
Выходятъ еженедѣльно. Цѣна годовому изданію 5 рублей, съ доставкой и пере
сылкой. За перемѣну адреса.взимается 25 кои. Требованія высылки утерянныхъ 
ЖМ» должны удостовѣряться начальниками почтовыхъ отдѣленій, чрезъ которыя 
посылаются Вѣдомости. Подписка принимается въ редакціи „Епархіальныхъ Вѣдо

мостей", въ гор. Курскѣ, при Духовной Семпнаріи.

15—22 апрѣля. Годъ ХЬѴІІ. 1917 года.

ЧАСТНО Ф Ф И Ц I А ЛЬНА Я.

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 Правительствомъ 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%°/о 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 назначены: діаконъ с. Масловой 

Пристани, Бѣлгородскаго у., Тимофей Булгаковъ священникомъ въ 
село Вергелевку, того же уѣзда,—7 апрѣля.

— Окончившій Курскую дух. семинарію Викторъ Воронинъ 
священникомъ въ село Паники, Обоянскаго у.,—10 апрѣля.

— Окончившій семинарію Николай Иваненко священникомъ 
къ церкви села Бунина, Тимского у.,—13 апрѣля.

— Студентъ семинаріи Николай Иваницкій священникомъ въ 
село Выползово, Тимского у.,—13 апрѣля.

— Діаконъ экономъ Курскаго дух. училища Викторъ Санъ- 
ковъ священникомъ къ церкви с. Ольшанца, Фатежскаго у.,—18апр.

Перемѣщены: священникъ с. Истобного, Старооскольскаго у., 
Гавріилъ Ключаровъ къ церкви с. Старо-Кладоваго того же уѣзда, 
—12 апрѣля.

— Священникъ с. Ольшанца, Фатежскаго у., Евгеній Тимо
новъ въ село Бѣлый Колодезь. Щигровскаго у.,—8 апрѣля.

— Священникъ с. Пяти Яругъ, Бѣлгородскаго у., Сергѣй По
повъ къ Знаменской церкви с. Большого Яблонова, Корочанскаго 
уѣзда,—7 апрѣля.

— Священникъ с. Выползова, Тимского у., Іаковъ Бѣлозер
скій къ церкви сл. Радыковки, Корочанскаго у.,—13 апрѣля.

Отчислены: и. д. псаломщика с. Горяйнова Уколово тожъ, Щи- 
гровсжаго у., Ѳеодоръ Ивановъ,—13 апрѣля.

— Протоіерей Николаевской, что въ торгу церкви гор. Кур
ска Алексѣй Мѣшковскій,—12 апрѣля.

— Священникъ слоб. Радыковки, Кроочанскаго уѣзда, Васи
лій Садовскій,— 13 апрѣля.

Епископомъ Рыльскимъ назначены: студентъ семинаріи Влади
міръ Діаконовъ псаломщикомъ въ село Жирово, Фатежскаго уѣзда, 
—12 апрѣля.

— Василій Лагценковъ исп. об. псаломщика къ церкви с. Шеп- 
туховки, Льговскаго уѣзда,—14 апрѣля.

Перемѣщены: псаломщикъ церкви с. Выковки, Дмитріевскаго 
у, Иванъ Нестеровъ къ церкви с. ІІлотавы, Льговскаго уѣзда,—10 
апрѣля.

— Діаконъ села Коренского, Рыльскаго у., Іоаннъ Мальцевъ 
къ церкви с. Старой Бѣлицы, Дмитріевскаго уѣзда,—14 апрѣля.

— Псаломщикъ с. Гниловодъ, Фатежскаго у., Димитрій По
лухинъ и и. д. псаломщика с. Миленина, того же уѣзда, Николай 
Поповъ одинъ на мѣсто другого,—14 апрѣля.
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ВАКАНСІИ*).

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

А) Священническія:

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

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

3) При Петровской церкви с. Пяти Яругъ, Бѣлгородскаго уѣз
да, съ 7 апрѣля.

4) При Николаевской, что въ торгу, церкви гор. Курска, съ 
12 апрѣля.

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. Старицы, 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 япваря.

8) При Казанской церкви с. Холчей, Фатежскаго уѣзда, съ 
16 февраля.

9) При Андреевской церкви с. Байцурова, Грайворонскаго у., 
съ 24 февраля.
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10) При Архангельской церкви сл. Томаровни, Бѣлгородскаго у. 
съ 28 февраля.

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

12) При Покровской церкви с. Подольховъ, Корочапскаго у., 
съ 23 февраля.

*• 13) При Вознесенской церкви с. Бурыни, Путивльскаго у., съ.
27 февраля.

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

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

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

17) При Архангельской церкви с. Масловой Пристани, Бѣлго
родскаго уѣзда, съ 7 апрѣля.

18) При Богородичной церкви с. Коренского, Рыльскаго уѣзда» 
съ 14 апрѣля.

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 Успенской церкви сл. Соколовки, Корочанскаго уѣзда, 
съ 15 марта.

4) При Покровской церкви с. Артюшкова, Рыльскаго уѣзда, 
съ 23 марта.

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

6) При Богородичной церкви с. Быковни, Дмитріевскаго уѣзда, 
съ 10 апрѣля.
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7) При Успенской церкви с. Нриничнаго, Суджанскаго уѣзда, 
съ 10 апрѣля.

8) При Георгіевской церкви с. Горяйнова Уколово тонгь, Щиг
ровскаго уѣзда, съ 13 апрѣля.

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 Димитріевской церкви с. Рѣпца, Тимского уѣзда, съ 
10 апрѣля.

Остальныя вакансіи см. Л»Л» 9 и 10 Епархіальныхъ Вѣдомостей 
за исключеніемъ уже замѣщенныхъ, а именно: 1) При церкви с. 
Краснаго Клина. Дмитріевскаго у., 2) при Покровской церкви с. 
Старкова, Курскаго у., 3) при Вознесенской церкви гор. Курска, 4) 
при Николаевской церкви с. Грайворонки, Грайворонскаго у., 5) 
при Николаевской церкви с. Ближне Игуменова, Бѣлгородскаго у.

Отъ Правленія Курскаго духовнаго училища.

Переэкзаменовки ученикамъ ІѴ-го класса будутъ 
произведены 17 августа. Пріемные экзамены въ 1-й 
классъ 18, 19 и 21 августа, экзамены ученикамъ 
1-го класса—22 и 23 августа, 2-го класса—24 и 25 
августа, 3-го класса 26 и 27 августа. 31 августа мо
лебенъ предъ началомъ ученія.

Пріемные экзамены во 2, 3 и 4 классы училища, 
за заполненіемъ всѣхъ вакансій и въ виду тѣсноты 
помѣщеній, производиться не будутъ, и прошенія о 
принятіи въ эти классы будутъ отклоняемы.
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Отъ Испытательной Комиссіи при Курскомъ духовномъ 
училищѣ.

Испытательная Комиссія при Курскомъ духов
номъ училищѣ доводитъ до свѣдѣнія лицъ, желаю
щихъ подвернуться испытаніямъ на званіе псалом
щика и имѣющихъ на то разрѣшеніе, что испытанія 
будутъ производиться въ зданіи училища съ 10-го 
по 20-е мая сего 1917 года.

Предсѣдатель Испытательной Комиссіи, 
Смотритель училища, протоіерей Николай Никольскій.

ЖУРНАЛЫ
Епархіальнаго Съѣзда духовенства и церковныхъ старостъ 

Курской епархіи.
№ 30-й.

Утреннее засѣданіе.

1917 года, февраля 8 дня. Епархіальный Съѣздъ духовен
ства и церковныхъ старостъ подъ предсѣдательствомъ священ
ника о. Іоанна Андріевскаго слушали объясненія причинъ не
своевременнаго прибытія на Съѣздъ вновь прибывшихъ депу
татовъ: 4-го округа Путивльскаго уѣзда священника Михаила 
Кардашевскаго, Корочанскаго уѣзда 3-го округа священника 
Димитрія Содовскаго, Дмитріевскаго уѣзда 4-го округа священ
ника Николая Курдюмова, 5-го округа священника Ѳеодора 
Василькова, 3-го округа Суджанскаго уѣзда священника Ва
силія Хорошилова, 3-го Грайворонскаго округа священника 
Павла Введенскаго.

Постановили: считать причины несвоевременнаго прибы
тія поименованныхъ депутатовъ на Съѣздъ заслуживающими 
уваженія.

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

15 февраля 1917 г. за № 609, послѣдовала такая: „Смотрѣно".
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№ 31-й.

1917 года, февраля 8 дня. Епархіальный Съѣздъ духо
венства въ полномъ составѣ, подъ предсѣдательствомъ свящ. 
о. Іоанна Андріевскаго,’ слушалъ докладъ Правленія эмириталь- 
ной и похоронной кассъ: 1) не найдетъ ли оный возможнымъ 
передать дѣло обревизованія кассъ Епархіальной Ревизіонной Ко
миссіи, вмѣсто избираемой особо Ревизіонной Комиссіи, съ воз
награжденіемъ 100 руб. за свои труды. Постановили: желатель
но передать Епархіальной Ревизіонной Комиссіи ревизію похо
ронной и эмеритальной кассъ съ вознагражденіемъ 100 руб. 
за труды съ тѣмъ, чтобы Комиссія печатала свои отчеты при 
Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ. 2) О разрѣшеніи дѣлать позаим
ствованія въ одной для другой кассъ (эмеритальной—похорон
ной) наличныхъ суммъ, если нѣтъ въ какой-либо изъ нихъ 
таковыхъ, а продажа билетовъ по курсу будетъ убыточна съ 
непримѣннымъ условіемъ пополненія погашеніемъ. Постанови
ли: разрѣшить дѣлать позаимствованія изъ одной для другой 
кассъ (эмеритальной и похоронной) при указанномъ условіи.

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

15 февраля 1917 г. за № 611, послѣдовала такая: „Утверждается".

№ 32-й.

1917 года февраля 8 дня. Епархіальный Съѣздъ духовен
ства имѣлъ сужденіе объ увеличеніи пособія изъ Епархіальна
го Попечительства лицамъ духовнаго званія и особо нуждаю
щимся. Соглашаясь съ постановленіемъ Предсъѣздной Комис
сіи отъ 1917 года 26 и 27 января, Съѣздъ постановилъ 
взять изъ накопившейся по Похоронной Кассѣ суммы—8000 р. 
и отдать въ дополненіе къ получаемой суммѣ призрѣваемымъ 
на 1917 г., распредѣливъ эту сумму между ними въ равныхъ 
доляхъ, исключивъ изъ списка тѣхъ, которые пользуются пен
сіей изъ Эмеритальной Кассы. 2), для лицъ, терпящихъ осо
бую нужду въ виду неблагопріятнаго сложившихся обстоя
тельствъ и несчастныхъ случаевъ, выдѣлить изъ суммъ Свѣч
ного завода, до 4000 рублей, распредѣливъ означенную сумму, 
соображаясь съ нуждами каждаго лица.: 3) Къ липамъ особо 
нуждающимся въ спискѣ прибавить семью недавно умершаго 
священника о. Василія Угревицкаго, состоящую изъ 2-хъ дѣ
тей, каковой семьѣ выдать 200 руб. изъ суммъ Епархіальнаго 
Свѣчного Завода единовременно чрезъ опекуна мололѣтнихъ 
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дѣтей, а опекуну чрезъ Епархіальное Попечительство о бѣд
ныхъ духовнаго званія. 4) Для заштатныхъ, вдовъ и сиротъ, 
получающихъ пенсіи изъ Эмеритальной кассы, на 1917 годъ, 
(всего по списку ассигновано 2785 р.) пенсію удвоить, изра
сходовать на этотъ предметъ 8017 руб. 57 коп., такъ какъ 
весь капиталъ Эмеритальной Кассы даетъ около 24000 руб. 
дохода и слѣдовательно единовременная выдача не можетъ по
колебать основнаго фонда ни въ настоящее время, ни въ бу
дущемъ.

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

15 февраля 1917 г. за № 612 послѣдовала такая: „Исполнить11.

№ 38-й.

1917 года, февраля 9 дня. Заслушано прошеніе вдовы 
священника села Бѣлаго Колодезя, Щигровскаго уѣзда, Маріи 
Солодовниковой на имя Его Высокопреосвященства и въ Епар
хіальный Съѣздъ, объ освобожденіи ея дочерей—Лидіи и Ана
стасіи отъ платы за прошлый годъ за содержаніе въ интер
натѣ Курскаго Епархіальнаго училища и о принятіи третьей 
ея дочери Агніи на полное казенное содержаніе. Съѣздъ по
становилъ: просьбу вдовы Солодовниковой удовлетворить.

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

16 февраля 1917 г. за № 631, послѣдовала такая: „Къ испол
ненію".

№ 40-й,

1917 года, февраля 9 дня Епархіальный Съѣздъ духовен
ства и церковныхъ старостъ подъ предсѣдательствомъ прото
іерея о. Іоасафа Лукашева разсматривали прошенія священ
никовъ города Курска о. Іоанна Моисеева, о. Іоанна Родіоно
ва и словесное засѣданіе о. Платона Васильева о желаніи быть 
членами Правленія и казначеемъ при Епархіальныхъ Эмери
тальной и Похоронной Кассахъ.

Постановили: изобрать члена Правленія и казначея Эме
ритальной и Похоронной Кассы закрытой баллотировкой и из
брали священника г. Курска о. Іоанна Родіонова 42—17 и кан
дидата къ нему священника о. Платона Васильева 36—19. О 
чемъ и составленъ сей журналъ.

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

14 февраля 1917 г. за № 601, послѣдовала такая: „ Утверждается«.

№ 41-й.

1917 года, февраля 9 дня. Епархіальный Създъ духовен
ства и церковныхъ старостъ подъ предсѣдательствомъ свящ. 
о. Іоанна Андріевскаго слушали заявленіе предсѣдателя Съѣз
да объ избраніи Членовъ Совѣта по Бѣлгородскому Епархі
альному училищу. Постановили: избрать баллотировкой и из
брали трехъ членовъ Совѣта: священника г. Бѣлгорода о. Пет
ра Курдюмова 50) 4, священника г. Бѣлгорода о. Іоанна По
пова 45) 9, священника с. Стараго-Городиша о. Николая По
пова 48) б, о чемь и составленъ сей журналъ.

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

16 февраля 1917 г. за № 633, послѣдовала такая: „Утверждается".

СОДЕРЖАНІЕ ОФФИЦІАЛЬНОЙ ЧАСТИ: Опредѣленіе Св. Синода о займѣ свобо

ды. Перемѣны по службѣ. Вакансіи. Отъ Правленія Курскаго духовнаго учи
лища. Отъ Испытательной Комиссіи при Курскомъ духовномъ училищѣ.

Журналы Съѣзда духовенства и церковныхъ старостъ Курской епархіи.

Редакторъ оффиціальной части, Секретарь Консисторіи Н. Дивногорскій.
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ОБЪЯВЛЕНІЕ.

Въ ризницѣ Каѳедральнаго собора,
имѣются слѣдующія священныя изображенія: раз
мѣромъ Р/2 аріи, 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.
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Ч Л < Т Ь І-І&ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

„Заемъ свободы
(Воззваніе въ одинъ изъ воскресныхъ дней Цвѣтной Тріоди).

Ко всѣмъ намъ, православные, обращается съ 
просьбой о помощи наша великая Родина—свобод
ная Россія. Эта просьба—подписываться на внут
ренній государственный „заемъ свободы", недавно 
выпущенный нашимъ народнымъ Временнымъ Пра
вительствомъ. Временное Правительство, а съ нимъ 
и вся Россія ждетъ отъ каждаго изъ насъ живого 
отклика на эту просьбу, ждетъ, чтобы мы, подпи
сываясь на „заемъ свободы", помѣщая въ немъ 
свои денежные запасы, помогли Родинѣ закрѣпить 
насаждаемую теперь у насъ гражданскую свободу 
и побѣдить непріятеля. И не должны мы обманы
вать этихъ ожиданій.

/
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Свободной Россіи нужно теперь какъ можно 
больше денегъ. Нужны эти деньги, прежде всего, 
на войну. Больше денегъ—больше снарядовъ, боль
ше оружія, кораблей, продовольствія нашимъ за
щитникамъ, умирающимъ за насъ на позиціяхъ. 
Каждая копѣйка поможетъ лучше устроить все, 
что нужно нашимъ войскамъ, поможетъ имъ за
щитить отъ непріятеля Россіи и ея свободу. Нуж
ны деньги свободной Россіи и на внутреннее го
сударственное строительство. Рушился старый ре
жимъ. А новый только устраивается. На правиль
ное переустройство государственнаго управленія, 
на нужды внутренней государственной жизни тре
буются деньги. И наша обязанность—помочь ими 
Родинѣ, помочь закрѣпить озарившую ее граждан
скую свободу и побѣдить непріятеля. И наше на
родное Временное Правительство, и всѣ, кто лю
битъ Россію, призываютъ всѣхъ русскихъ .граж
данъ подписываться на „заемъ свободы". Этотъ 
призывъ звучитъ сейчасъ и здѣсь въ св. храмѣ 
Божіемъ.

Текущія недѣли—отъ св. Пасхи до Троицына 
дня называются недѣлями Цвѣтной Тріоди. Цвѣ
ты радостныхъ пѣсней церковныхъ приноситъ въ 
эти недѣли вѣрующая душа Христу Воскресшему, 
Вознесшемуся на небо и Ниспославшему Духа Сво
его Святаго Своимъ истиннымъ послѣдователямъ. 
И мы всѣ теперь приносимъ здѣсь эти пѣсни цвѣ
тоносныя. Но Господу только тогда пріятны эти 
слова церковныхъ пѣсней, когда съ ними соединя
ются дѣла, угодныя Богу, чистыя, свѣтлыя, какъ 
ароматные весенніе цвѣты. Вотъ такимъ угоднымъ 
Богу дѣломъ и будетъ наша денежная помощь Ро
динѣ. Помогая Родинѣ, мы исполнимъ вмѣстѣ съ 
тѣмъ и заповѣдь Христову о любви къ ближнимъ, 
напоимъ жаждущихъ, накормимъ алчущихъ защитни-
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ковъ нашихъ, одѣнемъ ихъ, облегчимъ ихъ воин
скія странствованія, ихъ страданія отъ ранъ и бо
лѣзней, поможемъ и всѣмъ нашимъ братьямъ—тру
женикамъ—строителямъ народнаго блага.

Пусть же каждый русскій гражданинъ, и бо
гачъ, и бѣднякъ, каждый, кому дорога Россія и ея 
свобода, несетъ на „заемъ свободы41 свою посиль
ную лепту—свои цвѣты, взлелѣянные трудовою ру
кой, пусть поможетъ Временному Правительству 
одѣть нашу Родину въ драгоцѣнную, цвѣтоносную 
одежду побѣды, величія и славы!

Преподаватель духовной семинаріи
Георгій Булгаковъ.

Братское обращеніе къ русскому народу.
„Всевышній Богъ владычествуетъ надъ царствомъ чело

вѣческимъ и поставляетъ надъ нимъ кого хочетъ® (Дан. V, 
21). И по отношенію къ нашему царству послѣдовалъ этотъ 
судъ Божій, свершилась воля Божія; старое правительство 
пало въ полномъ безсиліи и изнеможеніи, а новое—Времен- 
вое рѣшило отдать судьбы нашей дорогой родины въ руки 
самого народа, обѣщая въ скорѣйшемъ времени созвать Учре
дительное Народное Собраніе на началахъ всеобщей, прямой, 
равной и тайной подачи голосовъ. Отнынѣ каждый обитатель 
нашего государства, къ какому—бы званію, состоянію, со
словію, къ какой—бы національности онъ не принадлежалъ 
—есть свободный гражданинъ земли русской, званіе почет
ное, священное и дорогое для каждаго человѣка! Но знайте, 
дорогіе соотечественники, знайте и твердо помните, что это 
высокое званіе даетъ не только права, но и-обязанности. Твер
до помните, что съ понятіемъ истинной свободы не совмѣсти
мы ни произволъ, ни насиліе, ни разнузданность, что личная 
наша свобода обязываетъ насъ уважать и свободу другихъ 
людей и всячески стараться соблюдать миръ, тишину, поря
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докъ и спокойствіе. Къ этому именно, т. е. къ соблюденію 
мира, порядка, тишины и спокойствія призываютъ всѣхъ 
насъ и наши мѣстные (Курскіе) представители Временнаго 
Правительства, когда говорятъ въ своемъ обращеніи къ наро
ду: „граждане! кто пьянствуетъ, хулиганствуетъ, вызываетъ 
безпорядокъ на улицѣ или на работѣ, кто грабитъ, насилу
етъ, поджигаетъ—тотъ врагъ народа и родины".

Невольно припоминаются тѣ слова апостола, которыми 
онъ нѣкогда предупреждалъ христіанъ, только что освободив
шихся отъ ига рабства ветхозавѣтному закону: „къ свободѣ 
призваны вы, братіе только—бы свобода ваша не была по
водомъ къ угожденію плоти" (Гал. V, 13). Къ свободѣ граж
данской призваны нынѣ и всѣ вы, но пусть ни для кого это 
призваніе не служитъ поводомъ къ насиліямъ, безпорядкамъ, 
разнузданности, поводомъ къ неисполненію своихъ обязанно
стей. Выслушавъ эту радостнѣйшую вѣсть о свободѣ, при
нявъ этотъ драгоцѣннѣйшій даръ изъ рукъ народныхъ пред
ставителей, употребите, дорогіе соотечественники, всѣ усилія 
къ тому, чтобы закрѣпить за собою этотъ даръ на твердыхъ 
и прочныхъ основаніяхъ; не злоупотребляйте этимъ даромъ, 
не губите его въ самомъ началѣ, а все это неизбѣжно слу
чится, если вы преждевременно впадете въ партійные раздо
ры и споры, если будете уклоняться отъ исполненія своихъ 
обязанностей, если позволите разгорѣться своимъ собствен
нымъ злымъ страстямъ, если пойдете по пути насилія и без
порядочности. Тогда' врагъ внѣшній, съ которымъ еще идетъ 
борьба, придетъ и легко покоритъ насъ, тогда мы не будемъ 
представлять изъ себя никакой силы, а одну безпорядочную 
толпу и повторится съ нами то-же, что было въ глубокіе 
старые годы: „Земля наша велика и обильна, а порядка въ 
ней нѣтъ11.

Умоляемъ-же васъ, братіе, чтобы всѣ вы говорили одно, 
и не было между вами раздѣленій, но чтобы вы соединены 
были въ одномъ духѣ и однѣхъ мысляхъ (1 Кор. 1, 10).

Свящ. Н. Булгаковъ.
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Учредительное Собраніе и выборы въ него представителей.
Временное наше Правительство дало обѣщаніе въ возмо

жно непродолжительномъ времени подготовить созывъ, такъ 
называемаго, Учредительнаго Собранія. Учредительнымъ Собра
ніемъ выполнена будетъ въ свое время работа величайшей го
сударственной важности, такъ что долгъ каждаго граждани
на отнестись къ предстоящимъ выборамъ въ Учредительное 
Собраніе съ возможною серьезностью. Но для этого прежде 
всего нужно знать, что такое Учредительное Собраніе и что 
ему предстоитъ сдѣлать.

Учредительнымъ Собраніемъ называется собраніе народ
ныхъ представителей, которымъ предстоитъ выработать форму 
нашего будущаго государственнаго устройства и конституцію 
страны. Другими, болѣе понятными словами задачи Учреди
тельнаго Собранія можно опредѣлить такъ.

Учредительное Собраніе прежде всего установитъ, быть 
ли Россіи монархіей, т. е. имѣть ли во главѣ царя, или же въ 
Россіи учреждено будетъ республиканское устройство, т. е. во 
главѣ ея будетъ выбранный на срокъ народный представитель, 
котораго называютъ президентомъ.

Затѣмъ, кромѣ этого основного вопроса, Учредительное 
Собраніе должно выработать конституцію страны, т. е. соста
вить и опредѣлить тѣ постоянные законы, которыми бы въ 
будущемъ управлялась наша страна. Законы эти будутъ ка
саться слѣдующихъ сторонъ нашей государственной жизни.

Во первыхъ, они опредѣлятъ точно положеніе нашего 
будущаго главы государства. Если Учредительнымъ Собрані
емъ будетъ рѣшено, что Россія должна стать конституціон
ной монархіей, въ такомъ случаѣ Учредительному Собранію 
нужно создать такіе законы, при которыхъ не было бы мѣста 
произволу, не могло бы случиться такъ, что царь безъ вѣдо
ма и согласія народныхъ представителей могъ бы сдѣлать нѣ
что для интересовъ страны вредное. Для этой цѣли необходи
мо обязать его закономъ назначать министрами не тѣхъ, ко
го онъ хочетъ, а только народныхъ избранниковъ, членовъ 
Народной Думы. Но и такіе избранники-министры за всѣ свои 
дѣйствія и поступки должны быть отвѣтственны предъ Госу
дарственной Думой и выходить въ отставку, лишь только Го
сударственная Дума выразитъ имъ свое недовѣріе. Если же 
Учредительное Собраніе рѣшитъ, что Россія должна стать рес
публикой, въ такомъ случаѣ оно должно опредѣлить, кто дол
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женъ избирать президента,—весь ли народъ или одна Государ
ственная Дума, на какой срокъ предоставлять ему власть и 
какъ сдѣлать, чтобы онъ дѣйствовалъ въ единеніи съ народ
ными представителями, а не употреблялъ бы свою власть во 
вредъ народа.

Во вторыхъ, Учредительному Собранію при выработкѣ 
конституціи страны необходимо будетъ организовать такое на
родное представительство (Государственную Думу), которое бы 
возможно лучше обезпечивало интересы всего населенія, т. е. 
было бы представительствомъ не отдѣльныхъ классовъ, а все
го народа.

Въ третьихъ, Учредительное Собраніе установитъ, вѣро
ятно, тѣ основныя законоположенія, въ духѣ которыхъ по
слѣдуетъ дальнѣйшая разработка правительственными учреж
деніями нашихъ наболѣвшихъ злободневныхъ вопросовъ, ка
ковы, напр., аграрный, рабочій, церковный и др.

Вотъ главнѣйшія неотложныя задачи, которыя предсто
итъ рѣшить нашему Учредительному Собранію. Этимъ не ис
черпываются предстоящія ему работы. Къ Учредительному Со
бранію, пока оно будетъ засѣдать, перейдетъ на время вся 
власть вь государствѣ. Когда оно откроется, Временное наше 
Правительство сложитъ съ себя полномочія и дастъ отчетъ въ 
своемъ управленіи Учредительному Собранію. Учредительное 
Собраніе можетъ одобрить дѣйствія Временнаго Правитель
ства и даже оставить его, подъ своимъ контролемъ, и впредь 
управлять страной. Если же теперешніе министры сдѣлаютъ 
что-нибудь вредное для страны, то Учредительное Собраніе 
имѣетъ право отдать ихъ подъ судъ.

Таковы тѣ задачи, которыя предстоитъ рѣшить нашему 
будущему Учредительному Собранію. Насколько можно видѣть 
изъ сказаннаго, Учредительному Собранію предстоятъ работы 
величайшей важности, и долгъ каждаго русскаго гражданина 
отнестись со всею серьезностью къ предстоящимъ въ недале
комъ будущемъ выборамъ въ Учредительное Собраніе. Выбо
ры эти будутъ производиться нѣсколько иначе, чѣмъ прак
тиковавшіеся доселѣ выборы въ Государственную Думу; они 
обезпечиваютъ каждому гражданину болѣе непосредственное 
и прямое участіе въ государственномъ строительствѣ. Именно, 
выборы въ Учредительное Собраніе будутъ произведены на 
основаніи всеобщаго, равнаго, прямого и тайнаго голосованія. 
Спрашивается, что обозначаютъ эти термины?

Избирательное право въ Учредительное Собраніе должно 
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быть всеобщимъ; это значитъ, что право голоса долженъ 
имѣть всякій мужчина или женщина, достигшіе извѣстнаго 
возраста. Возрастъ, съ котораго могутъ участвовать въ выбо
рахъ, въ разныхъ странахъ колеблется отъ 18 до 30 лѣтъ. 
Какой возрастъ будетъ назначенъ у насъ въ Россіи для права 
въ выборахъ, пока неизвѣстно. Можно полагать, что у насъ 
будетъ выбранъ 20-лѣтній возрастъ, какъ возрастъ, когда че
ловѣкъ становится уже сознательнымъ, можетъ ознакомиться 
съ нуждами народа и понять ихъ.

Избирательное право должно быть равнымъ. Ни богатый, 
ни бѣдный, ни образованный, ни безграмотный, ни мужчина, 
ни женщина, ни старый, ни молодой,—никто не долженъ 
имѣть больше одного голоса При этомъ голосъ каждаго изби
рателя долженъ имѣть одинаковую силу, такъ какъ всѣ из
биратели равны. Во избѣжаніе неравенства при голосованіи 
необходимо установить строгій контроль избирателей, дѣлая 
соотвѣтствующія отмѣтки при подачѣ ими голоса.

Избирательное право должно быть прямымъ. Каждый 
избиратель будетъ голосоватъ непосредственно за того канди
дата, котораго онъ желаетъ послать для отстаиванія своихъ 
интересовъ въ Учредительное Собраніе. Значитъ, при такихъ 
выборахъ гласные будутъ имѣть возможность избирать непо
средственныхъ своихъ представителей въ Учредительное Со
браніе, а не однихъ только выборщиковъ, какъ это было у 
насъ при выборахъ членовъ Государственной Думы.

Избирательное право должно быть тайнымъ. Каждый 
избиратель долженъ подавать свой голосъ не гласно, а тайно, 
записавъ имя своего избранника на запискѣ и опустивъ эту 
записку, предварительно запечатавъ ее, въ избирательную урну. 
Какъ спрашивается поступить съ тѣми избирателями, которые 
не умѣютъ писать? Въ другихъ государствахъ поступаютъ 
обыкновенно такъ. Въ каждомъ у избирательномъ округѣ обы
кновенно выставляется немного кандидатовъ—человѣтъ 5-6. 
Каждый такой кандидатъ выбираетъ себѣ какой нибудь цвѣтъ, 
различающійся отъ цвѣта другихъ кандидатовъ, и на карточ
кахъ такого цвѣта печатаетъ свое имя. Заранѣе должно быть 
извѣстно, какой цвѣтъ означаетъ какого кандидата. Такимъ 
образомъ, и неграмотный можетъ голосовать тайно безъ по
сторонней помощи.

Таковы задачи нашего будущаго Учредительнаго Собра
нія и таковъ порядокъ выбора народныхъ представителей. Ко
нечно, здѣсь намѣчена только общая схема этого сложнаго и
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грандіознаго дѣла. На обязанности Временнаго Правительства 
лежитъ детальная выработка порядка и способа созыва Учре
дительнаго Собранія, и когда эта выработка будетъ законче
на, все многомилліонное населеніе обширной Россіи будетъ со
отвѣтствующимъ образомъ оповѣщено. Въ ожиданіи же этого 
историческаго момента всѣ мы должны напрячь всемѣрныя 
усилія, чтобы угрожающій нашей молодой новонародившейся 
жизни лютый внѣшній врагъ встрѣтилъ съ нашей стороны 
должный отпоръ, чтобы подъ смертносными ударами враж
дебной намъ нѣмецкой силы не погибили навсегда нѣжные 
всходы нашей русской весны. А для того всѣмъ намъ нужно 
сплотиться, забыть прежнія распри и несогласія и работать, 
работать, работать.... Пора кончить разговоры и приняться за 
дѣло! Врагъ у дверей! Событія на Стоходѣ являются въ этомъ, 
отношеніи грознымъ предостереженіемъ. (Влад. Еп. В.).

На войнѣ.
(Воспоминанія въ Пасхальную ночь).

Пасха Господня—Воскресеніе Христово.
Въ дѣтствѣ-—инстинктивныя радости. Душа, вѣдь, отъ 

природы христіанка.
Въ юности. Весна. Оживающая природа. Подъемъ духа. 

Далекія, далекія, дымкой подернутыя, грезы и грезы...
Въ зрѣломъ возрастѣ—радости разсудка. Надежда на 

спасеніе. Желаніе безсмертія. Воспоминаніе о прошломъ, пере
житомъ, только хорошемъ.

Прошлое, хорошее...
— Когда переживаешь его оно не такимъ бываетъ. Горе, 

опасности, близость смерти, страхъ и слезы...
Но все проходитъ.
— Горе временемъ сглаживается. Все грязное слезами и 

страданіями очищается.
Чистое же и свѣтлое вѣчно и незабываемо...
Война, бепримѣрная по своему объему, жестокостямъ и 

способамъ веденія ея. Сколько жертвъ, калѣкъ.
Но годы пройдутъ. Насъ смѣнитъ молодая рать подра

стающаго поколѣнія. Не одна пасха минетъ.
И мы увидимъ въ одинъ изъ пасхальныхъ дней иныя 

картинки.
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— На холмѣ, вокругъ ^церкви, вся деревня. Ждутъ бла
говѣста къ вечернѣ. Въ рукахъ красныя яички. Христосуются- 
Въ мячъ играютъ. Бѣгаютъ. Рѣзвятся.

Вотъ старикъ бездомный. Инвалидъ. Живетъ при сто
рожкѣ церковной. Восьмой десятокъ лѣтъ уже ему на исходѣ. 
Близка могила. Но онъ бодръ. Живетъ прошлымъ...

Кругомъ него столпилась молодежь. И слушаетъ старика 
- Миная, какъ онъ на нѣмца воевалъ и какъ участвовалъ въ 

походѣ на турокъ. Въ Кавказскихъ горахъ и ущельяхъ. Сре
ди непроходимыхъ снѣговъ. Сколько ихъ осталось, товарищей. 
Лежатъ безпробуднымъ сномъ. Непогребенные. Безвѣстные...

Страшныя были. Больше подходятъ къ разсказамъ въ 
ночь подъ Рождество. Но Минай только въ Великъ—день раз
сказываетъ ихъ. Пережитое годами кристаллизировалось. Свя
тыней стало. И какъ гимнъ Богу, веснѣ и солнцу поется Ми
наемъ только на Пасху...

Доживу ли до такихъ лѣтъ и я, когда война эта будетъ 
въ далекомъ прошломъ. Воспоминанія о ней станутъ сказкой 
для молодыхъ побѣговъ нынѣшнихъ гигантовъ—дубовъ, нѣм
цевъ побѣждающихъ и внутреннюю жизнь властно перестраи
вающихъ.

Вотъ и сейчасъ недавно съ войны, а уже вся муть из
болѣвшей души испарилась. Хочется, на Пасху, пѣсню сло
жить пережитому. Но немощенъ я...

Пасха 1916 года. Въ Галиціи. Въ деревнѣ Забойки. Око
ло Тарнополя. Не легко было. Привычка въ семьѣ Пасху встрѣ
чать сказалась. Болѣла, наканунѣ, и тосковала душа.

Съ вечера пришелъ въ уніатскую церковь. Благословилъ 
чтеніе Дѣяній. Окна храма плотно завѣшаны темными плат
ками. Чтобы противнику не видно было огней и онъ бы не 
обстрѣлялъ духовно ликующихъ среди поля усѣяннаго мертвы
ми костями.

Темная ночь. Двѣнадцать часовъ. На горизонтѣ то и дѣ
ло вспыхиваютъ ракеты, какъ въ августовскую ночь падаю
щія звѣзды. Налѣво какъ будто молнія часто сверкаетъ—то 
орудійные выстрѣлы, очередями.

Церковь биткомъ набита солдатами. Душно. Тихо.
Толпа всколыхнулась. Крестный ходъ. Безъ свѣчей. „Вос

кресеніе Твое Христе, Спасе“...—громкое, всѣми молящимися, 
мощное и побѣдное.

„Христосъ воскресе изъ мертвыхъ, смертью смерть по
правъ, и сущимъ во гробѣхъ животъ даровавъ". Снова всѣ
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слились воедино, въ гимнъ Христу, Воскресшему, даровавше
му вѣчную жизнь.

Братство людей инстнктивно сказывается въ такія мину
ты. И вѣрится, что будетъ же время, когда пройдетъ не
справедливое неравенство. Вѣдь мы же всѣ братья. Чувству
емъ это и тянемся другъ къ другу...

И это случилось. Война создала новый государственный 
строй. Только на войнѣ всѣ люди побратались. Офицеръ и сол
датъ—нераздѣльное цѣлое. Въ бою особенно это переживается. 
Слилась армія въ единую братскую семью и только ея герой
скими подвигами рухнули уже давно подгнившіе устои рабства.

Теперь дѣло за побѣдой надъ Германіей и пасха жизни 
полная будетъ...

20 іюня. Не Пасха. Но хочется и объ этомъ сегодня 
вспомнить.

Только что пришли изъ подъ Бурканова лѣса. Ночь. Сно
ва лѣсъ. Направо отдѣльныя рощицы.

Лазаретъ отсталъ отъ полка и мы не могли въ день ра
зыскать его. По картѣ—здѣсь наша остановка. Остановились 
отдѣльно, въ рощицѣ. Жилья нѣтъ. Благо погода благодатная. 
Тепло. Дождя не предвидѣлось.

Въ 5 ч. утра на ногахъ. Чай пить. Деньщики не могутъ 
хорошей воды достать. За версту есть ручей Барышка, но 
сильно обстрѣливается. Итти туда рисковано. Набрали воды 
въ какой-то тухлой лужайкѣ, и чай вскипятили.

Получили приказаніе.—Установить связь съ полкомъ. Ла
заретъ развернуть и самостоятельно выбрать мѣсто для пере
вязочнаго пункта, въ верстѣ отъ урочища „Мотрына", вблизи 
центральной дороги отъ позиціи полка. На перекресткахъ по
мѣстить направляющія дощечки, съ надписью: „ дорога на пе
ревязочный пунктъ № полка". Къ двумъ часамъ быть гото
выми къ пріему раненыхъ.

Съ докторомъ М. и поручикомъ К. пошли осматривать 
окрестности, чтобы выбрать центральное мѣсто для пункта. 
Увлеклись. Лѣсъ и лѣсъ. Посты. Караулы.

Гдѣ штабъ полка?
—„Впереди. Вотъ тамъ, около охотничьяго домика. Толь

ко по окопу нужно пройти. Разрывными пострѣливаетъ", от
вѣчаетъ караульный.

Пошли. Догнали въ ходѣ сообщенія роты. Спѣшили за
нять къ часу дня исходное положеніе. Солдаты сторонились. 
Ни разговоровъ, ни шутокъ.
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Свистали сверху пули. Но онѣ для насъ были почти бе
зопасны. Ходъ сообщенія шелъ все время зигзагами, діагона
лью къ нѣмецкимъ окопамъ.

Догнали въ окопѣ командира.
„И батюшка здѣсь11, говоритъ онъ. „Ну зачѣмъ же ри

сковать. Ваше мѣсто на перевязочномъ пунктѣ. Спѣшите ту
да. Чрезъ полъ-часа бой. Въ полъ-верстѣ противникъ?

А пули то и дѣло жужжали. Щелкали разрывныя. Огонь
ки вспыхивали.

Съ нашей стороны ни выстрѣла.
Непріятель же нервничалъ. Чувствовалъ надвигающуюся 

грозу...
Повернули мы (втроемъ) обратно. Мелкій орѣшникъ. Вы

шли изъ окопа и пошли узкой тропой.
Изрѣдка шрапнель близко разорвется. Кажется вотъ вотъ 

надъ головой. Невольно голову наклонишь отъ страха и по
корности судьбѣ. Но разрывъ въ сторонѣ и снова спокойно 
продолжаешь путь...

Въ часъ дня бой.
Къ двумъ—раненые, бодрые, возбужденные, вѣрнѣе, въ 

экстазѣ.
Плѣнные же—растерянные, испуганно озирающіеся по- 

сторонамъ, съ безмолвнымъ вопросомъ „не приколятъ ли“?
29 іюня. Самый страшный день. Судная ночь.
Деревня Бертники. Въ газетахъ писали, что когда брали 

ее, то озвѣрѣвшіе нѣмцы обливали наступавшихъ кипяткомъ. 
Было ли это?—Не знаю. Но все же намъ досталось тамъ.

Въ теченіе дня и ночи безпрерывно обстрѣливали всю 
деревню. Ни одной минуты затишья. Шелъ бой. Обычно въ 
это время мало обстрѣливаютъ ближайшій тылъ. Главное 
вниманіе обращаютъ на наступающихъ. Но 29 іюня—исключе
ніе. Всѣмъ досталось.—

— Только выйдешь изъ блиндажа, а снарадъ уже здѣсь. 
Раненые же все прибываютъ и прибываютъ. Нельзя сидѣть. 
Нужно напутствовать. Около меня ранило трехъ врачей на
шего полка. Раньше здѣсь же—священника К-го полка о. Об
разцова и врачей этого же полка.

Сидѣть въ Бертникахъ было именно испытаніе судьбы. 
Непріятель близко. Слѣва въ одной верстѣ. Слышенъ самый 
выстрѣлъ изъ орудія. Слышно, какъ летитъ снарядъ. Ждешь. 
Сюда или нѣтъ. Секунда, но жуткая. Прятаться. Но куда?— 
Пока дойдешь до своего блиндажа, тамъ уже, много нашихъ 
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деныциковъ, мѣстъ больше нѣтъ. Какъ то не удобно высе
лять ихъ. Да и раненые лежатъ подъ открытымъ небомъ и 
безропотно ждутъ напутствія и перевязки...

Испыталъ судьбу. И, слава Богу, живъ. Господь сохра
нилъ, по молитвамъ святителя Николая, образъ котораго всегда 
былъ со мною, на груди...

Ночью хоронилъ убитыхъ. На перекресткѣ дороги изъ 
Бертникъ въ Грегору въ и шоссе г.г. Монастежиско—Бучачъ. 
На опушкѣ лѣса.

Какъ будто воры, въ тѣнь ночную подошли мы къ лѣсу. 
Полевые полицейскіе подносили на носилкахъ убитыхъ. Какъ 
прозрачныя тѣни выплывали изъ лѣса, изъ бездны ночной, 
трупы и трупы. Зловоніе.

Тихо поетъ церковникъ, громко нельзя, противникъ мо
жетъ услышать,—„Изъ житейскаго моря... къ тихому приста
нищу Твоему пришелъ, Господи. Воздвигни изъ тлѣнія, въ 
свое время, прахъ мой. Вѣдь я созданіе Твое, Владыко, образъ 
Твой, Многомилостиве“...

Смѣнялся нашъ полкъ. Роты мимо проходили. Луна вып
лыла на горизонтѣ. Сверкали стальные штыки. Противникъ 
замѣтилъ движеніе обстрѣлялъ деревню, и лѣсъ.

Впереди и справа непріятель. Слѣва и сзади обстрѣлива
ется лѣсъ и деревня. Съ жуткимъ завываніемъ надъ головой 
летятъ легкія шрапнели. Рвутся безъ конца. Уходить некуда. 
Лежимъ подъ кустомъ въ маленькомъ окопчикѣ.

Въ деревнѣ церковь пылаетъ *).  Зажгли нехристи. Вид
но, какъ рухнули крестъ и куполъ.

Давно стояла, святая. Хранила и радости, и горе людей, 
тайны сотенъ лѣтъ. Все сюда несли вѣрующіе. Всю жизнь 
свою повѣдали предъ Господомъ Богомъ.

Стояла церковь, молчаливая свидѣтельница цѣлыхъ вѣ
ковъ—переворотовъ, убійствъ, войнъ, расцвѣта и паденія стра
ны. Стояла. Но одна ночь, жестокая, безсмысленная, и церкви 
не стало. Пепелъ.

Вмѣстѣ съ ней унесены въ бездну и тайны вѣковъ...
Съ корнями вывернутыя деревья, развалины, пепелъ, тру

пы, могилы, кресты, темная бездна ночи...
И вотъ здѣсь то, среди окружающаго разрушенія, смер

ти, въ полной силѣ чувствуется весь смыслъ истины Воскре-

') Построена въ XVIII вѣкѣ.
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сенія Христова. Не сознается, но сердцемъ чувствуется и бу
дущее наше воскресеніе, изъ праха, изъ уничтоженія.

Почему такія переживанія?—
— Не знаю. Но такъ было...

Священникъ Николай Мальцевъ.

, ----- --------------------

Второе объединенное собраніе педагоговъ духовно-учеб
ныхъ заведеній г. Курска.

Объединеніе корпорацій духовно - учебныхъ заведеній, 
начавшееся съ отдѣльныхъ воззваній и обращеній (изъ Ка
луги, Петрограда), до сихъ поръ ограничивалось предѣлами 
епархій... Всероссійскій съѣздъ делегатовъ,—этотъ имѣющій 
связать всѣхъ и все въ едино центръ,—былъ пока желанной 
мечтой, предметомъ общихъ чаяній. Теперь стало извѣстно, 
что сдѣланъ главный шагъ къ объединенію отдѣльныхъ 
епархіальныхъ организацій. Отъ Калужской комиссіи, за ко
торой останется честь перваго призыва къ объединенію, 
получено увѣдомленіе, что всѣ матеріалы, полученные ею 
отъ разныхъ духовно-учебныхъ заведеній, препровождены 
въ Московскій Исполнительный Комитетъ для дальнѣй
шей разработки. Слѣдовательно, Исполнительный Комитетъ 
союза педагоговъ духовно-учебныхъ заведеній Московской 
епархіи становится центральнымъ органомъ по объединенію 
епархіальныхъ организацій. Рѣшено, что и Всероссійскій 
съѣздъ будетъ въ Москвѣ въ зданіи духовной семинаріи (Ка
ретный рядъ) 25 мая. Наша Курская организація можетъ толь
ко привѣтствовать такой исходъ дѣла, такъ какъ выражен
ныя нами пожеланія относительно мѣста и времени съѣзда 
получили полное удовлетвореніе. Остается намъ теперь до
вести до конца наше мѣстное объединеніе, включивъ въ 
одинъ общій союзъ и всѣ корпораціи иногороднихъ нашихъ 
учебныхъ заведеній, уполномочить отъ лица Общаго Собра
нія своихъ делегатовъ, опредѣливъ точно число ихъ, и снаб
дить ихъ нашими постановленіями и пожеланіями опредѣлен
ными и въ формѣ директивъ въ возможно-полной мѣрѣ и 
по всѣмъ сторонамъ быта и строя нашей школы. Можно ска
зать, что всё это и дѣлается и какъ-то естественно, само со
бою, по зову и запросамъ самой жизни. Такъ, послѣ полу
ченія 8 апрѣля обращенія отъ совѣта Петроградскаго союза 
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съ приглашеніемъ организовать въ качествѣ исполнительныхъ 
органовъ губернскихъ союзовъ совѣты изъ членовъ, выби
раемыхъ общими собраніями всѣхъ педагоговъ, выяснилась 
необходимость созвать второе объединенное собраніе пока 
опятъ изъ педагоговъ г. Курска съ цѣлями и задачами болѣе 
практическими по части организаціи...

Собраніе состоялось ю апрѣля въ помѣщеніи духовнаго 
училища. Предсѣдательствовалъ въ собраніи по выбору о. 
ректоръ семинаріи, протоіерей Іаковъ Новицкій. Засѣданіе 
открылось въ половинѣ двѣнадцатаго дня привѣтственною рѣ
чью о. предсѣдателя. Затѣмъ заслушанъ былъ протоколъ 
предшествовавшаго собранія. По выслушаніи протокола, прои
зошелъ, новый обмѣнъ мнѣній по пункту третьему—о замѣ
щеніи преподавательскихъ и административныхъ должностей 
въ духовной школѣ монашествующими лицами. Указано было, 
что полное устраненіе монашествующихъ лицъ отъ занятія 
выборныхъ должностей есть ограниченіе свободы выбора, ко
торый долженъ сообразоваться только съ оцѣнкою умствен
ныхъ и нравственныхъ качествъ избираемаго и степенью, 
довѣрія къ нему,—что на административной службѣ въ ду
ховно-учебныхъ заведеніяхъ были лица изъ среды монаховъ, 
выдающіяся по своей дѣятельности,—что рѣшеніе вопроса 
о монашествующихъ лицахъ принципіально по идеѣ монаше
ства, какъ подвига для личнаго самоусовершенствованія, не
удобно въ данномъ случаѣ, такъ какъ нельзя устранять уче
ныхъ монаховъ, служащихъ церкви, отъ церковно-просвѣти
тельнаго дѣла... Съ противной стороны заявлялось, что мона
шествующія лица, какъ не знавшія семейной жизни, вообще 
менѣе пригодны для воспитанія юношей,—что они въ той или 
иной степени склонны вносить и проводить свои монашескіе 
взгляды и идеи въ жизнь школы, чего послѣдняя должна 
быть чужда,—что принципіальнымъ рѣшеніемъ вопроса о 
монашествующихъ лицахъ не затрогиваются лица этого званія 
въ настоящее время состоящія на службѣ. Въ концѣ концовъ 
рѣшено было пренія по вопросу прекратить—и вообще по
становленій перваго собранія не измѣнять.

Послѣ этого весь протоколъ новаго собранія былъ при
нятъ безъ поправки.

Далѣе, собраніе занялось вопросами организаціи. Послѣ 
заслушанія обращеній отъ Петроградскаго союза и корпора
цій тверскихъ духовно-учебныхъ заведеній, начались разсуж
денія объ установленіи связи съ другими иногородними за
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веденіями епархіи. Всѣми отмѣчалось, что установленіе этой 
связи необходимо и въ самомъ непродолжительномъ времени; 
даже предлагалось воспользоваться въ этихъ цѣляхъ телефо
номъ... Указывали, что организаціи по другимъ вопросамъ 
уже состоялись, стали выносить свои резолюціи всероссійскіе 
съѣзды и нашъ голосъ можетъ оказаться запоздалымъ. Рѣ
шили: 23 апрѣля въ 12 часовъ дня въ помѣщеніи духовнаго 
училища созвать новое общее собраніе, на которое пригла
сить делегатовъ отъ духовно-учебныхъ заведеній г.г. Рыль- 
ска, Бѣлгорода, Стараго-Оскола и Обояни, приготовить по
мѣщеніе для делегатовъ мужчинъ—въ зданіи духовнаго учи
лища, а для женщинъ—въ помѣщеніи епархіальнаго женска
го училища; во всѣ эти города незамедлительно послать из
вѣщеніе о томъ, что сдѣлано по части объединенія заведеній 
въ г. Курскѣ. Обсудивъ вопросъ объ учрежденіи общаго 
исполнительнаго органа, собраніе постановило организаціон
ную комиссію при семинаріи, состоящую изъ трехъ членовъ, 
пополнить тремя членами отъ епархіальнаго женскаго учи
лища и двумя отъ мужскаго духовнаго училища, предоста
вивъ ей самой избрать изъ своей среды предсѣдателя и секре
тарей. Наконецъ, собраніе подтвердило необходимость избра
нія отдѣльныхъ комиссій по заведеніямъ для разработки де
тальныхъ положеній и пожеланій по пунктамъ объ автоно
міи школы, преобразованіяхъ въ учебномъ строѣ ея, воспи
тательной и хозяйственой частяхъ.

Преподаватель духовной семинаріи
Макарій Малиновскій.

Иноепархіальныя извѣстія.
Изъ постановленій чрезвычайнаго Съѣзда духовенства Ставропольской 

епархіи.

Необходимость переустройства церковно-епархіальнной и 
приходской жизни на новыхъ началахъ, соотвѣтственно ново
му политическому строю въ Русскомъ государствѣ, вызвала въ 
епархіяхъ усиленное стремленіе къ составленію экстренныхъ 
съѣздовъ духовенства. Однимъ изъ первыхъ по времени епар
хіальныхъ съѣздовъ—былъ съѣздъ въ Ставрополѣ губернскомъ 
(16—20 марта), сдѣлавшій постановленія, могущія имѣть прак
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тическій интересъ и для Курской епархіи, почему нѣкоторыя 
изъ нихъ печатаются на страницахъ мѣстнаго епархіальнаго 
органа. Обращаютъ на себя вниманіе—постановленія, опредѣля
ющія: а) политическую платформу духовенства на данный мо
ментъ, б) отношеніе его къ текущимъ событіямъ, в) взаимныя 
отношенія членовъ причта между собою и къ прихожанамъ, г) 
учржденіе Союза духовенства и пресвитерскаго совѣта, устано
вленіе суда чести, реформу благочинническаго института, вве
деніе института викарныхъ священниковъ, упраздненіе дол
жности псаломщиковъ и т. п.

Политическая платформа Ставропольскаго духовенства из
ложена въ слѣдующихъ восьми пунктахъ:

1) Принять для всего духовенства епархіи по указанному 
вопросу общее и обязательное дня всѣхъ положеніе: вопросъ 
объ образѣ правленія долженъ быть рѣшенъ референдумомъ.

2) Совѣтъ Союза и само духовенство посему должны при
ложить усиліе къ образованію особой партіи.

3) Въ нее вступятъ лица, раздѣляющія взглядъ духовен
ства на рѣшеніе вопроса объ образѣ правленія референдумомъ.

4) По образованіи партіи будутъ намѣчены кандидаты въ 
Учредительное Собраніе.

5) По свободному убѣжденію духовенство разъясняетъ 
недоумѣніе прихожанъ по вопросу объ образѣ правленія, въ 
конечномъ выводѣ настаивая на томъ, что наиболѣе честное 
и справедливое рѣшеніе этого дѣла должно быть вынесено ре
ферендумомъ.

6) Для оріентировки самого духовенства въ вопросахъ о 
формѣ правленія Совѣтъ Союза духовенства разсылаетъ цер
ковнымъ принтамъ соотвѣтствующую освѣдомительную лите
ратуру, всесторонне освѣщающую требованія различныхъ по
литическихъ партій.

7) Делегаты Союза съ своей стороны на благочинниче
скихъ собраніяхъ выясняютъ платформы партій. Выясненія эти 
должны быть вполнѣ объективными безъ попытокъ склоненія 
слушателей въ сторону своихъ личныхъ политическихъ убѣж
деній.

8) Въ конечномъ выводѣ и делегаты настаиваютъ на ре
ферендумѣ.

Отношеніе духовенства къ текущимъ событіямъ опредѣ
лено такъ: по телеграфу поставить въ извѣстность г-на пред
сѣдателя министровъ о томъ, что духовенство епархіи, при-
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знавая новый государственный строй и всецѣло подчиняясь 
Временному Правительству, приложитъ всѣ силы къ водворе
нію въ народѣ новыхъ началъ государственной жизни и на
дѣется, что при единствѣ твердой правительственной власти 
отношеніе послѣдней къ церкви и духовенству будетъ благо
желательнымъ. Считая переживаемый моментъ опаснѣйшимъ 
въ жизни православной церкви и находя, что только Помѣ
стный Всероссійскій Соборъ можетъ вынести авторитетныя и 
жизненныя рѣшенія по вопросамъ, выдвинутымъ ходомъ со
бытій, собраніе постановило: телеграфно просить Св. Синодъ 
о скорѣйшей подготовкѣ къ созыву Собора. Находя, что при 
современныхъ условіяхъ необходимо объединеніе всего духовен
ства въ возможно непродолжительномъ времени, Собраніе по
становило просить думское духовенство взять на себя починъ 
въ дѣлѣ созванія всероссійскаго пресвитерскаго совѣщанія, о 
чемъ и послать телеграмму на имя протоіереевъ—Трегубова и 
Станиславскаго.

По вопросу о взаимоотношеніи членовъ причта и отношеніи 
послѣднихъ къ прихожанамъ постановлено: предложить духо
венству немедлено прекратить всякія тяжбы противъ прихо
жанъ и другъ друга. Духовенство можетъ просить консисто
рію направлять послѣднія на примирительное рѣшеніе Испол
нительнаго Комитета духовенства (нынѣ Совѣтъ духовенства 
епархіи).

Учрежденный Съѣздомъ Союзъ духовенства подробно ре
гламентированъ нижеслѣдующими пятнатдцатью §§ устава, 
опредѣляющаго цѣль его, составъ, и управленіе дѣлами.

Цѣль Союза. § 1. Союзъ духовенства Ставропольской епар
хіи имѣетъ своею цѣлью:

а) Объединеніе духовенства епархіи въ планомѣрной и 
общественно-политической дѣятельности.

б) Защиту правовыхъ и матеріальныхъ интересовъ цер
кви и духовенства предъ государственными и общественными 
установленіями.

в) Изысканіе мѣръ къ умственному и нравственному воз
вышенію духовенства и его матеріальному благополучію.

Составъ Союза. § 2. Въ составъ членовъ Союза входятъ 
священно-церковно-служители епархіи, сочувствующіе зада
чамъ Союза и изъявившіе желаніе на вступленіе въ число его 
членовъ.
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§ 3. Члены Союза обязаны неуклонно исполнять всѣ по
становленія, принятыя общими собраніями членовъ, и съ сво
ей стороны посильно содѣйствовать Союзу въ достиженіи на
мѣченныхъ имъ цѣлей.

§ 4. На расходы, ‘связанные съ дѣятельностью Союза, 
члены вносятъ ежегодно: священники по б рублей, діаконы по 
4 руб. и псаломщики по 2 рубля.

§ 5. Лица, оказавшія или могущія оказать наиболѣе цѣн
ныя услуги Союзу, могутъ быть избираемы общими собранія
ми почетными членами Союза безъ представленія обязатель
ныхъ взносовъ.

§ 6. Члены Союза, въ случаѣ несоотвѣтствія ихъ дѣя
тельности и поведенія цѣлямъ Союза, могутъ быть исключе
ны постановленіемъ общаго собранія членовъ.

Управленіе дѣлами Союза. § 7. Управленіе дѣлами Союза 
принадлежитъ общимъ собраніямъ членовъ и Совѣту Союза.

§ 8. Общія Собранія созываются Совѣтомъ Союза по мѣ
рѣ надобности, но не менѣе одного раза въ годъ.

§ 9. Общія Собранія считаются состоявшимися при на
личности явившихся членовъ, но не менѣе тридцати.

§ 10 Всѣ члены Союза на общемъ собраніи имѣютъ рав
ное право голоса. Рѣшенія на общемъ Собраніи принимаются 
простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 11. Общія Собранія разсматриваютъ доклады Совѣта 
Союза, провѣряютъ отчеты о его дѣятельности и издаютъ 
руководящія распоряженія по дѣламъ Союза.

§ 12. Въ цѣляхъ осуществленія намѣченныхъ задачъ об
щія Собранія могуіъ учреждать комиссіи и избирать особыхъ 
уполномоченныхъ:

§ 13. Общія Собранія могутъ дополнять и измѣнять уставъ 
Союза.

§ 14. Совѣтъ Союла избирается общимъ Собраніемъ на 
одинъ годъ.

§ 15. Совѣтъ Союза имѣетъ своею обязанностью:
а) Принимать духовенство епархій въ члены Союза.
б) Принимать членскіе взносы и могущія быть пожертво

ванія и расходовать ихъ въ согласіи съ цѣлями Союза.
в) Подготовлять дѣла къ общимъ Собраніямъ и приво

дить въ исполненіе рѣшенія послѣднихъ.
г) Всячески содѣйствовать Союзу въ достиженіи постав

ленныхъ имъ цѣлей, при чемъ проявлять въ этомъ отношеніи 
надлежащую иниціативу и энергію.
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Въ Союзъ духовенства представляются свѣдѣнія о рѣше
ніяхъ Суда чести, организованнаго на такихъ началахъ.

1) Судъ чести назначается въ случаѣ поступленія отъ 
нѣсколькихъ клириковъ заявленій въ Благочинническій Совѣтъ 
о нетерпимости извѣстнаго лица въ составѣ клириковъ округа.

2) Пресвитеры судятъ пресвитера, діаконы діакона и пса
ломщики псаломщика.

3) Судъ происходитъ подъ предсѣдательствомъ избран
наго ими самими лица.

4) Самый судъ производится на основаніяхъ офицерскаго 
суда чести.

5) Состоявшееся рѣшеніе доводится до свѣдѣнія Совѣта 
Союза духовенства.

Пресвитерскій Совѣтъ организованъ такимъ образомъ:
1) Въ составъ его входятъ избранные духовными учреж

деніями г. г. Ставрополя пресвитеры по одному отъ каждаго 
учрежденія, включая Андреевско-Владимірское Братство.

Помимо того одинъ представитель отъ корпораціи о. о. 
законоучителей средне-учебныхъ заведеній города, представи
тель отъ Совѣта Союза духовенства и представитель отъ град
скаго духовенства.

2) Сельское духовенство на уѣздныхъ Собраніяхъ своихъ 
избираетъ въ совѣтъ по одному представителю на уѣздъ.

3) Предсѣдатель Совѣта и его секретарь избираются са
мими членами Совѣта.

4) Всѣ епархіальныя учрежденія обязаны направлять важ
нѣйшія дѣла свои на предварительное заключеніе Пресвитер
скаго Совѣта.

5) По обсужденіи Совѣтомъ предсѣдатель его представля
етъ дѣло Архипастырю съ заключеніемъ Совѣта.

Выходя изъ того основоположенія, что власть можетъ 
правильно функціонировать, лишь опираясь на довѣріе обще
ства и что дѣйствительными представителями интересовъ и вы
разителями чаянія избирателей служатъ избранныя ими лица, 
Съѣздъ опредѣлилъ переизбрать о.о. депутатовъ, духовниковъ, 
избрать духовныхъ слѣдователей и благочинныхъ, срокомъ на 
три года. Функціонирующіе въ благочинническихъ округахъ Со
вѣты признаны Съѣздомъ вспомогательными и совѣщательны
ми при благочинныхъ органами, съ правами низшей судебной 
инстанціи по разбору и рѣшенію мелочныхъ претензій членовъ
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причта другъ къ другу. По постановленію Съѣзда, въ составъ 
Совѣта должны входить: предсѣдатель—благочинный, два пре
свитера, діаконъ и псаломщикъ, избираемые равными имъ по 
степенямъ и положенію клириками.

Въ виду полной возможности найти въ приходахъ спо
собныхъ чтецовъ и пѣвцовъ, а также существованія въ нихъ 
церковныхъ хоровъ, Съѣздъ призналъ должность псаломщи
ковъ лишней, устарѣлой, а вмѣсто штатныхъ діаконовъ обра
зовалъ институтъ викарныхъ священниковъ. Относящіяся къ 
сему институту пожеланія Съѣзда коротко изложены въ пяти 
пунктахъ, именно:

1) Освободившіяся діаконскія мѣста штатными діаконами 
не замѣщаются: 2) Въ случаѣ просьбы причта правоспособные 
и достойные псаломщики посвящаются въ діаконы съ оставле
ніемъ на псаломщическихъ доходахъ и съ правами на пенсію 
и эмеритуру по должности псаломщика. 3) Въ случаѣ просьбы 
причта штатные діаконы посвящаются во священники со зва
ніемъ викарныхъ, съ полученіемъ діаконскихъ доходовъ и по
ручныхъ священническихъ, съ правами на пенсію и эмериту
ру по должности діакона. 4) Викарные священники являются 
помощниками о.о. настоятелей, службу совершаютъ поседмич
но, чередуясь съ настоятелемъ и другими штатными священ
никами, и въ своей дѣятельности находятся подъ руковод
ствомъ и наблюденіемъ о. настоятеля. 5) При ревностной и 
плодотворной службѣ по приходу о.о. викарные священники 
имѣютъ право на назначеніе ихъ штатными.

СОДЕРЖАНІЕ НЕОФФИЦІАЛЬНОЙ ЧАСТИ: Заемъ свободы. (Воззваніе въ одинъ 
изъ воскресныхъ дней Цвѣтной Тріоди). Братское обращеніе къ русскому 
народу. Учредительное Собраніе и выборы въ него представителей. На вой
нѣ. (Воспоминанія въ Пасхальную ночь). Второе объединенное собраніе пе
дагоговъ духовно-учебныхъ заведеній г. Курска. Иноепархіальныя извѣстія.

Редакторъ неоффиціальной части,
преподаватель семинаріи Николай Сенаторскій.

Курскъ, Епархіальная Типографія.


