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

мостей въ гор. Курскѣ, при Духовной Семинаріи.

1—8 апрѣля. Годъ ХК-ѴІІ. 1917 года.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ

Опредѣленіе Св. Синода о займѣ свободы.
Св. Синодъ, заслушавъ письмо министра финан

совъ объ оказаніи православнымъ духовнымъ вѣ
домствомъ содѣйствія къ успѣшному распростране
нію выпускаемаго Временнымъ Правительствомъ на 
покрытіе военныхъ расходовъ новаго займа, подъ 
наименованіемъ „займа свободы 1917 г.“, постановилъ:

Принимая во вниманіе, что обезпеченіе предпри
нимаемаго Временнымъ Пвавительствомъ займа яв
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ляется однимъ изъ существенныхъ условій вполнѣ 
благополучнаго окончанія настоящей войны и буду
щаго возвеличенія нашей родины, Святѣйшій Синодъ 
опредѣляетъ: 1) поручить синодальнымъ конторамъ, 
епархіальнымъ преосвященнымъ, протопресвитеру во
еннаго и морского духовенства и протопресвитеру 
Александру Дернову призвать подвѣдомое имъ город
ское и сельское духовенство и учителей церковно
приходскихъ школъ принять самое дѣятельное уча
стіе въ разъясненіи значенія займа, какъ дѣла ве
ликой государственной и отечественной важности, а 
также въ освѣдомленіи того же населенія съ усло
віями и способами участія въ займѣ и мѣстами под
писки на него, 2) благословить духовенство свой 
пастырскій призывъ предварить въ церквахъ проч
теніемъ составленныхъ на сей предметъ поученій, и
3) предписать всѣмъ дѣйствующимъ въ епархіяхъ 
установленіямъ духовнаго вѣдомства: архіерейскимъ 
домамъ, монастырямъ, церквамъ, церковно-благотво
рительнымъ, просвѣтительнымъ и хозяйственнымъ 
учрежденіямъ всѣ могущія быть свободными деньги 
обращать на пріобрѣтеніе облигацій выпускаемаго 
нынѣ займа.

ЗАЕМЪ СВОБОДЫ 
1917 года, 

выпускаемый на основаніи постановленія 
Временнаго Правительства отъ 27 марта 

1917 года.
Облигаціи займа выпускаются достоинствомъ въ 

50, 100, 500, 1.000, 5.000, 10.000 и 25.000 рублей и 
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приносятъ 5% годовыхъ, уплачиваемыхъ два раза 
въ годъ—16 марта и 16 сентября.

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

Доходъ, приносимый облигаціями, освобожденъ 
навсегда отъ сбора съ доходовъ отъ денежныхъ 
капиталовъ.

До 16 марта 1927 года не будетъ приступлено 
къ досрочному погашенію ни посредствомъ усилен
ныхъ тиражей, ни путемъ конверсіи или выкупа.

Облигаціи сего займа принимаются въ Конто
рахъ и Отдѣленіяхъ Государственнаго Банка, Госу
дарственныхъ Сберегательныхъ Кассахъ и въ Каз
начействахъ на безплатное, простое храненіе или съ 
управленіемъ (гдѣ таковое имѣется), безъ взиманія 
до 1 іюля 1918 года гербоваго сбора.

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

Въ уплату по займу могутъ быть представляемы 
5% краткосрочныя обязательства Государственнаго 
Казначейства съ учетомъ изъ 5% годовыхъ.

Облигаціи новаго займа могутъ быть принимае- 
мѣ какъ при самой подпискѣ, такъ и въ дальнѣй
шемъ въ учрежденіяхъ Государственнаго Банка, въ 
Государственныхъ Сберегательныхъ Кассахъ и въ 
Казначействахъ, въ коихъ введена ссудная операція, 
отъ ихъ держателей въ залогъ, изъ льготнаго про
цента по 5%% годовыхъ по срокъ 1 іюля 1918 го
да, съ освобожденіемъ отъ уплаты Государственна
го сбора, установленнаго по спеціальнымъ текущимъ 
счетамъ, и вексельнаго сбора по срочнымъ ссудамъ. 
Размѣръ ссуды при подпискѣ установленъ въ 75% 
номинальной суммы.
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Перемѣны по службѣ.
Его Высокопреосвященствомъ перемѣщены: священникъ с. Старо- 

Кладоваго, Старооскольскаго у., Александръ Емельяновъ къ церкви 
села Корочки, того же уѣзда,—5 марта.

— Священникъ с. Бунина, Тимского у., Алексѣй Бердиковъ 
къ Успенской ц. сл. Чернянки, Новооскольскаго у.,—10 марта.

Епископомъ Бѣлгородскимъ назначены: діаконъ на вакансіи пса
ломщика при церкви с. Плотавы, Льговскаго уѣзда, Адріанъ Да
ниловъ на діаконское мѣсто къ церкви с. Репяховки, Грайворонска- 
го уѣзда,—17 марта.

— Крестьянинъ Алексѣй Котляровъ и. д. псаломщика къ 
церкви с. Хмѣлевого, Корочанскаго уѣзда,—20 марта.

Перемѣщены: псаломщикъ с. Ивановскаго, Льговскаго у., Ди
митрій Лазаревъ къ церкви с. Лебедевщины, Суджанскаго уѣзда,— 
10 марта.

— Псаломщикъ с. Добраго Колодезя, Тимскаго у., Митрофанъ 
Писаненко къ церкви с. Гуйвы, Суджанскаго уѣзда,—13 марта.

— Діаконъ Успенской церкви сл. Чернянки, Новооскольска
го у., къ церкви сл. Поповки, Корочанскаго уѣзда,—20 марта.

Епископомъ Рыльскимъ назначены: діаконъ Михаилъ Моисеевъ,. 
низведенный въ причетники, на псаломщическое мѣсто къ церкви 
с. Бычковъ, Фатежскаго уѣзда,—13 марта.

— Послушникъ Курскаго Знаменскаго монастыря Алексѣй 
Малышевъ діакономъ къ Покровской церкви г. Фатежа,—16 марта.

— Псаломщикъ с. Жирова, Фатежскаго у., Александръ Кол
маковъ діакононъ къ церкви с. Поныровъ, Фатежскаго у.,—20 марта.

— Псаломщикъ с. Сухановки, Рыльскаго у., Аркадій Булга
ковъ діакономъ къ церкви того же села,—21 марта.

Перемѣщены: псаломщикъ с. Вабли, Льговскаго у., Иванъ Его
ровъ къ церкви с. Шептуховки, Льговскаго уѣзда,—13 марта.

— Діаконъ с. Миленина-Низовцева, Щигровскаго у., Илларі
онъ Щеголевскій къ церкви с. Ивницы Льговскаго уѣзда,—21 марта.

— Діаконъ с. Старой Бѣлицы, Дмитріевскаго у., Петръ Го
лубенко къ Троицкой церкви сл. Борисовки, Грайворонскаго уѣзда, 
—27 марта.

Отчислены: псаломщикъ сл. Соколовки, Корочанскаго у., Юве
налій Сергѣевъ отчисленъ отъ мѣста,—14 марта.

— Священникъ с. Паникъ, Обоянскаго у., Владиміръ Поповъ, 
съ правомъ подыскать другой приходъ,—18 марта.

Умерли: священникъ Покровской церкви гор. Бѣлгорода, Іоаннъ 
Смоленскій,—16 марта.

— Діаконъ на вакансіи псаломщика при церкви с. Кошаръ, 
Бѣлгородскаго у., Алексѣй Некрасовъ,—28 марта.
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В А Н А Н С I И*).

*) Свѣдѣнія о церквахъ и приходахъ означены въ справочной тетра
ди, которая имѣется во всѣхъ церквахъ епархіи и въ пріемной Консисторіи.

А) Священническія:
1) При Знаменской церкви с. Большого Яблонова, Корочанска- 

то у., съ 21 февраля.
2) При Троицкой церкви с. Корочки, Старооскольскаго у., 

22 февраля.
2) При Покровской церкви с. Старо-Кладоваго, Староосколь

скаго уѣзда, съ 5 марта.

3) При Троицкой церкви с. Бунина, Тимскаго уѣзда, съ 10 
марта.

4) При Успенской церкви сл. Чернянки, Новооскольскаго у., 
съ 10 марта.

5) При Богородичной церкви с. Паникъ, Обоянскаго уѣзда, 
съ 23 марта.

6) При Покровской церкви г. Бѣлгорода, съ 16 марта.

Б) Діаконскія:
1) При Христорождественской церкви с. Кудинцева, Льговска

го уѣзда, съ 5 ноября.

2) При Покровской церкви с. Покровскаго, Грайворонскаго 
уѣзда, съ 28 ноября.

3) При Казанской церкви с. Ржавы, Рыльскаго уѣзда, съ 7 
декабря.

4) При Покровской церкви с. Втѳрицы, Бѣлгородскаго уѣзда, 
съ 18 декабря.

5) При Николаевской церкви с. Черемошного, Бѣлгородскаго 
уѣзда, съ 9 января.

6) При Троицкой церкви сл. Нѣмцевой, Новооскольскаго у., 
съ 18 января.

7) При Михаило-Архангельской церкви заштатнаго города 
Мирополья, Суджанскаго уѣзда, съ 28 января.

8) При Казанской церкви с. Холчей, Фатежскаго уѣзда, съ 
16 февраля.
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9) При Андреевской церкви с, Байцурова, Грайворонскаго у., 
съ 24 февраля.

10) При Космодаміанской церкви с. Логового, Бѣлгородскаго у., 
съ 24 февраля.

11) При Архангельской церкви сл. Тоиаровки, Бѣлгородскаго у., 
съ 28 февраля.

12) При Петро-Павловской церкви сл. Неклюдовой, Корочанска
го у., съ 23 февраля.

13) При Покровской церкви с. Подольховъ, Корочанскаго у., 
съ 23 февраля.

14) При Вознесенской церкви с. Бурыни, Путивльскаго у., съ 
27 февраля.

15) При Николаевской церкви с. Никомникова, Рыльскаго у., 
съ 11 марта.

16) При Успенской церкви сл. Чернянни, Новооскольскаго у., 
съ 10 марта.

17) При Троицкой церкви с. Миленина Низовцева, Рыльскаго 
уѣзда, съ 21 марта.

18) При Димитріевской церкви с. Старой Бѣлицы, Дмитріев
скаго уѣзда, съ 27 марта.

В) Псаломщическія.
1) При Архангельской церкви загат. г. Мирополья, Суджан- 

скаго у., съ 23 февраля.

2) При Петро-Павловской церкви с. Ивановскаго, Льговскаго 
уѣзда, съ 10 марта.

3) При Архангельской церкви с. Добраго Колодезя, Тимскаго 
уѣзда, съ 13 марта.

4) При Успенской церкви сл. Соколовки, Корочанскаго уѣзда, 
съ 15 марта.

5) При Николаевской церкви с. Плотавы, Льговскаго уѣзда,
съ 17 марта. •

6) При Покровской церкви с. Жирова, Фатежскаго уѣзда, съ 
20 марта.
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7) При Срѣтенской церкви с. Сухановки, Рыльскаго уѣзда, съ 
21 марта.

8) При Георгіевсѣой церкви с. Поповкина, Дмитріевскаго ѵѣз- 
да, съ 28 марта.

Мѣста псаломщическія, освободившіяся за взятіемъ псаломщиковъ по 

мобилизаціи на войну, на которыя, по опредѣленію Епархіальнаго На

чальства, отъ 5—12 августа 1914 года, будетъ назначеніе лишь 

временное и на половинную часть всѣхъ доходовъ.

1) При Богоявленской церкви с. Гремячаго, Курскаго уѣзда, 
съ 28 февраля.

2) При Архангельской церкви с. Непхаева, Бѣлгородскаго у., 
съ 28 февраля.

3) При Николаевской единовѣр. церкви с. Пушкарнаго, Рыль- 
екаго уѣзда, съ 3 марта.

4) При Тихвинской церкви с. Тихвинскаго, Дмитріевскаго у., 
съ 10 марта.

5) При Богословской церкви с. Холодной, Корочанскаго уѣз
да, съ 8 марта.

6) При Троицкой церкви с. Новоселидебнаго, Щигровскаго у., 
съ 14 марта. ■

7) При Николаевской церкви с. Ястребова, Бѣлгородскаго у., 
съ 13 марта.

Остальныя вакансіи см. №№ 8 и 9 Епархіальныхъ Вѣдомостей 
за исключеніемъ уже замѣщенныхъ, а именно: 1) При Георгіев
ской церкви с. Киселева, Бѣлгородскаго у., 2) при Троицкой цер
кви сл. Троицкой, Старооскольскаго у., 3) при Троицкой церкви с. 
Карманова, Дмитріевскаго у., 4) при Іоакимовской церкви с. Ка
пустина, Рыльскаго у., 5) при Покровской церкви с. Домановки, 
Корочанскаго у., 6) при Богоявленской церкви с. Ольховатки, Фа- 
тежскаго у., 7) при Казанской церкви сл. Панской, Староосколь
скаго у., 8) при Богоявленской церкви сл. Ивановской Лисицы» 
Грайворонскаго уѣзда.
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СПИСОКЪ
священно-церковно-служителей, признанныхъ наградной Ко
миссіей достойными награжденія мѣстными наградами ко 

дню Св. Пасхи.
Б у р с к і іі уѣздъ.

Свящ, Андреевской ц. при психіатрической больницѣ въ дер. Са- 
погово, Іоаннъ Новиковъ—камилавкой.

Свящ. Введенской ц. с. Пойменова, Сергій Косминскій—ками
лавкой.

Свящ. Михаило-Архаигельской ц. с. Старо - Чермошного, Сергій 
Никифоровъ—скуфьей.

Свящ. Благовѣщенской ц. с. Боева, Николай Іосифовъ—скуфьей.
Свящ. Покровской ц. с. Балычева, Петръ Булгаковъ—набедрен

никомъ.
Свящ. Введенской ц. с. Орѣхова, Константинъ Смирновъ—скуфьй.
Свящ. Воскресенской ц. с. Полянскаго, Іоаннъ Ивановъ—скуфьей.
Свящ. Введенской ц. с. Пойменова, Николай Маляревскій—скуфьей.
Свящ. Никитской ц. с. Красникова, что на Котовцѣ, Іоаннъ Са

харовъ—скуфьей.
Свящ. Богоявленской ц. с. Дьяконова, Герасимъ Семовъ—ками

лавкой.
Бѣлгородскій уѣздъ.

Свящ. Михайло-Архангельской ц. сл. Томаровки, Александръ 
Солнцевъ—камилавкой.

Свящ. Николаевской ц. с. Болховца, Симеонъ Кошлаковъ—на
бедренникомъ.

Свящ. Трехсвятительской ц. сл. Августовой, Димитрій Софроновъ 
—камилавкой.

Свящ. Николаевской кладбищенской ц. г. Бѣлгорода, Ѳеодоръ 
Шумовъ—камилавкой.

Свящ. Михайло-Архангельской ц. с. Непхаева, Ѳеодоръ Слю- 
нинъ—камилавкой.

Свящ. Богоявленской ц. с. Бѣломѣстнаго, Василій Кошлаковъ— 
камилавкой.

Свящ. Михайло-Архангельской ц. с. Вислаго, Димитрій Смирновъ 
—камилавкой;

Свящ. Николаевской ц. сл. Терновки, Іоаннъ Ѳирсовъ—скуфьей.
Свящ. Рождество-Богородичной ц. с. Крюкова, Владиміръ Касья

новъ—скуфьей.

/
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Свягц. Космодаміанской ц. с. Крапивнаго, Сергій Алексѣевъ—на
бедренникомъ.

Свящ. Михайло-Архангельской ц. с. Масловой Пристани, Ѳео
доръ Булгаковъ—камилавкой.

Свящ. Космодаміанской ц. с. Хохлова, Василій Титовъ—ками
лавкой.

Свящ. Христорождественской ц. с. Шеина, Николай Бушуевъ— 
камилавкой.

Свящ. Николаевской ц. с. Шляхова, Василій Поповъ—набедрен
никомъ.

Свящ. Никитской ц. с. Напраснаго, Тихонъ Безсоновъ—скуфьей. 
Свящ. Николаевской ц. с. Нечаевки, Іаковъ Шумовъ—скуфьей. 
Свящ. Михайло-Архангельской ц. с. Журавлевки, Константинъ 

Ефремовъ—скуфьей.
Законоучитель Бѣлгородской мужской гимназіи свящ. Василій 

Кіяновскій—-камилавкой.

Грайворонскій уѣздъ.

Свящ. Борисовской Тихвинской женской пустыни, Василій Лукъ- 
яновскій—камилавкой.

Свящ. Николаевской ц. сл. Борисовки, Петръ Яньшинъ—ками
лавкой.

Свящ. Покровской ц. с. Староселья, Петръ Титовъ—скуфьей.
Свящ. Николаевкой ц. сл. Ракитной Іоаннъ Васильевъ—ками

лавкой.
Свящ. Покровской ц. с. Репяховки. Ѳеодоръ Москалевъ—скуфьей.
Свящ. Варваринской ц. с. Илька Пеньковки, Іоаннъ Никольскій 

—камилавкой.
Свящ. Вознесенской ц. с. Коровина, Василій Истоминъ—скуфьей.
Свящ. Предтеченской ц. с. Герцевки, Александръ Пятницкій— 

скуфьей.
Свящ. Георгіевской ц. сл. Стрѣлецкой, Бѣлгородскаго у., (5-го 

Грайворонск. окр.) Тихонъ Лимаровъ—набедренникомъ.
Свящ. Казанской ц. с. Орловки-Мокрое тожъ, Николай Романовъ 

—камилавкой.
Свящ. Михайло-Архангельской ц. сл. Подола, Алексій Колосов- 

скій—камилавкой.
Свящ. Христорождественской ц. с. Козинки, Іоаннъ Курдюмовъ 

— набедренникомъ.
Свящ. Богословской ц. с. Козинки, Николай Поповъ—камилавкой. 
Свящ. Покровской ц. с. Смородина, Ѳеодоръ Глумовъ—камилавкой.
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Свящ. Рождество-Богородичной ц. с. Безыменнаго, Петръ Пест
ряковъ—скуфьей.

Дмитріевскій уѣздъ.

Свящ. Христорождественской ц. с. Петровскаго-Шагарова, Нико
лай Курдюмовъ—камилавской.

Свящ. Троицкой ц. с. Мѣлового Павелъ Колосовскій—скуфьей.
Свящ. Николаевской ц. с. Кошкина, Никита Артюхъ—скуфьей.
Свящ. Введенской ц. с. Бычекъ Іоаннъ Добрынинъ—набедрен

никомъ.
Свящ. Архангельской ц. сл. Михайловки, Николай Арбузовъ— 

скуфьей.
Свящ. Николаевской ц. сл. Михайловки, Іаковъ Еакриневъ— 

скуфьей.
Свящ. Космодаміанской ц. с. Клевени, Валентинъ Курдюмовъ— 

камилавкой.
Свящ. Архангельской ц. с. Клинецъ, Николай Мѣшковскій— 

скуфьей.
Свящ. Архангельской ц. с. Калиновки, Петръ Кибальчичъ— 

скуфьей.
Свящ. Успенской ц. с. Романова, Михаилъ Невскій—скуфьей.
Свящ. Знаменской ц. с. Старшаго, Митрофанъ Шаринъ—набед

ренникомъ.
Свящ. Николаевской ц. с. Деменина, Іаковъ Солодовниковъ—на

бедренникомъ.
Свящ. Введенской ц. с. Селина, Алексій Оболенскій—набедрен

никомъ.
Свящ. Николаевской ц. с. Волкова, Алексій Поповъ—камилавкой.

Ііорочанскій уѣздъ.

Свящ. Покровской ц. г. Корочи, Николай Селивановъ—камилавкой.
Свящ. Николаевской ц. г. Корочи, Ѳеодоръ Золотаревъ—ками

лавкой.
Свящ. Николаевской ц. с. Плотавца, Іоаннъ Троицкій—скуфьей. 
Свящ. Николаевской ц. с. Плотавца, Василій Родіоновъ—скуфьей. 
Свящ. Георгіевской ц. сл. Коломыцевой, Сергій Арбузовъ—на

бедренникомъ.
Свящ. Космодаміанской ц. с. Хмѣлевого, Сергій Тихомировъ—на

бедренникомъ.
Свящ. Николаевской ц. с. Поповки, Николай Некрасовъ—скуфьей.
Свящ. Петропавловской ц. сл. Ржевки, Владиміръ Красновъ— 

скуфьей.
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Свящ. Владимірской ц. сл. Терезовки, Вячеславъ Колмаковъ— 
набедренникомъ.

Свящ. Покровской ц. с. Лѣсковъ, Николай Головановъ—скуфьей.
Свящ. Христорождественской ц. с. Верхняго Ольшанца, Георгій 

Поповъ—набедренникомъ.
Свящ. Васильевской ц. с. Шахова, Владиміръ Колмаковъ—на

бедренникомъ.
Свящ. Богоявленской ц. с. Лучекъ Михаилъ Пузановъ—набед

ренникомъ.
Свящ. Воскресенской ц. сл. Зимовеньки, Константинъ Зиборов- 

скій—камилавкой.
Свящ. Успенской ц. сл. Бѣлой, Николай Васютинъ—камилавкой.
Свяш. Васильевской ц. с. Ивицы, Симеонъ Апоіпанскій—ками

лавкой.
Свящ. Покровской ц. с. Нежегольска, Николай Петровскій—ка

милавкой.
Свящ. Казанской ц. с. Казанскаго, Стефанъ Смирновъ—скуфьей.

Льговскій уѣздъ.

Свящ. Николаевской ц. г. Льгова, Іоаннъ Поповъ—камилавкой.
Свящ. Христорождественской ц. с. Кудинцева, Сергій Поповъ— 

набедренникомъ.
Свящ. Николаевской ц. с. Рѣчицы, Николай Родіоновъ—набе

дренникомъ.
Свящ. Иверской ц. с. Шустова, Михаилъ Никитинъ—камилавкой.
Свящ. Николаевской ц. с. Износкова, Алексій Грунскій—ками

лавкой.
Свящ. Троицкой ц. с. Груни, Михаилъ Борзаковскій—набедрен

никомъ.
Свящ. Николаевской ц. с. Стремоухова Бобрика, Петръ Николь

скій—скуфьей.
Свящ. Троицкой ц. с. Ольшанки, Симеонъ Ветохинъ—камилавкой.
Свящ. Димитріевской ц. с. Дмитріевскаго, Иванчиково тожъ, 

Іоаннъ Сергѣевъ—скуфьей.
Свящ. Аѳанасьевской ц. с. Дерзскаго, Валентинъ Мухинъ— 

скуфьей.
Свящ. Покровской ц. с. Толкачевки, Мстиславъ Тимоновъ— 

скуфьей.
Свящ. Димитріевской ц. с. Костельцева, Симеонъ Софроновъ— 

скуфьей.
Свящ. Іоанно-Рыльской ц. с. Конышевки, Леонидъ Поповъ— 

скуфьей.
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Пвящ. Богоявленской ц. с. Шептуховки, Димитрій Рождествен
скій—камилавкой.

Свящ. Ахтырской ц. с. Кремянаго, Іоаннъ Шкорбатовъ—скуфьей.
Свящ. Николаевской ц. с. Вышнихъ Деревенекъ, Алексій Малы

гинъ—скуфьей.
Свяпр Богородичной ц. с. Глиницы, Александръ Оболенскій— 

набедренникомъ.

Новоосколъскій уѣздъ.

Свящ. Николаевской ц. с. Киселевки, Филиппъ Дегтяревъ—на
бедренникомъ.

Свящ. Покровской ц. сл. Песчаной, Тихонъ Нестеровъ—набе
дренникомъ.

Псаломщикъ Соборной ц. г. Новаго-Оскола, Гавріилъ Ченскій— 
Архипастырскимъ благословеніемъ.

Діаконъ Соборной ц. г. Новаго-Оскола, Петръ Косминскій—Архи
пастырскимъ благословеніемъ.

Діаконъ Богоявленской ц. г. Новаго-Оскола, Павелъ Выборов- 
скій—Архипастырскимъ благословеніемъ.

Свящ. Троицкой ц. с. Булановки, Іоаннъ Титовъ—камилавкой.
Свящ. Богоявленской ц. г. Новаго-Оскола, Николай Краснитскій 

—камилавкой.
Овящ. Флоровской п. с. Суркова, Андрей Солнцевъ—скуфьей.
Овящ. Николаевской ц. сл. Ново-Анновки, Александръ Благовѣ

щенскій—скуфьей.
Свящ. Покровской ц. сл. Артельной, Николай Смирновъ—набе

дренникомъ.
Свящ. Троицкой ц. сл. Троицкой, Николай Апошанскій—набе

дренникомъ.
Діаконъ Троицкой ц. с. Булановки, Веніаминъ Лукинскій—Архи

пастырскимъ благословеніемъ.
Свящ. Покровской ц. с. Грязной Потудани, Іаковъ Мальцевъ— 

набедреннкомъ.и

Обоянскій уѣздъ.

Свящ. Богоявленской ц. сл. Пѣнъ, Іоаннъ Спѣсивцевъ—ками
лавкой.

Свящ. Космодаміанской ц. с. Курасовки, Евграфъ Чеховъ—ками
лавкой.

Свящ. Николаевской ц. с. Вышней Пѣны, Іоаннъ Переверзевъ— 
камилавкой.
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Свящ. Димитріевской ц. с. Драгунскаго, Вячеславъ Богоявленскій 
—скуфьей.

Свящ. Рождество-Богородичной ц. с. Бѣгичева, Николай Падал- 
кинъ—скуфьей.

Свящ. Покровской ц. с. Бобравы, Іоаннъ Антоновъ—скуфьей.
Свящ. Архангельской ц. с. Песчанаго, Андрей Руденковъ—набе

дренникомъ.
Свящ. Троицкой ц. сл. Павловки, Евгеній Левченковъ—набедрен

никомъ.
Свящ. Николаевской ц. с. Нижней Пѣны, Димитрій Фатѣевъ— 

набедренникомъ.
Свящ. Введенской ц. с. Сухой Солотины, Михаилъ Никольскій— 

скуфьей.
Свящ. Покровской ц. с. Каменки, Владиміръ Поновъ—камилавкой.
Свящ. Георгіевской ц. с. Филатова, Николай Преображенскій— 

камилавкой.
Свящ. Аѳанасьевской ц. с. Бабипа, Никаноръ Соколовъ—скуфьей.
Свящ. Покровской ц. с. Липовца, Димитрій Соколовъ—скуфьей. 
Свящ. Успенской ц. сл. Медвѣнки, Ѳеодоръ Поповъ—скуфьей.
Свящ. Предтеченской ц. с. Нижняго Реутца, Іоаннъ Процкихъ— 

набедренникомъ.
Свящ. Пятницкой ц. с. Шевелева, Іоаннъ Братчиковъ—набедрен

никомъ.
Свящ. Богоявленской ц. с. Сырцева, Димитрій Соколовъ—набе

дренникомъ.
Свящ. Успенской ц. с. Верхопѣнья, Александръ Караченцевъ— 

скуфьей.
Свящ. Преображенской ц. с. Спасскаго-Камынина, Іоаннъ По

повъ—набедренникомъ.
Свящ. Троицкой ц. с. Нагольнаго, Алексій Четвериковъ—скуфьей.

Путивлъскій уѣздъ.

Свящ. Благовѣщенской ц. г. Путивля, Исаакъ Поповъ—ками
лавкой.

Свящ. Преображенской ц. с. Красной Слободы, Симеонъ Воскре
сенскій—камилавкой.

Свящ. Петропавловской ц. с. Салтыкова, Николай Дагаевъ— 
скуфьей.

Свящ. Успенской ц. с. Большой Неплюевой, Николай Гулевиц- 
кій—скуфьей.

Свящ. Архангельской ц. с. Локтя, Симеонъ Семеновъ—ками
лавкой.
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Свящ. Вознесенской ц. с. Дьяковки, Николай Тархановъ—набе
дренниковъ.

Р ы л ъ с к і й уѣздъ.

Помощникъ смотрителя Рыльскаго духовнаго учил. свящ. Іоаннъ 
Сокаль—камилавкой.

Свящ. Николаевской ц. с. Коровяковки, Александръ Тимоновъ— 
скуфьей.

Свящ. Николаевской ц. с. Ломакина, Василій Титовъ—надрен- 
никомъ.

Свящ. Рождество-Богородичной ц. с. Надѣйки, Николай Вощи- 
нинъ—набедренникомъ.

Свящ. Казанской ц. с. Гнѣушева, Михаилъ Ржавскій—скуфьей.
Свящ. Введенской ц. с. Капыстичъ, Макарій Діаконовъ—ками

лавкой.
Свящ. Іоакимовской ц. с. Капустина, Николай Аѳанасьевскій— 

скуфьей.
Свящ. Преображенской ц. с. Мазеповки, Павелъ Булгаковъ—на

бедренникомъ.
Свящ. Петропавловской ц. с. Туранскаго, Никифоръ Поповъ— 

на бедренникомъ.
Свящ. Ахтырской ц. с. Обуховки, Александръ Петровъ—набе

дренникомъ.
Свящ. Николаевской ц. с. Снагости, Михаилъ Одинцовъ—ками

лавкой.
Свящ. Христорождественской ц. с. Коренева, Димитрій Ко’смо- 

даміанскій—камилавкой.
Сввщ. Успенской ц., что въ Бору г. Рыльска, Петръ Поповъ— 

камилавкой.

Старооскольскій уѣздъ.

Свящ. Троицкой ц. сл. Троицкой, Александръ Коноваловъ—ка
милавкой.

Свящ. Вознесенской ц. сл. Казацкой, Аркадій Васильевъ—ками
лавкой.

Свящ. Николаевской ц. с. Незнамова, Михаилъ Праведниковъ— 
скуфьей.

Свящ. Михаило-Архангельской ц. с. Котова, Павелъ Недригай- 
ловъ—набедренникомъ.

Свящ. Соборной ц. г. Стараго-Оскола, Матвѣй Тимоновъ—ками
лавкой.
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Діаконъ Тихвинской ц. с. Усть-Стужня, Іосифъ Поповъ—Архи
пастырскимъ благословеніемъ.

Діаконъ Архангельской ц. с. Теплаго Колодезя, Александръ Ва
сильевъ—Архипастырскимъ благословеніемъ.

Псаломщикъ Архангельской ц. с. Оскольца, Павелъ Клементьевъ 
—Архипастырскимъ благословеніемъ.

Су д жан ск і й уѣздъ.

Свящ. Андреевской ц. с. Дарьина, Арсеній Виноградскій—набед
ренникомъ.

Псаломщикъ Преображенской ц. сл. Замостья, Ѳеодоръ Красно
польскій—Архипастырскимъ благословеніемъ.

Свящ. Христорождественской ц. с. Большого-Солдатскаго, Симе
онъ Поповъ—набедренникомъ.

Свящ. Рождество-Богородичной ц. с. Заломнаго, Михаилъ Лащев- 
скій—набедренникомъ.

Свящ. Казанской ц. с. Житеня, Герасимъ Прохоровъ—набедрен
никомъ.

Свящ. Знаменской ц. с. Ширкова, Василій Переверзевъ—набед
ренникомъ.

Свящ. Димитріевской ц. с. Русскаго Порѣчнаго, Авраамій Васи
левскій—скуфьей.

Свящ. Димитріевской ц. с. Мальцева, Іоаннъ Пузановъ—скуфьей.
Свящ. Николаевской ц. с. Сторожевого, Іаковъ Рудневъ—скуфьей.
Свящ. Троицкой ц. с. Кривицкихъ Будъ, Александръ Покровскій 

—камилавкой.
Свящ. Димитріевской ц. с. Мальцева, Константинъ Одинцовъ— 

камилавкой.
Свящ. Успенской единовѣрческой ц. с. Русскаго Порѣчнаго, Ѳео

доръ Сдуденковъ—скуфьей.
Свящ. Николаевской ц. с. Растворова, Веніаминъ Власовъ—скуфьей.
Свящ. Архангельской ц. с. Озерокъ, Никита Праведниковъ— 

скуфьей.
Свящ. Ахтырской ц. с. Петровыхъ Будъ, Митрофанъ Огульковъ 

—набедренникомъ.
Свящ. Димитріевской ц. с. Чернаго Ольха, Іаковъ Соколовскій— 

набедренникомъ.
Діаконъ Николаевской ц. сл. Бѣлой, Василій Силинъ—Архипа

стырскимъ благословеніемъ.
Псаломщикъ Знаменской ц. с. Знаменскаго, Петръ Соловьевъ— 

Архипастырскимъ благословеніемъ.
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. Свящ. Петропавловской ц. сл. Обуховки, Владиміръ Поповъ— 
скуфьей.

Свящ. Архангельской ц. сл. Казачка, Гавріилъ Поповъ—скуфьей.
Свящ. Казанской ц. с. Комаревцева, Іоаннъ Никольскій—набед

ренникомъ.
Свящ. Предтеченской ц. с. Игнатовки, Алексій Обоянскій—набед

ренникомъ.
Свящ. Архангельской ц. сл. Дубянки, Іоаннъ Недригайловъ— 

скуфьей.
Свящ. Преображенской ц. сл. Николаевки Орликъ тожъ, Васи

лій Переяславскій—набедренникомъ.
Свящ. Митрофановской ц. с. Кобцева, Іоаннъ Щеголевъ—набед

ренникомъ.
Свящ. Николаевской ц. с. Верхне-Чуфичева, Меѳодій Поповъ— 

набедренникомъ.
Свящ. Преображенской ц. с. Скороднаго, Іоаннъ Родіоновъ— 

скуфьей.
Свящ. Покровской ц. с. Мѣлового, Александръ Малаховъ—скуфьей.
Свящ. Дпмитріевской ц. с. Чуева, Василій Введенскій—скуфьей.
Свящ. Георгіевской ц. с. Истобнаго, Николай Грунскій—набед

ренникомъ.
Свящ. Троицкой ц. сл. Мышанки, Александръ Переверзевъ—на

бедренникомъ.
Свящ. Тихвинской ц. с. Богородицкаго, Сергій Козловскій—на

бедренникомъ.
Свящ. Архангельской ц. с. Темерязева, Николай Вознесенскій— 

набедрнникомъ.
Свящ. Христорождественской ц. с. Стужня, Петръ Поповъ—ка

милавкой.
Свящ. Знаменской ц. с. Знаменскаго, Александръ Огульковъ— 

скуфьей.
Свящ. Архангельской ц. с. Средней Дорожни, Левъ Мальцевъ— 

набедренникомъ.
Свящ. Тихвинской ц. с. Усть-Стужня, Сергій Поповъ—скуфьей.
Свящ. Предтеченской ц. с. Панковъ, Порфирій Сергѣевъ—скуфьей.
Свящ. Введенской ц. с. Строкина, Іоаннъ Космодаміанскій—ка

милавкой.
Діаконъ Христорождественской ц. с. Стужня, Романъ Григорь

евъ—Архипастырскимъ благословеніемъ.
Діаконъ Тихвинской ц. с. Баранова, Андрей Дурневъ—Архипас

тырскимъ благословеніемъ.
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Свяіц. Рождество—Богородичной ц. с. Гоптаровки, Александръ 
Титовъ—камилавкой.

Свящ. Преображенской ц. с. Петрушевки, Александръ Аушевъ 
—камилавкой.

Свящ. Михайло-Архангельской ц. заштатнаго гор. Мирополья, 
Гавріилъ Нестеровъ—набедренникомъ.

Діаконъ Преображенской ц. заштатнаго гор. Мирополья, Василій 
Гладкій—Архипастырскимъ благословеніемъ.

Псаломщикъ Михайло-Архангельской ц. с. Малой Рыбицы, Іоаннъ 
Андріевскій—Архипастырскимъ благословеніемъ.

Тимской уѣздъ.

Тимской уѣздный наблюдатель церковно-приходскихъ школъ 
свящ. Алексій Козловъ—камилавкой.

Свящ. Георгіевской ц. с. Гнилого Колодезя, Ѳеодоръ Покровскій 
—набедренникомъ.

Свящ. Михайло-Архангельской ц. с. Погожаго, Александръ Ко
реневъ—кам ила вкой.

Свящ. Рождество-Богородичной ц. с. Верхне-Выгорнаго, Левъ 
Троицкій — скуфьей.

Свящ. Знаменской ц. с. Пузачей, Василій Евдокимовъ—скуфьей.
Свящ. Николаевской ц. с. Свинца, Акиндинъ, Киселевъ—ками

лавкой.
Свящ. Успенской ц. с. Бѣлаго Колодезя, Іона Высоцкій—ками- 

кавкой.
Свящ. Димитріевской ц. с. Выползова, Іаковъ Бѣлозерскій—ка

милавкой.
Свящ. Успенской ц. с. Бѣлаго 'Колодезя, Николай Жильцовъ— 

набедренникомъ.
Свящ. Георгіевской ц. с. Станового Колодезя, Григорій Тимо

новъ—набедренникомъ.
Свящ. Троицкой ц. с. Мяснянскаго, Василій Владыковъ—набед

ренникомъ.
Свящ. Петропавловской ц. с. Черновца, Іоаннъ Калининъ—на

бедренникомъ.
Псал. Архангельской ц. с. Заеемскаго, Михаилъ ІІоложинцевъ— 

Архипастырскимъ благословеніемъ.
Свящ. Михайло-Архангельской ц. с. Куськина, Іосифъ Бѣликовъ 

—камилавкой.
Свящ. Троицкой ц. с. Бунина, Алексій Бердиковъ—набедрен

никомъ.
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фатежскій уѣздъ.

Свящ. Іоанно- Богословской ц. г. Фатежа, Владиміръ Кононовъ— 
камилавкой.

Свящ. Сергіевской ц. с. Сергіевскаго, Александръ Досычевъ— 
скуфьей.

Свящ. Введенской ц. с. Никольска го-Амелина, Николай Пановъ 
—скуфьей.

Свящ. Троицкой ц. с. Горокъ Алексій Рыжковъ-—-скуфьей.
Свящ. Димитріевской ц. с. Вышнихъ Любажей, Евгеній Добро

тинъ—скуфьей.
Свящ. Архангельской ц. с. Новоселокъ, Кресты тожъ, Павелъ 

Арбузовъ—набедренникомъ.
Свящ. Покровской ц. с. Жирова, Владиміръ Рождественскій— 

скуфьей.

Щигровскій уѣздъ.

Свящ. Михайло-Архангельской ц. с. Патепка, Григорій Рыжковъ 
—камилавкой.

Свящ. Рождество-Богородичной ц. с. Богородицкаго, Іоаннъ Мя- 
чинъ—камилавкой.

Свящ. Димитріевской ц. с. Гриневки, Алексій Родіоновъ—набед
ренникомъ.

Свящ. Казанской ц. е. Липовскаго, Антонинъ Хлѣбниковъ—на
бедренникомъ.

Свящ. Владимірской ц. с. Исакова, Алексій Рождественскій—- 
скуфьей.

Свящ. Никитской ц. с. Никитскаго, Александръ Поповъ—скуфьей.
Свящ. Архангельской ц. с. Нижне-Ольховатаго, Петръ Сергѣевъ 

—скуфьей.
Свящ. Крестовоздвиженской ц. с. Никольскаго Іоаннъ Александ

ровъ—камилавкой.
Свящ. Владимірской ц. с. Стаканова, Іоаннъ Халанскій—ками

лавкой.
Свящ. Кондратовской ц. с. Донского, Никифоръ Осокинъ—на

бедренникомъ.
Свящ. Димитріевской ц. с. Фентисова, Михаилъ Солохинъ—ка

милавкой.
Свящ. Николаевской ц. при станціи Кшень, М. К. В. ж. д., Сер

гій Поповъ—скуфьей.
Свящ. Димитріевской ц. с. Михайловскаго Василій Зиборовскій— 

набедренникомъ.
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Свящ. Александро-Невской ц. с. Толстаго Колодезя, Александръ 
Яструбинскій—набедренникомъ.

Монашествующіе.
Іеромонахъ Коренной Рождество-Богородичной пуст., Авениръ— 

набедренникомъ.
Іеромонахъ Молченской Софроніевой пуст. Димитріанъ—набедрен. 
Іеромонахъ той-же пустыни. Авель—набедренникомъ.
Іеромонахъ той-же пустыни Кесарій—набедренникомъ.
Іеромонахъ Рыльскаго Николаевскаго монастыря, Пантелеймонъ 

—набедренникомъ.
Іеромонахъ Бѣлогорской Николаевской пустыни, Іовъ—набедренн.
Іеромонахъ Глинской Рождество-Богородичной пуст. Піоній—на

бедренникомъ.
Іеромонахъ той же пустыни, Іосифъ—набедренникомъ.
Іеромонахъ той-же пустыни, Исаакій—набедренникомъ.
Іеромонахъ Бѣлгородскаго Свято-Троицкаго монастыря Анатолій 

—Архипастырскимъ благословеніемъ.
Іеромонахъ того-же монастыря Христофоръ—Архипастырскимъ 

благословеніемъ.
Іеромонахъ того-же монастыря, Варсонофій—набедренникомъ. 
Іеромонахъ того-же монастыря, Питиримъ—набедренникомъ. 
Іеромонахъ того-же монастыря, Трифилій—набедренникомъ. 
Іеромонахъ того-же монастыря, Веніаминъ—набедренникомъ. 
Іеромонахъ того-же монастыря, Парфеній—Архипастырскимъ бла

гословеніемъ.
Іеромонахъ того-же монастыря, Никандръ—набедренникомъ.
Іеромонахъ того-же монастыря, Вонифатій—Архипастырскимъ бла 

гословеніемъ.
Іеромонахъ того-же монастыря, Лаврентій—набедренникомъ. 
Іеромонахъ того-же монастыря, Самуилъ—набедренникомъ.

СПИСОКЪ
священно-церковно-служителей, признанныхъ наградной Ко
миссіей достойными награжденія мѣстными наградами за 
заслуги по обстоятельствамъ военнаго времени ко дню 

Св. Пасхи.
Курскій уѣздъ.

Свящ. Вознесенской ц. пригородней г. Курска сл. Казацкой, Гри
горій Булгаковъ—камилавкой.
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Діаконъ Георгіевской ц. с. Шумакова, Михаилъ Логгиновъ—Архи
пастырскимъ благословеніемъ.

Діаконъ Богоявленской ц. с. Богоявленскаго, Павелъ Ивановъ— 
Архипастырскимъ благословеніемъ.

Псаломщикъ Покровской ц. с. Плосскаго, Павелъ Локтіоновъ— 
Архипастырскимъ благословеніемъ.

Бѣлгородскій уѣздъ.

Свяіц. Михайло-Архангельской ц. с. Устинки, Ѳеодоръ Гавриловъ 
— набедренникомъ.

Свящ. Казанской ц. с. Наумовки, Іоасафъ Четвериковъ—ками
лавкой.

Свяіц. Троицкой ц. с. Мурома, Николай Чефрановъ—камилавкой. 

Грайворонскій уѣздъ.

Свящ. Казанской ц. с. Высокаго, Василій Колосковъ—набедренн. 
Діаконъ Николаевской ц. сл. Ракитной, Андріанъ Сергѣевъ—Архи

пастырскимъ благословеніемъ.
Свящ. Троицкой ц. сл. Казацкой, Анатолій Колмаковъ—ками

лавкой.
Діаконъ Георгіевской ц. сл. Стрѣлецкой, (Бѣлгор. у.), Василій 

Лащенковъ—Архипастырскимъ благословеніемъ.
Діаконъ Николаевской ц. с. Бутова, Іаковъ Лащевскій—Архипа

стырскимъ благословеніемъ.
Діаконъ Пятницкой ц. с. Черкасскаго, Василій Мильскій—Архи

пастырскимъ благословеніемъ.
Діаконъ Успенской ц. с. ГІушкарной, (Бѣлгородск. у.), Николай 

Ѳедюшинъ—Архипастырскимъ благословеніемъ.
Діаконъ Архангельской ц. сл. Драгунской, Ѳеодоръ Поповъ—Ар

хипастырскимъ благословеніемъ.
Псаломщикъ Пятницкой ц. с. Черкасскаго Андрей Ивановъ—Ар- 

хипастыскимъ благословеніемъ.

Д м и тр і е в с к і й у ѣ з д ъ.

Псаломщикъ Архангельской ц. с. Вѣти, Михаилъ Яньшинъ—Ар
хипастырскимъ благословеніемъ.

Псаломщикъ Николаевской ц. с. Деменина, Макарій Алтуховъ— 
Архипастырскимъ благословеніемъ.

Псаломщикъ Покровской ц. с. Прилѣпъ, Аѳанасій Андреевъ— 
Архипастырскимъ благословеніемъ.

Псаломщикъ Успенской ц. с. Романова, Іоаннъ Поповъ—Архи
пастырскимъ благословеніемъ.
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Корочанскій уѣздъ.

Свящ. Михайло-Архангельской ц. с. Болшого Городища, Петръ 
Василевскій—скуфьёй.

Свящ. Михайло-Архангельской ц. с. Караичнаго, Николай Бого
явленскій-—набедренникомъ.

Свящ. Николаевской ц. Лихой Поляны, Александръ Бѣлиновскій 
—скуфьей.

Псаломщикъ Казанской ц. с. Старикова, Александръ Алексѣев- 
скій—Архипастырскимъ благословеніемъ.

Льговскі й у ѣздъ.

Діаконъ Николаевской ц. с. ГІлатавы, Петръ Стрѣльцовъ—Архи
пастырскимъ благословеніемъ.

Псаломщикъ Троицкой ц. с. Борнео вки, Игнатій Дружининъ— 
Архипастырскимъ благословеніемъ.

Новооскольскій уѣздъ.

Свящ. Покровской ц. с. Тростянца, Алексій Титовъ—камилавкой.
Свящ. Успенской ц. сл. Большой Халани Іоаннъ Жилевскій—на

бедренникомъ.
Свящ. Троицкой ц. сл. Ольшанки, Всеволодъ Дагаевъ—набед

ренникомъ.
Свящ. той-же церкви Іоасафъ Кононовъ—скуфьей.

О б о янскій уѣздъ.

Свящ. Покровкой ц. с. Березоваго Колодезя, Василій Семейкинъ 
—скуфьей.

Свящ. Покровской ц. с. Большихъ Крюковъ, Георгій Смирниц- 
кій—камилавкой.

Старооскольскій уѣздъ.

Діаконъ Казанско-Николаевской ц. г. Стараго-Оскола, Георгій 
Оболенскій—Архипастырскимъ благословеміемъ.

Діаконъ Успенской ц. г. Стараго-Оскола, Ѳеодоръ Щеголевъ— 
Архипастырскимъ благословеніемъ.

Псаломщикъ той-же церкви, Василій Ефремовъ—Архипастыр
скимъ благословеніемъ.

Су джинс к г й уѣздъ.

Свящ. Троицкой ц. заштатнаго гор. Мирополья, Леонидъ Лев- 
ченковъ—скуфьей.
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Діаконъ Свято-Духовской ц. с. Волоконска, Константинъ Соло
вьевъ—Архипастырскимъ благословеніемъ.

Псаломщикъ той-зке церкви, Іоаннъ Переверзевъ—Архипастыр
скимъ благословеніемъ.

Т и м с к о й уѣздъ.

Свящ. Знаменской ц. с. Засемья, Михаилъ Діаконовъ—скуфьей.
Свящ. Николаевской ц. с. Никольскаго, Александръ Недригай- 

ловъ-—камалавкой.

Мона ш е с т в у ю щ і е.

Іеромонахъ Коренной Рождество-Богородичной пуст., Иринархъ. 
—набедренникомъ.

Іеромонахъ Курскаго Знаменскаго мон., Гермогенъ—набедреин.

Маршрутъ
слѣдованія съ чудотворною иконою Знаменія Божіей 
Матери „Курскія" по нижеслѣдующимъ мѣстамъ: 
Курскаго и Обоянскаго уѣздовъ Курской епархіи 

съ 12-го апрѣля по 19-е мая с. г.
Курскій уѣздъ.

1) Село Нижне-Гуторово.
2) „ Рышково.
3) „ Вукрѣево.
4) „ Шумаково.
5) Хут. Анненковъ.
6) Село Любицкое.
7) „ Лубянка.
8) „ Воробьевка.
9) „ Пол. Рождеств. (Полоз. т.).

10) „ Малышево (Знаменск. тожъ).
11) „ Верх. Духовецъ.
12) „ Медвѣнка (Обоянск. у.).
13) „ Высокое (Курскаго у.).
14) „ Ниж. Реутецъ (Шелковка)

Обоянскаго уѣзда.
15) „ Вышн. Реутецъ.
16) „ Панки.
17) „ Котельннково.

Обо янскій уѣздъ.

18) Село М. Крюки.
19) „ Красниково.
20) „ Рудавсцъ.
21) „ Котово.
22) „ Пселецкое.
23) „ Нагольное.
24) „ Среди. Ольшанка.
25) „ Низки. Ольшанка.
26) Слоб. Прохоровна.
27) Село Кочетовка.
28) „ ПІипы.
29) „ Зорино.
30) „ Спасское.
31) „ Горяиново.
32) Городъ Обояііь.

и Городъ Курскъ.
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ЖУРНАЛЫ
Епархіальнаго Съѣзда духовенства и церковныхъ старостъ 

Курской епархіи.
№ 21-й.

1917 года февраля 8 дня. Епархіальный Съѣздъ духовен
ства и церковныхъ старостъ Курской епархіи обсуждалъ док
ладъ Курскаго Епархіальнаго Свѣчного завода совмѣстно съ 
заявленіемъ извѣстнаго пчеловода Курской губерніи Н. И Вязь- 
мина о способахъ выработки на заводѣ искуственной вощины.

Постановили: Разрѣшить Правленію завода войти въ со
глашеніе съ пчеловодомъ Н. И. Вязьминымъ на изложенныхъ 
имъ письменно условіяхъ относительно выработки на заводѣ 
искуственной вощины для разсылки въ Епархіальные свѣчные 
склады какъ для обмѣна вощины съ пчеловодами на воскъ, 
такъ и для продажи ея за деньги по цѣнѣ, установленной 
Правленіемъ завода въ зависимости отъ цѣнъ на желтый 
воскъ.

Подлинный за надлежащими подписями.
На подлинномъ резолюція Его Высокопреосвященства, отъ 

13 февраля 1917 г. за № 585 послѣдовала такая: „Исполнить".

№ 22-й.
1917 года февраля 8 дня. Епархіальный Съѣздъ духовен

ства и церковныхъ старостъ Курской епархіи разсматривалъ 
матеріалы по распредѣленію девяносто тысячъ, отпущеныхъ 
отъ казны въ единовременное пособіе нуждающемуся духо
венству.

Постановилъ: согласно съ предложеніемъ Каѳедральнаго 
протоіерея Иліи Пузанова распредѣлить указанныя 90000 руб. 
по благочиніямъ пропорціонально количеству штатовъ прич- 
товъ въ каждомъ благочиніи съ тѣмъ, чтобы суммы, назна
ченныя на каждый округъ, были окончательно распредѣлены 
между духовенствомъ по усмотрѣнію благочинническихъ со
браній, а предложенія мирянина объ образованіи банка и свя
щенника Симеона Воскресенскаго объ обращеніи этихъ денегъ 
на развитіе въ епархіи пчеловодства отклонить.

Подлинный за надлежащими подписями.

№ 23-й.
1917 года, февраля 8 дня. Епархіальный Съѣздъ духовен

ства и церковныхъ старостъ Курской епархіи имѣлъ сужденіе
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о докладѣ Правленія Курской духовной семинаріи о выдачѣ 
добавочнаго вознагражденія надзирателю за воспитанниками 
семинаріи студенту той же семинаріи Ивану Колпенскому и 
фельдшеру при больницѣ семинаріи Александру Козловскому 
изъ мѣстныхъ средствъ въ размѣрѣ, опредѣляемомъ положе
ніями о процентныхъ прибавкахъ утвержденныхъ 11 мая и 
22 октября 1916 года.

Постановилъ: начиная съ 1 января сего 1917 года выда
вать изъ средствъ Епархіальнаго свѣчного завода надзирателю 
Ивану Колпенскому и фельдшеру Александру Козловскому по 
пятнадцати рублей въ мѣсяцъ, а въ годъ по 180 рублей.

Подлинный за надлежащими подписями.
На подлинномъ резолюція Его Высокопреосвященства, отъ

13 февраля 1917 г. за № 586, послѣдовала такая: „Утверждается*.

№ 24-й.

1917 года, февраля 8 дня. Епархіальный Съѣздъ духовен
ства Курской епархіи, имѣлъ сужденіе объ ассигнованіи посо
бія принтамъ единовѣрческихъ церквей епархіи на дороговизну 
жизни.

Постановили: изъ распредѣленныхъ Съѣздомъ духовен
ства 90,000 руб. принтамъ православныхъ церквей епархіи діо 
округамъ, отчислить по б руб. (шесть), отъ каждаго округа 
епархіи въ помощь принтамъ единоверчесѣихъ церквей.

Подлинный за надлежащими подписями.
На подлинномъ резолюція Его Высокопреосвященства, отъ 

13 февраля 1917 г. за № 587, послѣдовала такая: „Исполнить".

№ 25-й.

1917 года, февраля 8 дня. Епархіальный Съѣздъ подъ 
предсѣдательствомъ священника о. Іоанна Андріевскаго, заслу
шалъ смѣту прихода и расхода на 1917 годъ по содержанію 
Курскаго Епархіальнаго женскаго училища; приходъ исчисленъ 
въ цифрѣ 113352 руб. 42 коп., а расходъ—184079 руб. 74 к., 
дефицитъ—70727 руб. 32 коп.

Соглашаясь съ мнѣніемъ Предсъѣздной Комииссіи, Съѣздъ 
постановилъ: такъ какъ такой дефицитъ не можетъ быть пок
рытъ путемъ увеличенія платы за содержаніе воспитанницъ 
Епархіальнаго училища и не можетъ быть полностью отнесенъ 
на средства свѣчного завода, то Съѣздъ находитъ единственно 
возможнымъ для уменьшенія дефицита сократить въ текущемъ 
году учебный годъ съ такимъ расчетомъ, чтобы ученіе въ 
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Епархіальномъ училищѣ продолжалось не семь мѣсяцевъ, на 
каковой срокъ составлена смѣта, а четыре мѣсяца и при томъ, 
чтобы эги четыре мѣсяца были по преимуществу теплые. Тог
да явится возможность сократить смѣту расхода по слѣдую
щимъ статьямъ въ слѣдующимъ размѣрѣ: 28891 руб. б коп. 
на пишѣ, исключаются 6246 руб. на теплыя одежды и по нѣ
которымъ статьямъ изъ бѣлья, 11430 руб. на отопленіи, 1000 
руб. на освѣщеніи, 300 р. за вознагражденіе за воду и 600 р. 
на письменныхъ принадлежностяхъ.

Такимъ образомъ все сокращеніе по смѣтѣ расхода вы
разится въ суммѣ 51164 руб. 6 коп., а дефицитъ будетъ 
19563 руб. 26 коп., каковая сумма и должна быть покрыта 
изъ прибылей свѣчного завода, имѣющихъ поступить въ 1917 г.

На основаніи изложеннаго Съѣздъ почтительнѣйше про
ситъ Его Высокопреосвященство, своего милостиваго Архипа
стыря и Отца, исходатайствовать, чтобы учебныя занятія, прер
ванныя 30—31 января, возобновлены были 10 апрѣля и закон
чены 10 мая во всѣхъ классахъ; осенью занятія начались бы 
16-го августа и закончены 15 октября; а если дороговизна не 
уменьшится, то и въ 1918 году занятія не начались бы ранѣе 
апрѣля мѣсяца. При чемъ Совѣтъ училища о началѣ занятій 
своевременно увѣдомитъ родителей учащихся.

Подлинный за надлежащими подписями.
На подлинномъ резолюція Его Высокопреосвященства, отъ 

15 февраля 1917 года за № 604, послѣдовала такая: „Распредѣ
леніе учебныхъ занятій въ теченіе года прризводится съ разрѣшенія 
Учебнаго Комитета при Св. Синодѣ. Возбуждать же теперь предъ 
Учебнымъ Комитетомъ ходатайство объ измѣненіи порядка занятій не 
время: чрезъ нѣсколько дней воспитанницы съѣдутся и уроки начнут
ся. Какъ-бы вводя новый порядокъ, не привести все въ безпорядокъ. 
Что касается будущаго учебнаго года, то Совѣтъ училища въ свое 
время приметъ во вниманіе настоящее постановленіе Съѣзда4*.

№ 26-й.

1917 года, февраля 8 дня. Епархіальный Съѣздъ подъ 
предсѣдательствомъ священника о Іоанна Анріевскаго, заслу
шалъ смѣту прихода и расхода на 1917 годъ по содержанію 
Бѣлгородскаго Епархіальнаго женскаго училища. Приходъ ис
численъ въ суммѣ 7235 руб. 5 коп., расходъ 134061 руб. 39 к., 
дефицитъ—61708 руб. 34 коп.

Соглашаясь съ мнѣніемъ Предсъѣздной Комиссіи, Съѣздъ 
постановилъ: такъ какъ указанный дефицитъ не можетъ быть
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покрытъ путемъ увеличенія платы за содержаніе воспитанницъ 
Епархіальнаго училища и не можетъ быть полностію отнесенъ 
на средства завода, то Съѣздъ находитъ единственно возмож-> 
нымъ для уменьшенія дефицита сократить въ текущемъ году 
учебный годъ съ такимъ расчетомъ, чтобы ученіе въ Епар
хіальномъ училищѣ продолжалось не семь мѣсяцевъ, а четыре 
и при томъ, эти четыре мѣсяца были по преимуществу теплые. 
Тогда явится возможность сократить смѣту расхода по слѣ
дующимъ статьямъ въ слѣдующемъ размѣрѣ: 30000 руб. на 
пищѣ, исключается 627 руб. 75 коп. на шубы, 1440 руб. на 
теплыя одѣяла, 900 руб. на мыло, 30 руб. на синьку, 150 руб. 
на стирку, 10 руб. на доставку бѣлья, 20 руб. на ваксу и 
щетки, 110 руб. на катушечные нитки, 1200 руб. на письмен
ныя принадлежности, 1000 руб. не ремонтъ зданія, 50 руб. на 
починку печей, 100 руб. на починку деревянной посулы, 285 р. 
за воду, 3600 руб. на отопленіе дровами, 750 руб. на отопле
ніе углемъ, 3240 руб. на отопленіе антрацитомъ, 3000 руб. 
на вывозъ нечистотъ, 465 руб. на керосинъ, 60 руб. на спич
ки и 700 руб. на содержаніе больницы. Такимъ образомъ все 
сокращеніе по смѣтѣ расхода выразится въ суммѣ 47737 руб. 
75 коп., а дефицитъ—въ суммѣ 13970 руб. 59 коп.. каковая 
сумма и должна быть покрыта изъ прибылей свѣчного заво
да, имѣющихъ поступить въ 1917 году.

На основаніи изложеннаго Съѣздъ почтительнѣйше про
ситъ Его Высокопреосвященство, Своего Милостиваго Архи
пастыря и Отца, исходатайствовать, чтобы учебцыя занятія, 
прерванныя предъ Праздникомъ Рождества Христова, возобно
вились 10 апрѣля и закончились 10 мая во всѣхъ классахъ; 
осенью занятія начались бы 16 августа и закончились 15 ок
тября; а если дороговизна не уменьшится, то и въ 1918 году 
занятія не начинались бы ранѣе апрѣля мѣсяца. Совѣтъ же 
училища проситъ о началѣ занятій своевременно увѣдомить 
родителей учащихся.

Подлинный за надлежащими подписями.
На подлинномъ резолюція Его Высокопреосвященства, отъ 

15 февраля 1917 года за № 605, послѣдовала такая: „Чрезъ 
нѣсколько дней воспитанницы съѣдутся и урскн начнутся: не время 
теперь возбуждать хадатайство предъ Учебнымъ Комитетомъ о пере
несеніи учебныхъ занятій съ марта на апрѣль

№ 27-й.

1917 года, ■ февраля 8 дня. Епархіальный Съѣздъ подъ
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предсѣдательствомъ священника о. Іоанна Андріевскаго, заслу
шалъ смѣту прихода и расхода на 1917 годъ по содержанію 
духовной семинаріи при Бѣлгородскомъ духовномъ училищѣ» 
каковая смѣта сведена съ дефицитомъ въ 22070 руб. 44 коп- 
(25736 руб. 26 коп. приходъ и 47806 руб. 70 коп. расходъ).

Соглашаясь съ мнѣніемъ Прелсъѣздной Комиссіи, Съѣздъ 
постановилъ: такъ какъ указанный дефицитъ не можетъ бытъ 
покрытъ путемъ увеличенія платы за содержаніе воспитанни
ковъ въ семинаріи и не можетъ быть полностью отнесенъ на 
средства свѣчного завода, то Съѣздъ находитъ единственно 
возможнымъ для уменьшенія дефицита сократить въ текущемъ 
году учебный годъ съ такимъ расчетомъ, чтобы ученіе про
должалось не семь мѣсяцевъ, на каковой срокъ составлена 
смѣта, а четыре и при томъ, чтобы эти четыре мѣсяца были 
теплыми. Тогда явится возможность сократить смѣту расхода 
по слѣдующимъ статьямъ въ слѣдующемъ размѣрѣ: 7740 руб. 
24 коп. на пишѣ, 420 руб. на мылѣ для бѣлья, 120 руб. на 
мылѣ для бани, 225 руб. на теплыхъ одѣялахъ, 124 руб. на 
прачекъ, 4000 руб. на отопленіе, 36 руб. на керосинѣ, 8 руб. 
60 коп. на спичкахъ, 250 руб. на электрической энергіи, 120 р. 
на рубкѣ дровъ, 40 руб. на ряднахъ для мытья половъ, 15 р. 
на половыхъ щеткахъ, 35 руб. на тарелкахъ, 25 руб. на щев- 
никахъ, 26 руб. на кружкахъ, 250 руб. на водѣ, 200 руб. на 
вывозѣ нечистотъ, 500 руб. на содержаніе прислугъ, 24 руб. 
на синькѣ и 104 руб. на письменныхъ принадлежностяхъ. 
Тогда все сокращеніе по смѣтѣ расхода выразится въ суммѣ 
14262 руб. 84 коп,, а дефицитъ—въ суммѣ 7807 руб. 60 коп., 
каковая сумма должна быть покрыта изъ прибылей свѣчного 
завода, имѣющихъ поступить въ 1917 году.

На основаніи изложеннаго Съѣздъ почтительнѣйше про
ситъ Его Высокопреосвященство, Своего Милостиваго Архипа
стыря и Отца, исходатайствовать, чтобы учебныя занятія, прер
ванныя въ Сырную недѣлю, возобновлены были 10 апрѣля и 
закончены 10 мая во всѣхъ классахъ; осенью занятія начались 
бы 16 августа и закончены 15 октября; а если дороговизна не 
уменьшится, то и въ 1918 году занятія не начинались бы ра
нѣе апрѣля мѣсяца. Правленіе же училища проситъ о началѣ 
занятій своевременно увѣдомить родителей учащихся.

Подлинный за надлежащими подписями.
На подлинномъ резолюція Его Высокопреосвященства, отъ 

15 февраля 1917 г. за № 606, послѣдовала такая: „Чрезъ нѣсколь
ко дней должны начаться уроки: не время теперь возбуждать хода
тайство о перенесеніи уроковъ на апрѣль".



184

№ 28-й.
1917 года, февраля 8 дня. Епархіальный Съѣздъ подъ 

предсѣдательствомъ священника о. Іоанна Андріевскаго, заслу
шалъ вопросоі, предложенные съ благословенія Его Высоко
преосвященства Совѣтомъ Бѣлгородскаго Епархіальнаго жен
скаго училища на обсужденіе Епархіальнаго Съѣзда: 1, объ 
устройсвѣ біологической станціи, постановили: въ виду тяжелаго 
военнаго времени отложить до благопріятнаго къ тому време
ни; 2, объ открытіи 7-го класса при училищѣ, постановили: 
открыть при Бѣлгородскомъ Епархіальномъ училищѣ, 7 классъ 
и ассигновать изъ средствъ завода потребную для сего сумму 
въ количествѣ 2500 рублей въ годъ; 3, объ открытіи парал
лельнаго отдѣленія при 2 классѣ училища, постановили: от
крыть и ассигновать изъ средствъ завода 1360 рублей денегъ 
въ годъ; 4, объ уравненіи жалованья воспитательницамъ и 
ихъ помощницамъ въ Бѣлгородскомъ училищѣ на 30 % со
отвѣтственно жалованью, получаемому нынѣ воспитательница
ми въ Курскомъ училищѣ; 5, о возбужденіи ходатайства предъ 
Хозяйственнымъ Управленіемъ Святѣйшаго Синода о выдачѣ 
штатнымъ служащимъ училища дополнительнаго вознагражде
нія по случаю ужасающей дороговизны, постановили: въ за
конномъ порядкѣ возбудить таковое ходатайство; 6, о при
способленіи стараго училищнаго зданія для квартиры о. инспек
тора классовъ, постановили: въ виду тяжелаго переживаемаго 
времени отложить; 7, объ увеличеніи жалованья дѣлопроизво
дителю Совѣта съ 240 рублей до 360 руб.; объ учрежденіи 
должности письмоводителя съ жалованьемъ въ 180 руб. въ 
годъ и объ увеличеніи жалованья библіотекаршѣ съ 80 руб. 
до 120 руб. въ годъ; постановили: просьбу Совѣта уважить, 
но вмѣнить въ непремѣнную обязанность составить отчеты 
по содержанію училища за всѣ годы, начиная съ основанія 
училища и до сего 1917 года; и 8, о выдачѣ единовременнаго 
пособія на лѣченіе бывшему предсѣдателю Совѣта, протоіерею 
Николаю Черняеву, постановили: принимая во вниманіе безплат
ную службу протоіерея Черняева по должности предсѣдателя 
Совѣта Бѣлгородскаго Епархіальнаго училища, выдать ему, 
теперь больному,и зъ средствъ свѣчного завода 500 рублей де
негъ. (См. журналъ № 32 и къ нему списокъ нуждающихся).

Подлинный за надлежащими подписями.
На подлинномъ резолюція Его Высокопреосвященства, отъ 

15 февраля 1917 г, за № 607, послѣдовала такая: „ Утверждается а. 
СОДЕРЖАНІЕ ОФФИЦІАЛЬНОЙ ЧАСТИ: Перемѣны по службѣ. Вакансіи. Спи
сокъ священно церковно-служителей, признанныхъ наградной Комиссіей до
стойными награжденія мѣстными наградами ко дню Св. Пасхи. Списокъ 
священно-церковно-служителей, признанныхъ наградной Комиссіей достой
ными награжденія мѣстными наградами за заслуги по обстоятельствамъ во
еннаго времени ко дню Св. Пасхи. Маршрутъ слѣдованія съ чудотворною 
иконою Знаменіи Божіей Матери „Курскія" по мѣстамъ—Курскаго и Обоян- 
скаго уѣздовъ Курской епархіи съ 12-го апрѣля по 19-е мая с. г. Журна

лы Съѣзда духовенства и церковныхъ старостъ Курской епархіи.
Редакторъ оффиціальной части, Секретарь Консисторіи Н. Дивногорскій.
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Невостребованныя въ теченіе трехъ мѣсяцевъ рукописи уничтожаются.

ЧЛСТЬ НЕ-ОФФИЦІЛЛЬГІЛЯ.

Христосъ Воскресе!
Снова любвеобильно зоветъ насъ св. Церковь 

къ великому торжеству и великой радости; снова 
торжественно празднуетъ она день Свѣтлаго Хри
стова Воскресенія, этотъ вешній радостный день, 
въ который вспоминаетъ чудесное Воскресеніе изъ 
мертвыхъ принесшаго Себя въ искупительную 
жертву за грѣхи человѣчества Господа нашего I. 
Христа; вновь торжественная пѣснь христіанской 
Церкви сегодня пронеслась всему міру. Тысячи и 
милліоны устъ снова повторяютъ побѣдную пѣснь 
„Христосъ Воскресе!" Нѣтъ словъ на языкѣ чело
вѣческомъ, нѣтъ звуковъ во всемъ мірѣ, нѣтъ цвѣ
товъ подъ небесами, которыми бы можно было вы
разить всю безмѣрно великую радость нашу о Во
скресеніи Христовомъ. И какой обильный, отрад-
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ный живительный свѣтъ проливаетъ эта истина 
ясная какъ день, какъ солнце, въ нашу душу и во 
всѣ ея силы. Какъ хорошо, какъ легко становится 
на душѣ! Какою чистою радостью, какимъ глубо
кимъ миромъ, какимъ священнымъ восторгомъ на
полняется наша душа въ этотъ безконечно радо
стный день. Тяжелое бремя житейскихъ невзгодъ, 
скорби и печали точно какой-то благодѣтельной 
рукой сняты съ насъ, а вмѣсто нихъ въ нашихъ 
сердцахъ возсіялъ свѣтъ христіанской любви и все
прощенія. О, какая неземная радость, какое свѣт
лое ликованіе въ душѣ вѣрующаго христіанина! 
Взгляните, дорогіе братья, на себя, какая перемѣ
на совершилась съ вами! Вы духомъ воскресли и 
какія у всѣхъ радостныя лица въ „сей наречен
ный и святый день“! Люди точно обновились въ 
глубинѣ своихъ душъ: старецъ сталъ бодрѣе, стра
далецъ терпѣливѣе, несчастный примирился съ 
своей участью, скорбящій окрылился духомъ, враж
дующіе забыли вражду. Подобно тому, какъ змѣя 
ежегодно сбрасываетъ свою огрубѣвшую чешую и 
одѣвается новой, и въ этотъ праздникъ сколь мно
гіе изъ насъ оставили одежду „лжи, ненависти,'ко
варства, лихоимства14, и одѣлись „свѣтомъ яко ри- 
зою“ въ одежду любви и умиленія, и съ дѣтскимъ 
незлобіемъ цѣлуютъ другъ друга и готовы про
стить другъ другу всѣ согрѣшенія и неправды.

О, великій и святой день, рай на землѣ! Лу
чезарный мигъ добра, истины, любви, красоты!

Да, въ сердцѣ человѣческомъ сегодня воисти
ну совершается нѣчто святое, таинственное, благо
датное. То самъ Воскресшій Господь нисходитъ 
Своею благодатію въ душу человѣка и отъ того то 
и наполняетъ ѳе непонятная для грѣховнаго серд
ца не земная радость. О, какъ счастливы мы хри
стіане, что можемъ испытывать чистую радость,
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неизъяснимую сладость въ Этотъ торжественный 
праздникъ! И какъ несчастны тѣ, которые не при
надлежатъ къ святой православной Церкви и не 
радуютсй нынѣ - съ нами! День Свѣтлаго Христова 
Воскресенія это-—истинно свѣтлый день въ жизни 
всего христіанскаго міра; люди въ этотъ день ста
новятся лучше, чище, обновляются духовно; много, 
много тёмныхъ йятенъ стирается въ жизни ихъ въ 
этотъ радостный день, и этотъ день, дорогіе братья, 
повтдрился нынѣ уже въ 1884-й разъ въ историче
ской жизни Христовой Церкви. Невозможно изобра
зить, какимъ бы мракомъ была окружена жизнь че
ловѣчества, если бы въ числѣ его не было членовъ 
христіанской Церкви, если бы не было христіан
скихъ торжественныхъ праздниковъ и торжествен
нѣйшаго изъ нихъ праздника Свѣтлаго Христова 
Воскресеній, если бы не было этого умиленія душъ, 
Этого чуднаго и священнаго момента, обновляю
щаго и согрѣвающаго жизнь людей. Куда не про
никаетъ ни одинъ лучъ солнца, тамъ не можетъ 
быть и жизни; не было бы этой жизни, не было 
бы этой радости и у насъ, если бы мы не слыша
ли каждый годъ въ этотъ праздникъ эту священ
ную пѣснь воскресенія „Христосъ Воскресе“. И 
снова мы слышимъ ее сегодня и снова эти свя
щенныя слова вызываютъ въ нашей душѣ всѣ на
ши лучшія надежды, мысли и чувствованія. Празд
нуя Воскресеніе Христово, мы въ тоже время 
празднуемъ и свое избавленіе отъ вѣчной смерти 
н свое будущее воскресеніе. Кажется, вмѣстѣ съ 
Церковью, вмѣстѣ съ нами радуется и сама при
рода. Она также ежегодно воскресаетъ въ то вре
мя, какъ наступаетъ праздникъ Воскресенія Хри
стова п какъ будто радуется празднику и безсо
знательно нѣмымъ языкомъ своимъ славитъ „Во
скресенія день" въ лицѣ своихъ пернатыхъ пѣву-
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ній. Мы поемъ въ святыхъ храмахъ пѣсни Воскре
сенія Христова, возжигаемъ тысячи свѣчей предъ 
святыми иконами, а въ небѣ, въ этомъ необъят
номъ храмѣ Бога, въ нынѣшнюю святую ночь рѣ
ютъ жаворонки и какъ будто вторятъ намъ; „Хри
стосъ Воскресъ, Христосъ Воскресъ". Тѣже слова 
какъ будто лепечутъ и журчащіе весенніе ручейки. 
А какимъ лучезарнымъ свѣтомъ горятъ нынче звѣз
ды! Когда, утромъ, ихъ не будетъ видно, солнце 
игриво проходитъ дневной свой путь предъ нами. 
Да, не только священныя торжественныя пѣсно
пѣнія, не только пасхальный звонъ, не только 
сердце наше, но сама природа, ликующая въ ве
сеннемъ пробужденіи, свидѣтельствуетъ намъ, что 
Господь воистину воскресъ и положилъ начало на
шему будущему воскресенію. Вотъ почему объя
тые священной волной дивныхъ звуковъ пасхаль
ныхъ пѣснопѣній, подъ неизгладимымъ впечатлѣ
ніемъ всего пережитаго, перечувствованнаго за 
пасхальной службой въ храмѣ Божіемъ, подъ влія
ніемъ того святого таинственнаго, благодатнаго, 
что совершается въ нашемъ сердцѣ, радостно мы 
повторяемъ другъ другу—Христосъ воскресе, вои
стину воскресе, и душа наша полна чуднаго уми
ленія. Какъ все это прекрасно и свято!.. Но, ко 
всеобщему нашему сожалѣнію, не всѣмъ нынѣ ча
дамъ православной церкви приходится встрѣчать 
этотъ вешній праздникъ съ надлежащей радостью; 
въ то время, какъ въ нашихъ храмахъ и въ тиши
нѣ семействъ раздается радостное „Христосъ Во
скресе", на отдаленныхъ окраинахъ нашего доро
гого отечества и сегодня будетъ раздаваться гроз
ный грохотъ смертоносныхъ орудій, будутъ слы
шаться стоны раненыхъ и умирающихъ воиновъ. 
Тамъ наши братья отражаютъ дерзкаго врага, за
бывшаго завѣты Христа и поднявшаго на насъ 



свою дьявольскую руку. Сплошной стѣной заграж
даютъ наши христолюбивые воины непріятелю путь 
къ намъ, берегутъ отъ него нашу дорогую роди
ну; тамъ на театрѣ военныхъ дѣйствій и нынѣ 
нѣтъ мѣста любви и всепрощенія; тамъ и сегодня 
царствуетъ смерть и страданія, тамъ и сегодня уми
раютъ наши дорогіе защитники за насъ, за роди
ну. Тамъ и сегодня въ душѣ нашихъ героевъ му
чениковъ заговоритъ тоска о покинутомъ родномъ 
домѣ, одинокой женѣ и малюткахъ-дѣтяхъ. Мы, на
слаждающіеся здѣсь въ тылу спокойствіемъ, тор
жествующіе въ праздникъ Свѣтлаго Христова Во
скресенія сегодня болѣе чѣмъ когда либо должны 
вспомнить, что мы въ неоплатномъ долгу предъ 
нашими героями воинами. Позаботимся же среди 
радостей Великаго дня отдать долгъ нашимъ стра
дальцамъ воинамъ, вспомнимъ ихъ въ молитвахъ 
нашихъ, не откажемъ въ помощи ихъ женамъ и 
дѣтямъ, приласкаемъ сиротъ, которыя лишились 
своихъ кормильцевъ отцовъ, пригласимъ и ихъ въ 
наши домы раздѣлить съ нами Святую Пасху. Тог
да мы будемъ достойными радостей Праздника 
Праздниковъ и торжества изъ торжествъ и наша 
побѣдная пѣснь воистину дойдетъ до престола 
Воскресшаго Христа. Христосъ Воскресе! О, какъ 
бы хотѣлось вѣрить, что эту дивную какъ го
лубое небо, какъ лазурь небесная, восторженную, 
какъ архангельская пѣснь, плѣнительную, чарую
щую, полную неземного восторга и красоты свя
щенную пѣснь воспоетъ въ недалекомъ будущемъ 
едиными устами и сердцемъ весь христіанскій міръ 
и на встрѣчу этому побѣдному возгласу отъ края 
земли до другого пронесется въ отвѣтъ: воистину 
воскресе!
Законоучитель Курской учительской семинаріи,

протоіерей Іоаннъ Чекановъ.
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Три поученія,
і.

Поученіе на пасхальной вечернѣ.
(Жизнью своею прославляй Воскресшаго').

Христосъ Ѣоепреее!
На эти священныя слова радостнаго пасхаль

наго привѣтствія св. Церковь отъ каждаго изъ насъ, 
отъ каждаго изъ нашихъ братьевъ—дѣтей нашей 
великой Отчизны ждетъ отвѣта—отвѣта не только 
словами, но и жизнью, поступками: „Воистину 
воскресе! И намъ дарова животъ вѣчный! Покло
няемся Его тридневному Воскресенію"! Вѣруемъ, 
что Христосъ воскресъ изъ мертвыхъ, что Онъ— 
Сынъ Божій, Богочеловѣкъ, спасшій насъ отъ грѣ
ха, проклятія и смерти! Вѣруемъ, что жизнь въ 
общеніи съ Нимъ въ Его св. Церкви, жизнь по 
Его ученію, жизнь, орошаемая дарованною Имъ 
благодатію, есть вѣчная, никогда не кончающаяся 
жизнь, полная самой чистой, самой глубокой ра
дости.

Вѣруемъ и исповѣдуемъ, а потому и праздну
емъ, духовно торжествуемъ сегодня, прославляемъ 
Христа, поправшаго смертію смерть, разорившаго 
врата ада, даровавшаго намъ нетлѣніе и жизнь. 
Вѣруемъ и исповѣдуемъ! А св. исповѣдники—св. 
Апостолы, св. Мѵроносицы, св. Угодники Божіи 
исповѣдали свою вѣру въ Воскресшаго не только 
тѣмъ, что участвовали въ церковномъ пасхальномъ 
богослуженіи. Нѣтъ, они всю свою жизнь посвя
щали на служеніе Воскресшему, всею своею жизнью 
свидѣтельствовали о вѣрѣ во Христа, о своей люб
ви къ Нему, о своемъ желаніи быть со Христомъ.
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Вотъ и мы воѣ и вся наша Родина, празднуя 
первую Пасху при новомъ государственномъ строѣ, 
озаренномъ лучами гражданской свободы, должны 
не только на словахъ, не только участіемъ въ цер
ковномъ богослуженіи, но и всѣми своими поступ
ками показать свою вѣру во Христа, свободивша- 
го міръ отъ рабства грѣху и аду. Воистину во- 
скресе Христосъ! Помни же объ этомъ, свободный 
русскій гражданинъ! Помни и исполни то, къ че
му зоветъ Христосъ Воскресшій всякаго человѣка, 
грядущаго въ міръ: „Иди за Мной“! Иди же въ 
своей жизни по стопамъ Христа, твори Его волю 
о правдѣ и любви. Иди и ты, братъ—христіанинъ, 
и ты, великая, свободная св. Русь! Пусть неизмѣн
но осѣняетъ тебя, какъ символъ побѣды надъ всѣ
ми твоими врагами, видимыми и невидимыми, какъ 
символъ славы и величія—честной и животворя
щій Крестъ Христовъ—побѣдное знамя Христа 
Воскресшаго.

II.

Пэіэ.-г.э 8ь щ ’ і иц Эзоглэд седмицы.
(Освобождайся отъ рабства грѣху).

^Радуйся, яко многотекущую 
источавши рѣку, радуйся купѣли 
живописующая образъ, радуйся грѣ
ховную отъемлющая скверну*  
(11 икосъ акаѳ. Пресв. Богородицѣ).

Сегодня—праздникъ Живоноснаго Источника 
Пресв. Богородицы. На иконѣ этого праздника 
Пресв. Дѣва изображена въ купѣли. Изъ купѣли 
струятся источники живоносной воды, а вокругъ 
стоятъ больные, ищущіе исцѣленія и помощи у 
Богородицы.
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Сегодняшній праздникъ напоминаетъ не толь
ко о томъ, что во времена Юстиніана въ окрестно
стяхъ Константинополя былъ цѣлебный источникъ. 
Богородицы, но и о томъ, что Сама Пресв. Дѣва 
есть Живоносный Источникъ. Какъ источникъ, 
какъ купѣль живой воды, она носила въ себѣ Хри
ста Жизнодавца, даровавшаго міру нетлѣніе и 
жизнь.

Братъ—христіанинъ! Всегда, а особенно въ. 
переживаемое время великой войны, много горя 
въ жизни, много болѣзней, скорбей. Св. Церковь 
учитъ, что главная причина ихъ - въ нашемъ раб
ствѣ грѣху. Если разсмотрѣть каждый, какой бы 
то ни было грѣхъ, то онъ всегда состоитъ въ томъ, 
чтобы сдѣлать пріятное себѣ, не считаясь съ нуж
дами ближнихъ, не считаясь съ закономъ Божіимъ. 
Воръ, обижая другого, заботится о себѣ, лжецъ 
служитъ своимъ интересамъ. И такъ всякій грѣш
никъ. Этимъ и силенъ грѣхъ, тѣмъ именно, что 
тѣшитъ грѣшника. А силенъ грѣхъ такъ, что каж
дый грѣшникъ, по словамъ св. Апостола, есть рабъ- 
грѣха. Вотъ отъ этого страшнаго рабства и дол
женъ освободиться каждый, кто хочетъ, чтобы въ 
жизни было меньше горя, меньше болѣзней и скор
бей. Особенно необходимо намъ это освобожденіе 
отъ рабства грѣху теперь, во время великой міро
вой войны, во время великаго государственнаго- 
строительства Россіи на началахъ гражданской 
свободы. Теперь не о себѣ, а о Родинѣ нужно ду
мать, не себѣ, а ей служить, не грѣшить, а честно 
исполнять свой долгъ, свои обязанности.

Освобождайся же, братъ — христіанинъ, отъ 
рабства грѣху. Пречистая, Пренепорочная Дѣва, 
отъемлющая грѣховную скверну, да поможетъ те- 
бѣ и своею небесною благодатною силою, и сво
имъ свѣтозарнымъ примѣромъ!
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III.
Поученіе въ боминъ вторникъ. 

(Молись объ усопшихъ родныхъ герояхъ).

ГІ1 сущимъ во гробѣхъ 
животъ даровавъ^.

Вѣруемъ, что въ этихъ словахъ священной 
пасхальной пѣсни выражена непреложная истина 
— вѣруемъ въ безсмертіе дути, въ радостную, за
гробную, вѣчную жизнь усопшихъ о Христѣ. 8а 
гробомъ—не конецъ жизни, а начало новой без
конечной жизни. Для тѣхъ, кто умеръ, исполнив
ши завѣты Христа Спасителя, эта загробная жизнь 
полна вѣчной, неизреченной радости.

Но знаемъ мы изъ ученія Св. Православной 
Церкви, что вѣчной загробной радости преставль- 
шихся мѣшаютъ тѣ грѣхи, какіе совершены усоп
шими во время земной жизни. О прощеніи этихъ 
грѣховъ мы и должны неизмѣнно молиться Госпо
ду Богу, поминая преставльшихся. Помолимся же 
объ этомъ и сегодня—въ установленный Церковію 
поминальный день. Помолимся о нашихъ усоп
шихъ близкихъ и особенно,—о нашихъ усопшихъ 
родныхъ герояхъ. Тысячи ихъ положили жизнь 
овою во время текущей войны за благо Родины. 
Сколько ихъ легло на Карпатахъ, сколько погиб
ло въ плѣну, сколько---недавно, на Стоходѣ! По
молимся же о нихъ Всемилостивому Спасу, да про
ститъ Онъ всѣ ихъ согрѣшенія, вольныя и неволь
ныя, и даруетъ имъ вѣнцы мученическіе.

Помолимся и о тѣхъ нашихъ братьяхъ, кото
рые во время совершившагося государственнаго 
переворота положили жизнь свою за народную 
свободу, пали въ борьбѣ съ ослѣпленными внут
ренними врагами Родины, губившими ее. Эти бор
цы за свободу служили правдѣ, вѣрили въ нее,



—122 -

отдали себя ей. Помолимся же, да возсіяетъ имъ 
за гробомъ вѣяное Солнце Правды и да будетъ 
имъ вѣчная память!

Преподаватель духовной семинаріи,
Георгій Булгаковъ.

КЪ РУССКОМУ ДУХОВЕНСТВУ.
Обращаюсь къ редакціи .Новаго Времени“ съ покорнѣй

шею просьбою напечатать нижеслѣдующія строки. Это дѣлаю 
потому, что старыя .Церковныя Вѣдомости" нынѣ временно прек
ратили свое печальное и вредное существованіе (это я могу го
ворить потому, что этого никогда не скрывалъ). Но и „Новое 
Время" не доступно духовенству или, по крайней мѣрѣ, мало 
доступно.

Потому усердно прошу всѣхъ, кто будетъ читать настоя
щую мою замѣтку, переслать ее знакомому сельскому священнику.

Обращаюсь къ духовенству изъ Петрограда, гдѣ только что 
изучилъ, хотя и поверхностно, все совершившееся за послѣднее 
время.

А случилось то, что я предвидѣлъ и о чемъ я духовенство 
предупреждалъ уже въ теченіе двѣнадцати лѣтъ. Всѣ мои газет
ныя статьи о необходимости организовать церковно-приходскую 
жизнь были всегда воплемъ отчаянія! Я видѣлъ, что петроград
ское правительство наше ничего не видитъ и не понимаетъ, что, 
видя безпринципное распадающееся привительство, всѣ приступи
ли къ организаціи взаимопомощи или въ своихъ религіозныхъ 
общинахъ (напримѣръ, Евреи), или-въ національныхъ (какъ Та
тары). Я взывалъ о необходимости, насущнѣйшей необходимости 
организовать „приходъ". Но въ это время „Церковныя Вѣдомо
сти", нашъ офиціальный органъ, издѣвались надъ моими мысля
ми и увѣряли несчастное сельское духовенство, что оно попреж- 
нему должно только ограничиваться требоисправленіемъ и не вмѣ
шиваться въ организацію приходской народной жизни. Духовен
ство, конечно, вѣрило своему „начальству", а теперь осталось 
вполнѣ безпомощнымъ. Подъ большимъ сомнѣніемъ остается не 
только вопросъ о матеріальномъ обезпеченіи духовенства, но да
же и тѣ гроши, которые получаетъ духовенство въ настоящее 
время, едва ли останутся въ его рукахъ. Что касается пенсій, то



123

дѣло нужно поставить сейчасъ такъ, чтобы всякая пенсія была 
наградой духовенству со стороны церковнаго народа за труды 
пастырей на его пользу.

На наше счастье, т. е. на счастье духовенства и церкви, 
кто-то не успѣлъ провести по какой-то беззаконной статьѣ жа
лованье духовенству, которое такъ смаковали „Церковныя Вѣдо
мости" и нашъ „Всероссійскій Вѣстникъ" церковной бездѣятель
ности... Если бы эти 126 милліоновъ прежнее правительство успѣ
ло дать духовенству въ порядкѣ обычнаго насилія надъ зако
номъ, то духовенство въ конецъ было бы оскандалено, а денегъ 
все равно не получило бы.

Итакъ, насталъ послѣдній часъ, когда духовенство, столк
нувшееся съ дѣйствительною жизнью, и не загипнотизированное 
своими близорукими руководителями, можетъ настроить приход
скую жизнь,—вѣрнѣе: удержать народъ въ церковной оградѣ 
для пользы самого же народа.

Духовенство должно дать себѣ клятву ни въ какую поли
тику не лѣзть, никакихъ политическихъ рѣчей но произносить, а 
только дѣлать свое великое церковное дѣло организаціи народа 
вокругъ церкви. Это совсѣмъ не значитъ,- что духовенство дол
жно снова чего-то испугаться и не отвѣчать на запросы смущен
ной народной совѣсти и пытливаго народнаго ума! Нѣтъ! Со
всѣмъ нѣтъ! Духовенство не должно принимать участія въ ми
тингахъ, уважая свою церковную каѳедру; *оно  не должно уни
жать себя до политики, но всегда должно заниматься культурой 
народнаго самообладанія. Это будетъ его заслуга передъ наро
домъ, тогда народъ пойдетъ за своими пастырями во всѣхъ от
ношеніяхъ. Иначе... иначе нашею паствою овладѣютъ чужіе па
стухи!

Никакихъ запросовъ по начальству для организаціи приход
скихъ братствъ, церковно-приходскихъ совѣтовъ, церковныхъ по- 
печительствъ, богадѣленъ и пр.,—никакихъ запросовъ нынѣ не 
нужно. Разумѣется, всякій архіерей благословитъ доброе начина
ніе! Поэтому никакой перепиской не нужно въ настоящее время 
тормозить дѣло. Нужно только всякое доброе дѣло немедленно 
начинать, кто какъ можетъ. Наши сельскіе батюшки должны умо
лить сельскую интеллигенцію помочь имъ, научить ихъ приспо
собиться къ жизни и къ ея новымъ формамъ. И дѣло пойдетъ 
тогда на ладъ. Мы должны въ своей дѣятельности уподобиться 
тѣмъ соціалистамъ, въ руки которыхъ, повидимому, всецѣло по
пала наша жизнь. Но соціалисты заботятся о народномъ благо
получіи, а мы, клиръ церковный, должны позаботиться не только 
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о сытости, но и о совѣсти, какъ это дѣлала первая христіанская 
община.

Въ Петроградѣ уже получено извѣстіе, что екатеринослав- 
ское епархіальное начальство превосходно учло потребности на
стоящаго момента русской народной жизни и въ нѣсколько дней 
организовало въ епархіи церковно-приходскія учрежденія, забравъ 
для этого всѣ мѣстныя интеллигентныя силы. Вотъ это велико
лѣпно! Въ добрый часъ! Но пусть то, что сдѣлано въ Екатери
нославѣ, будетъ сдѣлано по всѣму лицу Великой Русской Земли.

Итакъ—настала новая пора русской жизни вообще и цер
ковной жизни въ частности. Духовенство должно все понять, все 
оцѣнить и, не теряя ни минуты, начинать свое великое дѣло.

Веѣ иллюзіи теперь разсѣялись. Всѣ обманы, сознательные 
и безсознательные, вполнѣ обнаружены. Надѣяться намъ, духо
венству, не на кого. Мы должны и можемъ надѣяться только на 
Бога, на Его помощь и на себя.

Прошу духовенство имѣть въ виду, что всѣ церковныя брат
ства по закону имѣютъ права юридическаго лица. Поэтому, пока 
можно пользоваться уставами старыхъ братствъ для организаціи 
новыхъ,—организуйте же поскорѣе эти братства!

Андрей, Епископъ Уфимскій.

Воззваніе къ духовенству группы сельскихъ священниковъ 
Курской епархіи.

ГРАЖДАНЕ БРАТЬЯ!

Свободная церковь въ свободномъ государствѣ, въ свобод
ной церкви свободное духовенство и свободный приходъ. Сво
бодная церковь—источникъ правды Божіей. Свободное участіе ду
ховенства, какъ носителей правды Божіей, какъ показателей со
вѣсти церковной, въ политическихъ партіяхъ, наравнѣ съ прихо
домъ. Долой церковное рабство! Да здравствуетъ церковная сво
бода!

Долой клерикализмъ! Да здравствуетъ единеніе съ при
ходомъ!

Вотъ девизъ группы сельскихъ священниковъ Курской епархіи.
Отнынѣ свободное духовенство отзовитесь!!!
Идетъ строительство земли Русской на новыхъ свободныхъ 

началахъ. Мы, соль земли, спимъ.
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Возстань спящій! Не будь чуждъ содѣйствія народу сло
вомъ разумѣнія и дѣломъ созиданія по правдѣ Божіей. Помоги 
мѣрою силъ крестьянству устроить свою жизнь на добытыхъ ос
новахъ святой свободы! Содѣйствуй объединенію крестьянства въ 
крестьянскій союзъ!

Епархіальный съѣздъ свободныхъ избранниковъ духовенства 
и приходовъ пусть немедленно скажетъ свободное и рѣшитель
ное слово великаго историческаго переживаемаго момента, раз
рѣшитъ нѣмыя уста, благословитъ многую жатву!

Время не ждетъ! Промедленіе смерти подобно. Мы суть жи
вые члены живаго народнаго организма. Наше дальнѣйшее безу
частіе въ словѣ и дѣлѣ грозитъ положить неизгладимое позор
ное пятно на бѣлой чистой ризѣ Церкви Христовой! И не ока- 
жемся-ли мы наемниками, а не пастырями!?

КЪ АВТОНОМІИ ДУХОВНОЙ школы.
19 марта г. оберъ-прокуроръ Св. Синода В. Н. Львовъ 

телеграммой увѣдомилъ правленіе Курской дух. семинаріи о пре
доставленіи Синодомъ педагогическимъ совѣтамъ права избирать 
кандидатовъ на свободныя административныя и преподавательскія 
должности.

По заслушаніи въ педагогическомъ собраніи телеграммы, се
минарская корпорація, съ своей стороны, послала г. синодально
му оберъ - прокурору слѣдующую телеграмму: „Корпорація Кур
ской духовной семинаріи, получивъ отъ Васъ телеграфное извѣ
щеніе о давно жданной автономіи духовной школы, съ востор
гомъ и благодарностью привѣтствуетъ въ Вашемъ лицѣ свѣтлаго • 
церковнаго дѣятеля и надѣется на проведеніе Вами дальнѣйшихъ 
реформъ на пользу духовной школы".

—----

ОБЪЕДИНЕННОЕ СОБРАНІЕ
педагоговъ духовно-учебныхъ заведеній г. Курска.
25 марта въ помѣщеніи Курскаго духовнаго училища со

стоялось засѣданіе Объединеннаго Собранія педагоговъ духовно
учебныхъ заведеній г. Курска. Предсѣдательствовалъ въ засѣ
даніи, по выбору участниковъ его, о. смотритель училища, про
тоіерей Н. Никольскій. Предметомъ занятія Собранія было раз-



126

смотрѣніе пунктовъ временныхъ измѣненій въ управленіи и строѣ 
жизни духовныхъ школъ по предложенію Объединеннаго Со
бранія педагоговъ духовно-учебныхъ заведеній г. Калуги. Пред
варительно обсужденія частныхъ пунктовъ было заявлено еди
ничное мнѣніе о необходимости до начала работъ довести объ 
этомъ до свѣдѣнія центральныхъ органовъ управленія духовно
учебными заведеніями, чтобы получить разрѣшеніе оттуда. 
Мнѣніе не нашло сочувствія въ членахъ Собранія и Объеди
ненное Собраніе всѣми голосами рѣшило начать обсужденіе 
пунктовъ—въ полной увѣренности, что оно идетъ не противъ 
центральной власти, а навстрѣчу ей. Изъ 16 пунктовъ, намѣ
ченныхъ въ воззваніи педагоговъ г. Калуги, не всѣ въ одина
ковой мѣрѣ и степени остановили на себѣ вниманіе Собранія: 
одни вызвали живой—даже горячій обмѣнъ взглядовъ и мнѣ
ній, другіе вслѣдствіе ихъ общности или спеціальности были 
поручены отдѣльнымъ комиссіямъ для разработки въ частно
стяхъ, третьи только привѣтствовались... При обсужденіи пунк
та перваго—о реформѣ центральнаго учебнаго органа по управ
ленію школой на началахъ участія въ этомъ органѣ выбор
ныхъ представителей отъ педагоговъ подвергнуты были кри
тикѣ составъ и дѣятельность учебнаго комитета при Св. Си
нодѣ, сдѣлавшагося чиновно-бюрократическимъ учрежденіемъ, 
далекимъ отъ жизни школы, безсильнымъ внести улучшенія 
въ строй ея; выяснена была необходимость обновленія этого 
учрежденія новыми выборными силами изъ среды самихъ пе
дагоговъ. По пункту второму объ автономіи духовной школы 
и выборномъ началѣ было указано, что выборное начало, уже 
установленное Св. Синодомъ, только одна изъ основъ автоно
міи; но кромѣ этого должны быть точно опредѣлены положе
ніе и компетенція педагогическихъ совѣтовъ по дѣламъ адми
нистративнымъ и учебно - воспитательнымъ и отношеніе къ 
школѣ и автономному правленію мѣстныхъ преосвященныхъ.

Вопросъ третьяго пункта о замѣщеніи преподаватель" 
скихъ и административныхъ должностей въ духовной школѣ 
монашествующими лицами обсуждался наиболѣе горячо. Заня
тіе административныхъ должностей въ духовной школѣ мона
шествующими лицами, практиковавшееся до сего времени при 
явной тенденціи недовѣрія со стороны центральной власти къ 
лицамъ свѣтскимъ въ школѣ, было отклонено всѣмъ собрані
емъ противъ одного голоса въ защиту стараго порядка, пред
ложившаго допущеніе монашествующихъ лицъ на означенныя 
должности въ качествѣ практической подготовки ихъ на этихъ
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мѣстахъ къ будущему служенію въ санѣ епископа. Особо об
суждался вопросъ о замѣщеніи рядовыхъ преподавательскихъ 
должностей монашествующими лицами въ виду того, что было 
заявлено о надлежащей подготовленности и правоспособности 
ихъ къ этому дѣлу. Собраніе перенесло вопросъ о монаше
ствующихъ лицахъ въ плоскость принципіальнаго рѣшенія его 
по идеѣ монашества независимо отъ личныхъ качествъ и да
рованій и съ точки зрѣнія монашества, какъ подвига для лич
наго самоусовершенствованія, признало большинствомъ голо
совъ замѣщеніе и преподавательскихъ должностей монаше
ствующими лицами нежелательнымъ.

По пункту четвертому объ отмѣнѣ преимуществъ по служ
бѣ для лицъ духовнаго сана, Собраніе, признавъ прежній по
рядокъ отношенія центральной власти къ лицамъ священнаго 
сана несправедливымъ и обиднымъ для служащихъ свѣтскихъ 
лицъ и подлежащимъ отмѣнѣ, поставило особо вопросъ о рек
торѣ семинаріи—именно: можетъ-ли быть ректоромъ семина
ріи свѣтское лицо. Мнѣнія по этому вопросу раздѣлились. Одни 
отстаивали тотъ порядокъ, что ректоромъ семинаріи обязатель
но должно быть лицо священнаго сана, что только въ этомъ 
случаѣ онъ можетъ въ достаточной степени вліять и воздѣй
ствовать на будущихъ пастырей и будетъ свободенъ отъ упре
ковъ, почему онъ самъ не пастырь, что при правильно постав
ленномъ выборномъ началѣ достойный кандидатъ на эту долж
ность всегда найдется и изъ лицъ священнаго сана. Другіе по
лагали, что и свѣтское лицо вполнѣ авторитетное въ состоя
ніи выполнить всѣ функціи ректора семинаріи. Послѣ голосо
ванія второе мнѣніе прошло большинствомъ примѣрно 5/я го
лосовъ.

Пункты о преобразованіи учебнаго строя заведеній, воспи- 
'тательной части въ нихъ, объ институтѣ классныхъ настав
никовъ—переданы на разсмотрѣніе отдѣльныхъ комиссій. Вы
ражено пожеланіе о сохраненіи основного типа семинаріи.

По вопросу объ общежитіяхъ—подвергнуты были крити
кѣ и осужденію порядки и условія жизни въ нынѣшнихъ об
щежитіяхъ; раздавались голоса даже за полное закрытіе ихъ; 
но съ другой стороны было отмѣчено, что общежитія суще
ственнымъ образомъ облегчаютъ духовенству содержаніе уча
щихся; посему постановлено общежитія сохранить, при чемъ 
настаивать на коренныхъ преобразованіяхъ въ строѣ ихъ и 
отпускѣ большихъ средствъ на ихъ содержаніе.

Помѣченные въ пунктѣ девятомъ родительскіе комитеты
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•—вызвали обмѣнъ мнѣній. Собраніе нашло, что роль предста
вителей отъ духовенства въ совѣтахъ духовно-учебныхъ заве
деній не значительна и желательно болѣе близкое участіе ро
дителей учащихся въ дѣлахъ школы, что и можетъ осуще
ствиться чрезъ родительскіе комитеты. Составъ и организаціи 
этихъ комитетовъ постановлено предоставить самимъ роди
телямъ.

Подвергался разсмотрѣнію вопросъ объ участіи учащихся 
въ политической жизни страны. Онъ разрѣшенъ въ томъ смы
слѣ, что участіе это допустимо, но при томъ ограниченіи, чтобы 
оно не нарушало порядка учебныхъ занятій въ школѣ.

Въ заключеніе Собраніе привѣтствовало учрежденіе по
стоянной всероссійской организаціи духовно-учебныхъ заведе
ній, связи ея съ другими педагогическими организаціями, устрой
ство періодическихъ съѣздовъ и учрежденіе своего спеціальна
го печатнаго органа.

Собраніе продолжалось съ часу до четырехъ часовъ дня 
безъ утомленія, при бодромъ настроеніи всѣхъ участниковъ его.

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

Товарищеское обращеніе къ Курскимъ семинаристамъ.
На имя воспитанниковъ Курской духовной семинаріи при

слано уже послѣ отпуска воспитанниковъ слѣдующее въ высшей 
степени симпатичное обращеніе къ нимъ воспитанниковъ Москов
ской духовной семинаріи.

Обсудивъ въ общемъ своемъ собраніи переживаемое вели
кое событіе въ жизни родины мы, воспитанники Московской 
духовной семинаріи:

1) Радостно привѣтствуемъ положенныя новымъ Правитель
ствомъ въ основу обновляемой политической жизни начала сво
боды, равенства, братства, увѣренные, что только эти начала и, 
притомъ, “понимаемыя безпартійно, обезпечиваютъ полное воз
рожденіе жизни политической, церковной и, въ частности, ду
ховно-школьной.

2) Высказываясь противъ всякого самодержавія и диктату
ры, съ какой бы стороны они не угрожали, мы выражаемъ го
товность всѣми доступными для насъ и позволительными въ по
ложеніи учащихся средствами содѣйствовать организаціи такого 
Учредительнаго Собранія, которое было бы выраженіемъ подлин
наго голоса всего Русскаго народа и дало бы Государству консти-
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туцію, строго соотвѣтствующую историческому росту страны и 
интересамъ всѣхъ слоевъ и народностей Русскаго Государства.

3) Такъ какъ мудрая исторія народовъ и духъ русскаго 
общества повелительно диктуютъ обновленной Россіи необходи
мость охранять отъ всякихъ отрицательныхъ посягательствъ ле
жащую въ основѣ общественной нравственности и государствен
наго права истинную христіанскую религію, то къ предыдущему 
присоединяемъ пожеланіе, чтобы избранники народа въ Учредитель
ное Собраніе и будущіе законодатели оказались друзьями отны
нѣ свободной отъ порабощенія православной церкви.

4) Признавая наличность духовной школы въ христіанскомъ 
государствѣ необходимостью, какъ оплотъ истинной его христіа
низаціи, съ нетерпѣніемъ ждемъ скорѣйшаго обновленія ея въ 
духѣ объявленныхъ свободъ и строгомъ соотвѣтствіи съ серьез
ными задачами, налагаемыми на нее переживаемымъ моментомъ, 
чтобы богословское образованіе въ ней было углублено и очи
щено отъ налетовъ схоластики, гуманитарное—-уравнено съ об
щей средней школой, а воспитаніе освободилось отъ фальши 
такъ называемой „церковности", чтобы къ активному участію въ 
жизни школы привлечена была въ томъ или иномъ видѣ семья 
и между учащими и учащимися установилось искреннее довѣріе, 
основанное на взаимномъ уваженіи къ личности воспитанника и 
учащихъ.

5) Увѣренные, что наши товарищи во всѣхъ духовно-учеб
ныхъ заведеніяхъ Россіи раздѣляютъ наше отношеніе къ пере
живаемому моменту, приглашаемъ ихъ сплотиться въ одну об
щую семью и дружно содѣйствовать проведенію выраженныхъ 
пожеланій на пространствѣ всей широкой нашей родины.

О СПОСОБАХЪ.

1) Для внѣшняго выраженія и поддержанія нашего едине
нія желательно сформировать по всѣмъ духовно-учебнымъ заве
деніямъ мѣстные комитеты, объединяющіе данное учебное заве
деніе и объединить ихъ связью съ однимъ центральнымъ коми
тетомъ въ какомъ либо городѣ по желанію. Для выясненія пос
лѣдняго вопроса (о желательности его и мѣстѣ) просимъ неот
ложно каждое учебное заведеніе заявить свое рѣшеніе во вре
менный огранизаціонньій комитетъ при Московской духовной, 
семинаріи на имя одного изъ подписавшихся.

2) Воспитанники духовно-учебныхъ заведеній, какъ жители 
всѣхъ городовъ и селъ Россіи, могутъ дѣйствовать въ намѣчен
номъ направленіи устно и подборомъ соотвѣтсвующей агитаціон
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ной литературы на родителей, знакомыхъ, сельскихъ учителей, 
рабочихъ, крестьянъ, и другіе слои общества.

Подписи предсѣдателя временнаго Комитета, товарища его 
и секретаря.

Сообщилъ Инспекторъ Куской Духовной Семинаріи
Іеромонахъ Іеронимъ.

ОбщецеркЬвныя извѣстія.
Программа новаго синодальнаго оберъ-прокурора. Существенная 

часть программы, по словамъ оберъ-прокурора В. Н. Львова, за
ключается въ свободѣ церкви. Это—тотъ краеугольный камень, 
безъ котораго работа изстрадавшейся православной русской цер
кви не можетъ быть поставлена въ нормальныя условія. Друже
любное отношеніе къ церкви государства, невмѣшательство цер
кви въ политическій строй, невмѣшательство государства въ цер
ковный строй жизни—вотъ тотъ основной принципъ, который 
мною положенъ въ основу работы.

Вопросъ о созывѣ церковнаго собора будетъ разрѣшенъ са
мостоятельно Синодомъ.

Церковь должна и будетъ самостоятельно устраивать свою 
жизнь.

Ближайшая моя задача—переустройство Синода, обновленіе 
его состава.

Новый товарищъ синодальнаго оберъ-прокурора. На эту долж
ность назначается бывшій профессоръ Петроградской духовной 
академіи, предсѣдатель Петроградскаго религіозно-философскаго 
общества, видный писатель по церковнымъ вопросамъ—А. В. Кар
ташевъ.

Предполагаемый составъ Св. Синода. Въ составъ Св. Синода 
предположено назначить четырехъ представителей отъ бѣлаго ду
ховенства. Представителями отъ послѣдняго намѣчаются члены 
Государственной Думы, протоіереи: А. И. Смирновъ и Ф. Д. Фи- 
лоненко.

Особое совѣщаніе при оберъ-прокурорѣ Св. Синода. Таковое 
совѣщаніе, состоящее изъ представителей отъ духовенства и мі
рянъ, учреждается съ цѣлью разработки проэкта церковныхъ ре
формъ. Разработанный проэктъ будетъ обсуждаться и утверж
даться Св. Синодомъ. При замѣщеніи вакантныхъ епископскихъ 
каѳедръ предполагается синодальнымъ оберъ-прокуромъ практи
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ковать слѣдующій способъ: собраніе епархіальнаго духовенства и 
мірянъ будетъ указывать желаемаго кандидата, какового оберъ- 
прокуроръ будетъ представлять въ Св. Синодъ, гдѣ и будетъ 
поддерживать его кандидатуру, Синоду же будетъ предоставлено 
одобреніе или отрицаніе епархіальныхъ выборовъ. Такимъ поряд
комъ назначенія епископовъ будетъ сохранена каноническая пре
рогатива Св. Синода въ этомъ дѣлѣ и вполнѣ обезпечивается 
свободное выраженіе воли епархіи.

Отмѣна ограниченій для бѣлаго духовенства и монашествующихъ. 
Временное Правительство постановило отмѣнить ограниченія въ 
правахъ бѣлаго духовенства и монашествующихъ добровольно, съ 
разрѣшенія духовной власти, слагающихъ съ себя духовный санъ, 
а также лишенныхъ сана по суду духовному.

Согласно этому постановленію лица указанныхъ категорій по 
возвращеніи въ гражданское состояніе сохраняютъ права по про
исхожденію, образованію, службѣ и по жалованію, ученыя степе
ни, подученныя ими какъ до принятія священно-служительскаго 
сана, такъ и во время прохожденія духовной службы, а равно и 
чины, полученные ими на государственной службѣ.

Всѣ соотвѣтствующія статьи, устанавливающія указанныя 
ограниченія, отмѣняются.

Выборное начало въ духовныхъ—консисторіяхъ и учебныхъ за
веденіяхъ. Св. Синодъ постановилъ немедленно ввести въ ду
ховныхъ—консисторіяхъ и учебныхъ заведеніяхъ выборное нача
ло въ избраніи начальствующаго и педагогическаго персонала. 
Выборы въ учебныхъ заведеніяхъ производятся педагогическимъ 
совѣтомъ и утверждаются въ отношеніи лицъ духовнаго сана Св. 
Синодомъ, а въ отношеніи лицъ свѣтскихъ синодальнымъ оберъ- 
прокуроромъ.

СОДЕРЖАНІЕ НЕОФФИЦІАЛЬНОЙ ЧАСТИ: Христосъ Воскресе! Три поученія: на 
пасхальной вечернѣ, въ пятницу Свѣтлой седмицы и въ Ѳоминъ вторникъ. 
Къ Русскому духовенству. Воззваніе къ духовенству группы сельскихъ свя
щенниковъ Курской епархіи. Къ автономіи духовной школы. Объединенное со
браніе педагоговъ духовно-учебныхъ заведеній г. Курска. Товарищеское об
ращеніе къ Курскимъ семинаристамъ. Общецерковныя извѣстія. Объявленіе.

Редакторъ неоффиціальной части,
преподаватель семинаріи Николай Сенаторскій.
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ОБЪЯВЛЕНІЕ.

Въ ризницѣ Каѳедральнаго собора,
имѣются слѣдующія священныя изображенія: раз
мѣромъ 1\/2 арш. въ длину и 3 четв. въ шир. на 
полотнѣ съ подрамками, академической живописи: 
св. велм. Екатерины, св. Іоанна Предтечи, св. велм. 
Варвары, свят. Николая, препод. Маріи (26 янв.), 
св. княгини Ольги, св. муч. Ѳеодора Стратилата 
и св. великом. Димитрія Солунскаго. Означенныя 
изображенія недавно написаны, въ соборѣ за от
сутствіемъ свободныхъ простѣнковъ не могли быть 
размѣщены и потому могутъ быть уступлены для 
другихъ церквей по 20 руб. за каждое; при зака
зѣ они разцѣнивались не менѣе 50 руб. за каждое.

Курскъ, Епархіальная Типографіи.


