогическихъ корпорацій всѣхъ духовно
учебныхъ заведеній (по одному отъ корпораціи), б) лица, 
избираемыя Всероссійскимъ церковнымъ Соборомъ, в) 
лица, избираемыя Епархіальными соборами (по 1 отъ 
каждой епархіи).

§. 29. Количество представителей Всероссійскаго 
и Епархіальныхъ соборовъ не должно превышать ко
личества представителей педагогическихъ корпорацій.

30 Съѣздъ есть высшій распорядительный ор
ганъ, осуществляющій общее руководство духовно
учебными заведеніями: онъ обсуждаетъ и утверждаетъ 
проекты реформъ учебнаго дѣла, возбуждаетъ вопросы 
педагогическаго и административнаго характера и даетъ 
имъ принципіальное рѣшеніе.

§. 31. Очередные Всероссійскіе Съѣзды созываются 
ежегодно, срокъ и мѣсто ихъ указывается самими Съѣз
дами: въ особыхъ случаяхъ они созываются исполни
тельнымъ органомъ Съѣзда.

§. 32. Исполнительнымъ органомъ Съѣзда является 
Центральный Духовно-Учебный Комитетъ.

§• 33. Въ составъ Учебнаго Комитета входятъ из
бираемые на Всероссійскомъ Съѣздѣ педагоговъ духов
ной школы въ количествѣ имъ опредѣляемомъ: а) пред
ставители педагогическихъ корпорацій, б) представители 
церковно-общественныхъ силъ, участвующихъ въ Съѣздѣ 
отъ Всероссійскаго и епархіальныхъ соборовъ.
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§. 34. Въ составъ Учебнаго Комитета входятъ де
легаты отъ центральныхъ учебныхъ управленій другихъ 
вѣдомствъ.

35. Количество представителей педагогическихъ 
корпорацій должно превышать въ Комитетѣ количество 
остальныхъ членовъ-

Члены Учебнаго Комитета избираются срокомъ на 
1 годъ (педагоги—съ сохраненіемъ преподавательства).

§. 37- Предсѣдатель Комитета избирается членами 
Комитета изъ своей среды.

§. 38. При равенствѣ голосовъ голосъ предсѣда
теля даетъ перевѣсъ.

§. 39. Учебный Комитетъ разрабатываетъ проекты 
реформъ и всѣ вопросы, поставленные на Всероссій
скомъ Съѣздѣ въ духѣ общихъ указаній, получаемыхъ 
отъ Съѣзда, объявляетъ конкурсы и преміи на учеб
ники и учебныя пособія, разсматриваетъ и одобряетъ 
ихъ, слѣдитъ за выполненіемъ въ школьной жизни 
всѣхъ постановленій Съѣзда, рѣшаетъ дѣла о назначе
ніи пенсій, о своей дѣятельности представляетъ отчетъ 
Съѣзду и представляетъ Съѣзду доклады по вопросамъ, 
выдвигаемымъ жизнью.

§. 40. Учебный Комитетъ посылаетъ изъ своей 
среды членовъ для ревизіи. Самыя ревизіи назначаются 
по постановленію Всероссійскаго Съѣзда, и по особымъ 
представленіямъ Учебному Комитету мѣстныхъ Совѣтовъ. 
Въ качествѣ ревизора Учебный Комитетъ посылаетъ 
одного изъ своихъ членовъ—всегда преподавателя со
отвѣтствующаго учебнаго заведенія. Всѣ свои наблюде
нія ревизующій вноситъ на обсужденіе мѣстныхъ Со
вѣтовъ, съ постановленіями которыхъ представляетъ 
свой докладъ Учебному Комитету.
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Резолюція по докладу Г. И. Булгакова о реформѣ духовно-учебныхъ 

заведеній.

1) Принять выработанный Комиссіей Исполнительнаго 
Комитета проэктъ реформы духовно-учебныхъ заведеній.

2) Признать жизненную цѣнность и глубокую необхо
димость реформы духовно-учебныхъ заведеній для обновленной 
Церкви въ свободной Россіи, принять мѣры къ обезпеченію 
ихъ сохраненія и развитія.

3) Принятый проэктъ реформы сообшить Всероссійскому 
духовно-педагогическому Съѣзду и Съѣзду клира и мірянъ въ 
Москвѣ, первому-письменно, второму—черезъ делегата.

Сообщить принятый проэктъ Учебному Комитету при 
Свят. Синодѣ и Всероссійскому Учительскому союзу.

4) Предоставляя окончательное рѣшеніе вопроса о сред
ствахъ содержанія духовно-учебныхъ заведеній Учредительному 
Собранію и Помѣстному Собору, до того времени поддерживать 
духовныя школы изъ прежнихъ источниковъ содержанія.

Резолюція по вопросу объ увольненіи Архіеписнопа Тихона на поной и 

назначеніи временно-управляющимъ Курской епархіей епископа Бѣлго

родскаго Никодима.

1) . Послать Оберъ-Прокурору св. Синода слѣдующую те
леграмму: „Заслушавъ телеграфное извѣстіе Ваше объ уволь
неніи на покой Архіепископа Тихона и о назначеніи временно
управляющимъ Епархіей Бѣлгородскаго Епископа Никодима, 
Курскій Епархіальный Чрезвычайный Съѣздъ духовенства и мі
рянъ закрытой баллотировкой большинствомъ 403 противъ 38 
избралъ временно-управляющимъ Курской Епархіей епископа 
Рыльскаго Ѳеофана и проситъ Васъ ходатайствовать предъ 
Синодомъ о незамедлительномъ утвержденіи его вмѣсто Епи
скопа Никодима4.

2) Избрать изъ настоящаго состава Съѣзда комиссію въ 
составѣ 3-хъ (одного священника и 2 мірянъ), которой пору
чить извѣстить Епископа Ѳеофана о состоявшемся постанов
леніи Епархіальнаго Съѣзда и принести ему привѣтствіе отъ 
лица Съѣзда.
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Въ засѣданіи Судебной Комиссіи 1 мая 1917 года выра
ботаны слѣдующіе виды духовныхъ судовъ, согласно док

лада свящ. I. Анріевскаго.

1. Учреждается братскій судъ; (судъ чести) судъ 
этотъ не обязателенъ, но если тяжущіеся прибѣгнутъ 
къ нему, то рѣшеніе его обязательное и окончательное. 
Составъ суда: тяжущіяся стороны, каждая по своему же
ланію, приглашаютъ по одному лицу отъ духовенства 
или мірянъ; эти два лица въ свою очередь приглаша
ютъ третье лицо тоже изъ духовныхъ или мірянъ и 
подъ его предсѣдательствомъ рѣшается дѣло по боль
шинству голосовъ. Цѣлью учрежденія такихъ судовъ яв
ляется избѣжаніе излишней судебной волокиты.

2. Окружный Духовный Судъ (гласный и открытый). 
Ото первая судебная инстанція. Рѣшенію этого суда 
подлежатъ всѣ тѣ дѣла, по которымъ полагается выго
воръ, замѣчаніе и штрафъ до 25 рублей въ пользу Епар
хіальнаго Попечительства, и вообще всѣ судебныя дѣла, 
подлежавшія ранѣе вѣдѣнію благочинническихъ совѣ
товъ. Рѣшеніе этого суда по означеннымъ дѣламъ окон
чательное, апелляціи не подлежитъ и можетъ быть об
жаловано только въ кассаціонномъ порядкѣ въ Епархі
альный Духовный Судъ. Кромѣ указанныхъ дѣлъ, Окруж
ному Суду подсудны и всѣ другія дѣла по проступкамъ, 
влекущимъ за собой наказаніе большее чѣмъ выговоръ, 
замѣчаніе и денежный штрафъ. По такимъ дѣламъ рѣ
шеніе Окружного Духовнаго Суда не окончательное и мо
жетъ быть обжаловано въ апелляціонномъ порядкѣ, въ Епар
хіальный Духовный Судъ. Окружному Суду не подсудны 
дѣла по проступкамъ, влекущимъ за собой лишеніе са
на, запрещеніе священнослуженія, низведеніе въ причет
ники и отрѣшеніе отъ Должности-

Составъ Окружного Духовнаго Суда: 1 свящ., 1 ді
аконъ, 1 псал. и 3 мірянина. Лица эти выбираются духо



венствомъ и мірянами округа па 3 года путемъ всеоб
щаго, прямого, равнаго и тайнаго голосованія. При вы
борахъ указывается изъ числа выбранныхъ предсѣда
тель суда и замѣститель его. При судопроизводствѣ со
ставъ суда считается законнымъ при наличности пред
сѣдателя, или его замѣстителя и 3-хъ членовъ.

Рѣшеніе Окружного Духовнаго Суда приводится въ 
исполненіе окружнымъ выборнымъ благочиннымъ, или 
замѣняющимъ его учрежденіемъ. Учрежденіемъ Окр. Ду
ховнаго Суда упраздняется должность духовныхъ слѣ
дователей.

3. Епархіальный Духовный Судъ гласный, откры 
тый. Это вторая судебная инстанція. Вѣдѣнію этого су
да подлежатъ, во первыхъ, апелляціонныя жалобы на 
рѣшенія Окружныхъ Духовныхъ Судовъ епархіи. И, во 
вторыхъ, дѣла членовъ причта по проступкамъ, влеку
щимъ за собою лишеніе сана, запрещеніе священнослу
женія, низведеніе въ причетники и отрѣшеніе отъ дол
жности. По дѣламъ перваго рода рѣшеніе окончательное 
и можетъ быть обжаловано только въ кассаціонномъ по
рядкѣ въ Синодальный Судъ. По дѣламъ же второго 
рода рѣшеніе не окончательное и можетъ быть обжало
вано въ апелляціонномъ порядкѣ въ Синодальный Судъ. 
При чемъ сторона, недовольная рѣшеніемъ Епарх. Су
да, можетъ апеллировать въ Епархіальный Соборъ (съѣздъ). 
Бракоразводныя дѣла, какъ мірянъ- такъ и духовныхъ 
лицъ должны быть переданы гражданскому суду, Епар
хіальному же суду оставляется право формальнаго ут
вержденія.

Составъ Епархіальнаго Духовнаго Суда—1 свящ., 1 
діак... 1 нсал- и 3 мірянина. Эти лица выбираются Епар
хіальнымъ Съѣздомъ путемъ всеобщаго, равнаго, прямо
го и тайнаго голосованія на 3 года.

Рѣшеніе Епархіальнаго Духовнаго Суда приводится 
въ исполненіе Епархіальнымъ Управленіемъ.
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Прим. Судебныя дѣла, возникающія въ связи съ 
веденіемъ метрическихъ книгъ, равно какъ и самую ре
гистрацію случаевъ рожденія, смерти и брака передать 
въ гражданское вѣдомство.

Докладъ принятъ Епархіальнымъ Съѣздомъ полно
стію

Резолюція по докладу препод. П. С. Кононенко о матеріальномъ и пра
вовомъ положеніи преподавателей и служащихъ еъ Курскомъ Епархі

альномъ женскомъ училищѣ.

Докладъ принять въ цѣломъ видѣ и ассигновать на со
держаніе училища на 7 мѣсяцевъ съ 1-го іюня 1917 года по 
1-е января 1918 года 13,439 руб. 10 коп.

Резолюція по докладу препод. П. С. Кононенко объ ассигновеніи 
2500 руб. Бѣлгородскому Епархіальному женскому училищу.

Ассигновать въ распоряженіе Бѣлгородскаго Епархіаль
наго женскаго училища на сго нужды и на увеличеніе жа
лованья учащимъ и воспитательному персоналу 2500 руб. до 
і января 1918 года.

Резолюціи по докладу священ. 1. Андріевскаго о типографіи и Епар
хіальномъ донѣ и іеромонаха Арсенія о мѣстномъ печатномъ органѣ.

1. Принять отъ свящ. Ора Псарева типографію, для чего 
пригласить въ составь комиссіи но пріемѣ ея спеціалистовъ 
изъ рабочихъ печатнаго дѣла.

2. Признать желательнымъ изданіе своей газеты, для 
чего образовать комиссію, поручивъ ей разработку .проэкта 
объ изданіи газеты, каковой и представить слѣдующему Епар
хіальному Съѣзду на разсмотрѣніе.

3. Оживить Епархіальныя Вѣдомости.
4. Реорганизацію Епархіальныхъ Вѣдомостей поручить 

Церковно-Общественному Совѣту.
6. Епархіальному (церковно-общественному) Совѣту при

нять въ свое распоряженіе Епархіальный домъ.
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Резолюція по докладу епархіальнаго наблюдателя И. И. Барнатнаго.

Выражая увѣренность, что Временное Правительство, ве
дущее русскій народъ отъ рабства къ свободѣ, изъ царства 
тьмы въ царство свѣта, Правительство, къ которому русскій 
народъ питаетъ полное довѣріе, не оставитъ его дѣтей безъ 
«должнаго образованія и признавая і) что правящая Церковь 
холодно и даже пренебрежительно относилась къ своей цер
ковной школѣ.

з) что постановка учебнаго дѣла въ церковно-приход
скихъ школахъ ниже по сравненію съ постановкою въ ми
нистерскихъ и земскихъ школахъ,

3) что голосъ самихъ учащихъ въ церковно-приход
скихъ школахъ противъ ихъ отдѣльнаго существованія,

4) что въ государствѣ должа быть единая народная 
школа,

и з) что Церковь поставлена въ затуднительное положе
ніе по содержанію своей школы, Чрезвычайный Епарх. Съѣздъ 
духовенства и мірянъ постановилъ: немедленно передать цер
ковно-приходскія школы въ вѣдѣніе Министерства Народнаго 
Просвѣщенія, о чемъ тотчасъ же довести до свѣдѣнія Вре
меннаго Правительства и Свят. Синода

До дня передачи въ указанное вѣдомство церковно-при
ходскія школы не должны прекращать настоящаго своего су
ществованія, почему всѣ ассигнованія, какія шли на перков- 
но-приходскія школы, должны быть сохранены.

Резолюція по заявленію протоіерея Николая Сергѣева о возбужденіи 

передъ Св. Синодомъ дѣла о трагической смерти Епископа Іоанникія, 

бывшаго Бѣлгородскаго.

Чрезвычайный Съѣздъ представителей духовенства и мі
рянъ Курской епархіи, признавая благовременнымъ раскрыть 
тайну трагической смерти Преосвященнаго Бѣлгородскаго Епи
скопа Іоанникія, ходатайствуетъ предъ Св. Синодомъ для рас
крытія и освѣщенія этого дѣла немедленно избрать комиссію 
изъ лицъ, облеченныхъ довѣріемъ народа и представителей 
судебной власти.
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Резолюція по докладу преподавателя В. Лебедева о „децентрализаціи 
власти".

1) Желательно раздѣлить епархію на епископскіе окру
га но числу уѣздовъ, каждый со своимъ епископомъ. ІЗсѣ 
они въ предѣлахъ своего уѣзда пользуются со всѣми другими 
равною властью. Епархіальный архіерей есть первый между 
равными. Единство епархіи остается и выражается въ совмѣ
стной работѣ на Епархіальномъ Съѣздѣ. Это постановленіе 
по одобреніи высшею властью вводится въ жизнь постепен
но въ согласіи съ пожеланіями каждаго уѣзда.

2) Курская епархія пока дѣлится на три округа, епи
скопы которыхъ самостоятельны въ дѣлахъ своего округа. 
Эти округа совпадаютъ съ настоящими округами: Рыльскимъ, 
Бѣлгородскимъ и Курскимъ.

3) Постановленіе Бѣлгородскаго уѣзднаго съѣзда духовен
ства и представителей отъ мірянъ о предоставленіи викарію 
Курской епархіи, епископу Бѣлгородскому, большей самосто
ятельности въ веденіи мѣстныхъ дѣлъ при сохраненіи един
ства епархіи и подчиненіи Владыкѣ Архіепископу, именно: 
правъ свободнаго обозрѣнія и ревизіи округа, суда, назна
ченія, перемѣщенія и увольненія священниковъ, выдачи став
ленныхъ грамотъ, полученія мира, освященія антиминсовъ 
и т. д. въ качествѣ временной,—вызываемой неотложно жизнью, 
мѣры до Церковнаго собора—принять и ходатайствовать о 
немедленномъ проведеніи въ жизнь.

Резолюція по докладу свящ. Л. Иваницкаго о настоятеляхъ.

1) Настоятельство, какъ начальствованіе, и существую
щая инструкція настоятелямъ отмѣняются.

2) При соборномъ служеніи преимущество чести при
надлежитъ протоіерею передъ священникомъ, при соборномъ 
же. служеніи священниковъ—седмичному священнику и мо
жетъ быть уступлено только по собственному братскому 
расположенію.

3) Отвѣтственность по церкви и приходу лежитъ на 
выборномъ приходскомъ Церковномъ Совѣтѣ.

4) Члены причта распредѣляютъ обязанности по взаим
ному соглашенію.



— 220 —

Резолюція по докладу свящ. Созыкина „о церковныхъ налогахъ".

Существующіе сборы и взносы съ церквей должны быть 
отмѣнены. Духовныя учебныя заведенія, на содержаніе кото
рыхъ идетъ значительная часть церковныхъ взносовъ, долж
ны всецѣло содержаться на государственный счетъ. Образо
ваніе во всѣхъ учебныхъ заведеніяхъ должно быть доступно 
дѣтямъ всѣхъ гражданъ.

Временно,—пока содержаніе духовныхъ учебныхъ заведе
ній будетъ принято на казенный счетъ, взносы съ церквей въ 
пользу ихъ остаются въ силѣ. Чтоже касается сборовъ на 
разныя благотворительныя учрежденія, то разрѣшеніе этихъ 
сборовъ должно быть предоставлено на усмотрѣніе мѣстныхъ 
Церковно-Приходскихъ Совѣтовъ.

Резолюція о дѣлежѣ братскихъ доходовъ всѣми членами причта.

1. Братскіе доходы натурою дѣлятся всѣми членами прич
та поровну.

2. Всѣ церковные и приходскіе доходы обязательно дол
жны поступать въ общую братскую кружку въ томъ числѣ 
доходы за требоисправленія, молитвы, предъ праздниками Рож
дества Христова и Св. Пасхи, исповѣдные, записные въ вели
кій постъ, крестовые и всѣ вообще источники доходовъ; если 
просфоры и вино покупаются причтомъ заливные поступаютъ 
въ пользу причта, если же ктиторомъ, то въ пользу церкви.

3. Дѣлятся всѣ эти доходы такъ: гдѣ священникъ 
и псаломщикъ, тамъ священникъ получаетъ двѣ части, пса
ломщикъ одну, гдѣ три члена причта-священникъ получаетъ 
2 части, діаконъ і’/з, псаломщикъ I, гдѣ два причта, тамъ свящ. 
по 2 части, діак. і'/е и псаломщики по 1 части. Соотвѣтствен
но кружечному раздѣлу должна быть раздѣлена и причтовая 
земля до разрѣшенія этого вопроса на Учредительномъ Собра
ніи.

4. Настоятелей соборныхъ градскихъ церквей и каѳедраль
наго собора, о. ключаря, протодіакона уравнять въ полученіи 
доходовъ съ рядовыми священниками, діаконовъ на иподіакон- 
ской уравнять съ рядовыми штатными діаконами.

5. Если въ приходѣ существуютъ дома не для всего прич
та, то члены, которые пользуются ими, должны уплачивать 
остальнымъ членамъ, каждому соотвѣтственно денежному 



нежному дѣлежу братскихъ кружечныхъ доходовъ ежемѣсяч
но по мѣстной квартирной оцѣнкѣ, производимой Церковно
приходскимъ Совѣтомъ.

6. Временный псаломщикъ, а ровно и псаломщики, приз
ванные на войну, получаютъ полныя псаломщическія части изъ 
братскихъ общихъ кружечныхъ доходовъ, при чемъ казенное 
жалованье и квартира, тлѣ она есть, должны быть въ пользо
ваніи семьи псаломщика, призваннаго на войну.

7. Въ тѣхъ приходахъ, гдѣ священникъ командированъ 
на фронтъ и получаетъ тамъ жалованье, часть его должна 
быть достояніемъ всего причта.

8. Въ случаѣ возникающихъ недоумѣній въ связи съ де- 
лежемъ братскихъ доходовъ, за разъясненіемъ обращаться вь 
Курскій Духовный Совѣтъ.

9. Въ случаѣ нарушенія означеннаго порядка дѣлежа, о 
томъ сообщается Ц.-Приходскому Совѣту, какъ незаконномъ на
рушеніи.

10. Настоящая резолюція осуществляется со времени рас- 
публикованія ея въ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ.

Резолюція по докладу свящ. I. .Ломакина о Займѣ Свободы.

1. Всѣ свободныя суммы церквей и монастырей обратить 
на покупку облигацій Займа Свободы.

2. Депутаты Чрезвычайнаго Епархіальнаго Съѣзда прини
маютъ на себя трудъ всячески агитировать на мѣстахъ, чтобы 
свободныя волостныя и сельскія суммы, а также суммы коопера
тивныхъ учрежденій обращались на Заемъ Свободы.

Депутаты Епарх. Съѣзда всячески располагаютъ част
ныхъ лицъ, односельчанъ, къ тому, чтобы они пріобрѣтали об
лигаціи Займа въ складчину, если не могутъ купить ихъ въ 
одиночку.

4. Обратиться къ духовенству епархіи съ печатнымъ при
зывомъ чтобы оно своей проповѣдью съ церковнаго амвона и 
словомъ убѣжденія среди прихожанъ и особенно личнымъ при
мѣромъ и всячески содѣйствовало успѣху и распространенію 
Займа Свободы.



Актъ.
1017 года мая 19 дня. Комиссія, разсмотрѣвъ записки объ 

избраніи членовъ въ Церковно-Обшествснный Совѣтъ при Епи
скопѣ, нашла, что большинствомъ голосовъ избранными въ 
означенный Совѣтъ оказались: отъ духовенства: свяш. Л. Ива
ницкій, получившій 191 голосъ, Іеромонахъ Арсеній—135, свяш. 
I. Ломакинъ—118, протоіерей Г. Мусатовъ—108, свящ. Г. Рож
дественскій—69 и діаконъ Н. Зубковъ 67, и отъ мірянъ—Г. И. 
Булгаковъ—246, г-жа А. К. Арнольди—195, П. С. Кононенко 
—188, П. Г. Чефрановъ—174, Суриновъ—98 и С. Н. Ѳеодо
ровъ—92.

Предсѣдатель Комиссіи свяш. Нинолай Аушевъ.

Въ засѣданіи Чрезвычайнаго Епархіальнаго Съѣзда 19 мая 
было произведено избраніе делегатовъ на Московскій Всерос
сійскій Церковный Съѣздъ и членовъ Курской Духовной Кон
систоріи путемъ всеобщаго, равнаго, прямого и тайнаго голо
сованія, при чемъ избранными оказались на Московскій Всерос
сійскій Церковный Съѣздъ слѣдующія лица:

по г. Курску

по Курскому у.

Протоіерей Мусатовъ
Павелъ Семеновъ Кононенко

Священникъ Нестеровъ
Георгій Ильичъ Булгаковъ

по Бѣлгородскому у.
свяш Алексѣй Поповъ
Препод. Н. Н. Мавровскій

по Грайворонскому
г. Грайворона діаконъ Зубковъ 
мірянинъ Краснокутскій

по Дмитріевскому у. 
діаконъ К. Васильевъ 
мірянинъ Черемской
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по Корочанскому 
уѣзду

свяш. Н. Васютинъ 
мірянинъ Горбатенковъ

по Льговскому 
уѣзду

свящ. Александръ Поповъ 
мірянинъ Росохннъ

по Ново-Оскольскому 
уѣзду

свящ. I. Севериновъ 
мірянинъ X. М. Косьяненко

по Обоянскому 
уѣзду

діаконъ Лукьянчиковъ 
мірянинъ П. Крамаренко

по Путивльскому 
уѣзду

свяш. Исаакъ Поповъ 
мірянинъ П. А. Гноевой

по Рыльскому 
уѣзду

прот. Тарасовъ 
мірянинъ Мозговой

по Старо-Оскольскому 
уѣзду

по Суджанскому 
уѣзду

у діаконъ Подольскій 
мірянинъ Левыкинъ

свящ. Ефремовъ 
мірянинъ Бѣльскій

по Томскому 
уѣзду

по Фатежскому 
уѣзду

свяш. Н. Аушевъ 
мірянинъ Анненковъ

свяш. Г. Иваницкій 
мірянинъ Долженковъ

по Щигровскому 
уѣзду

прот. Сергѣевъ 
мірянинъ Хорошевъ



Членами Духовной Консисторіи, согласно подданнымъ за
пискамъ большинствомъ голосовъ намѣчены слѣдующія лица:

свящ. Іоаннъ Андріевскій.........................................196 голое-
псаломщикъ Тарасовъ ..............................................189 „
свяш. Николай Вишневскій . . . •....................131 ,
прот. Іоасафъ Лукашевъ......................................... 128 ,

„ Григорій Мусатовъ...........................................83 „
Комиссаромъ по духовнымъ дѣламъ избранъ Вас. Ив. Ко 

робкинъ. Кандидатами къ нимъ намѣчены:
діаконъ Зубковъ.................................  70 голое.
Георгій Ильичъ Булгаковъ........................................ 66 „
гіротд. П. Поповъ . . . . :....................................53 „
даіконъ Вячеславъ Васильевъ.................................... 52 „
Постановлено: считать намѣченныхъ кандидатовъ избран

ными.

Резолюція по вопросу о назначеніи пособій Членамъ Временнаго Цер

ковно-Общественнаго Совѣта и делегатамъ на Всероссійскій Съѣздъ 

духовенства и мірянъ

1) Назначить въ качествѣ пособія 12 членамъ Совѣта по 
50 руб. въ мѣсяцъ каждому.

2) Каждому на Съѣздъ по 120 руб.
3) Средства для первыхъ изыскать, а на вторыхъ сдѣ

лать заемъ въ свѣчномъ заводѣ, а потомъ разложить этотъ 
расходъ по церквамъ епархіи.

4) То и другое поручается исполнить Церковно-Общест
венному Совѣту.

Резолюція по вопросу о составѣ Временнаго Церковно-Общественнаго 

Совѣта при Епископѣ.

Въ виду практической невозможности выбрать въ Цер
ковно-Общественный Совѣтъ 36 членовъ, избрать 12 изъ поч
тенныхъ членовъ Съѣзда, изъ числа духовенства и мірянъ, жи
вущихъ въ г. Курскѣ, которымъ и поручить веденіе дѣла.
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Резолюція о продолженіи занятій Епархіальнаго Съѣзда.

1) Неразрѣшенные вопросы, но предложенные программой 
настоящаго Съѣзда, оставить для разрѣшенія на будущемъ 
Епархіальномъ Съѣздѣ, который по возможности Епархіаль
ный Церковный Совѣтъ созоветъ въ недалекомъ будущемъ.

(Высказано и принято пожеланіе, чтобы Съѣздъ былъ 
отъ 12 іюня, такъ какъ далѣе будетъ рабочее время).

2) Принять пожеланіе, чтобы постановленія Съѣзда въ 
видѣ „Дѣяній Чрезвычайнаго Епархіалльнаго Курскаго Съѣзда“ 
были разосланы всѣмъ участникамъ настоящаго Съѣзда.

3) Проведеніе въ жизнь постановленій настоящаго Съѣз
да поручается Съѣздомъ Епарх. Церковно-Общественному Со
вѣту и они входятъ въ сипу со дня распубликованія ихъ въ 
Епарх. Вѣдомостяхъ. Емуже поручается окончательно устано
вить и время слѣдующаго Съѣзда.

4) Протоколы Съѣзда поручается подписать Президіуму.
5) Съѣздъ, въ виду незаконченности работы по намѣчен

ной программѣ, не закрывать, а прервать.

Журналъ № і.
Засѣданія Временнаго Епархіальнаго Церковнаго Совѣ

та отъ 22 мая 1917 года.

Засѣданіе Временнаго Епархіальнаго Церковнаго 
Совѣта начато въ 12 час. дня, окончено въ 31/г час. дня.

На засѣданіи присутствовали: Преосвященный Ѳео
фанъ, Епископъ Рыльскій, протоіерей Григорій Муса
товъ, священники—Леонидъ Иваницкій, Іосифъ Лома
кинъ, Гавріилъ Рождественскій, Іеромонахъ Арсеній и 
діак. Николай Зубковъ, міряне: Г. Булгаковъ, С. Ѳео
доровъ и мірянка А. Арнольди.

Въ качествѣ, почетныхъ гостей—бывшій предсѣда
тель Чрезвычайнаго Еяархіальнаго Съѣзда духовенства 
и мірянъ Курской епархіи Н. Мавровскій и свящ. г. 
Петрограда А. Рутковскій.

Отсутствовали міряне: II. Кононенко, II- Чефра- 
новъ и Т. Суриновъ.
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1) Обсуждая и:
1) вопросъ о Предсѣдателѣ Временнаго Епархіаль

наго Церковнаго Совѣта.
Постановили: Въ виду отсутствія Преосвященнаго 

Никодима въ г. Курскѣ, назначеннаго Свят. Синодомъ 
временно—управляющимъ Курской епархіей, и согла
сно избранію Чрезвычайнымъ Епархіальнымъ Съѣздомъ 
духовенства и мірянъ Курской епархіи, отъ 18-го сего 
мая, временно управляющимъ епархіею Преосвященна
го Ѳеофана, Епископа Рыльскаго, а также въ виду не
отложности и скопленности дѣлъ, требующихъ скорѣй
шаго ихъ разрѣшенія и проведенія въ жизнь, признать 
законнымъ Предсѣдателемъ Совѣта Его Преосвящен
ство, Преосвященнаго Епископа Ѳеофана, 2) вопросъ о 
секретарѣ Совѣта. Секретаремъ Совѣта избрать Іеро
монаха Арсенія.

2) С л у ш а л и.
2) Временное положеніе Свят. Синода о Церковно- 

Епархіальномъ Совѣтѣ, отъ 5 мая с. г. )
Постановили: .Временное положеніе Свят. Синода 

о Церковно-Епархіальномъ Совѣтѣ принять къ свѣдѣ
нію и руководству, внеся слѣдующія поправки въ озна
ченное положеніе для мѣстнаго Епархіальнаго Церков
наго Совѣта’-

а) по пункту 2-му Положенія:
При равенствѣ голосовъ вопросъ рѣшается жере

бьевкой.
б) по пункту 4-му Положенія:
Секретарь Дух. Консисторіи приглашается па за

сѣданія Епархіальнаго Церковнаго Совѣта только вт. 
случаяхъ, вызывающихъ недоумѣніе, и притомъ съ 
правомъ совѣщательнаго, а не рѣшающаго голоса.

Неотложныя дѣла приводятся въ исполненіе немед
ленно по вынесеніи постановленій Совѣта, несмотря 
на послѣдовавшіе протесты противъ этихъ постановле-

*) Напечатанное въ № 21 Ц.-Об. Вѣстника. 
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ній со стороны Секретаря Консисторіи, если таковые 
послѣдуютъ.

2) по пункту 5-му Положенія:
Въ случаѣ болѣзни, отъѣзда изъ епархіи Епархі

альнаго Архіерея, его смерти или др. причинъ, Пред
сѣдателемъ Епархіальнаго Церковнаго Совѣта временно 
является викарный Епископъ, а до его прибытія за
ступающій его мѣсто Членъ Епархіальнаго Ц. Совѣта, 
избранный самимъ Совѣтомъ.

3) 'Указъ Свят. Синода на имя Преосвященнаго 
Никодима, Епископа Бѣлгородскаго, отъ 13 мая 1917 г. 
за № 13, о привлеченіи духовенства и паствы къ бо
лѣе активному участію въ церковномъ управленіи.

Постановили: принять Указъ Свят. Синода къ ру
ководству, внеся въ него слѣдующія измѣненія:

а) по пункту 2-му Указа:
Благочинническіе—(церковные окружные) Совѣты 

избираютъ изъ своей среды Предсѣдателя, который и 
является лицомъ, замѣняющимъ благочиннаго и осуще
ствляющимъ свои дѣйствія не единолично, но въ коллегіи, 
выборнымъ представителемъ которой онъ и состоитъ.

б) по пункту 4-му Указа.
Признать за прихожанами—мірянами, въ случаѣ 

возникающихъ конфликтовъ между ними и членами кли
ра, право переизбранія послѣднихъ, въ присутствіи 
уполномоченныхъ отъ Окружного Церковнаго Съѣзда и 
не иначе, какъ путемъ всеобщаго, равнаго, прямого и 
тайнаго голосованія.

в) къ лит. д. тогоже пункта Указа:
Перемѣщеніе членовъ причта, уже избранныхъ при

ходомъ, можетъ совершаться только по церковному су
ду въ его примирительныхъ камерахъ.

г) по пункту 5-му Указа.
Предоставить мѣстнымъ церковнымъ общественнымъ 

организаціямъ, по вынесеніи ими тѣхъ или иныхъ рѣ
шеній по мѣстнымъ текущимъ вопросамъ, маловажнымъ, 
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право немедленно приводить свои рѣшенія въ исполне
ніе безъ утвержденія Епархіальнаго Церковнаго Совѣта.

Въ случаяхъ же важныхъ, вызывающихъ недоумѣ
ніе и могущихъ быть оспариваемыми, резолюціи, выно
симыя мѣстными церковно-общественными организація
ми, подлежатъ разсмотрѣнію и утвержденію Епархіаль
наго Церковнаго Совѣта.

4) Временное Положеніе Свят. Синода о Благо
чинническомъ Совѣтѣ, отъ 5 мая с. г.

Постановили: принять къ исполненію, внеся слѣ
дующія измѣненія:

а) по пункту 2-му Положенія:
При равенствѣ голосовъ вопросъ рѣшается жере

бьевкой.
б) по пункту 4-му Положенія:
При вынесеніи отдѣльныхъ мнѣній, послѣднія при

лагаются къ журналу и представляются на благоусмо
трѣніе Епархіальнаго Начальства.

СОДЕРЖАНІЕ НЕОФФИЦІАЛЬНОЙ ЧАСТИ: Чрезвычайный Епархіальный Съѣздъ 
духовенства и мірянъ Курской епархіи. Резолюціи. Епархіальнаго Съѣзда. 
Журналъ Засѣданія Временнаго Епархіальнаго^ Церковнаго Совѣта оть 22 
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