
Выходятъ еженедѣльно. Цѣна годовому изданію 5 рублей, съ доставкой и пере
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посылаются Вѣдомости. Подписка принимается въ редакціи „Епархіальныхъ Вѣдо

мостей въ гор. Курскѣ, при Духовной Семинаріи.

15—22 августа. Годъ ХЬѴІІ. 1917 года.
Т ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ

у. : _ г

Отношеніе управляющаго . дѣлами Комитета по сбору по- 
жертвованій въ пользу бѣднѣйшихъ храмовъ въ Россіи, 

на имя Его Преосвященства,

Опредѣленіе Святѣйшаго Синода отъ 12 марта— 
14 апрѣля 1915 года, за № 2261, Отдѣленію Комитета 
по сбору пожертвованій въ пользу бѣднѣйшихъ храмовъ 
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цри Московской Святѣйшаго Синода Конторѣ—именуе
мому „Церковная Лепта*,  имѣющему цѣлью снабженія 
бѣднѣйшихъ храмовъ Россіи облаченіями и утварью, 
разрѣшено въ теченіе 1916—1921 годовъ пользоваться 
ежегодно за всенощною 7-го и литургіею 8-го-сентяб
ря повсемѣстнымъ церковнымъ тарелочнымъ сборомъ.

Въ цѣляхъ развитія этого сбора, представляющаго 
собой единственный доходъ Церковной Лепты, ея учре
дительница въ іюнѣ минувшаго года обращалась ко 
всѣмъ Архипастырямъ съ просьбой принять этотъ сборъ 
по ихъ епархіямъ подъ свое покровительство, органи
зовать, его по своему усмотрѣнію, ■ избрать себѣ помощ
никовъ, назначивъ сотрудниковъ, сборщиковъ и вообще 
устроивъ его такъ, какъ по мѣстнымъ условіямъ ока
жется цѣлесообразнымъ.

На этотъ призывъ откликнулось большинство архи
пастырей и сборъ за минувшій годъ, еще не отовсюду 
полученный, далъ Церковной Лептѣ достаточныя обо
ротныя средства.

Нынѣ по порученію Комитета, я позволяю себѣ 
снова просить Преосвященныхъ Архипастырей не от
казать въ помощи Церковной Лептѣ, напомнивъ по под
вѣдомственнымъ имъ епархіямъ о предстоящемъ и въ 
семъ году сборѣ 7 и 8 сентября и не отказавъ въ сво
емъ милостивомъ содѣйствіи его успѣху.

Сборъ покорнѣйше прошу направлять чрезъ Кон
систоріи въ Канцелярію Церковной Лепты, помѣщаю
щуюся въ Москвѣ, на Тверской улицѣ, въ домѣ Ели- 
сѣева, въ зданіи Московскаго Комитета помощи семь- * 
ямъ призванныхъ на войну.
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Ютъ штаба Московскаго военнаго округа Курскому губерн
скому Коммиосару.

Военный Министръ, въ качествѣ общей мѣры, раз
рѣшилъ вступать въ бракъ съ русскими гражданками 
непріятельскимъ военнымъ славянамъ слѣдующихъ ка
тегорій:

1) освобожденнымъ на поруки подъ отвѣтствен
ностью юридическихъ и частныхъ лицъ;

2) освобожденнымъ со включеніемъ въ разрядъ 
трудообязанныхъ (вопросъ объ освобожденіи военно
плѣнныхъ славянъ будетъ разрѣшенъ Временнымъ Пра
вительствомъ въ ближайшіе дни);

3) возбудившимъ ходатайства о принятіи русскаго 
подданства, въ томъ случаѣ, если въ подлежащихъ 
учреждейіяхъ о нихъ нѣтъ компрометирующихъ дан
ныхъ и они не могутъ быть приняты лишь въ силу 
международныхъ соглашеній.

Разрѣшить браки для плѣнныхъ трехъ указанныхъ 
категорій^ въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ, предостав
ляется штабу округа, для чего при точно мотивирован
номъ прошеніи военноплѣннаго, должны быть приложе
ны засвидѣтельствованныя и всѣ исчерпывающія дан
ныя, могущія послужить необходимымъ основаніемъ при 
сужденіи о лояльности военноплѣннаго въ Россіи и воз
можности дарованія ему льготы въ видѣ вступленія въ 
бракъ съ русской гражданкой. Вышеуказанныя проше
нія, установленнымъ порядкомъ, но отнюдь не непо
средственно отъ самихъ военноплѣнныхъ, должны пред
ставляться въ штабъ округа, въ отдѣленіи по завѣды
ванію военноплѣнными.

И. д. Окружнаго Генералъ-Квартирмейстера, 
ІІолковццкъ Ткаченко.
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Списокъ награжденныхъ
къ 29 іюня 191,7 года.

•
По Курской -епархіи: а) палицею: гор. Курска, Благовѣщен

ской церкви протоіерей Илія Булгаковъ; гор. Грайворона, Ус
пенской соборной церквй протоіерей Василій Рождественскій; 
церкви слоб. Борисовки, Грайворонскаго уѣзда, протоіерей Ди
митрій Добрынинъ; церкви с. Мясоѣдова Бѣлгородскаго уѣзда, 
протоіерей Константинъ Ничкевичъ; смотритель Обоянскаго ду
ховнаго училища протоіерей Петръ Адвокатовъ; Курскаго Св.- 
Троицкаго женскаго монастыря протоіерей Іоасафъ Лукашевъ; 
гор. Стараго-Оскола, Успенской церкви протоіерей Александръ 
Ивановичъ; б) саномъ протоіерея: Николаевской церкви при 
Курской мужской гимназіи, священникъ Симе©нъ Псаревъ; 
Рыльскій уѣздный наблюдаталь церковно-приходскихъ школъ 
священникъ Петръ Гавриловъ; Грайворонскій уѣздный наблю
датель церковно-приходскихъ школъ священникъ Ѳеодоръ Ан
дріевскій; церкви села Мелихова—Никольскаго, Курскаго уѣз
да, священникъ Василій Діаконовъ; церкви села Захаркова, 
Льговскаго уѣзда, священникъ Василій Косминскій; церкви се
ла Герасимъ, Старо-Оскольскаго уѣзда, Священникъ Іаковъ 
Лимаровъ; церквй села Бѣлаго, Обоянскаго уѣзда,'священникъ 
Андрей Чефрановъ; Бѣлгородскаго женскаго монастыря свя
щенникъ Владиміръ Софроновъ; церкви села Богоявленскаго, 
Курскаго уѣзда, священникъ Наркисъ Егурновъ; церкви села 

•т Скороднаго, Старо-Оскольскаго' уѣзда, священникъ Іоаннъ Ев
докимовъ; гор. Курска, Успенско Ахтырской церкви священ
никъ Платонѣ Васильевъ; гор. Бѣлгорода, Успенско-Михайлов- 

. • ской церкви священникъ Михаилъ Свѣчниковъ, гор. Щигровъ, 
соборной церкви священникъ Іоаннъ'Васильевъ; церкви с. Ма- 
лѣевки, Льговскаго уѣзда, священникъ Илія Сергѣевъ; церкви 
с. Замостья, Суджанскаго уѣзда, священникъ Алексій Діако
новъ; церкви с. Шульгина, Ходино тожъ, Путивльскаго уѣзда, 
священникъ Іоаннъ • Іосифовъ; церкви с. Красной Поляны, 
Щисровскаго уѣзда, священникъ Павелъ Иванцовъ; гор. Ста
раго Оскола, Казанско-Николаевской церкви священникъ Ди
митрій Трухмановъ; в) наперснымъ крестомъ отъ Святѣйшаго



Синода выдаваемымъ: Ахтырско-кладбищенской церкви города 
Стараго Оскола, священникъ Никита Амфитеатровъ; Путивль- 
скій уѣздный наблюдатель .церковно-приходскихъ школъ свя
щенникъ Андрей Никитинъ; церкви слободы Михайловки, Дмит
ріевскаго уѣзда, священникъ Венедиктъ Ершовъ; гор. Льгова, 
соборной Знаменской церкви священникъ Константинъ Тимо
новъ; церкви села Каменева, Курскаго уѣзда, священникъ Си
меонъ Хорошевъ; церкви слободы- Хвощеватой, Ко$очанскаг» 
уѣзда, свяшеннцкъ Матѳій Вознесенскій; церкви села Рудавца, 
Обоянскаго уѣзда, священникъ Димитрій Нестеровъ; церкви 
села Успенскаго, Старо-Оскольскаго уѣзда, священникъ Іоаннъ 
Карпинскій; церкви села КосгиіТа—Быканова тожъ, священ
никъ Нилъ Поповъ; < гор. Путивля, Благовѣщенской церкви, 
священникъ Петръ Каменицкій; церкви села, Любимовки Рыль
скаго уѣзда,'священникъ Георгій Тарановскій; законоуй’итель 
Бѣлгородскаго духовнаго училища, священникъ Владиміръ Ли- 
маровъ; церкви сло^рды Стрѣлицкой, Ново-Оскольскаго уѣзда, 
священникъ'Андрей Поповъ^гор. Шигровъ, Казанской кладби- 
щенкой церкви, священникъ'Михаилъ Дьяконовъ; церкви села 
Гнѣздилова, Фатежскага^ѣзда, священникъ Павелъ Анфиловъ; 
церкви села Дубовйцкаго, Дмитріевскаго уѣзда, священникъ 
Іоаннъ Кузнецовъ; церкви села Курасова, Курскаго уѣзда, свя
щенникъ Александръ Анфиловъ; церкви, слободы Замостья, 
Суджанскаго уѣзда, священникъ Александръ Солодовниковъ; 
церкви слободы Гуменъ, Старо-оскольскаго уѣзда, священникъ- 
Михаилъ Лукинъ; законоучитель Старо-оскольскѣго реальнаго 
училища, окружный миссіонеръ священникъ Ѳеодоровъ Кос- 
минскій; гор. Путивля, Николаевской Великорѣцкой церкви 
священникъ Симеонъ Ильинскій; церкви села Черемошекъ,1' 
Льговскаго уѣзда, священникъ Александръ Поповъ;7 церкви 
слободы Холодной, Корочай^каго уѣзда, священникъ Михаилъ 
Григоровъ; церкви села Чуланова, Грайворонскаго уѣзда, свя
щенникъ Николай Яньшинъ; церкви слободы Ракитной, Грай
воронскаго уѣзда, священникъ Іаковъ Адексапольскій: церкви 
села Болховца, Бѣлгородскаго уѣзда, свйщенникъ Іоаннъ Тур
бинъ; церкви слободы Августовой, того же уѣзда, священникъ 
Андрей Чипуринъ; гор. Бѣлгорода, Владимірской церкви свя
щенникъ Іаковъ Тимоѳеевъ; гор. Курска, Смоленской церкви
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священникъ Николай Вишневскій; пригородней города Курска 
’ слободы Ямской Введенской церкви священникъ Іоаннъ Мои

сеевъ; Курскаго епархіальнаго свѣчного завода смотритель свя
щенникъ Петръ Истоминъ; Обоянскаго духовнаго училища по
мощникъ смотрителя іеромонахъ Ѳеодосій; церкви села Стари
кова, Корочанскаго уѣзда, священникъ Евгеній Косминъ; Бѣл
городскаго Саято-Троицкаго мужского монастыря казначей іе
ромонахъ Даніилъ (Поповъ); Обоянскаго Знаменскаго мужско
го монастыря духовникъ .іеромонахъ Иларій; церкви села Рѣп
наго, Корочанскаго уѣзда, священникъ Николай Протопоповъ^ 
Молченскій Софроніевой пустыни іеромонахъ Самуилъ (Мужсц- 
кій); Глинской Рождество-Богородичной пустыни благочинный 
іеромонахъ Назарій (Авдѣевъ); церкви села Долженкова, Обо
янскаго уѣзда, священникъ Василій Ивановъ; Глинской Рож
дество-Богородичной пустыни ризничій іеромонахъ Виталій 
(Миркинъ); Рыльскаго Николаевскаго монастыря ризничій іеро
монахъ Иринархъ; гор. Курска Всѣхсвятской кладбищенской 
церкви священникъ Сергій Смирновъ; г) благословеніемъ св.. 
иконы Всемилостивѣйшаго Спаса: Курскаго Св.-Троицкаго жен
скаго монастыря протоіереи Іоаннъ Шкорбатовъ; гор. Тима, 
Крестовоздвиженской соборной церкви протоіерей Николай Пра
ведниковъ; церкви села Ивановскаго, Льговскаго уѣзда, про
тоіерей Антоній Романовъ; д) благословеніемъ Святѣйшаго Си
нода': гор. Суджи, Троицкой церкви священникъ Павелъ Вязь- 
минъ; Бѣлогородской Николаевской пустыни іеромонахъ Евф
росинъ (Голубовскій); Бѣлгородскаго Свято-Троицкаго муж
ского монастыря іеромонахъ Савватій (Луговой); законоучитель 
Курской учительской семинаріи протоіерей Іоаннъ Чекановъ; 
гор. Стараго Оскола соборной Богоявленской церкви протоіе
рей Іоаннъ Калистратовъ; гор. Курска, Смоленской церкви про
тоіерей Григорій Мусатовъ; Бѣлгородской Николаевской пусты
ни настоятель игуменъ Мелитонъ (Матвѣенко); Глинской Рож
дество-Богородичной пустыни настоятель игумёнъ Нектарій;. 
Курскаго Знаменскаго мужского монастыря казначей игуменъ 
Никодимъ; того же монастыря іеромонахъ Херувимъ.

Секретарь Св. Синода Н. Смирновъ.
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Журналъ-М 6-й.
б іюля 1917 года. Утреннее засѣданіе. Предсѣдательству

етъ Н. Мавровскій. По открытій собранія Предсѣдатель объ
являетъ, что заявленіе, поступившее къ нему отъ мірянъ, о 
предоставленіи имъ перерыва для объединенія, будетъ удовле
творено передъ баллотировкой членовъ Епарх. Церк. Совѣта.

• I. Обсуждается вопросъ объ организаціи уѣздныхъ Цер
ковныхъ Совѣтовъ. Именно прежде всего ставится вопросъ: 

. нужны-ли уѣздные Церковные Совѣты при наличности окруж
ныхъ Церк. Совѣтовъ и Епарх. Церковнаго Совѣта или нѣтъ. 
Высказываются три оратора—за и три—противъ. Постановили: 
Существованіе уѣздныхъ Церк. Совѣтовъ признать необходи
мымъ.

- II. На обсужденіи вопросъ объ- инструкціи уѣздныхъ 
Церк. Совѣтовъ и о содержаніи членовъ означенныхъ Совѣ
товъ и канцеляріи. Свящ. I. Ломакинъ предлагаетъ, поручить 
Епарх. Церк. Совѣту выработать схему программы дѣятельно
сти уѣздныхъ Церковныхъ Совѣтовъ и разослать ее для об
сужденія по уѣздамъ и уже по разсмотрѣніи ее на мѣстахъ, 
создать олну общую для всей епархіи инструкцію.

Предсѣдателемъ вносится на голосованіе предложеніе учре
дить комиссію по выработкѣ программы дѣятельности уѣзд
ныхъ Церковныхъ Совѣтовъ 'и просить участвовать въ комис
сіи свящ. Л. Иваницкаго, какъ бывшаго докладчика по реор
ганизаціи церковно-общественной жизни на новыхъ началахъ.

Предложеніе единогласно принимается. Объявляется 10-ти- 
-минутный перерывъ, согласно заявленію мірянъ.

111. Слушали внѣочередное заявленіе представителя (упол
номоченнаго) отъ мірянъ гражданина Вегеры, что, въ виду 
малочисленности состава мірянъ по сравненію съ составомъ 

* майской сессіи, они не могутъ считать себя правомочными въ 
рѣшеніи вопросовъ и въ выборахъ членовъ Епарх. Церк. Со
вѣта и просятъ выразивъ составу Епарх. Церк. Совѣта довѣ
ріе, оставить прежній составъ его; пополнивъ представителями 
отъ діаконовъ и псаломщиковъ. „Отъ имени крестьянъ пред
лагаю выразить довѣріе Совѣту, но, Боже васъ сохрани, уда
лять когО-либо изъ нашихъ избранниковъ!*.
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При обсужденіи означеннаго Заявленія тотъ-же предста
витель говоритъ: „мы настоятельно. просимъ оставить прежній 
составъ, а если будетъ,- баллотировка, мы, какъ завѣдомое 
меньшинство, несогласное съ большинствомъ, заявляемъ свой 
протестъ и уйдемъ изъ зала". •

На баллотировку ставится вопросъ: оставить-ли прежній 
составъ Епарх. Церк. Совѣта или переизбрать его. &

Первое голосованіе даетъ одинаковое количество голосовъ 
—по 93. Перебаллотировкой постановлено переизбрать (за пе- 
реизбраніе—130, противъ—93, воздержавшихся—20).

На голосованіе ставится просьба мірянь о предоставленіи 
имъ 10-ти минутнаго перерыва для совѣщанія.

Просьба мірянъ удовлетворяется. Произходитъ совѣщаніе 
мірянъ и отдѣльно отъ нихъ—совѣщаніе президіума.

IV. ^Съѣздъ слушаетъ внѣочередное заявленіе Предсѣда
теля: „Ьрезидіумъ въ своемъ совѣщаніи не пришелъ къ едино
образію въ рѣшеніи вопроса—считать-ли Съѣздъ правомоч-
нымъ для рѣшенія 
на. волю Съѣзда.

Постановили:
V. Слушали:

дѣлъ и переноситъ рѣшеніе этого вопроса

признать Съѣздъ правомочнумъ. 
внѣочередное заявленіе делегата Вегеры: 

„Если и президіумъ раскололся и признаетъ себя неправомоч
нымъ, то значитъ, мы должны признать собраніе неправомочт 
нымъ. По этому, если Совѣтъ рѣшено переизбрать, то мы уча
стія въ засѣданіяхъ не принимаемъ. Прощу занести это въ 
протоколъ.

Делегатъ Вегера й 4 другихъ делегата покидаютъ залъ 
собранія.

Засѣданіе продолжается подъ предсѣдательствомъ свящ 
I. Ломакина., < %

VI. Слушали докладъ свящ. Смирнова „о матеріальному 
обезпеченіи духовенства". Обстоятельно выяснивъ вопросъ объ 
источникахъ содержанія^ православнаго духовенства и указавъ 
на болѣе правильную постановку этого вопроса въ другихъ 
государствахъ, среди лицъ другихъ вѣроисповѣданій доклад
чикъ дѣлаетъ выводъ, что свое высокое призваніе духовенство 
можетъ выполнить лишь тогда, когда будетъ свободно отъ 
матеріальныхъ заботъ, отъ заботы о насущномъ кускѣ хлѣба".
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„Это обезпеченій" говоритъ докладчикъ, православнаго 
духовенства должно принять на сёбя государство на ряду съ 
обезпеченіемъ инославнаго духовенства по примѣру западныхъ 
державъ: Англіи, Германіи, Швеціи и др. малыхъ, гдѣ въ еже
годную смѣту расходовъ непремѣнно вносится статья расхода 
на потребности культа.

Обезпеченіе духовенства опредѣленнымъ жалованьемъ со 
стороны государства не можетъ явиться посягательствомъ на 
самостоятельность и независимость церкви.>-Православная цер
ковь независимо отъ государства въ своемъ внутреннемъ 
управлэніи, она управляется на основаніи существующихъ въ 
ней каноновъ. Связь же церкви съ государствомъ несомнѣн- '4 
но сохраняется. Церковь создаетъ нравственные устои обще- ,л 
ства, воспитываетъ нравственный характеръ его, мощь и нрав
ственную силу духа народа,

Государство обязано съ своей стороны поддерживать об
щественную нравственность, удовлитворяя культурныя и ду
ховныя потребности народа.

Политически силенъ тотъ народъ, гдѣ сильна нравствен
ность; гдѣ падаетъ религія, тамъ падаетъ и нравственность, 
тамъ наступаетъ политическая смерть народа. Слѣдовательно, 
государство, обезпечивая духовенство, тѣмъ Самымъ тольк® 
исполняетъ свой долгъ передъ страною. „

Такимъ представляется мнѣ дѣло обезпеченія духовенства 
отъ казны пци нормальныхъ условіяхъ.

Въ настоящее же время, впредь до рѣшенія этого вопро
са Учрей. Собраніемъ обезпеченіе духовенства опредѣленнымъ 
содержаніемъ долженъ принять на себя приходъ. ЕмУ теперь 
преддставлено право избирать, себѣ членовъ причта, онъ же 
долженъ теперь вѣдать дѣлами полнаго его обезпеченія.

Путемъ самообложенія приходъ вноситъ въ мѣстныя 
учрежденія извѣстную денежную сумму для полученія духо
венствомъ ежемѣсячнаго жалованья, дающаго возможйость 
вполнѣ приличнаго существованія. Тамъ, гдѣ нѣтъ церков
ныхъ домовъ, тамъ справедливой представляется выдача квар
тирныхъ денегъ. Съ‘таксировкой требъ теперь же пора по
кончить разъ навсегда. Духовенство, получая опредѣленное со-

■' , *



Держаніе, безплатно совершаетъ всѣ таинства*  потребныя для 
мірянъ и погребаетъ умершихъ.

„Г.г. міряне!*  заканчиваетъ свящ. Смирновѣ свой до
кладъ „Я увѣренъ, что въ настоящій трудный для духовен
ства моментъ жизни, вы поддержите своихъ пастырей, изне
могающихъ въ заботахъ о насущномъ кускѣ хлѣба, Йе захо
тите оставить ихъ, какъ было при прежнемъ строѣ, на обид
номъ положеніи поденщиковъ, вынужденныхъ торговаться за 
каждую требу, устроите ихъ матеріальную жизнь, и при пол
номъ согласіи со своими пастырями начнете новую жизнь на 
обновленныхъ, новыхъ началахъ*.

Послѣ нѣкотораго сужденія Съѣздъ постановилъ: согла
ситься'съ резолюціей докладчика.

Журналъ № 7-й.
6 іюля 1917 года. Вечернее засѣданіе. Предсѣдательству

етъ свящ. I. Андріевскій. '
I. Слушали: постановленія конфликтной Комиссіи. Доклад

чикомъ выступаетъ Предсѣдатель Комиссіи членъ Епарх. Церк. 
Совѣта свящ. I. Ломакинъ. Постановленія эти слѣдующія.

1) Въ тѣхъ случаяхъ, когда между прихожанами и чле
нами причта образовался конфликтъ. Окружн. Церк. Совѣтъ 
выдѣляетъ изъ своего состава двухъ членовъ—духовнаго и 
мірянина, которые совмѣстно съ представителемъ Исполн. Граж. 
Комитета, уѣзднаго, волостного или сельскаго, выѣзжаютъ въ 
приходъ, разбираютъ дѣло и склоняютъ къ примѣренію при
хожанъ и клиръ. Если примѣреніе состоялось, о семъ состав
ляется актъ который и представляется въ Окруж. Церк. Со
вѣтъ, а копія сообщается Епарх. Церк. Совѣту.

2) Если примиреніе не состоялось и прихожане остаются 
при требованіи удаленія кого-либо изъ клириковъ, то тогда 
окончательно рѣшеніе вопроса производится посредствомъ все-, 
общей закрытой баллотировки, о чемъ составляется надлежа
щій актъ, представляемый затѣмъ на утвержденіе Епископа.

3) Признается недопустимымъ, чтобы впредь до оконча
нія примирительнаго разслѣдованія кто-либо изъ клириковъ 
предъявлялъ на мѣсто, еще не освобождившееся свою канди-



Шатуру и всѣ переговоры съ прихожанами объ условіяхъ за
нятія этого мѣста. При доказанности такого явленія виновный 
подвергается товарищескому суду Окружн. Церк. Совѣта или 
Окружи- церковн. собранія духовенства и мірянъ, которые, въ 
случаяхъ особо важныхъ, могутъ доводить о своихъ рѣшені
яхъ до свѣдѣнія Епископа.

4) Случаи, когда при конфликтѣ между клириками и при
ходомъ, выдвигается кандидатура со стороны члена мѣстнаго 
причта, требуютъ особой осмотрительности, въ виду возмож
ности подозрѣнія, что самый конфликтъ возникъ или по край
ней мѣрѣ, обострился, благодаря операціи этого члена причта* 
При доказанности такого случая,, домогательства члена прич
та занять мѣсто товарища, должны оставляться безъ удовле
творенія и сверхъ того виновный подвергается товарищескому 
суду Окружного Совѣта или всего Окружного собранія духо
венства и мірянъ. ’ .

5) Признается вообще недопустимою для клириковъ аги
тація въ свою пользу въ своемъ или чужомъ приходѣ впредь 
до окончательнаго освобожденія даннаго мѣста. Клирикъ, изо
бличенный въ такой агитаціи, подвергается товарищескому су
ду Окружн. Совѣта или Окружного собранія духовенства и 
міряйъ.

6) Признается недопустимымъ назначеніе временныхъ за
мѣстителей изъ безприходныхъ священно-церковно-служителей 
въ приходъ, гдѣ вслѣдствіе конфлитка клирикъ временно уст
раненъ отъ службы; исправленія же требъ и богослуженія въ 
такихъ случаяхъ впредь до разслѣдованія и окончательнаго 
разрѣшенія конфликта, должны поручаться Окружн. Церковн. 
Совѣтами ближайшимъ приходскимъ священнослужителямъ

Выслушавъ нѣсколько ораторовъ по означенному вопро
су, постановили: принять резолюціи конфликтной комиссіи къ 
свѣдѣнію.

II. Слушали, подъ предсѣдательствомъ Н. Мавровскаго 
обстоятельный докладъ товарища предсѣдателя Съѣзда свяш. 
I. Андріевскаго о Епархіальномъ свѣчномъ заводѣ.

Обрисовавъ исторію дѣятельности завода и его финансо
вое положеніе, докладчикъ приходитъ къ выводу, „что состо



яніе завода въ настоящее время можно считать вполнѣ благо
получнымъ".

„Но принимая во вниманіе", говоритъ онъ, „что'содержа
ніе мастерамъ и рабочимъ завода въ настоящее время увели
чено на 200 % противъ получаемаго ими жалованья въ 1914 г. 
что стоимость воска и топлива возрастаетъ съ каждымъ 
днемъ, что нѣкоторые товары заводъ совсѣмъ не монетъ по
лучить, епархія должна особенно осторожно.относиться къ сред
ствамъ завода, дабы своими чрезмѣрными требованіями непо- 
-колебать устойчивость операціоннаго капитала завода.

Принимая то во вниманіе, что нѣкоторыя учрежденія 
епархіи въ настоящее время испытываютъ острую нужду, удов
летвореніе' которой крайне необходимо, Епарх. Съѣзду для то
го, чтобы имѣть возможность помочь этимъ учрежденіямъ сред
ствами завода, не нанося -послѣднему существеннаго ущербѣ, 
необходимо вынести слѣдующія постановленія.

1) Принимая во вниманіе, что^церковно-прйходскія шко
лы распоряженіемъ Времен. Правительства переданы' въ вѣдѣ
ніе Министерства Народи. Просвѣщенія и, что, слѣдовательно, 
нѣтъ теперь нужды въ особомъ ассигнованіи на строительство 
этихъ школъ, постановленіе Епарх. Съѣзда отъ 7 февраля

11917 года за № 10 объ отчисленіи одного рубля съ каждаго 
проданнаго пуда свѣѣи. Заводомъ на строительныя нужды 
церк. прих. школъ отмѣнить. Этр сохранитъ въ кассѣ завода 
до 19000 руб.

2) Постановленіе Епарх. Съѣзда 1916 г. о внесеніи свѣч
нымъ заводомъ 20000 р^. въ фондъ "на постройки церковно
причтовыхъ домовъ, временно осуществленіемъ пріостановить.

3) Принимая во вниманіе, что содержаніе мастерамъ и 
рабочимъ свѣч. завода увеличено на 200 %, необходимо для 
справедливостію и главнымъ образомъ для поддержанія, пра
вильнаго функціонированія Завода увеличить получаемое содер
жаніе Предсѣдателемъ Правленія завода, его членами, бухгалте
ромъ и письмоводителями, хотя на 50 Причемъ тѣмъ ли
цамъ Правленія, содержаніе которыхъ уже увеличено на 30 %, 
■содержаніе увеличить только на 20 °/о.

4) Поручить Правленію свѣчн. завода за рѣшеніемъ всѣхъ 
вопросовъ по заводу обращаться въ Епарх. Церковн. Совѣтъ и



только ассигнованія изъ суммъ свѣчного завода должны проР 
изводиться исключительно по постановленіямъ Епарх. Съѣздовъ.

Проведеніе первыхъ двухъ постановленій дастъ возмож
ность Епарх. Съѣзду ассигновать изъ суммъ свѣчн. завода на 
нужды епархіи до 60000 рублей.

При обсужденіи вопроса о финансовомъ состояніи заво
да и его производительности поднимаются вопросы о необхо
димости ходатайства о сохраненіи за церковью права монопо
ліи (И.І Борнатный), о продаже заводомъ муки для просфоръ, 
(свящ. Анфиловъ), объ основномъ и операціонномъ капиталахъ 
завода (свящ. Ѳ. Маляревъ П. Г, Чефрановъ), о выдѣлкѣ уль- ’ 
евъ. заводомъ (Чефрановъ) и искуственной вощины (свящ. С. 
Смирновъ). л

Резолюціи докладчика принимаются со слѣдующими до
полненіями: •>’*

1) . Просить Епарх. Це^к. Совѣтъ назначить ревизію свѣч- у 
ного завода.

Г,
2) Поручить произвести эту ревизію членамъ Епарх. Цер. 

Совѣта съ представленіемъ имъ коопераціи нужныхъ лицъ.
3) Увеличить содержаніе Предсѣдателю Правленія завода 

н смотрителю завода на 20 %, всѣмъ остальнымъ служащимъ 
на 50 %> бухгалтеру завода на 30 °/о.

4) Остальныя положенія доклада приняты.
ІИ. Слушали: внѣочередное заявленіе Предсѣдателя Съѣз

да Н. Мавровскаго слѣдующаго содержанія: /но подсчетѣ ко
миссіей записокъ по баллотировкѣ членовъ Епарх. Церк. Совѣ
та получилось разногласіе въ количествѣ голосовъ за діаконовъ: 
Зубкова и Васильева. Является необходимость- провѣрить голо- 
сованіе11. - , ■

Діак. Зубковъ заявляетъ, что онъ*  снимаетъ свою канди
датуру въ пользу діак. Васильева.

Заявленіе діак. Зубкова принимается. •' '
IV. Собраніе переходитъ къ' заслушанію слѣдующаго акта 

•бъ избраніи членовъ Епарх. Церк. Совѣта:

а1 к т ъ.

1917 года іюля б дня мы, нижеподписавшіеся производи
ли подсчетъ записокъ, поданныхъ членами Епархіальнаго Съѣз-



/ - , '
да для избранія членовъ Курскаго Епархіальнаго -Церковнаго 
Совѣта, причемъ оказалось: Протоіерей Г. Мусатовъ получилъ 
155 голосовъ, свящ. I. Андріевскій—124, свящ. Л. Иваницкій'—

6 112, свящ. I. Ломакинъ—91, іер. Арсеній—72, свящ. Г. Рож
дественскій—53. діак. Соколовъ—108, діак. Васильевъ—93, діак. 
Зубковъ—91, діак. Дагаавъ—51, псаломщикъ Тарасовъ—148, 
псал. Старосельскій—88, псал. Коробкинъ—42, псал. Лащенко 
—33, міряне Арнольди—215, Г. И. Булгаковъ—229, П. С. Ко
ноненко^—202, Чефрановъ—212, Суриновъ—218, Ѳедоровъ— 
139, Ѳ. И. Булгаковъ—23, Соломыковъ—31, Барнатный—18.

Слѣдуютъ подписи Членовъ Комиссіи.
Результаты произведенной баллотировки (актъ) прини

маются.
V. Предсѣдатель Съѣзда ставитъ на голосованіе слѣдую

щіе вопросы:
1) Угодно ли представить Епарх. Церк. Совѣту право ко

оптаціи нужныхъ лицъ.
2) Угодно ли подтвердить наше прежнее постановленіе о 

томъ, что членъ Совѣта неможетъ быть членомъ Дух. Кон
систоріи.

3) .Въ случаѣ отказа избраннаго въ составъ членовъ Со
вѣта и дух. консисторіи замѣстителемъ его является-ли слѣ
дующій по списку кандидатъ.

На всѣ эти вопросы слѣдуетъ положительный отвѣтъ.
VI. Слушали словесное заявленіе въ отвѣтъ на предложе-. 

ніе Предсѣдателя Съѣзда, избраннаго въ Епарх. Церк. Совѣтъ 
члена дух. Консисторіи свящ. I. Андріевёкаго объ его отказѣ 
отъ должности члена дух. Консисторіи.

-Постановили: принять къ свѣдѣнію.
VII. СлушалИ - словесное предложеніе Предсѣд. Съѣзда: 

„Угодно-ли избраніе новаго члена дух. Консисторіи вмѣсто от
казавшагося свящ. Іѵ Андріевскаго.

Предложеніе принимается.
VIII. Объявляется составъ вновь избраннаго Епарх. Церк.

Совѣта: 9 ' ,

Отъ священниковъ: протоіер. Г, Мусатовъ, свящ. I. Андрі
евскій, кандидаты къ нимъ: Л. Иваницкій и I. Ломакинъ.



Отъ діаконовъ: Соколовъ и Васильевъ. Кандидаты къ 
нимъ Зубковъ и Дагаевъ.

Отъ псаломщиковъ: Тарасовъ и Старосельскій, кандидаты 
Коробкинъ и Лащенковъ. <

Отъ мірянъ: Г. И. Булгаковъ, Т. Г. Суриновъ, А. К. Ар- 
нольди, П. Г. Чефрановъ, П. С. Кононенко и С. Н.' Ѳедоровъ. 
Кандидаты: Ѳ. И. Булгаковъ, Соломыкинъ и И. И. Барнатный.

ІѴ. Слушали слѣдующее внѣочередное заявленіе Нреосвящ. 
Епйскопа Ѳеофана: „Здѣсь было высказано недоумѣніе о му
кѣ для просфоръ. Указаній на то, что мука должна быть не
премѣнно крупчатая нигдѣ нѣтъ. Тѣмъ болѣе крупчатая 
явилась недавно такимъ образомъ совершенно достаточно, что
бы мука была пшеничная. Святость таинства требуетъ только, 
чтобы мука была пшеничная и чистая.

X. Слушала словесное заявленіе Предсѣдателя .Съѣзда:
1) Пріѣзжавшіе 12 іюля на Епарх. Съѣздъ делегаты воз

буждаютъ ходатайства о вознагражденіи въ виду понесенныхъ 
ими расходовъ^

2) О томъ же ходатайствуютъ и тѣ изъ делегатовъ, ко
торые предполагали, что занятія продолжатся только 2 дня 
и, не взявъ запасовъ, израсходовались.

Постановили: '
Оказать заимообразно помощь нуждающимся делегатамъ 

Съѣзда по 10—15 рублей, возложивъ эти расходы на приходы.
Хі. Слушали актъ объ Избраніи члена Курск. Дух. Кон

систоріи слѣдующаго содержанія:
„Актъ. 1917 года іюля б дня Мы, нижеподписавшіеся про

изводили подсчетъ записокъ поданныхѵчленами Чрезвычайнаго 
Епархіальнаго Курскаго Съѣзда для избранія члена Курской 
Духовной Консисторіи.

По подсчетѣ записокъ оказалось: свящ. I. Ломакинъ полу
чилъ 82 изб зап., свящ. Н. Булгаковъ—68, свящ. С. Смирновъ 
—16, свящ. Л. Иваницкій—10. О чемъ и составляемъ сей актъ.

Слѣдуютъ подписи Членовъ Комиссіи.

Журналъ № 8-й.
6 іюля 1917 года. Вечернее засѣданіе. Предсѣдательству

етъ Н. Мавровскій.
і •
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I. Предсѣдатель финансовой Комиссіи свящ. Г. Рожде
ственскій дѣлаетъ подробный и обстоятельный докладъ о по
ложеніи вопроса по пріобрѣтенію Епархіальной типографіи. До
кладчикъ подробно выясняетъ исторію появленія на свѣтъ 
Епархіальной типографіи, устанавливаетъ ея настоящаго вла
дѣльца и .говоритъ о тѣхъ трудахъ и результатахъ, какіе до
стигнуты были Епарх. Церк. Совѣтомъ и въ частности особой 
хозяйственной Комиссіей изъ состава членовъ этого Совѣта 
по ликвидаціи типографскаго вопроса—пріобрѣтенія типо
графіи.

По предложенію, товар. Предсѣдателя .Съѣзда свящ. I. 
Андріевскаго, поддержанному діак. Подольскимъ и Предсѣда
телемъ Съѣзда Н. Мавровскимъ, Съѣздъ пренія по данному 
вопросу переноситъ на слѣдующее засѣданіе Съѣзда. <*

II. Слушается указъ Свят. Синода, № 20, отъ 20 іюня 
1917 года, о взносахъ отъ церквей на епархіальныя и обще
церковныя нужды.

Постановили: признать указъ Св. Синода № 20 къ испол
ненію впредь до рѣшенія этого вопроса на Помѣстномъ Собо
рѣ и въ Учредительномъ Собраніи.

III. Предсѣдатель финансовой Комиссіи свящ. Г. Рожде
ственскій докладываетъ о ходатайствѣ Правленія Іоасафо-Пор- 
фиріевской богадѣльни объ ассигнованіи суммъ на ея содер
жаніе. .

Постановили: поддержать Іоасафо-Порфиріевскую бога
дѣльню до Учредительнаго Собранія и удовлетворить ея хода
тайство. (

IV. Предсѣдатель той-Же Комиссіи дѣлаетъ докладъ*  о 
поступившихъ на имя Епарх. Съѣзда ходатайствахъ Правле
ній духовно-учебныхъ заведеній епархіи объ ассигнованіи по
требныхъ для ихъ содержанія денежныхъ суммъ. Докладчикъ 
предлагаетъ принять по дарному вопросу слѣдующую резолю
цію, выработанную финансовой Комиссіей:

1) Въ виду того, что сумма доассигнованій достигаетъ 
свын^е 250000 руб., каковыми епархія не располагаетъ, а имѣ
етъ свободныхъ суммъ не свыщеда50000 руб., Комиссія пред
лагаетъ распредѣлить таковую пропорціонально количеству 
учащихся въ каждомъ изъ веѣхъ духовно-учебныхъ ізавсде-

гі
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ній епархій между всѣми этими заведеніями, ходатайствующи
ми объ- этомъ. •

2) Для изысканія недостающихъ средствъ созвать роди
тельскіе съѣзды, которымъ и предложить рѣшить этотъ во
просъ.

3) Правленіямъ тѣхъ духовно-учебныхъ заведеній епар
хіи, зданія которыхъ заняты подъ лазареты и для другихъ во
енныхъ нуждъ, чрезъ что положеніе учащихся тѣхъ заведе
ній крайне затруднительно, Комиссія предлагаетъ обратиться 
къ Военному Вѣдомству съ просьбой о^ъ оказаніи денежной 
помощи.

4) Возбудить ходатайство предъ Св. Синодомъ объ отчи
сленіи 5% съ основныхъ капиталовъ мужскихъ и женскихъ 
монастырей епархіи ^ъ пользу духовно-учебныхъ заведеній 
епархіи. Постановили: принять резолюцію, предложенную до
кладчикомъ.

V. Предсѣдатель ставитъ на голосованіе слѣдующую ре
золюцію: „Опубликованіе въ Епарх. Вѣдомостяхъ и проведеніе 
въ жизнь постановленій Епарх. Съѣзда поручить Епарх. Церк. 
Совѣту въ тѣхъ вопросахъ, которые входятъ въ его полно
мочія, а въ тѣхъ, которыя превышаютъ полномочія Совѣта,— 
съ разрѣшеніемъ Св. Синода.

Резолюція принимается.

Журналъ № 9-й.
7 іюля 1917 года. Утреннее засѣданіе. Предсѣдательству

етъ свяш. I. Ломакинъ.
I. Слушали: внѣочередное заявленіе Г. Булгакова слѣдую

щаго содержанія: Только что опубликованныя правила отно
сительно порядка созыва Епарх. Съѣзда для избранія членовъ 
Помѣстнаго Собора и Архипастыря Курской церкви, уже ут
вержденныя настоящимъ Съѣздомъ различаются одни отъ дру
гихъ, между тѣмъ какъ но рѣшенію настоящаго Съѣзда, на 
слѣдующемъ Епарх. Съѣздѣ имѣютъ быть избраны и Епархі
альный Архіерей и, члены Помѣстнаго Собора.

По обсужденіи вопроса Съѣздъ принимаетъ предложен
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ную Г. Булгаковымъ резолюцію съ небольшими поправками, а 
именно Съѣздъ постановилъ:

1) Согласовать правила избранія Архипастыря Курской 
церкви съ опубликованными въ Церк.-Общественномъ Вѣст
никѣ (№ 64) правилами выбора на Пбмѣстный Соборъ въ от
ношеніи сроковъ мѣстныхъ избирательныхъ собраній и Епарх. 
избирательнаго Съѣзда, который долженъ быть 8 августа с. г.

2) Избраніе Артипастыря и избраніе членовъ Помѣстнаго
Собора произвести на одномъ и томъ же Съѣздѣ, о чемъ сдѣ
лать отмѣтку.^ въ принятыхъ правилахъ избранія Архипастыря 
(инструкціи). •

3) Отъ каждаго благочинническаго округа въ составъ 
этого Съѣзда должно избрать одного священника, одного діа
кона, одного псаломшика и 3-хъ мірянъ.

4) Поручить Епарх. Церк. Совѣту*  делегировать одно ли
цо изъ своего состава для представленія правилъ избранія въ 
Петроградъ на утвержденіе и озаботиться немедленной раз
сылкой ^утвержд. Св. Синодомъ правилъ на мѣста.

II. Съѣздъ ассигновываетъ въ распоряженіе Епарх. Церк. 
Совѣта на расходы 2000 руб. изъ суммъ Епарх. свѣчн. завода. 

\ III. Утверждаются полномочія вновь избраннаго Епарх.
Церк. Совѣта до изданія новыхъ правилъ Епархіальнаго Управ
ленія на Помѣстномъ Соборѣ.

IV. Утверждается постояннымъ членомъ Епарх. Церк. Со
вѣта избранный единогласно (19 голосовъ) монашествующими, 
присутствовавшими на Епарх. Съѣзда іеромонахъ Арсеній, какъ 
представитель въ Совѣтѣ монашества и делегатомъ отъ мона
стырей присутствующимъ въ Епарх. Церк. Совѣтѣ при рѣше
ніи монастырскихъ дѣлъ избранный единогласно тѣми же 19-ю 
іеромонахъ Варнава.

Должность Комиссара по духовнымъ дѣламъ Епарх. Съѣз
домъ упраздняется.

V. Слушали: докладъ члена Епарх. Церк. Совѣта П. Чеф- 
ранова, о недоразумѣніяхъ, возникшихъ на почвѣ дележа брат
скихъ доходовъ.

Послѣ сдѣланнаго по данному вопросу разъясненія Пред
сѣдателемъ Съѣзда, горячихъ преній и послѣдняго слова до
кладчика, въ которомъ онъ предлагаетъ; 1) признать испол
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неніе по епархіи и резолюціи о дѣлежѣ братскихъ доходовъ, 
вынесенной на майской сессіи, обязательной, 2) осуществленіе 
раздѣла по. новымъ правиламъ ввести въ жизнь съ 1-го іюня,
3) правила Епарх. Съѣзда о.дѣлежѣ считать законными, какъ 
вводимыя въ жизнь въ порядкѣ самоопредѣленія епархіи и 4) 
примѣненіе схемъ; принятыхъ Съѣздомъ, поручить въ зависи
мости отъ мѣстныхъ условій, церковно-приходскому Совѣту, 
Епарх. Съѣздъ переходитъ къ подтвержденію резолюціи преж
няго Съѣзда (майской сессіи) съ неопубликованными но прин
ципіально принятыми тогда же дополненіями, а именно:

* а) Пункты 1-й и 2-й резолюціи принимаются.
б) Къ 3-му пункту, также принятому, добавляется при

мѣчаніе: ,не подлежатъ раздѣлу усадебная земля и садъ*.
в) 4-й и 5-й пункты принимаются съ слѣдующимъ при

мѣчаніемъ къ 5-му: „въ недоумѣнныхъ случаяхъ правило раз
дѣла примѣняетъ церковно-приходскій Совѣтъ*.

г) б-й пунктъ принимается съ слѣдующими примѣчаніями:
1) При этомъ доходы дѣлятъ такъ: въ одноштатномъ 

приходѣ каждый рубль дѣлится на 4 части, двѣ части—свя
щеннику, одна—псаломщику, взятому на войну и одна—его за
мѣстителю; на соотвѣтствующихъ сему основаніяхъ раздѣлъ 
производится и во многоштатныхъ приходахъ.

2) Если въ приходѣ имѣется діаконъ, то обязанности пса
ломщика можно поручать діакону, но съ раздѣломъ по § 3-му.

3) Вмѣсто призваннаго на войну псаломщика причтъ въ 
согласіи съ церковно-приходскимъ Совѣтомъ можетъ пригла
шать кого-либо изъ мірянъ для исправленія обязанностей пса
ломщика на своихъ условіяхъ.

д) 7-й пунктъ принимается съ добавленіемъ: „псаломщикъ 
взятый на войну и получившій, тамъ должность прапорщика 
или военнаго чиновника даже изъ кружечныхъ доходовъ по
лучать не долженъ.

е) 8-й пунктъ принимается.
ж) 9-й пунктъ—тоже.
з) 10-й пунктъ редактируется такъ: „настоящая резолю

ція входитъ въ силу съ 1-го іюня.
Епарх. Съѣздъ разъясняетъ также, что казенное жало- 

і
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ваяье, какъ опредѣленное въ законодательномъ порядкѣ, не 
подлежитъ вѣдѣнію Съѣзда и новому раздѣлу.

Письмоводство распредѣляется поровну между всѣми чле
нами причта.

VI. Объявляется и принимается слѣдующая резолюція по 
докладу объ Епархіальной типографіи: .дѣло объ Епарх. ти- 
пеграфіи поручается разрѣшить Епарх. Церк. Совѣту и пред
ставить отчетъ слѣдующему Епарх. Съѣзду.

По предложенію члена Епарх. Церк. Совѣта П. Чефрано- 
ва Епарх. Съѣздъ представляетъ Епарх. Церк. Совѣту право 
пригласить въ свой составъ свящ. Г. Рождественскаго, какъ 
знакомаго съ дѣломъ Епарх. типографіи.

VII. По предложенію протоіерея Н. Сергѣева, Епарх.. 
Съѣздъ поручаетъ Епарх. Церк. Совѣту ходатайствовать предъ 
кѣмъ слѣдуетъ о снабженіи церквей епархіи мукою для прос
форъ.

Журналъ № іо-й.
7-го іюля 1917 года. Продолженіе утренняго засѣданія. 

Предсѣдательствуетъ Н. Мавровскій.
I. Предсѣдатель обращается къ членамъ Съѣзда съ крат

кой рѣчью. .Дѣловая часть засѣданій и всего Съѣзда .гово
ритъ онъ“ кончена. Позвольте на прощанье сказать нѣсколь
ко словъ. Сколько могли и какъ умѣли, мы работали. Тяжела, 
можетъ быть, наша отвѣтственность, какъ малой части преж
няго состава. Можетъ быть насъ будутъ и бранить. Въ одномъ 
наше оправданіе. Мы съѣзжались въ неудобную рабочую пору 
и многіе не могли прибыть. Были помѣхи и со стороны, что
бы не съѣзжаться; начали дѣловую работу съ сознаніемъ, что 
сейчасъ не работать нельзя, нельзя уѣзжать по домамъ. Бла
го св. церкви, родины нашей требуетъ работы. Невелики ре
зультаты работы нашей, что могли. Пусть большее сдѣлаютъ 
болѣе умѣлые и при лучшихъ условіяхъ. Будемъ нести сов
мѣстно отвѣтственность. Желаю всѣмъ всего добраго. Прошу 
извиненія, если кого-нибудь обидѣлъ, какъ Предсѣдатель и за 
мои ошибки. За любовь и довѣріе Ваше великое спасибо*.

II. Во внѣочередномъ заявленіи товар. Предсѣдателя Съ Ьз-
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да евяш. I. Ломакинъ отказывается отъ должности члена Кур
ской дух. Консисторіи, мотивируя свой отказъ малочисленно
стью Съѣзда, отсутствіемъ правомочности его а также и тѣмъ, 
,что канцелярская работа ему вообще не по душѣ“.

На просьбы Съѣзда быть членомъ дух. Консисторіи свящ.
I. Ломакинъ отвѣчаетъ категорическимъ отказомъ.

III. Слѣдующимъ кандидатомъ на освободившуюся долж
ность члена Консисторіи по большинству голосовъ является 
свящ. Н. Булгаковъ, который и соглашается принять на себя 
эту должность.

IV. Съ слѣдующимъ внѣочереднымъ словомъ выступаетъ 
членъ Епарх. Церк. Совѣта протоіерей Гр. Мусатовъ.

«Дорогіе братья! Съ особымъ логическимъ удареніемъ под
черкиваю это обращеніе. Много волненія и недоразумѣній 
взаимныхъ видѣли мы на Съѣздѣ. Къ концу Съѣзда воцари
лось доброе настроеніе, стало легче. Утѣшительны заключи
тельныя слова Предсѣдателя Н. Н. Тягота волненій и заботъ 
особенно легла на него. Онъ счелъ возможнымъ выразить вамъ 
и всѣмъ потрудившимся благодарность. Нетактично, неблаго
дарно и нелюбезно молчать намъ и не принести ему благодар
ности. Онъ былъ предсѣдателемъ въ пору зависти, злобы, шу
ма и волненій отъ столкновенія умственныхъ 'и политическихъ 
теченій, подогрѣтыхъ настроеній и матеріальныхъ счетовъ. Ат- ' 
мосфера неудачная для общественной работы. Были моменты 
и въ прошломъ и въ настоящемъ опасные для Съѣзда, когда, 
казалось, разрывъ Съѣзда неизбѣженъ. Вы бы заслужили 
тогда клеймо политической и гражданской незрѣлости. До сихъ 
поръ мы не знали Н. Н-ча. Онъ молодой человѣкъ. У меня и 
у другихъ возникали сомнѣнія въ его предсѣдательской умѣ- 
лости и твердомъ характерѣ. Каюсь, я ошибался. Теперь мы 
его узнали. Это не средній человѣкъ,—крѣпкая натура. Спо
собный. Извините за несвоевременное выраженіе, ибо я его бе- , 
ру въ лучшемъ смыслѣ, держать Съѣздъ въ кулакѣ, не на- 
силить Съѣздъ, но вліяя силой яснаго сознанія, нравственной 
воли. Иногда я былъ недоволенъ его веденіемъ но никогда не 
могъ и заподозрить его въ пристрастіе, чувствуя его разум
ное, чистое сердце и честныя убѣжденія. Мы сплотились во
кругъ него и полюбили его.

ч



- 364 -

Пожелаемъ ему счастія, добраго здоровья. Мы видимъ его 
физическое недомоганіе, душевное утомленіе и истрепанные 
нервы.

Обратимся молитвенно къ Пресвятой Богородицѣ о немъ- 
Предсѣдателю Съѣзда Н. Мавровскому подносятъ образъ 

Божіей Матери отъ всего Съѣзда, поютъ многолѣтіе и тропарь 
„Яко необоримую стѣну".

Предсѣдатель приноситъ благодарность Съѣзду.
Съѣздъ объявляется закрытымъ.

Приложеніе 1.

ЗАЯВЛЕНІЕ

Мы, нижеподписавшіеся, покорнѣйше просимъ Курскій 
Епархіальный Съѣздъ поправку о. діакона Лукьянчикова по § 
10 „Временныхъ правилъ выборовъ членовъ причта на при
ходъ въ соотвѣтствіи съ требованіями современной жизни"— 

х дополнить слѣдующими пожеланіями:
1) Чтобы на ряду съ діаконами и псаломщиками, достиг

шими старческаго возраста и безъ экзамена рукопалагаемыми 
въ слѣдующія высшія степени священства, могли также безъ 
экзамена рукополаться.и тѣ діаконы и псаломщики, которые 
въ теченіе 10 лѣтъ безукоризненно проводили свое служеніе, 
съ усердіемъ и пользой для дѣла занимались въ школахъ и 
представили бы одобрительные отзывы отъ окружныхъ благо
чинническихъ (церковныхъ) Совѣтовъ.

2) Избираемые кандидаты на степени священно-церковно
служителей; въ виду затруднительности дальняго пути и от
сутствія излишнихъ матеріальныхъ средствъ, могли бы держать 
экзамены по установленнымъ программамъ не только въ гу
бернскомъ городѣ, но и въ другихъ уѣздныхъ ближайшихъ 
къ нимъ городахъ, гдѣ есть духовныя училища, семинаріи или 
въ церковныхъ Свѣтйхъ, возглавляемыхъ викарными еписко
пами. 1917 года іюля 5 дня.

Заявленіе означенной группы членовъ Епарх. Съѣзда. 
Принято Съѣздомъ безъ возраженій; а также внесены слѣ
дующія поправки и дополненія въ означенную инструкцію 
(правила) § 7 измѣненъ тамъ: „Въ выборахъ могутъ прини



мать участіе лица обоего пола, достигшія 20 лѣтняго возраста, 
участвующія въ церковныхъ таинствахъ и неопороченныя по 
суду".

Къ § 10-му правилъ: „предоставить полную возможность 
псаломщикамъ и діаконамъ преклоннаго возраста, зарекомен
довавшимъ себя съ лучшей стороны, если они пожелали бы, 
быть возведенными въ слѣдующую іерархическую степень безъ 
сдачи установленнаго экзамена.

Къ § 11-му правилъ: „избранные согласно настоящихъ 
правилъ свяшенно-церковно-служители могутъ быть уволены 
только по церковному суду въ его примирительныхъ камерахъ 
(т. е. окружн. церк. судахъ) или по своему собственному же
ланію.

. ' —-----  ' ф
Къ свѣдѣнію духовенства Курскаго училищнаго округа.

Журналы собранія депутатовъ Курскаго училищнаго 
округа 5 іюля 1917 года.

ЖУРНАЛЪ №.2-и.
Слушали: отношеніе Учебнаго Комитета при Свя- 

вѣйшемъ Синодѣ обсудить вопросъ объ организаціи 
учебныхъ занятій, въ предстоящемъ 1917—18 учебномъ 
году, съ тѣмъ, чтобы изысканы были всѣ средства къ 
нормальному теченію учебныхъ занятій, указавъ на не
допустимость сокращенія занятій.

Постановили: начать учебныя занятія въ предстоя
щемъ учебномъ 1917—18 году съ конца августа, или 
въ крайнемъ случаѣ съ начала сентября и вести ихъ 
неопустительно до іюня мѣсяца.

Подлинный за надлежащими подписями.
•На семъ журналѣ послѣдовала резолюція Его Пре

освященства, Преосвященнѣйшего Ѳеофана, Епископа 
Рыльскаго, отъ 6 іюля 1917 года, за № 3096, такая: 

„ Утверждается* .
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ЖУРНАЛЪ № 3-й.

Слушали: отношеніе Учебнаго Комитета .при Свя
тѣйшемъ Синодѣ отъ 20 мая 1917 года объ изысканіи 
матеріальныхъ средствъ къ нормальному теченію учеб
ныхъ занятій, а также заявленіе Смотрителя училища 
протоіерея о. Николая Никольскаго о недостаточности 
ассигнованныхъ на 1917 годъ средствъ; въ виду доро
говизны предметовъ первой необходимости и что не
обходимо на это изыскать 14835 рублей.

Постановили: по обмѣнѣ мнѣній относительно изы
сканія недостающихъ 14835 рубі депутаты постанови
ли: увеличить содержаніе своекоштныхъ воспитанни
ковъ на 50 руб.; въ общежитіи 100 своекоштныхъ вос
питанниковъ, что дастъ 5000 рублей; съ полукоштныхъ 
воспитанниковъ взять по 50 руб- до 1-го января 1918 
года, что составитъ съ, 32 воспитанниковъ 1600 руб.; 
обложить причты Курскаго Училищнаго округа едино
временно 5 рублями съ каждаго причта, что дастъ 1600 
рублей и съ каждой церкви вышеназваннаго округа по 
пяти рублей съ каждой, что съ 270 церквей дастъ 
1350 рублей; всего изыскано 9550 рублей. Недостаю
щія до 14335 руб. 5285 руб. постановили отдѣльнымъ 
журналомъ почтительнѣйше просить Курскій Епархіаль
ный Съѣздъ разрѣшить Курскому Епархіальному свѣч
ному заводу изъ прибыли завода отпустить эту недо
стающую сумму 5285 рублей, тѣмъ болѣе, что Курское 
духовное училище никогда не пользовалось ни одной 
копейкой изъ прибыли завода и обращается сейчасъ 
вынужденное критическими обстоятельствами и чтп въ 
Курскомъ духовномъ училищѣ учатся дѣти почти всѣхъ 
уѣздбвъ губерніи.

Подлинный .Та надлежащими подписями.
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На семъ журналѣ послѣдовала резолюція Его Пре
освященства, Преосвященнѣйшаго Ѳеофана, Епископа 
Рыльскаго, отъ 1 іюля 1917 года, за № 3005, такая: 

ѵ Утверждается^.
Смотритель училища, прот. Н. Никольскій. 

Дѣлопроизводитель Ан. Шафрановъ.

Вѣдомость
о движеніи больныхъ и раненыхъ воинскихъ чиновъ 
въ Госпиталѣ Монастырей Курской епархіи съ 24 

апрѣля 1916 г. по 24 апрѣля 1917 г.

1916 г.

Съ 24 апрѣля 
и май

Іюнь - - - 
Іюль - - - 
Августъ- - 
Сентябрь - 
Октябрь
Ноябрь - - 
Декабрь

1917 г.

Январь - - 
Февраль- - 
Мартъ - - 

по 24 апрѣля
Итого -

Прибыло. Сколько дней Ранені е. Къ 24 апр.
пользовались. 1917 г.

я я л осталось.

1
ьАИ
3 О А й 3

А
А И 
й 6

ф и ф я
ф я ф я

ф
г: А й

Й
3

и Я іА я в
я о

I я 8 5ч 3 5-.
Я

Св К и 3 3 Й Еч
1 ® я о и д 5» о и ф № И Л

я \ф я я О
в я я м ч и И н (Ч к к й я л
ІЙ Рн я й я я р й м т й й к

46 26 3 75 692 330 19 1041 1 8 2 10 5 ч
3 49 4 56 182 712 41 935 3 3 1 19 26 св Н
3 48 3 54 52 1010 11 1073 3 3 2 9 31 Я Д
4 36 3 43 36 1001 5 1042 3 6 1 15 10 Ф
1 28 1 30 49 953 15 1014 1 1 1 12 13 54
5 46 1 52 32 1044 11 1087 4 1 2 19 20 НЗ
4 31 2 37 118 959 8 1085 1 3 — 23 4
6 6 12 118 761 - 879 4 2 Св

ф5-<

31 12 1 44 382 273 18 673 1 1 1 9
Я ф я ф

46 17 4 67 481 344 8 833 3 1 — 13 — ь
14 26 1 41 476 438 13 927 2 1 — 14 9 Й
13 27 — 40 140 633 — 773 2 2 1 17 5 15 20 — 35

176 352 23 551 2755 8458 149 11362 23 30 11 153 134 516 115 20 — 35

Врачъ коллежскій совѣтникъ (подпись).

Фельдшеръ коллежскій регистраторъ (подпись).
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Отъ Испытательной Комиссіи при Курскомъ духовномъ учи
лищѣ.

Испытательная Комиссія доводитъ до свѣдѣнія лицъ, 
желающихъ подвергнуться экзаменамъ на званіе пса
ломщика, что испытанія будутъ производиться въ Ко
миссіи съ 20-го по 30-е сентября сего 1917 года.

Смотритель училища, прот. Н. Никольскій.

Разрядный списокъ
учениковъ Старооскольскаго духовнаго училища за 

1916—1917 учебный годъ.
4-й КЛАССЪ.

Разрядъ 1-й.

ЛипенскІй Анатолій, Бардинъ Зиновій, Балычевъ Иванъ. 
—переводятся въ первый классъ духовной семинаріи.

Разрядъ второй.

Пожидаевъ Стефанъ, Аушевъ Димитрій, Недригайловъ 
Михаилъ, Сидоровъ Василій, Бардинъ Антонинъ, Савченко Кон
стантинъ, Хмѣлинскій Алексѣй, Васильевъ Константинъ Троиц
кій Ювеналій, Новгородскій Николай, Габецъ Владиміръ, Наг
радъ Александръ,. Шаховскій Владиміръ, Ефремовъ Андрей, Се
ливановъ Иванъ, Сергѣевъ Никодимъ, Шаховскій Сергѣй—пе
реводятся въ первый классъ духовной семинаріи.

Имѣютъ держать переэкзаменовку:
Зеленинъ Іосифъ, Саввинъ Михаилъ, Котовъ Андрей, Не- 

цвѣтаевъ Петръ, Соколовъ Андрей, Толмачевъ Иванъ—по со
чиненію.

Разрядъ третій.

Троицкій Анатолій—по геометріи и сочиненію, Пузановъ 
Василіи—по русскому яз., греческ. яз. и сочиненію, Ѳедоров
скій Рафаилъ—по латинск. и греческ. яз. и сочиненію, Космин- 
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скій Вячеславъ—оставляется на повторительный курсъ по ма
лоуспѣшности, Гончаровъ Виталій—имѣетъ держать экзаменъ 
по всѣмъ предметамъ курса послѣ каникулъ.

3-й КЛАССЪ.

Разрядъ 1 -й*
Горбачевъ Николай, Филатовъ Григорій—переводятся въ 

4-й классъ училища.
Разрядъ второй.

Ѳирсовъ Константинъ, Солдатовъ Григорій, Солнцевъ 
Константинъ, Цебраковъ Георгій, Сидоровъ'Павелъ, Бѣлановъ 
Алексѣй, Троицкій Николай, Смирновъ Константинъ, Мячкой 
Николай, Лимаровъ Викторъ, Карпинскій Владиміръ, Руденко 
Иванъ, Введенскій Евгеній, Щеголевъ Борисъ, Мартыновъ 
Петръ, ^Поповъ Павелъ 2-й, Курдюмовъ Михаилъ, Гладковъ 
Клавдій, Роговъ Александръ, Преображенскій Владиміръ, Са- 
бынинъ Николай, Лофицкій Яковъ, Вощининъ Алексѣй, Дага- 
евъ Василій, Переверзевъ Георгій Смирновъ Иванъ, Братчи
ковъ Николай—цереводятся въ 4-й классъ училища.

Имѣютъ держать повѣрочныя испытанія:

Рѣшетниковъ Михаилъ—по природовѣденію, Переверзевъ 
Александръ—по сочиненію, Поповъ Павелъ 1-й—по русскому 
языку, Аушевъ Димитрій—по греческому языку, Ковалевъ Ни
колай—по сочиненію.

Разрядъ третій.

Албинскій Павелъ—по ариѳметикѣ и сочиненію, Давы
довъ-Димитрій—по катихиз. и греческому яз., Чекалинъ Петръ 
—по катихиз., греческ. яз. и сочиненію, Вишоковъ Николай— 
по русскому яз.; ариѳмет. и сочиненію, Ѳеодоровскій Димитрій 
-—по русск. яз., латинск. яз. и ариѳметикѣ, Ефремовъ Сергѣй 
—по русск. яз' латинск. яз. и сочиненію, Емельяновъ Стефанъ 
—по русск. яз., греческ. яз., ариѳмет, и сочиненію, Калининъ 
Тимофѣй—по катих., греческ. яз. лат. яз., географіи, ариѳмет., 
природовѣд. и пѣнію, Бабынинъ Николай—по катих., русск. 
яз., греческ. яз.; латинск. яз.; географ.; ариѳм.; природов.; пѣ
нію и сочиненію.



-370 —

2-й КЛАССЪ.

Разрядъ 1-й.

Воротынцевъ Алексѣй, Помогаевъ Василій, Маршаковъ Ки
риллъ, Дагаевъ Петръ, ^рпинскій Веніаминъ, Русинъ Аѳана
сій, Шмелевъ Василій—переводятся въ 3-й классъ.

Разрядъ второй.

Сергѣевъ Владиміръ, Благовѣщенскій Борисъ, Гущинъ 
Никифоръ,'Добролюбовъ Георгій, Карпинскій Николай, Лимарь 
Иванъ, Оболенскій Николай, Огнивцевъ Павелъ, Саранчинъ 
Филиппъ, Соколовъ Михаилъ, бирсовъ Александръ, Булгаковъ 
Михаилъ, Казьминъ Василій, Ковалевскій Василій, Никифоровъ 
Иванъ, Постниковъ Валентинъ, Хмѣлинскій Николай, Дагаевъ 
Викторъ, Богословскій Василій, Глушко Яковъ, Поповъ Вла
диміръ, Поповъ, Николай, Роенко Аркадій—переводятся въ 
3-й классъ.

Имѣютъ держать повѣрочныя испытанія.

Ковалевскій Серафимъ, Смирновъ Василиій—по диктанту, 
Толмачевъ Иванъ, Ботвиньевъ Петръ—по латинскому яз., Са
ранчинъ Веніаминъ, Соколовъ Павелъ—по ариѳметикѣ.

Разрядъ третій.

Балашовъ Азарій—П9 русскому яз. и славянск. яз., Зеле
нинъ Константинъ—по латинск. яз. и географіи, Родіоновъ > 
Григорій—по латинск. яз. и географіи, Сабынинъ Димитрій—по 
латинск. яз. и ариѳмет., Морейскій Георгій—-по русск. яз.; ла
тинск. яз. и диктанту, Рѣпинъ Ѳеодоръ—по русск. яз., лат. 
яз. и географіи, Рудневъ Михаилъ—имѣетъ держать повѣроч
ныя испытанія по всѣмъ предметамъ.

1-й К Л А С С Ъ.

Разрядъ 1-й.

Недригайловъ Павелъ, Лимаровъ Валентинъ, Карачевцевъ 
Александръ, Никольскій Викторъ, Ковалевъ Косьма, Евреиновъ 
Михаилъ—переводятся во второй классъ.
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Разрядъ второй.

Зиновьевъ Анатолій, Ляховъ Николай, Постниковъ Бо
рисъ, Титовъ Сергѣй, Бабанинъ Михаилъ, Безпаловъ Василій,. 
Григорьевъ Веніаминъ, Гіацинтовъ Георгій, Діаконовъ Сергѣй,. 
Котляровъ Викторъ, Лофицкій Александръ, Халанскій Сера
фимъ, Переяславскій Николай, Смирновъ Алексѣй, Софроньевъ 
Леонидъ, Таракановъ Григорій, Топаровъ Павелъ, Давыдовъ 
Яковъ, Курдюмовъ Анатолій, Переверзевъ Веніаминъ, Селива
новъ Тихонъ, Севастьяновъ Косма.

Имѣютъ держать повѣрочныя испытанія.

Магоэръ Алексѣй—по географіи, Мильшинъ Михаилъ— 
по славянскому яз., Спасскій Владиміръ—по русскому яз.

Разрядъ третій.

Веселовъ Александръ—по русскому яз. и диктанту, Вечер
ковъ Виталій—по географіи и пѣнію, Кирилловъ Владиміръ— 
по св. исторіи и ариѳмет., Скляровъ Тихонъ—по св. истор. и 

=диктанту, Ильиновъ Сергѣй—по' русск. яз. и диктанту, Луневъ 
Владиміръ—по русск. яз., географ.; ариѳмет. и диктанту, Ан
дреевъ Тихонъ—по русск. яз.; географ.; пѣнію и диктанту,. 
Толмачевъ Владиміръ—по рус^| яз.; географ.; ариѳмет. и дик
танту, Ивановъ Валентинъ—по русск. яз.; географ.; ариѳмет.^ 
пѣнію и диктанту, Дубицкій Александръ, Ѳедоровскій Сера
фимъ—оставляется на повторительный курсъ по малоуспѣш
ности.

Переэкзаменовки, повѣрочныя изпытанія ученикамъ учи
лища и пріемныя испытанія во всѣ классы училища имѣюъ 
быть по слѣдующему роспйсанію: 7 авг.—переэкзаменовки уче
никамъ 4 класса, 8-го повѣрочныя испытанія ученикамъ 1-га 
класса, 9-го пріемныя испытанія и переэкзаменовки поступаю
щимъ въ 1-й класъ; 10-го повѣрочныя испытанія, ученикамъ- 
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З-го класса по сочиненію; 11-го повѣрочныя испытанія учени
камъ 3-го класса по остальнымъ предметамъ; 12-го повѣроч
ныя испытанія ученикамъ 2-го класса; 14-го пріемныя экзаме
ны во 2, 3 и 4 классы, если въ нихъ окажутся вакансіи; 1б-го 
молебенъ предъ началомъ учебнаго года.

Смотритель училища А. Смирновъ.

СОДЕРЖАНІЕ ОФФИЦІАЛЬНОЙ ЧАСТИ: Отношеніе управляющаго дѣлами Коми
тета по сбору пожертвованій въ пользу бѣднѣйшихъ храмовъ въ Россіи, на 
имя Его Преосвященства. Отъ штаба Московскаго военнаго округа Кур
скому губернскому Коммиссару. Списокъ награжденныхъ къ 29 іюня 1917 г, 
Журналы 6, 7, 8, 9 и 10. Къ свѣдѣнію духовенства Курскаго училищ
наго округа. Вѣдомость о движеніи больнымъ и раненыхъ воинскихъ чи
новъ въ госпиталѣ монастырей Курской епархіи съ 24 апрѣля 1916 г. но 
24 апрѣля 1917 года. Отъ Испытательной Комиссіи при Курскомъ духов
номъ училищѣ. Разрядный списокъ учениковъ Старооскольскаго духовнаго 

училища за 1916—1917 учебный годъ.

Редакторъ оффиціальной части, Секретарь Консисторіи Н. Дивногорекій.
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