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ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.
Указъ изъ Святѣйшаго Правительствующаго Синода, вре
менно управляющему Курскою епархіею Преосвященному 
беофану, Епископу Рыльскому, отъ 22 іюля 1917 года, 

за № 7875.

Святѣйшій Правительствующій Синодъ Рос
сійской Православной Церкви имѣли сужденіе, по 
представленіямъ епархіальныхъ Преосвященныхъ 
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объ утвержденіи избранныхъ нынѣ, въ соотвѣт
ствіе циркулярныхъ указовъ Святѣйшаго Синода 
13 и 20 мая с. г. № № 13 и 18, кандидатовъ въ 
должности членовъ духовныхъ Консисторій. При
казали: духовными законами (ст. 280 Уст. дух. Конс.) 
положено въ члены Консисторій избирать изъ ар
химандритовъ, игуменовъ, іеромонаховъ, протоіе
реевъ и іереевъ, заслуживающихъ преимуществен
ное довѣріе по образованности, опытности, при
мѣрному поведѣнію и правдолюбію. Признавая не
обходимымъ въ соотвѣтствіи съ измѣнившимися 
условіями церковной и государственной жизни въ 
настоящее время, впредь до созданія Всероссійскимъ 
Помѣстнымъ Соборомъ новаго строя церковной 
жизни, предоставить духовенству и паствѣ право 
болѣе активнаго участія въ церковномъ управленіи, 
Святѣйшій Сѵнодъ, циркулярнымъ указомъ, 13 мая 
с. г. № 13, предоставилъ епархіальнымъ съѣздамъ 
избирать штатныхъ членовъ Духовныхъ Консисто
рій, причемъ выборъ долженъ производиться съ 
соблюденіемъ условій, предъявляемыхъ къ канди
датамъ существующими узаконеніями. Циркуляр-. 
нымъ указомъ 20 мая с. г. № 18 Святѣйшій Сѵ
нодъ благословилъ епархіальныхъ Преосвященныхъ 
предоставить епархіальнымъ съѣздамъ духовенства 
и мірянъ избираті, въ члены Духовныхъ Конси
сторій, вмѣстѣ съ лицами пресвитерскаго сана, 
также діаконовъ, псаломщиковъ и мірянъ въ коли
чествѣ, не превышающемъ числа лицъ пресвитер
скаго сана. Нынѣ поступили въ Святѣйшій Сѵнодъ 
представленія изъ нѣсколькихъ епархій о кандида
тахъ, избранныхъ на епархіальныхъ съѣздахъ въ 
члены Консисторіи. Въ нѣкоторыхъ епархіяхъ всѣ 
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кандидаты въ члены Консисторіи избраны изъ свя
щенниковъ съ соблюденіемъ условій, предъявляе
мыхъ къ кандидатамъ закономъ. Въ другихъ епар
хіяхъ избраны нѣкоторыя лица изъ діаконовъ, пса
ломщиковъ и мірянъ достаточнаго образовательна
го ценза, безукоризненнаго поведенія и благочест
ной извѣстности. Въ большинствѣ же изъ лицъ 
непресвитѳрскаго сана допущено избраніе лицъ яв
но неправоспособныхъ къ занятію отвѣтственной 
должности членовъ Консисторіи, обязанной въ 
епархіальномъ управленіи служить источникомъ и 
способомъ освѣдомленія епархіальнаго Архіерея 
епархіальнаго церковнаго совѣта въ отношеніи ка
ноничности, закономѣрности, и цѣлосообразности 
постановляемыхъ рѣшеній. Нѣкоторыя изъ из
бранныхъ лицъ оказываются съ цензомъ уво
ленныхъ изъ перваго класса духовныхъ училищъ, 
нѣкоторые получили образованіе не свыше кур
са городскихъ училищъ. Нѣкоторые изъ из
бранныхъ кандидатовъ оказались изъ подверг
шихся судебнымъ наказаніямъ за нетрезвость и 
другіе предосудительные поступки, нѣкоторые-при- 
влеченными къ слѣдственнымъ дѣламъ. Въ нѣко
торыхъ епархіяхъ въ члены Консисторіи избраны 
священники, служащіе въ мѣстахъ, отстоящихъ 
отъ епархіальнаго города въ нѣсколькихъ стахъ 
верстахъ, и потому явно не могущіе совмѣстить 
свою службу съ должностью членовъ Консисторіи. 
Обсудивъ всесторонне обстоятельства “настоящаго 
дѣла и принимая во вниманіе. 1) что для включе
нія въ составъ Духовныхъ Консисторій членовъ 
не пресвитерскаго сана, требуется въ законода
тельномъ порядкѣ измѣненіе ст. 280 Уст. Конс.



и 2) что многіе изъ избранныхъ- кандидатовъ въ 
члены Духовныхъ Консисторій изъ лицъ не прес
витерскаго сана, не удовлетворяютъ необходимымъ 
условіямъ, предъявляемымъ къ лицамъ, проходя
щимъ должности членовъ Консисторіи, почему по
требовались бы новые выборы таковыхъ лицъ, 
мѣжду тѣмъ, въ непродолжительномъ уже времени 
предстоитъ открытіе Всероссійскаго Помѣстнаго Со
бора, который можетъ совершенно измѣнить формы 
устройства нынѣшняго епархіальнаго управленія, 
Святѣйшій Сѵнодъ не признаетъ цѣлесообразнымъ 
входитъ въ настоящее время при сложившихся ус
ловіяхъ съ представленіемъ въ законодательномъ 
порядкѣ объ отмѣнѣ 280 ст. Уст. Дух. Конс., остав
ляя рѣшеніе сего вопроса на благовоззрѣніѳ пред
стоящаго Помѣстнаго Собора, и посему опредѣля
етъ: 1) избранныхъ и переизбранныхъ епархіаль
ными съѣздами духовенства и мірянъ въ члены 
Духовныхъ Консисторій по Курской епархіи—про
тоіерея Іоасафа Лукашова, съ освобожденіемъ его 
отъ должности предсѣдателя- Епархіальнаго Ревизі
оннаго Комитета, священника Николая Вишневска
го и священника Іоанна Андріевскаго утвердить; 
2)" не утверждая въ должности членовъ Духовныхъ 
Консисторій лицъ, избранныхъ изъ числа діако
новъ, псаломщиковъ и мірянъ,-поручить епархіаль
нымъ Преосвященнымъ тѣхъ епархій, въ коихъ со
стоялось избраніе въ члены Консисторіи діаконовъ 
пли псаломщиковъ, или мірянъ, предостав’ить епар
хіальнымъ съѣздамъ избрать на свободныя нынѣ 
должности членовъ Духовныхъ Консисторій лицъ 
пресвитерскаго- сана, съ соблюденіемъ условій,
предъявленныхъ къ кан. существующими
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узаконеніями и вытекающихъ изъ самаго существа 
обязанностей, возлагаемыхъ йа членовъ Духовныхъ 
Консисторій, и 3) что касается выраженныхъ нѣко
торыми епархіальными съѣздами пожеланій, чтобы 
названіе: „Духовная Консисторія** было замѣнено 
другимъ „Епархіальное Духовное Правленіе" и 
чтобы впредь до Собора Духовныя Консисторіи 

, были лишь „Канцеляріями съ упрощеннымъ произ
водствомъ",—то разрѣшеніе этихъ вопросовъ оста
вить на благовоззрѣніе предстоящаго Помѣстнаго 
Собора; о чемъ Вашему Преосвященству послать 
указъ, а для всеобщаго руководства по духовному 
вѣдомству напечатать настоящее опредѣленіе въ 
„ Церковныхъ Вѣдомостяхъ", разъяснивъ вмѣстѣ 
съ тѣмъ епархіальнымъ Преосвященнымъ, что въ 
случаѣ ііезамѣщѳнія въ наястоящее время нѣкото
рыхъ вакансій членовъ Консисторіи, впредь до 
избранія и утвержденія послѣднихъ, къ временно
му. отправленію обязанностей членовъ Консисторіи 
могутъ быть допускаемы правоспособныя лица по 
руководству статьи 281 Уст. Дух. Конс.

-4--------
Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ 

архипастырямъ, пастырямъ р всѣмъ вѣрнымъ чадамъ 
Россійской. Православной Церкви.

Благодать Вамъ и миръ отъ Бога 
Отца нашего и Господа Іисуса Христа 
въ Духгъ Святомъ.

Слава Господу Богу Спасителю нашему!
'Изволеніемъ Божественнаго Промысла, 1Б августа 

мѣсяца сего 1917 года, въ богохранимомъ древнемъ 
градѣ Москвѣ, предстоитъ открытіе Помѣстнаго Собора
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Всероссійской Православной Церкви, имѣющаго состоять, 
изъ епископовъ, монашествующихъ и приходскихъ кли
риковъ и мірянъ. Соборъ сей самой жизнью Церкви, 
призывается къ тому, чтобы въ духѣ истинной Хри
стовой свободы, единомыслія, мира и любви рѣшить 
дѣло наилучшаго устроенія Церкви Божіей. Исполнить 
сіе дѣло Соборъ долженъ послѣ того, какъ болѣе 200 
лѣтъ Россійская Церковь не видѣла въ своихъ нѣдрахъ 
Соборовъ, ведущихъ свое начало отъ временъ апостоль
скихъ (Дѣян, 15 гл.) и созывавшихся въ нашей древ
ней Руси для обсужденія и рѣшенія вопросовъ церков
ной жизни. Болѣе двухъ вѣковъ Россія не слышала 
голоса всенародно-православнаго разума о тѣхъ потреб
ностяхъ церковной жизни, которыя настбйчиво выдви
гались на , очередь этою же жизнью. Падала и охладѣ
вала вѣра на Руси, появлялись и развивались ереси и 
другія церковныя раздѣленія въ народѣ, ослабѣвалъ, 
союзъ любви между пастырями и пасомыми, а также 
среди самихъ пасомыхъ, рушилась постепенно церков
ная связь, крѣпкими узами братства соединявшая въ 
минувшія времена православныхъ христіанъ въ малые 
церкви—православные приходы. И, не смотря на такое 
зло, Соборъ не созывался, и многія церковныя нужды 
не получали своего разрѣшенія и удовлетворенія.

Нынѣ, благодареніе и слава Господу Богу, Россій
ская Церковь получила возможность осуществить право 
своего внутренняго, на началахъ соборности, устроенія, 
а вмѣстѣ и возможность созвать близкій къ намъ по 
времени Соборъ, который долженъ общимъ церковнымъ 
разсужденіемъ совершить великое дѣло обновленія на
шего церковнаго строя и улучшенія жизни Церкви во 
благо и спасеніе русскаго православнаго народа.

Архипастыри, пастыри, клирики и весь православный 
русскій народъ святой Церкви! Сама жизнъ Церкви на
шей зоветъ васъ къ этому святому, воодушевленному, про
никнутому пламенной вѣрой соборному труду на пользу 
Церкви, сего великаго Тѣла Христова (Ефес. 1. 22— 
23). Обратитесь же теперь всѣмъ сердцемъ своимъ и
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всѣмъ помысломъ своимъ и трудомъ вашимъ къ ожив
ленію церковной Россійской нивы. И прежде всего, 
„ради назрѣвшихъ церковныхъ нуждъ" (Антіох. соб., 
прав. 20), приготовьтесь подобающимъ образомъ къ 
желаемомуо ожидаемому Церковью Собору и егомного- 
трудному, но святому и великому въ своей священной 
важности дѣлу- Для руководства по сей подготовкѣ 
Святѣйшимъ Сѵнодомъ издаются правила о выборахъ 
представителей Церкви, кои войдутъ въ составъ гря
дущаго Собора. Огнецитесь къ сей избирательной работѣ, 
какъ къ святой обязанности, самой Церковью на васъ 
возложенной. Приступите къ сему дѣлу избранія со 
страхомъ Божіимъ съ любовью къ Церкви Господней, 
къ обновляющейся Родинѣ, жаждущей благодатнаго мира 
й покоя, ко всему братству нашему во Христѣ Господѣ 
нашемъ. Съ пламенной молитвой къ Господу Промы
слителю, къ Пречистой Владычицѣ Богородицѣ, къ 
святымъ угодникамъ Божіимъ Христовой Церкви и къ 
святымъ заступникамъ и предстателямъ предъ Богомъ 
за землю Русскую, ко всѣмъ московскимъ и всея Россіи 
чудотворцамъ, поднимите на себя, въ благоговѣніи по
мысла и чувства, въ мирѣ совѣсти вашей, бремя сего 
избирательнаго труда. Охраняя благочестіе церковное, 
изберите на Соборъ людей благодестныхъ, мужей благо
говѣйныхъ, прекраснѣйшихъ членовъ "церковнаго брат
ства нашего, безкорыстнѣйшихъ и ревностныхъ защит
никовъ дѣда Церкви, зйающихъ и понимающихъ нужды 
церковныя, имѣющихъ христіанскую „добрую совѣсть" 
(Евр. XIII, 18), пользующихся заслуженнымъ уваженіемъ 
въ нашихъ церковныхъ обществахъ, носящихъ въ себѣ 
благой миръ Христовъ, людей богобоязненныхъ (Дѣян. 
IV, 19), дабы избранники ваши явились живой церков
ной силой, способной внести, съ одной стороны, благо- 
ѵстроеніе и миръ въ Церковь Божію, съ другой, правду 
Христову и радость о Духѣ Святомъ въ смятенныя или 
въ вѣрѣ поколебавшіяся сердца человѣческія. А засимъ, 
по исполненіи долга избранія членовъ Собора, очистивъ 
въ предлежащій Успенскій постъ покаяніемъ души свои
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и пріобщившись въ день честнаго Успенія Богоматери 
святыхъ, великихъ и животворящихъ Таинъ Христовыхъ, 
вознесите общимъ братствомъ вашимъ всеусердныя мо
литвы къ Преблагословенной Заступницѣ рода христіан
скаго, и „во Успеніи Своемъ насъ не оставляющей", 
чтобы по молитвенному ходатайству Ея Господь Спа
ситель нашъ даровалъ Святой Церкви нашей „по сердцу" 
ея и „всѣ совѣты" ея „исполнилъ,, изволеніемъ и бла
годатію Духа Святаго.

„Богъ же всякой благодати, „ призвавшій насъ въ 
вѣчную славу Свою во Христѣ Іисусѣ": да совершитъ 
васъ, да утвердитъ, да укрѣпитъ, да содѣлаетъ непоко
лебимыми въ нашей вѣрѣ, въ нашемъ упованіи, въ на
шемъ братствѣ церковномъ. „Ему слава и держава во 
вѣки вѣковъ. Аминь" (1 ІІетр. 10—11).

Платонъ, архіепископъ Карталинскій и Кахетинскій,. эк
зархъ Грузіи.

Сергій, архіепископъ Финляндскій и Выборгскій. 
Ашѳангелъ, архіепископъ Ярославскій и Ростовскій. 
Михаилъ, епископъ Самарскій и Ставропольскій. 
Лм'дрегѴ, епископъ Уфимскій и Мепзелинскій. 
Протопресвитеръ Николай Любимовъ. 
Протоіерей Александръ Смирновъ.
Протоіерей Алексадръ Рождественскій.
Протоіерей Ѳеодоръ Филоненко.

Ш. Выборы въ епархіальномъ избирательномъ собраніи.

55. Собраніе должно состояться во вторникъ, 8-го 
августа, послѣ торжественнаго богослуженія.

56. Помѣщеніе для собранія назначается епархіаль
нымъ архіереемъ. х .

57. Собраніе открываетъ йархіальный архіерей.
58. Предсѣдателемъ собранія состоитъ епархіаль

ный архіерей.
59. При невозможности для епархіальнаго архіерея 

присутствовать въ собраніи, его замѣняетъ лицо по 
его назначенію-



60. Собраніе избираетъ, товарища предсѣдателя, 
секретарей и нѣсколькихъ лицъ для провѣрки списка 
выборщиковъ.

61. Въ составъ собранія входятъ: а) всѣ имѣющіе 
постоянное пребываніе въ епархіи епископы; б) избран
ные на благочинническихъ избирательныхъ собраніяхъ 
выборщики, клирики и міряне; в) представители отъ ду
ховно-учебныхъ заведеній,

62. Собраніе избираетъ закрытымъ голосованіемъ 
пять членовъ Собора, а именно: а) двухъ клириковъ, 
изъ коихъ одинъ въ санѣ пресвитера, а другой въ санѣ 
епископа, пресвитера, діакона или изъ числа псалом
щиковъ и б) тре^ъ мірянъ.

63. Кандидаты намѣчаются записками изъ всего 
состава выборщиковъ. Каждый желающій подаетъ за
писку, въ которой называетъ имена не болѣе четырехъ 
клириковъ и шести мірянъ. Имена, написанныя на за
пискахъ сверхъ указаннаго количества (т. е. для кли
риковъ, начиная съ пятаго, а для мірянъ, начиная съ 
седьмого), во вниманіе не принимаются.

64. Для подсчета голосовъ, полученныхъ каждымъ 
кандидатомъ, предсѣдатель собранія приглашаетъ нѣ
сколько лицъ изъ состава4 клира н мірянъ.

65. По окончаніи подсчета, предсѣдатель объяв
ляетъ списокъ 'всѣхъ предложейныхъ кандидатовъ съ 
указаніемъ числа полученныхъ каждымъ голосовъ.

66. Опросомъ намѣченныхъ кандидатовъ выясня
ются лица, согласныя подвергнуться голосованію.

67. Въ случаѣ отсутствія намѣченнаго собраніемъ 
кандидата въ самомъ собраніи, имя его можетъ быть 
поставлено на голосованіе лишь при условіи, если удо
стовѣрено его на то согласіе.

68. Закрытому голосованію подвергаются всѣ кан
дидаты, изъявившіе на то свое согласіе.

69. При голосованіи соблюдается слѣдующій поря
докъ: сперва избирается первый членъ Собора клирикъ 
(пресвитеръ), затѣмъ второй членъ Собора клирикъ (епи
скопъ, или пресвитеръ, или діаконъ, или псаломщикъ);
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послѣ избранія членовъ Собора клириковъ избираются 
три члена Собора 'міряне.

70. Избранными признаются лица, получившія боль
ше половины голосовъ изъ наличнаго состава собранія.

71. Если число лицъ, получившихъ больше поло
вины голосовъ, превосходитъ требуемое количество, то 
избранными признаются по каждому разряду лица, по
лучившія наибольшее изъ превышающихъ половину ко
личество голосовъ.

72. Если послѣ перваго голосованія число избран
ныхъ окажется менѣе требуемаго количества, то произ
водится вторичное голосованіе кандидатовъ.

73- Если и второе голосованіе не дасть требуемаго 
результата, то производится третье и послѣднее голосо
ваніе- кандидатовъ. Избранными признаются лица, полу
чившія наибольшее количество голосовъ, хотя бы оно 
было и менѣе половины участвовавшаго въ голосованіи 
состава избирателей.

74. Объ 'избраніи немедлено составляется актъ, съ 
приложеніемъ архіерейской печати, за подписью пред
сѣдателя и всѣхъ желающихъ изъ числа членовъ соб
ранія и за скрѣпой секретаря собранія. Актъ о выбо
рахъ епархіальный архіерей отсылаетъ въ Москву на 
имя Святѣйшаго Сѵнода.

75. Актъ о выборахъ содержитъвъ себѣ:
а) наименованіе епархіи;
б) мѣсто собранія;
р) время собранія;
г) предсѣдатель собранія;
д) число участвовавшихъ въ собраніи лицъ (ст. 61);
е) точное поименованіе всѣхъ намѣченныхъ запис

ками (ст. 63) и подвергавшихся голосованію (ст. 66) 
кандидатовъ, съ обозначеніемъ полученныхъ каждымъ 
въ томъ и въ другомъ случаѣ голосовъ;

' ж) точное поименованіе (санъ, имя, отчество, фа
милія, возрастъ) избранныхъ члеповъ Собора клириковъ 
съ указаніемъ числа полученныхъ каждымъ избиратель
ныхъ и не избирательныхъ голосовъ;
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з) точное поименованіе (званіе, имя, отчество, фа
милія, возрастъ) избранныхъ членовъ Собора мірянъ, 
съ указаніемъ числа полученныхъ'каждымъ избиратель
ныхъ и неизбирательныхъ голосовъ.

76. Избранные членами Собора получаютъ отъ пред
сѣдателя удостовѣреніе о своемъ избраніи, за подписью 
предсѣдателя, скрѣпою секретаря и съ приложеніемъ 
архіерейской печати. Съ этимъ удостовѣреніемъ избран
ный является въ Москву.

77. Тѣмъ же порядкомъ, какъ и члены Собора, 
избираются ихъ замѣстители на случай выбытія изъ со
става Собора или невозможности исполнять обязанности 
члена Собора.

78. Число замѣстителей по каждому разряду должно 
быть не менѣе числа избранныхъ членовъ.

79. Замѣстители призываются къ исполненію своихъ 
обязанностей въ порядкѣ количества полученныхъ при 
избраніи голосовъ.

80. Замѣстителемъ епархіальнаго архіерея, какъ 
члена Собора по должности, можетъ быть по его наз
наченію или викарный епископъ его епархіи, или лицо 
пресвитерскаго сана изъ духовенства епархіи.

81. Отъ вдовствующей епархіи, впредь до замѣ
щенія каѳедры ея, членомъ Собора является епископъ, 
управляющій епархіею. Ему же принадлежатъ всѣ права 
и обязанности, предусмотрѣнныя настоящимъ. „ІІоло- 
женіемъ“ въ отношеніи епархіальнаго архіерея.

Отношеніе оберъ-прокурора Святѣйшаго Синода, отъ 13 ііб- 
ня 1917 г., на имя Его Преосвященства.

Преосвященнѣйшій Владыко, 
Милостивый Государь и Архигідстырь.

Министръ-Предсѣдатель Князь Львовъ препрово
дилъ ко мнѣ копію циркулярной его телеграммы губерн
скимъ комиссаромъ за № В154 слѣдующаго содержанія:
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«По поступающимъ свѣдѣніямъ нѣкоторые обществен
ные комитеты вмѣшиваются въ распоряженія церковной 
власти, позволяя себѣ отмѣнять и пріостанавливать та
ковыя. также отдавать свои распоряженія въ области 
церковной жизни, что вызываетъ среди вѣрующихъ воз
мущеніе. Такое самовольное вмѣшательство сельскихъ 
волостныхъ, уѣздныхъ, гурбернскихъ общественныхъ ко
митетовъ въ церковную жизнь, опредѣляемую лишь цер
ковными законами, является недопустимымъ и противо
законнымъ. Предлагаю Вамъ принтъ мѣры къ устране
нію подобныхъ явленій и сдѣлать соотвѣтствующія раз- 
ясненія указаннымъ комитетамъ.»

Сообщая объ изложенномъ Вашему Преосвящен
ству, для надлежащаго свѣдѣнія, долгъ имѣю присо
вокупить, что, такъ какъ въ вѣдомствѣ православнаго 
исповѣданія единственнымъ представителемъ власти, сто
ящимъ на защитѣ интересовч, ‘Церкви и ея служите-: 
лей, является Оберъ-Прокуроръ Свя тѣйшаго Сѵнода, то 
во всѣхъ случаяхъ, гдѣ требуется огражденіе этихъ инте
ресовъ отъ нарушенія ихъ съ чьей бы то ни было сто
роны, надлежитъ обращатся къ Оберъ-Прокурору.

Журналъ № і-й
4 іюля Г917 года.

I. Занятія Чрезвычайнаго Епархіальнаго Съѣзда открыва
ются подъ предсѣдательствомъ, бывшаго и на майской- сессіи 
предсѣдателемъ—преподавателя Бѣлгородской дух.• Семинаріи 
Н. Мавровокаго. Открывая собраніе, Предсѣдатель объявляетъ 
результаты подсчета прибывшихъ на Съѣздъ делегатовъ. Изъ 
этого подсчета видно, что на Съѣздъ прибыло всего 266 че
ловѣкъ, изъ нихъ 175 изъ состава духовенства и 91 мірянинъ. 
Причемъ изъ 12-ти благочинническихъ округовъ делегатовъ 
вовсе нѣтъ. Отъ многихъ другихъ благочиній представитель
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ство крайне слабое; такъ отъ 5-ти округовъ Грайворонскаго 
уѣзда представлены только два, отъ Путивльскаго—одинъ, Ко- 
рочанскаго, Льговскаго и Новооскольскаго только по одному 
представителю отъ мірянъ 65 делегатовъ, бывшихъ на май
ской сессіи, выѣхали въ дѣйствующую армію.

Въ виду отсутствія значительнаго количества делегатовъ, 
а именно—на майскомъ Съѣздѣ было 525 членовъ, президіумъ 
имѣлъ сужденіе о правомочности настоящей сессіи. Мнѣнія 
членовъ президіума раздѣлились. Необходимо знать взглядъ 
прибывшихъ делегатовъ и обсудить вмѣстѣ вопросъ о право
мочности этой сессіи.

По постановленію собранія 4 оратора высказываются за 
правомочность и 4 противъ. Голосующее, отдѣльно отъ мірянъ, 
по предложенію Предсѣдателя Съѣзда, духовенство высказы
вается за правомочность. Міряне, послѣ 10 минутнаго совѣща
нія выносятъ резолюцію большинствомъ голосовъ противъ 3-хъ 
о возобновленіи занятій Съѣзда. Монашеская группа присое
диняется къ резолюціи мірянъ.

Занятія Чрезвычайнаго Епархіальнаго Съѣзда возобно
вляются.

II. Слушали: словесное предложеніе Предсѣдателя Съѣзда 
Н. Мавровскаго о необходимости пополненія, для большей 
продуктивности работъ состава президіума 2-мя секретарями.

Постановили: увеличить составъ президіума двумя секре
тарями отъ уѣздовъ, избраніе ихъ поручить президіуму.

III. Слушали: 1) словесное предложеніе Предсѣдателя Съѣз
да Н. Мавровскаго установить слѣдующій порядокъ работы 
Съѣзда: избрать по 2 представителя отъ каждаго уѣзиа. Об- ' 
щее количество ихъ 130 раздѣлить на группы—комиссіи, по
ручивъ каждой изъ 2 этихъ комиссій опредѣленный кругъ дѣлъ, 
поступившихъ на'разсмотрѣніе Съѣзда. Результаты своихъ 
работъ комиссіи должны докладывать общему собранію; что 
будетъ нѣкоторымъ подобіемъ секціонной работы, осуществить 
которую полностью не представляется возможнымъ.

2) Словесное предложеніе делегата—протоіерея Н. Сергѣ
ева: работать секніонно, причемъ секціонная работа происхо
дитъ по вечерамъ, утренніе же часы посвящаются общимъ со
браніямъ Съѣзда.
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Постановили: работа Съѣзда происходитъ въ секціонномъ 

порядкѣ.
ІІІ1. Слушали: словесное предложеніе делегата П. Кононен

ко: разбить на секціи, соотвѣтственно съ числомъ комиссіи ра
ботавшихъ въ Епарх. Церк. Совѣтѣ, а именно составить сек
ціи: 1) организаціонную, 2) конфликтную, 3) финансовую и 4) 
по текущимъ неотложнымъ дѣламъ.

Постановили: предложеніе принять къ исполненію.
IV. Слушали: словесное предложеніе Предсѣдателя Н. Мав- 

ровскаго записываться по группамъ въ секціи, каковыя груп
пы, посконструированіи, и должны избрать изъ своего соста
ва предсѣдателя и секретаря.

Постановили: организовать секціи подъ предсѣдатель
ствомъ предсѣдателей соотвѣтствующихъ имъ комиссій Епархі
альнаго Церковнаго Совѣта: 1} организаціонную—подъ пред- * 
сѣдательствомъ свяш. Л. Иваницкаго, 2) "конфликтную—свящ. 
I. Ломакина, 3) финансовую—свящ. Г. Рождественскаго и 4) 
по текущимъ дѣламъ—П. Кононенко.

V. Слушали: словесное заявленіе Предсѣдателя Съѣзда Н. 
Мавровскаго объ ето отказѣ, въ виду переутомленія, отъ дол
жности предсѣдателя Съѣзда.

Постановили: Не освобождая Н. Мавровскаго отъ предсѣ
дательствованія на Съѣздѣ, просить товарищей предсѣдателей 
смѣнять предсѣдателя.

Журналъ № 2-й
5 іюля 1917 года.

Открывая собраніе, Предсѣдатель Н. Мавровскій вновь от
казывается по переутомленности отъ предсѣдательства. Рѣшеніе 
этого вопроса по просьбѣ Съѣзда оставляется до антракта. За
сѣданіе происходитъ подъ предсѣдетельствомъ товарища Пред
сѣдателя ,свящ. I. Ломакина.

Слушали: докладъ Смотрителя Курскаго дух. училища про
тоіерея ,Н. Никольскаго „о богослуженіи".

Въ своемъ докладѣ прот. Н. Никольскій высказывается 
о русскомъ народѣ, какъ о богомольцѣ и богоносцѣ. „Любитъ 
онъ", говоритъ докладчикъ, посѣщать храмы Божіи, любитъ 
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онъ божественную службу въ храмѣ Божіемъ. Ничто не удер
живаетъ его отъ посѣщенія: ни зимняя стужа, ни грязь, ни 
работа. Твердо помнить онъ 4-ю заповѣдь. Пойдемъ же за нимъ 
въ храмъ и понаблюдаемъ за нимъ!

Съ благоговѣніемъ вступаетъ въ храмъ, чтобы , однимъ 
сердцемъ и одними устами объединиться съ братьями по вѣрѣ. 
Но при всемъ его добромъ, молитвенномъ настроеніи многое 
изъ того, что поется и читается въ храмѣ, ему не понятно. 
Вниманіе богомольца ослабѣваетъ и изъ храма онъ уходитъ 
не всегда духовно-удовлетвореннымъ.

Древнеславянскій языкъ не понятенъ народу. Необходи
ма капитальная переработка церковно-богослужебнаго урока. 
Опасаться раскола не слѣдуетъ. Всѣ народы міра славятъ Бо
га на своемъ родномъ языкѣ и только у русскаго народа это
го славословія нѣтъ. Развѣ русскій языкъ менѣе красоченъ! 
Развѣ онъ бѣднѣе другихъ?.

Вся красота богослуженія скрыта въ малопонятномъ сла
вянскомъ языкѣ и слѣдуетъ просить Св. Синодъ объ ускоре
ніи исправленія церковно-славянскаго богослужебнаго текста. 
Пока же слѣдуетъ вездѣ, гдѣ пожелаетъ приходъ, дозволить 
чтенія на русскомъ языкѣ всѣхъ положенныхъ богослужебнымъ 
уставомъ ветхозавѣтныхъ и апостольскихъ чтеній. Церковный 
уставъ невыполнимъ въ настоящее время и долженъ быть вы
работанъ новый уставъ. Необходимо также стремиться къ вы
разительному чтенію и позаботиться о должной подготовкѣ 
чтецовъ и пѣвцовъ".

Постановили: 1) читать и пѣть въ храмѣ нужно съ ам
вона или среди храма и къ проведенію въ жизнь этого при
ступать немедленно.

2) Произносить слова молитвъ и пѣснопѣній отчетливо, 
ясно и громко.

3) Чтецамъ и пѣвцамъ не перебивать другъ друга, ожи
дая пока кончится начатое чтеніе или пѣніе.

4) Постепенно вводить въ храмъ общее пѣніе стихиръ.
5) Если признать необходимымъ сокращеніе богослуженія, 

то сокращать его только на счетъ эктеній, а отнюдь не на 
счетъ стихиръ.

6) Звонъ долженъ быть въ опредѣленное время и опре
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дѣленной продолжительности: службы не начинать ранѣе звона.
7) Устраивать ежегодно, въ лѣтнее время, по городамъ 

для псаломщиковъ и дьяконовъ курсы церковнаго пѣнія Зна
менскаго распѣва, а не итальянскаго.

8) Упростить церковно-богослужебный славянскій языкъ.
9) Читать пареміи, псалмы, Апостолъ и Евангеліе, гдѣ по

желаютъ прихожане, на русскомъ языкѣ.
10) Составить выполнимый „на потребу мірянъ" церков

ный уставъ.
11) Продажу свѣчей производить не въ храмѣ, а въ при

творѣ. . •
12) Развить сознаніе прихожанъ настолько, чтобы разные 

сборы въ кружки производились при входѣ или выходѣ изъ 
храма, чтобы устранить, осуществляя это, необходимость хо
дить съ кружками по храму во время службы.

Журналъ № 3-й
8 іюля 1917 года.

Предсѣдательствуетъ Н. Мавровскій. Слушали: до
кладъ члена Епархіальнаго Церковнаго Совѣта Г. Бул
гакова „о проповѣдничествѣслѣдующаго содержанія: 
Я увѣренъ, что никому изъ насъ ненужно доказывать 
необходимости живой, пастырской проповѣди въ пе
реживаемое время. Нельзя нашей св. цер-кви молчать. 
Всѣ живыя силы страны напряженно работаютъ.- Вы
ковывается новая жизнь свободнаго народа. Если мы 
не хотимъ отказаться отъ своихъ идеаловъ жизни, 
то должны говорить о нихъ, проводить ихъ въ созна
ніе народа. Для меня вопросъ не въ томъ, ну&но-ли 
теперь проповѣдничество и можно-ли теперь молчать, 
а въ томъ, какія неотложныя мѣры нужно теперь при
нять, чтобы сооргонизовать по всѣмъ приходамъ епар
хіи живую, нравственно сильную проповѣдь вообще и 
за каждой литургіей въ частности.

•
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_ Мнѣ думается, я не ошибусь, если скажу, что не 
по всѣмъ приходамъ епархіи и не за каждой литургіей 
говорятся теперь проповѣди. Нельзя также надѣяться, 
чтобы всѣ тѣ проповѣди, какія теперь произносятся, 
имѣли большую нравственную силу, глубоко захваты
вали вниманіе слушателей, сильно вліяли на нихъ. 
Намъ нужно намѣтить ближайшія практическія мѣры 
къ повышенію уровня этой громадной важности и цѣн
ности церковнаго дѣла.

Надъ вопросомъ объ условіяхъ нравственной силы 
проповѣди я долго работалъ. Въ своей „Торіи пастыр
ской проповѣди", напечатанной въ прошломъ году, я 
устанавливаю три главныхъ такихъ условія: „истинно
сти, жизненности и искренности" содержанія проповѣди. 
Осуществляя эти условія и нужно усилить проповѣдни
чество, освѣщая свѣтомъ вѣчной Божьей правды духов
ные запросы современной жизни, нужно и говоритъ 
искренно, съ любовью къ слушателямъ, съ одушевле
ніемъ возвѣщаемою истиною.

Есть два пути приготовленія проповѣди: письмен
ное приготовленіе и продумываніе- Можно приготовить 
проповѣдь, читаян аканунѣ чужія проповѣди или книги. 
Можно говорить безъ письменнаго приготовленія—жи
вое слово. Одному Богомъ дается одинъ талантъ дру
гому—два, третьему еще больше- Отъ каждаго можно 
требовать въ мѣру его силъ. Тѣ, кто могутъ говорить 
устнымъ словомъ, продумывая проповѣдь предъ ея про
изнесеніемъ, пусть теперь же неотступно проповѣдуютъ 
за каждой литургіей. Своимъ живымъ словомъ они ш 
несутъ громадную пользу церковному дѣлу, а ихт 
Божій—способность говорить живое слово обг 
ихъ не уклоняться отъ посильнаго отклика ’ 
жную нужду церкви. Тѣмъ, кто не способеь
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безъ письменнаго приготовленія, можно соорганизовать
ся для пріобрѣтенія устныхъ хорошихъ современныхъ 
чужихъ проповѣдей. Нужно составить при „союзѣ ду
ховенства", о которомъ я буду сейчасъ говорить, уясняя 
принципіальную часть его устава, составить „Пропо
вѣдническіе кружки". На собраніяхъ этихъ кружковъ 
можно обмѣниваться мыслями о проповѣдничествѣ, о 
важнѣйшихъ вопросахъ для современной проповѣди, о 
томъ, какъ рѣшать такіе вопросы. Эти кружки будутъ 
цѣнны и для тѣхъ, кто владѣетъ устнымъ словомъ. Осо
бенно же они будутъ полезны тѣмъ, кто не пользуется 
этимъ даромъ Божіимъ. Члены кружка общими силами 
могутъ составить нужную имъ библіотеку, выписать всѣ 
проповѣдническіе журналы, обсуждать всѣ печатающія
ся тамъ проповѣди, выбирать изъ нихъ лучшія и наибо
лѣе нужныя, чтобы ихъ мысли передать въ своей про - 
повѣди, произнося эти проповѣди безъ тетради, на. па
мять. Для лицъ, не ставшихъ на путь живого слова я 
признаю вполѣ доступной и неотложно необходимой 
слѣдующую мѣру: пересказывать простымъ языкомъ 
дневныя чтенія Св. Писанія и дѣлать изъ нихъ выводы 
—наставленія о томъ, какъ нужно вѣровать и какъ 
жить, чтобы получить спасеніе вѣчное, а къ этимъ на
ставленіямъ присоединять слово убѣжденія—побужденія 
къ исполненію предлагаемыхъ наставленій. Такія про
повѣди, выраженныя просто, наглядно, будутъ посиль- 
ны для каждаго пастыря и послужатъ для него первою 
ступенью живого слова; Обсужденіе плановъ такихъ 
проповѣдей—одна изъ задачъ предполагаемыхъ „пропо
вѣдническихъ кружковъ''.

Считаю долгомъ сказать нѣсколько словъ о тѣхъ 
вопросахъ, какіе теперь особенно' жизненны, особенно 
требуютъ освѣщенія въ словѣ пастырской проповѣди.
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Это вопросы не только церковно-общественные, цѣнность 
которыхъ для насъ очевидна, но и вопросы политиче
скіе. Нельзя обойти проповѣднику этихъ вопросовъ. 
Содѣйствуя своимъ словомъ вѣчному спасенію слушате
лей, проповѣдникъ долженъ указать тѣ христіанскіе за
вѣты вѣры и любви, безъ которыхъ не можетъ быть 
никакой созидательной политической работы. Пропо
вѣдникъ не можетъ быть партійнымъ политическимъ 
ораторомъ. Но онъ долженъ въ своей внѣ партійной 
христіанской пастырской проповѣди подчеркивать, на
стойчиво вводить въ сознаніе слушателей христіанскіе 
завѣты общественности и государственности. Есть рядъ 
вопросовъ политическаго характера, мимо которыхъ 
недопустимо проходить теперь, наканунѣ Церковнаго 
Собора и Учредительнаго Собранія: это вопросы о пра
вовомъ положеніи церкви въ государствѣ и въ част
ности взаимоотношеніи церкви и школы. Самый боль
ной вопросъ теперь, по моему, о Законѣ Божіемъ въ 
школѣ. Выковываются новыя формы жизни школы. 
Можемъ-ли мы бозучастно отнестись къ тому, религіоз
на или внѣ религіозна будетъ школа. Для насъ мірянъ, 
пе говоря уже о пастыряхъ, развѣ безразлично это. 
Вотъ почему я признаю неотложно-необходимымъ те
перь освѣщать эти вопросы въ проповѣди, чтобы на
родные избиратели въ Учредительное Собраніе могли 

. понести съ собою волю народа о положеніи церкви въ 
государствѣ и Закона Божія въ школѣ. Неотложно 
необходимой является проповѣдь о займѣ свободы, какъ 
это признано прошлой сессіей нашего Съѣзда и по мно
гимъ • другимъ политическимъ вопросамъ, требующимъ 
христіанскаго рѣшенія для блага свободнаго народа, для 
блага нашей обновляющейся родины. Моя главная 
мысль—не молчать, итти въ народъ съ живымъ словомъ.
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Христовой истины, сѣять ея свѣтлыя зерна въ чуткую 
душу народа для его внѣшняго и внутренняго блага".

Въ связи съ этимъ докладомъ обсуждается вопросъ 
о незакономѣрныхъ дѣйствіяхъ Фатежскаго Уѣзднаго 
Исполнительнаго Комитета, воспретившаго духовенству 
этого уѣзда произнесеніе проповѣдей на политическія 
темы и потребовавшаго дать въ этомъ подписку, и о 
времени произнесенія проповѣди за литургіей.

Постановили: 1) Просить все духовенство епархіи 
х проповѣдывать за каждой литургіей. 2) Произносить 

устныя проловѣди (живое слово). 3) При союзѣ право
славнаго духовенства соорганизовать „Проповѣдническіе 
Курсы". 4) Освѣщать въ проповѣди политическіе во
просы, избѣгать партійности и теперь же освѣтить въ 
проповѣдяхъ вопросы, связанные съ положеніемъ цер
кви въ государствѣ и преподаваніемъ въ школахъ За
кона Божія.

Журналъ № 4-й
5 іюля 1917 года.

Предсѣдательствуетъ Н. Мавровскій. Слушали: слѣ
дующій проэктъ устава союза православнаго духовенст
ва Курской епархіи, предложенный членомъ Епарх. 
Церковнаго Совѣта Г. Булгаковымъ.

Цѣль Союза.

§ 1. Цѣлью Союза служитъ объединеніе православ
наго духовенства Курской епархіи въ его церковномъ 
служеніи при условіяхъ современной жизни: а) изыска
ніе мѣръ къ духовно-нравствевному возвышенію духо
венства и б) къ улучшенію его матеріальнаго-правового 
доложенія, в) защита матеріальныхъ и правовыхъ инте- 

предъ государственными и обще-
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ственными учрежденіями, матеріальная поддержка чле
новъ союза въ случаѣ нужды изъ кассы Союза.

§ 2. Для осуществленія этой цѣли Союзъ: а) со
дѣйствуетъ самообразованію духовенства учрежденіемъ 
пастырско-богословскихъ библіотекъ и проповѣдниче
скихъ кружковъ, б) обсуждаетъ вопросы пастырскаго 
служенія на собраніяхъ, в) содѣйствуетъ сохраненію и 
развитію существующихъ въ епархіи учрежденій, слу
жащихъ экономической помощи духовенству и семьямъ 
умершихъ духовныхъ лицъ—эмеритальной кассы, похо
ронной, богадѣленъ, г) слѣдитъ за судьбою стипендій для 
дѣтей духовенства въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ 
епархіи и содѣйствуетъ ихъ увеличенію, д) учреждаетъ 
кассу взаимопомощи, е) изыскиваетъ средства для пріоб
рѣтенія въ Курскѣ дома духовенства, ж) содѣйствуетъ 
братски правильной ликвидаціи конфликтовъ между ду
ховенствомъ и мірянами и оказываетъ матеріальную под
держку безмѣстному духовенству по пріисканію ему ра
боты, з) защищаетъ интересы духовенства, какъ непо
средственно, такъ и чрезъ „Всероссійскій Союзъ пра
вославнаго духовенства", являясь' частью этого союза.

< Составъ Союза.

§ 3. Въ составъ Союза входитъ все духовенство 
епархіи, выразившее желаніе вступить въ него (штат
ное и заштатное).

§ 4. Членскій взносъ 1 руб. въ годъ.
Средства Союза.

§ 5. Средства Союза составляются изъ членскихъ 
взносовъ и пожертвованій, 75% этихъ средствъ обра
зуютъ оборотный капиталъ, а 25%—неприкосновенный 
—основной. Оборотный капиталъ расходуется по поста
новленію Правленія Союза, находящагося въ Курскѣ.
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Управленіе дѣлами союза.

§ 6. Дѣлами Союза управляютъ Окружныя Прав
ленія и Центральное Правленіе. Первыя въ составѣ 
4 лицъ, а второе—восьми, избираемыхъ на делегатскихъ 
собраніяхъ срокомъ на 1 годъ. Предсѣдатели, казначеи 
и секретари избираются изъ числа членовъ Правленія, 
срокомъ на 1 годъ, тѣмъ-же способомъ, что и члены 
правленій.

§ 7. Союзъ пользуется всѣми правами юридиче
скаго лица и осуществляетъ эти права чрезъ свое цент
ральное правленіе. Союзъ имѣетъ свою печать (на пе
чати его названіе). • *

§ 8. Собранія Союза бываютъ окружныя и епар
хіальныя. Послѣднія состоятъ изъ делегатовъ окружныхъ 
собраній по разсчету 1 делегатъ отъ 50 членовъ. Епар
хіальныя собранія союза бываютъ не менѣе одного раза 
въ годъ. Постановленія собраній Союза обязательны 
для его членовъ.

Ревизія отчетности Союза.

§ 9. Епархіальнымъ делегатскимъ собраніемъ из- - 
бирается ревизіонная комссія въ составѣ 4 лицъ для 
ежегодной провѣрки отчетности Правленій Союза. Ко
миссія докладываетъ свои заключенія епархіальному 
делегатскому собранію.

Примѣчаніе'. Настоящій проэктъ устава немедленно 
сообщается „Всероссійскому Союзу духовенства“ и въ 
случаѣ выработки тѣмъ союзомъ новаго устава долженъ 
быть приспособленъ къ нему. Теперь-же на мѣстахъ 
немедленно проводится въ жизнь по утвержденіи чле
нами учредителями и регистраціи гражданской властью. 
По обмѣнѣ мнѣніями постанови лили: Одобрить принци
піальную часть проэкта устава Союза православнаго ду-



— 317

ховенства Курской епархіи и присоединиться къ Все
россійскому Союзу духовенства. Разработку и проведе
ніе въ жизнь предоставить самому духовенству.

Журналъ № 5-й
5 іюля 1917 года. Вечернее засѣданіе.

Предсѣдательствуетъ Н. Мавровскій. Избраны дополнитель
но секретарями священники: Ѳ. Маляревъ и Ѳ. Пименовъ и мі
рянинъ А. В. Бѣльскій.

Слушали отчетъ Секретаря Временнаго Епархіальнаго цер
ковнаго Совѣта, іеромонаха Арсенія о дѣятельности Совѣта. 
Докладчикъ всесторонне выясняетъ дѣятельность Совѣта, на
зывая ее необычной, рядовой, а подвигомъ, осложнявшимся 
новизною дѣла и условіями переживаемаго тревожнаго рево
люціоннаго періода. Работу, въ которой положительно „тонулъ“ 
Совѣтъ, докладчикъ подраздѣляетъ: на будничную и праздни
чную. Къ первой относятся неотложныя текущія дѣла. Наслѣд
ство, старой власти, тяжелое и обильное; касающееся всей епар
хіальной жизни,'дѣла хозяйственныя', судебныя, бракоразвод
ныя, а главное конфликты причтовъ съ прихожанами, требу
ющіе немедленнаго разсмотрѣнія. Праздничною докладчикъ на
зываетъ проведеніе въ жизнь Совѣтомъ вынесенныхъ майской 
сессіей резолюцій Съѣзда, встрѣчавшихъ на пути осуществле
нія цѣлый рядъ препятствій. Иногда одна резолюція Съѣзда 
требовала нѣсколькихъ засѣданій Совѣта, что весьма ясно го
воритъ: одно программное рѣшеніе вопроса и совершенно иное 
проведеніе этого же вопроса въ жизнь. Совѣтъ тѣмъ не ме
нѣе не смущался громадностью работы. Ограду й утѣшеніе онъ 
находилъ въ сознаніи, что Совѣтъ работникъ новой эры, что 
надъ нимъ не тяготѣетъ [епископское самодержавіе, что чле
ны Совѣта—это члены новаго конституціоннаго епископскаго 
строя. Большое утѣшеніе члены Совѣта находили для себя и 
въ томъ, что его предсѣдатель Преосвященный епископъ Ѳео
фанъ шелъ рука объ руку съ Совѣтомъ.. Работа была друж
ная, сплоченная, безъ особыхъ мнѣній и протестовъ, въ воо
душевленіи послужить церкви и епархіи.



-318 —
Въ заключеніе докладчикъ призываетъ:, „пусть новый Со

вѣтъ ревниво отнесется къ сохраненію завоеванныхъ правъ и 
въ тѣсномъ единеніи съ Епископомъ трудится во славу цер 
кви и епархіи®.

Постановили: выразить довѣріе и благодарность Епарх. 
Церковному Совѣту

II. Слушали: Заявленіе Товарища предсѣдателя Съѣзда 
свяш. I. Андріевскаго, что настоящій Епарх. Церк. Совѣтъ изъ 
12-ти лицъ носитъ временный характеръ и если придержи
ваться постановленія майской сессіи съѣзда, то въ составъ его 
должны входить* 36 членовъ. По мнѣнію, свящ. Андріевскаго 
слѣдуетъ вновь избрать временный Совѣтъ до будущаго, бо
лѣе многочисленнаго состава Съѣзда.

Въ связи съ обсужденіемъ этого заявленія возникаютъ 
горячія пренія о переизбраніи членовъ Совѣта и о пополненіи 
состава его представителями отъ діаконовъ и псаломщиковъ. 
Послѣ 10-ти минутнаго перерыва, предсѣдателемъ ставится на 
баллотировку вопросъ: Въ виду того, что большинство мірянъ 
настаиваютъ не переизбирать Совѣтъ, признать-ли необходи
мымъ переизбрать составь Совѣта вновь, или же оставить 
временно прежній составъ его".

Происходитъ горячій обмѣнъ мнѣній по мотивамъ голо
сованія, послѣ чего Предсѣдатель объявляетъ результаты бал
лотировки по вопросу о переизбраніи членовъ Совѣта: за пе
реизбраніе 118, противъ—82 голоса.

III. Съѣздъ переходитъ къ обсужденію состава Епарх. 
Церк. Совѣта. Закрытой баллотировкой Съѣздъ единогласно 
постановилъ: переизбрать 11 -ть членовъ, избравъ 2-хъ священ
никовъ, 2-хъ діаконовъ, и 2-хъ псаломщиковъ.

IV. Обсуждался вопросъ о совмѣщеніи должности чле
новъ Епархіальнаго Церковнаго Совѣта съ должностью члена, 
дух. Консисторіи, о порядкѣ переизбранія членовъ Епарх. 
Церк. Совѣта.

Постановили: предложить лицамъ, баллотирующимся въ 
члены Епарх Церк. Совѣта самимъ оставить одну изъ зани
маемыхъ должностей—члена Совѣта или члена дух. Консисто
ріи, указать кандидатовъ въ члены Епарх. Церк. Совѣта и 
избрать таковыхъ изъ лицъ, проживающихъ въ г. Курскѣ.
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По предложенію Предсѣдателя обсуждался способъ ука

занія и избранія членовъ Епарх. Церк. Совѣта.
Постановили: указать кандидатовъ открытой баллотиров

кой, самое же избраніе произвести путемъ подачи записокъ.
VI. Резюмируя возникшія по вопросу о дѣятельности пе

реизбранія членовъ Епарх. Церк. Совѣта пренія, Предсѣдатель 
ставивъ на баллотировку вопросы:

1) для облегченія дѣятельности Епарх. Церк. Совѣта часть 
дѣлъ распредѣлить по мѣстамъ, въ Уѣзлные Церк Совѣты.

2) Приглашать делегатовъ Уѣздныхъ Совѣтовъ на засѣ<- 
данія Епарх. Церк. Совѣта при обсужденіи дѣлъ, касающихся 
извѣстнаго уѣзДа.

3) Приглашать на засѣданія Епарх. Церк. Совѣта лицъ, 
■производившихъ разслѣдованіе-дѣлъ по канфликтамъ.

4) Вопросъ о средствахъ содержанія указанныхъ пригла
шаемыхъ лицъ.

Постановили: 1) часть дѣлъ, поступающихъ на разсмо
трѣніе и заключеніе Епарх. Церк. Совѣта, для облегченія дѣя
тельности послѣдняго направлять въ Уѣздные Церк. Совѣты.

* 2) Приглашать при разборѣ мѣстныхъ дѣлъ делегатовъ 
съ мѣстъ, а равно и делегатовъ отъ монастырей при разборѣ 
монастырскихъ дѣлъ.

3) Позаботиться Епарх. Церк. Совѣту объ объединеніи 
дѣятельности уѣздныхъ церк. совѣтовъ, а этимъ послѣднимъ 
—дѣятельности окружныхъ церк. совѣтовъ.

4) Признать необходимымъ существованіе Уѣздныхъ Церк. 
Совѣтовъ и командированіе ими делегатовъ . въ Епарх. Церк. 
Совѣтъ для совмѣстнаго разбора мѣстныхъ дѣлъ.

5) Переизбраніе членовъ Епарх. Церк. Совѣта перенести 
на б іюля.

Отъ Курскаго Епархіальнаго Церковнаго Совѣта.

Курскій Епархіальный Церковный Совѣтъ, заслушавъ во
просъ о тѣхъ лицахъ, каковыя имѣютъ право являться на вы
боры въ приходъ,—въ засѣданіи своемъ 13 іюля с. г. (журн. 
№ 17, ст. 33) постановилъ: На выборы въ приходъ могутъ 
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являться только лица, получившія разрѣшенія отъ мѣстнаго 
Епископа.

Курскій Епархіальный Церковный Совѣтъ, заслушавъ от
ношеніе Тимскаго уѣзднаго Совѣта единенія духовенства и мі
рянъ, въ засѣданіи своемъ (журналъ № 18, ст. 35) постано
вилъ: предложить содѣйствовать организаціи уѣздныхъ, окруж
ныхъ и церковно - приходскихъ Совѣтовъ по схемѣ, принятой 
Чрезвычайнымъ Епархіальнымъ Съѣздомъ, а также сооргани
зовать союзъ духовенства и мірянъ по схемѣ, принятой Все
россійскимъ Съѣздомъ духовенства и мірянъ.

Курскій Епархіальный Церковный Совѣтъ слушалъ пред
ложеніе члена Совѣта священника Іоанна Андріевскаго слѣ
дующаго « содержанія: „Изъ разсмотрѣнныхъ Епархіальнымъ 
Церковнымъ Совѣтомъ дѣлъ о конфликтахъ между членами 
принтовъ и прихожанами усматривается, что нѣкоторые чле
ны причновъ агитируютъ противъ своего собрата въ своемъ 
приходѣ и въ другихъ приходахъ, нѣкоторые выставляютъ 
свою кандидатуру и отбираютъ отъ прихожанъ голоса въ то 
время, когда мѣсто еще не объявлено вакантнымъ, нѣкоторые 
выставляютъ свою кандидатуру безъ вѣдома Епископа. Такія яв
ленія, какъ ненормальныя, осуждены Чрезвычайнымъ Епархіаль
нымъ Съѣздомъ. И Епархіальному Церковному Совѣту необхо
димо теперь же поставитъ въ извѣстность духовенство епархіи:
1) каждый можетъ выставлять свою кандидатуру только на мѣ
сто, оффиціально объявланное вакантнымъ; 2) для того, чтобы 
въ томъ или- иномъ приходѣ выставить свою кандидатуру на 
вакантное мѣсто, необходимо благословеніе Епископа. Выстав
ляющіе свою кандидатуру безъ вѣдома Епископа, если даже и 
представятъ приговоръ,—назначенію не подлежатъ; 3) члены 
принтовъ, агитирующіе противъ своихъ собратьевъ не устра
ненныхъ отъ мѣстъ, назначеніямъ и перемѣщеніямъ не подле
жатъ и о ихъ дѣйствіяхъ' будетъ доводиться до свѣдѣнія 
Епархіальныхъ Съѣздовъ; 4) приговоръ объ избраніи того или 
иного члена причта на вакантное мѣсто непремѣнно долженъ 
составляться въ присутствіи члена Окружнаго Церковнаго Со
вѣта путемъ всеобщаго, равнаго, прямого и тайнаго голосова
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нія; 5) вакантныя мѣста объявляются: въ Епархіальныхъ Вѣ
домостяхъ и въ объявленіяхъ при Консисторіи и при канцеля
ріи Епископа.

Выслушавъ прописанное предложеніе о. Іоанна Андріев
скаго, Епархіальный Церковный Совѣтъ въ засѣданіи своемъ 
21 іюля сего года (журналъ № 20, ст. 2) постановилъ: Настоя
щее предложеніе для свѣдѣнія „и руководства духовенству епар
хіи напечатать въ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ и просить ду
ховную Консисторію разослать Окружнымъ Церковнымъ Со
вѣтамъ при особыхъ указахъ.

Отъ Правленія Курскаго духовнаго училища.

Правленіе Курскаго духовнаго училища долгомъ считаетъ 
довести до свѣдѣнія родителей учениковъ, за содержаніе ко
торыхъ въ училищномъ общежитіи въ истекшемъ учебномъ 
году не внесена положенная плата, что такіе ученики въ на
ступающемъ 1917—18 учебномъ году не будутъ приниматься 
въ общежитіе, если неуплаченная сумма не будетъ представлена.

Плата за содержаніе на сентябрьской трети—150 рублей, 
въ виду исключительныхъ обстоятельствъ, должна быть вно
сима обязательно въ началѣ учебнаго года,—при помѣщеніи 
учениковъ въ общежитіе.

Смотритель училища, прот. Н. Никольскій.
. ' Дѣлопроизводитель Ан. Шафрановъ.

Отъ Совѣта Курскаго Епархіальнаго женскаго училища.

Совѣтъ училища доводитъ ло свѣдѣнія духовенства и ро
дителей учащихся, что 1) пріемныя испытанія, для вновь по
ступающихъ, переэкзаменовки и переводные экзамены для вос
питанницъ училища начнутся съ 12-го августа, ученье съ 16’ 
августа; 2) плата за обученіе съ иносословныхъ отмѣнена; 3) 
плата за содержаніе въ училищномъ интернатѣ повышена до 
140 р. 62 к. за полугодіе безъ одежды и обуви; 4) въ виду' 
ограниченнаго количества вакансій въ интернатѣ, въ послѣд
ній имѣютъ быть приняты лишь тѣ воспитанницы, которыя 
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внесутъ полугодовую плату полностью въ слѣдующіе два сро
ка—къ 15 аргуста первую половину (70 р. 31 к.) и къ 1 ок
тября вторую половину, при чемъ предоставляется право произ
водить уплату натурою—саломъ, мясомъ, масломъ и др. про? 
дуктами питанія.

Предсѣдатель Совѣта Г1. Кононенко.
' Дѣлопроизводитель, свяш. А. Троицкій.

Настоящимъ временный родительскій Комитетъ при Кур
скомъ Епархіальномъ женскомъ училищѣ приглашаетъ роди
телей учащихся на родительское собраніе, имѣющее быть 16 с. 
августѣ въ 6 час. вечера въ помѣщеніи училища.

Комитетъ.

Отъ Правленія Старооскольскаго духовнаго училища:

Въ отмѣну постановленія Правленіи отъ 1 мая с. г о вре
мени повѣрочныхъ и пріемныхъ испытаній послѣ лѣтнихъ ка
никулъ въ Старооскольскомъ духовномъ училищѣ, согласно 
новому постановленію Правленія отъ 20 іюня с. г., указанныя 
испытанія имѣютъ быть въ слѣдующіе дни: 21 августа пере
экзаменовки ученикамъ 4-го класса; 22—повѣрочныя испытанія 
ученикамъ 1-го класса; 23—пріемныя испытанія и переэкзаме
новки поступающимъ въ первый классъ; 24—повѣрочныя испы
танія учениковъ 3-го класса по сочиненію; 25—повѣрочныя 
испытанія ученикамъ 3-го же класса по остальнымъ предме
тамъ; 26—повѣрочныя испытанія ученикамъ 2-го класса; 28 и
30— пріемныя испытанія во 2-й, 3-й и 4-й классы училища;
31— молебенъ предъ началомъ ученія.

Смотритель училища А. Смирновъ.

Дѣлопроизвооитель А. Благосклоновъ.

Къ свѣдѣнію духовенства Обоянскаго училищнаго округа.

Вопросы, подлежащіе разсмотрѣнію и обсужденію очеред
наго Съѣзда духовенства Обоянскаго училищнаго округа, 
имѣющаго быть 31 августа 1917 года.
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1) Разсмотрѣніе смѣты доходовъ и расходовъ по содер
жанію Обоянскаго духовнаго училища на первую половину 
1918 года.

2) Разсмотрѣніе отчета по содержанію училища изъ мѣст
ныхъ средствъ за 1916 годъ.

3) Избраніе трехъ членовъ Ревизіоннаго Комитета для на- 
наблюденія за расходами въ 1918 году и для документальной 
повѣрки отчетности за текущій 1917 годъ по содержанію 
училища,

4) Разсмотрѣніе дополнительной смѣты по содержанію 
училища во второй половинѣ 1917 года.

5) Назначеніе времени Съѣзда духовенства Обоянскаго 
округа въ 1918 году.

Смотритель училища, протоіерей И. Адвокатовъ.

Дѣлопроизводитель К. Чертковъ.

Расписаніе

пріемныхъ и дополнительныхъ экзаменовъ въ Рыль- 
скомъ духовномъ училищѣ, имѣющихъ быть въ сен

тябрѣ мѣсяцѣ сего года.
Съ 1-го по 4-е сентября будутъ производиться экзамены 

лицамъ ищущимъ званія учителя церк.-приходскихъ школъ.
5- го (вторникъ)—допотнительныя письменныя испытанія 

для воспитанниковъ 2 го кл. семинаріи. І
6- го (среда)—дополнительныя устныя испытанія воспит.

2-го кл. семинаріи.
7- го (четвергъ)—дополнит. письменныя испытанія воспит.

1-го кл. семинаріи.
9-го (суббота)—дополнит. устныя испытанія воспитанника 

1-го кл. семинаріи.
11- го (понедѣльникъ)—письменныя испытанія по русск, 

яз. и устныя по Закону Божію для поступающихъ въ 1-й кл. 
училища.

12- го (вторникъ}—устныя испытанія по ариѳмет. и русск. 
яз. для поступающихъ въ 1-й кл. училища.
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13-го  (среда)—устныя испытанія по с.тавянск. яз. и пѣнію 
для поступающихъ въ 1-й кл. училища.

15- го (пятница)—письменныя дополнител. испытанія для 
учен. 1, 2, 3, 4 кл. и устныя дополн. для учен. Г и 2кл. учил.

16- го (суббота)—устныя дополнит. испытанія учен. 3 и 4 
кл. училища.

Вновь поступающіе во 2, 3 и 4 кл. училища держатъ 15 
16 числа.

18-го (понедѣльникъ)—молебенъ и начало занятіи.

Прилож. къ цирк. отъ 17 іюня 1917 г. за Л? 113.

Отъ Государственнаго Банка.
.1 августа сего года истекаетъ 4-лѣтній срокъ, на кото

рый были выпущены 3,6% билеты Государственнаго Казначей
ства 438 разряда на 25.000.000 руб., изъ коихъ 12.050.000 руб. 
погашены досрочно.

Уплата нарицательнаго капитала по упомянутымъ 3,6% 
билетамъ Государственнаго Казначейства, подлежащимъ пога
шенію 1 августа с. г., производится, начиная съ указаннаго 
числа, во всѣхъ Конторахъ и Отдѣленіяхъ* причемъ, взамѣнъ 
оплаты 3,6% билетовъ наличными деньгами, владѣльцамъ та
ковыхъ билетовъ могутъ быть выдаваемы, въ предѣлахъ имѣю
щейся въ кассахъ учрежденій наличности, 4% билеты, со взи
маніемъ наросшихъ по нимъ процентовъ за время съ 1 августа 
по день представленія 3,6% билетовъ къ оплатѣ. 3,6% билеты, 
находящіеся во вкладахъ учрежденій Государственнаго Банка, 
Казначействъ и Сберегательныхъ Кассъ и въ депозитахъ, бу
дутъ замѣнены 4% билетами безъ особыхъ заявленій кліен
товъ, если отъ послѣднихъ не поступитъ на сей предметъ ка
кихъ либо иныхъ указаній.

За Управляющаго Членъ Совѣта А. Голубевъ, 
г____

Въ виду истеченія 1 іюля 1917 г. срока послѣднему ку
пону при 4% свидѣтельствахъ Крестьянскаго Поземельнаго 
Банка 3-го выпрука, эти свидѣтельства будутъ обмѣнены, на-. 
чиная съ 1-го іюля 1917 г., на новыя тѣхъ же достоинствъ и.
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за тѣми же нумерами, съ купонами со срока 2 января 1918 г., 
на нижеслѣдующихъ основаніяхъ.

1. Операція обмѣна будетъ сосредоточена въ Петроград
ской Конторѣ Государственнаго Банка, въ прочихъ же учреж
деніяхъ Банка, а также въ Казначействахъ будетъ открытъ 
пріемъ заявленій на обмѣнъ свидѣтельствъ для отсылки ихъ 
въ Петроградскую Контору, причемъ за пересылку какъ ста
рыхъ свидѣтельствъ изъ учрежденій Банка и Казначействъ въ 
Петроградскую Контору, такъ и новыхъ изъ сей Конторы въ 
подлежащія учрежденія, никакой платы взимаемо не будетъ.

Что же касается, расходовъ по пересылкѣ свидѣтельствъ 
изъ учрежденій Банка и Казначействъ владѣльцамъ по ихъ 
мѣстожительству, то таковые будутъ относимы на счетъ вла
дѣя ьцевт.

2. Въ пріемѣ свидѣтельствъ будутъ выдаваемы именныя 
контрамарки, безъ права передачи.

3. Выдача новыхъ свидѣтельствъ въ Петроградѣ будетъ 
производима въ послѣдовательномъ порядкѣ поступленія ста
рыхъ свидѣтельствъ, по истеченіи не сѣыше одного мѣсяца со 
дня представленія ихъ къ обмѣну, въ прочихъ же учреждені
яхъ—по мѣрѣ полученія новыхъ свидѣтельствъ изъ Петрограда.

4. Свидѣтельства, находящіяся въ Конторахъ и Отдѣле
ніяхъ Банка и Казначействахъ во вкладахъ на храненіе, .въ 
залогахъ по ссудамъ и въ обезпеченіи кредитовъ по спеціаль
нымъ текущимъ счетамъ, а равнымъ образомъ свидѣтельства, 
находящіяся во вкладахъ на храненіе въ Сберегательныхъ Кас
сахъ, будутъ обмѣнены безъ особыхъ заявленій вкладчиковъ 
и заемщиковъ и безъ какихъ-либо для нихъ расходовъ.

За Управляющаго Членъ Совѣта А. Голубемъ.

Вѣдомость
о приходѣ и расходѣ суммы по содержанію Госпи
таля Монастырей Курской епархіи съ 24 апрѣля 

1916 г. по 24 апрѣля 1917 г.
Поступи л о:

Отъ Курскаго Знаменскаго мужскаго монастыря 2200 р.
Отъ Бѣлгородскаго мужскаго монастыря .... 6300 р.
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Отъ Коренной мужской пустыни.......................... 2400 р. ,
Отъ Софроніевой мужской пустыни..................... 4800 р.
Отъ Глинской мужской пустыни . .,................. 4800 р.
Отъ Путивльскаго мужскаго монастыря .... 2880 р.
Отъ Рыльскаго Николаевскагц монастыря . . . 756 р.
Отъ Обоянскаго Знаменскаго мужск. монастыря 1680 р.
Отъ Бѣлогорской Николаевской мужск. пустыни 504 р.
Отъ Курскаго Св.-Троиикаго женск. монастыря . 300 р.
Отъ Бѣлгородскаго же>к!каго монастыря .... 1320 р.
Отъ Борисовской Тихвинской женской пустыни 1260 р.
Отъ Льговскаго Знаменскаго жевск. монастыря , *252 р.
Отъ продажи соленой капусты и проч.................... 152 р. 20 к.
Частныхъ пожертвованій.........................  20 р-
Получено % на капиталъ........................................... 134 р. 54 к.

Итого. . . 29758 р. 74 к.

Израсходовано:

На оборудованіе Госпиталя....................................... 3740 р. 94 к*
На хозяйственные расходы и одежду раненыхъ 950 р. 35 к-
На столъ......................................................................... 7868 р. 24 к.
По аптекѣ................. ’ . . . .......................................... 2134 р. 14 к.
По стиркѣ бѣлья..............................  1000 р.
На отопленіе . . . . ................................................. 1632 р. 50 к.
На освѣщеніе ...................................................  239 р. 40 к.
На жалованье служащихъ....................................... 3381 р. 50 к.
За пользованіе телефономъ......................... . 116 р. * 5 к.
По канцеляріи.............................  313 р. 47 к.
Выписка печатныхъ произведеній.......................... 33 р. 45 к.
На подарки воинамъ къ праздникамъ................. 123 р.

Итого. . . 21533 р. 69 к.

Къ 24 апрѣля 1917 года осталось:
Наличной суммы............................................................. 8225 р. 5 к.
Инвентаря на......................................  3168 р. 57 к.
Продуктовъ на............................................................... 534 р. 73 к.
Перевязочнаго матеріала на.......................................... 316 р. 70 к.
Дровъ на............................................................................ 375 р.

Предсѣдательница Комитета, игуменія Емилія.
Товарищъ Предсѣдательницы, протоіерей Іоаннъ Капмжкій.

| іеромонахъ Меѳодій.
Члены Комитета Госпиталя:-< .

| іеромонахъ Аристархъ.
Завѣдующій Гфспиталемъ іеромонахъ Гермоіенъ.
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Разрядный списокъ 
воспитанниковъ Курской Духовной Семинаріи, соста
вленный Педагогическимъ Собраніемъ Правленія Се

минаріи въ мартѣ и апрѣлѣ 1917 года.
ѴІ-й КЛАССЪ.

1- е отдѣленіе.

Разрядъ 1-й.

Булгаковъ Діадоръ, Садовскій Димитрій, Сонинъ Тихонъ, 
Поповъ Сергѣй, Аѳоничевъ Василій, Иванцовъ Илья, Сквор
цовъ Михаилъ, Лебелевъ Семенъ, Туранскій Антонинъ, Соло
довниковъ Владиміръ, Коротковъ Иванъ, Петинъ Алексѣй, Ов
чинниковъ Викторъ, Кутеповъ Михаилъ, Сергѣевъ Николай— 
на основаніи 176 § Устава Духовныхъ Семинарій причисляют
ся къ 1-му разряду и удостаиваются званія студента.

Разрядъ 2-й.
Архангельскій Николай, Поповъ Петръ, Ливановъ Алек

сѣй, Каракулинъ Сергѣй, Яровицкій Сергѣй, Ѳедюшинъ Ти
хонъ, Пыхтимъ Александръ, Воронинъ Викторъ, Матушанскій 
Леонидъ, Береговичъ Стефанъ, Дагаевъ Яковъ, Высотскій Ни
колай, Хмызниковъ Василій, Зиборовскій Леонидъ, Лимаровъ 
Константинъ—причисляются ко 2 му разряду воспитанниковъ 
Семинаріи и получаютъ свидѣтельства объ окончаніи курса 
Духовной Семинаріи.

Внѣ разряда.
Данковскій Сергій, діаконъ вольнослушатель получаетъ 

удостовѣреніе о прослшаніи курса богословскихъ предметовъ 
въ V и VI классахъ Семинаріи.

Чефрановъ Иванъ допускается согласно прошенію къ 
выпускному экзамену послѣ лѣтнихъ каникулъ.

ѴІ-й КЛАССЪ.

2- е отдѣленіе.

Разрядъ 1-й.
Поповъ Ѳеодоръ, Шафрановъ Илья, Розинъ Иванъ, Кар

пинскій Михаилъ, Лебедевъ Веніаминъ, Алябьевъ Александръ, 
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Арбузовъ Петръ, Иваницкій Николай, Четвериковъ Николай, 
Ѳоменко Михаилъ. Карасевъ Ѳеодоръ, Ершовъ Анатолій, Куз
нецовъ Семенъ, Орловъ Германъ, Дьяконовъ Владиміръ, Смир- 
ницкій Валеріанъ, Даниловъ Викторъ, Добролюбовъ Павелъ, 
Иваненковъ Николай, Григорьевъ Павелъ—на основаніи 176 § 
устава Духовныхъ Семинарій причисляются къ 1 разряду и 
удостоиваются званія студента.

Разрядъ 2-й.

Беренскій Василій, Ивановъ Георгій для полученія званія 
студента Семинаріи имѣютъ держать дополнительный экза
менъ по Основному Богословію, Васильевъ Митрофанъ, Кили
мовъ Сергѣй, Пестряковъ Павелъ, Лебедевъ Леонидъ, Ярыгинъ 
Василій, Булгаковъ Иванъ, Петровскій Василій, Воскресенскій 
Николай, Мѣшковскій Алексѣй—причисляются ко 2-му’разря
ду воспитанниковъ Семинаріи и получаютъ свидѣтельства объ 
окончаніи курса Духовной Семинаріи.

Внѣ разряда.

Замотинъ Павелъ—оставляется на повторительный курсъ 
по болѣзни.

Ѵ-й КЛАССЪ.

1-е отдѣленіе.

Разрядъ 1-й.

Солодовниковъ Анатолій, Бобаковъ Алексѣй, Селезневъ 
Георгій, Карасевъ Михаилъ, Никитинъ Василій, Оболенскій Ге- 

, оргій, Шафрановъ Ѳеофанъ, Ковалевскій Михаилъ, Дахлевскій 
Николай, Вощининъ Михаилъ, Мильскій Петръ, Четвериковъ 
Ѳеофанъ, Ѳеодоровъ Георгій—переводятся въ VI классь.

Разрядъ 2-й.

Мальцевъ Ѳеодоръ, Егоровъ Ѳеодосій, Тимофеевъ Иванъ, 
Краснитскій Александръ, Переяславскій Митрофанъ, Курдю- 
мовъ Виталій, Ивановъ Михаилъ, Хорошиловъ Василій, Ѳир- 
совъ Яковъ Овчинниковъ Димитрій, Аѳанасьевскій Василій, 
Андреевъ Викторъ, Рязанцевъ Виталій, Сергѣевъ Виталій, Да- 
шкѣевъ Григорій, Лукинъ Николай, Синицынъ Николай, Пере
яславскій Сергѣй, Тимоновъ Владиміръ, Селивановъ Михаилъ,



Косминскій Владиміръ, Лимаровъ Веніаминъ, Авакумовъ Вла
диміръ, Золотаревъ Иванъ—переводятся въ ѴІ-й классъ.

Внѣ рззряда.

Чубаровъ Симеонъ—діаконъ вольнослушатель допускается 
къ слушанію курса VI класса-

Ѵ-й КЛАССЪ.

2-е отдѣленіе.
Разрядъ 1-й.

Семовъ Павелъ, Чернявскій Василій, Шафрановъ Іосифъ, 
Добродицкій Сергѣй, Дмитріевскій Тихонъ, Мальцевъ Иванъ, 
Килимовъ Германъ—переводятся въ Ѵі-й класъ.

Разрядъ 2-й.

Краснопольскій Александръ, Аѳанасьевъ Иванъ, Дагаевъ 
Владиміръ, Беренскій Георгій, Родіоновъ Павелъ. Васильковъ 
Павелъ, Дагаевъ Митрофанъ, Поповъ Владиміръ, Садовскій 
Николай, Андреевъ Павелъ, Тимоновъ Владиміръ, Кононовъ 
Николай, Булгаковъ Димитрій, Переверзевъ Веніаминъ, Ярошъ 
Иванъ, Курилинъ Сергѣй, Чефрановъ Гавріилъ, Вознесенскій 
Левъ, Орловъ Іоакимъ, Соловьевъ Евгеній, Псаревъ Борисъ, 
Солодовниковъ Евгеній, Маховъ Александръ, Гавриловъ Геор
гій, Андріановъ Аѳанасій, Огинскій Николай, Харламовъ Васи
лій—переводятся вь VI-й классъ.

Внѣ разряда.

Коровяковскій Василій—назначается повѣрочное перевод
ное испытаніе по дидактикѣ и сочиненію, Волочковичъ Павелъ 
—увольняется по неявкѣ въ теченіе учебнаго года, Алябьевъ 
Николай вольнослушатель—допускается къ слушанію курса 
VI класса.

ІѴ-й КЛАССЪ.

1-е отдѣленіе.

Разрядъ і-й.

Плотниковъ Михаилъ, Дагаевъ Николай, Рудневъ Лео
нидъ— переводятся въ Ѵ-й классъ, Булгаковъ Иванъ—перево
дится въ Ѵ-й (классъ и увольняется по прошенію, Иваницкій
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Іоасафъ, Шафрановъ, Александръ, Тугариновъ Михаилъ—пере
водятся въ Ѵ-й классъ, Мѣшковскій Алексѣй—переводится въ 
Ѵ-й классъ и увольняется по прошенію, Досычевъ Леонидъ— 
переводится въ Ѵ-й классъ.

Разрядъ 2-й.
Добродицкій Николай, Оболенскій Константинъ, Вознесен

скій Димитрій, Халанскій Сергѣй, Ключаровъ Николай, Булга
ковъ Александръ, Плетеневъ Иванъ, Поповъ Николай, Чеховъ 
Михаилъ—переводятся въ Ѵ-й классъ, Ѳеодоровъ Сергѣй—пе- 
переводится въ Ѵ-й классъ и увольняется по прошенію, Сапу
новъ Алексѣй—переводится въ Ѵ-й классъ, Гороховцевъ Ва
силій—переводится въ Ѵ-й классъ и увольняется по прошенію, 
Троицкій Ѳеодоръ, Никольскій Алексѣй, Аѳанасьевъ Александръ. 
—переводятся въ Ѵ-й классъ, Аѳанасьевскій Александръ—пе
реводится въ Ѵ-й классъ и увольняется по прошенію, Яньшинъ 
Евгеній, Праведниковъ Василій, Досычевъ Сергѣй, Бѣлозер
скій Николай, Амелинъ Владиміръ, Ѳоминъ Адріанъ, Троиц
кій Константинъ, Моисеевъ Александръ, Нестеровъ Георгій, 
Петровъ Александръ—переводятся въ Ѵ-й. классъ.

Назначаются повѣрочныя переводныя испытанія.
Городенскій Ѳеодоръ, Кекинъ Григорій—по физикѣ, Ко- 

ротевскій Борисъ, Пановъ Иванъ—по философіи.
Внѣ разряда.

Курдюмовъ Николай—согласно прошенію оставляется по- 
болѣзни на повторительный курсъ въ томъ же классѣ.

ІѴ-й КЛАССЪ, 
^-е отдѣленіе. 
Разрядъ 1-й.

Колосовъ Леонтій, Букасовъ Леонидъ—переводятся въ 
Ѵ-й классъ, Спасскій Семенъ, Раздопьскій Николай—переводят
ся въ Ѵ-й классъ и увольняются по прошенію, Поповъ Иванъ 
—переводится въ Ѵ-й классъ.

Разрядъ 2-й.
Сергѣевъ Леонидъ—переводится въ Ѵ-й классъ и уволь

няется по прошенію, Арбузовъ Андрей, Басевичъ Михаилъ, 
Соколовъ Владиміръ, Терновскій Иванъ, Ѳоменко Иванъ, Чека-
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новъ Александръ—переводятся въ Ѵ-й классъ, Архангельскій 
Евгеній переводится въ Ѵ-й классъ и увольняется по прошенію, 
Поповъ Петръ, Балашовъ Александръ, ^Дьяковъ Николай—пе
реводятся въ Ѵ-й классъ, Аушевъ Василій—переводится въ 
Ѵ-й классъ и увольняется по прошенію, Поповъ Николай, Хол
мовой Александръ, Останковъ Василій, Говоровъ Николай, Ер
шовъ Григорій, Анфилосъ Петръ, Пятницкій Порфирій, Бажи- 
новъ Анатолій, Добродицкій Евгеній, Запольскій Александръ, 
Петровъ Александръ, Ѳедюшинъ Стефанъ—переводятся въ Ѵ-й 
-классъ, Христіановскій Николай—переродится въ Ѵ-й классъ 
и увольняется по прошенію.

Назначаются повѣрочныя переводныя испытанія.
Маляревскій Владиміръ—по философіи.

Разрядъ 3-й.
Булгаковъ Владиміръ—по физикѣ и космографіи, Нена- 

рочкинъ Николай—по философіи и физикѣ, Будановъ Нико
лай—по философіи и физикѣ, Шафрановъ Михаилъ—по фи
лософіи и физикѣ, Гнѣушевъ Алексѣй—по философіи и фи
зикѣ, Воиновъ Павелъ—по физикѣ и сочиненію.

Внѣ разряда.
Шафрановъ Евгеній—по всѣмъ предметамъ.

Ш-й КЛАССЪ.
1-е отдѣленіе.
Разрядъ 1-й.

Емельяновъ Гавріилъ, Пузановъ Николай, Зикѣевъ Нико
лай, Солодовниковъ Константинъ, Дагаевъ Палладій, Сахаровъ 
Петръ—переводятся въ ІѴ-й классъ.

Разрядъ 2-й.
Синицынъ Иванъ, Смирновъ Константинъ, Пузановъ Ни

колай, Нецвѣтаевъ Ѳеодоръ, Топоровъ Павелъ, Шалннъ Миха
илъ, Волковъ Григорій, Пузановъ Александръ, Богословскій 
Анатолій, Агибаловъ Яковъ, Колпенскій Михаилъ, Андреевъ 
Алексѣй. Черняевъ Тихонъ, Абалишинъ Сергѣй, Поздняковъ 
Павелъ, Щеголевъ Александръ—переводятся въ ІѴ-й классъ.

Назначаются повѣрочныя переводныя испытанія:
Щеголевъ Владиславъ—по геометріи, Антоновъ Борисъ—



по исторіи русской литературы, Архангельскій Михаилъ—по ге
ометріи, Поповъ Василій—по геометріи, Скарятинъ Георгій—по 
логикѣ, Никифоровъ Сергѣй—по логикѣ, Одинцовъ Александръ 
—по исторіи русской литературы, Василевскій Константинъ— 
по геометріи.

Разрядъ 3-й.
Золотаревъ Константинъ—по тригонометріи и француз

скому языку, Пузановъ Петръ—по геометріи и тригонометріи, 
Амелинъ Николай—по исторіи русской литературы и русской 
исторіи, Курдюмовъ Владиміръ—по исторіи русской литерату
ры и сочиненію, Воиновъ Михаилъ—по исторіи русской лите
ратуры и сочиненію, Корнилевскій Ѳеодосій—по геометріи и 
тригонометріи, Морозовъ Николай—по русской исторіи, геомет
ріи и сочиненію. Руденко Василій—по геометріи, психологіи, 
логикѣ и сочиненію, Лимаровъ Николай—по исторіи русской 
литературы, логикѣ, и сочиненію, Никифоровъ Константинъ— 
по истор. литературы, сочиненію и геометріи, Карпинскій Ве
ніаминъ, Космодаміамскій Владиміръ—по гебмеріи, тригономет
ріи, логикѣ и сочиненію, Никитинъ Михаилъ—по исторіи ли
тературы, геометріи, тригонометріи и логикѣ, Лукашевъ Миха
илъ—по исторіи литературы, геометріи, тригонометріи, логикѣ 
и сочиненію, Булгаковскій Петръ—по исторіи литературы, гео
метріи, тригонометріи, логикѣ и сочиненію, Егоровъ Димитрій 
—по исторіи литературы, геометріи, тригонометріи, логикѣ и 
сочиненію.

Внѣ разряда.
Стояновичъ Левъ—по болѣзни не получившій балловъ, 

по нѣкоторымъ предметамъ для перевода въ высшій классъ 
долженъ держать испытанія: по исторіи литературы, русской 
гражданской исторіи, геометріи, тригонометріи, психологіи, ло
гикѣ, нѣмецкому языку и сочиненію.

ІІІ-й КЛАССЪ.
2-е отдѣленіе.
Разрядъ 1-й.

Зайцевъ Михаилъ, Семовъ Алексѣй, Діаконовъ Александръ, 
Мухинъ-Садовскій Левъ, Дмитріевъ Григорій—переводятся въ 
ГѴ-й классъ.
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Разрядъ 2-й.
Дагаевъ Александръ, Килимовъ Владиміръ, Елагинъ Ве

недиктъ, Поповъ Антоній, Бѣляевъ Константинъ, Ельковъ Ни
колай, Поповъ Евгеній, Воскобойниковъ Иванъ, Аристарховъ 
Георгій—переводятся въ IV классъ.

Назначаются переводныя повѣрочныя испытанія:
Карпинскій Ѳеодосій, Романовъ Иванъ, Коноваловъ Ѳео

доръ, Ждановичъ Памфилъ, Кононовъ Викторъ, Добрынинъ 
Борисъ, Ершовъ Иванъ. Платоновъ Левъ—по сочиненію, Са
вицкій Аркадій—по геометріи, Евдокимовъ Николай—по логи
кѣ, Соколовъ Алексѣй—по русской гражданской исторіи, Со
коловъ Михаилъ, Одинцовъ Андрей, Никаноровъ Аркадій—по 
сочиненію.

Разрядъ 3-й.
Фатѣевъ Николай—по русской исторіи, латинскому язы

ку и сочиненію, Воронинъ Митрофанъ—по геометріи, тригоно
метріи и сочиненію, Крутиковъ Михаилъ—по тригонометріи, 
логикѣ и сочиненію, Поповъ Владиміръ—по русской исторіи, 
геометріи и сочиненію, Дмитріевскій Владиміръ—по логикѣ и 
сочиненію, Ходыревскій Михаилъ—по исторіи литературы, гре
ческому языку и сочиненію, Солнцевъ Владиміръ—по геомет
ріи, тригонометріи и логикѣ, Поповъ Иванъ—по геометріи, три
гонометріи, греческому языку и сочиненію, Курдюмовъ Сергѣй 
—по исторіи литературы, русской исторіи, геометріи и сочине
нію, Кореневъ Андрей—по священному писанію, исторіи лите
ратуры, психологіи и сочиненію, Виноградскій Иванъ - -по свящ. 
Писанію, русской исторіи, геометріи, тригонометріи, логикѣ, и 
сочиненію, Алексѣевъ Василій—по русской исторіи, геометріи, 
тригонометріи, логикѣ, греческому яз. и нѣмецкому яз., Сели
вановъ Владиміръ—по геометріи, тригонометріи, логикѣ, пси
хологіи, нѣмецкому языку и сочиненію, Одинцовъ Василій—по 
исторіи литературы, геометріи, тригонометріи, психологіи, логи
кѣ, греческому яз. и сочиненію, Букасовъ Михаилъ—увольня
ется согласно прошенію.

ІІ-й КЛАССЪ.
1-е отдѣленіе.
Разрядъ 1-й.

Смирновъ Владиміръ, Чеботаревъ Владиміръ, Введенскій 
Викторъ—переводятся въ ІІІ-й классъ.
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Разрядъ 2-й.
Данковскій Георгій, Черновъ Димитрій, Ефремовъ Алек

сандръ, Зайцевъ Владиміръ, Балабушевичъ Сергѣй, Берего- 
вичъ Владиміръ, Дубицкій Сергѣй, Балычевъ Анатолій, Соло
вьевъ Сергѣй, Косминскій Василій, Андріевскій Василій, Соло
вьевъ Николай, Никитинъ Владиміръ, Сергѣевъ Александръ, 
Поповъ Георгій, Плетеневъ Павелъ, Мартыновъ Александръ, 
Шеремецинскій Димитрій, Никитинъ Левъ, Праведниковъ Сер
гѣй—переводятся въ ІП-й классъ.

Назначаются повѣрочныя .переводныя испытанія:
Кошкаровъ Михаилъ—по латинскому языку, Мальцевъ 

Алексѣй—по литинскому языку, Севастьяновъ Семенъ, Дага- 
евъ Павелъ—по исторіи литературы, Андреевъ Сергѣй—по со
чиненію.

Разрядъ 3-й.
Пеняевъ Василій—по исторіи литературы и сочиненію, 

Борщевой Иванъ—по исторіи литературы и латинскому языку, 
Орловскій Юрій—по латинскому яз. и сочиненію, Лукашевъ 
Владиміръ—по исторіи литературы, алгебрѣ и сочиненію, Ус
пенскій Димитрій—по исторіи русской литературы, граждан
ской исторіи, алгебрѣ, геометріи, греческому, латинскому и 
французскому языкамъ и сочиненію.

Іі-Й КЛАССЪ.

2-е отдѣленіе.
Разркдъ 1-й.

Добродицкій Михаилъ, Постниковъ Димитрій, Ефременко 
Анатолій—переводятся въ 111-й классъ.

Разрядъ 2-й.
Поляковъ Александръ, Аѳанасьевъ Алексѣй, Рождествен

скій Александръ, Ефременко Димитрій, Поповъ Борисъ, Кали
нинъ Константинъ, Курдюмовъ Григорій, Преображенскій Лео
нидъ, Моисеевъ Митрофанъ. Сухановъ Антоній, Новиковъ Ни
колай, Мальцевъ Иванъ, Поляковъ Евгеній, Ветохинъ Афана- 
сій, Дасаевъ Михаилъ, Мячинъ Аркадій, Халанскій Евгеній, Ав
діевъ Павелъ, Семейкинъ Алексѣй, Никольскій Тихонъ, Гаври
ловъ Михаилъ, Анфиловъ Александръ, Антоновъ Яковъ, Бух- 
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тіаровъ Александръ, Барбицкій Михаилъ, Яньшинъ Александръ 
—переводятся въ ІІІ-й классъ.

Назначаются повѣрочныя переводныя испытанія:
Тимофеевъ Александръ—по сочиненію, Назаровъ Нико

лай—по сочиненію, Булгаковъ Василій—по сочиненію, Курдю- 
мовъ Николай—по сочиненію.

І-й КЛАССЪ.
1-е отдѣленіе.
Разрядъ 1-й.

Сонинъ Петръ—переводится во II-й классъ.

Разрядъ 2-й.
Тулуповъ Николай, Боградъ Владиміръ, Коротевскій Геор

гій, Красинъ Анатолій, Адамовъ Владиміръ, Ячменьковъ Иванъ, 
Данковскій Александръ, Колпенскій Леонидъ, Кисловъ Василій, 
Рогановъ Михаилъ, Булгаковъ Александръ. Ключаревъ Влади
міръ, Орловскій Николай—переводятся во 1І-й классу.

Назначаются переводныя повѣрочныя испытанія:
Солодовниковъ Александръ—по французскому языку, Ви

шневскій Петръ, Орловъ Ѳеодоръ, Семеновъ Василій—по сочи
ненію, Поповъ Сергѣй—по французскому языку, Ветохинъ Ва
силій—по алгебрѣ, Амелинъ Димитрій—по гражданской исторіи, 
Введенскій Викторъ—по сочиненію.

Рвзрядъ 3-й.
Астреинъ Владиміръ—по греческому и французскому язы

камъ, Дородницынъ Александръ, Шафрановъ Леонидъ—по ал
гебрѣ и сочиненію, Алексапольскій Семенъ—по словесности и со
чиненію, Бѣлозерскій Павелъ—по гражданской ист. и алгебрѣ, 
Дмитріевскій Ѳеодоръ—по' алгебрѣ и нѣмецкому языку, Пуза
новъ Василій—по алгебрѣ и сочиненію, Поповъ Викторъ—по 
гражданской ист., греческому и нѣмецкому языкамъ, Нестеровъ 
Ийанъ—по гражданской исторіи, греческому и французскому 
языкамъ, Мацай Павелъ—по гражданской исторіи, алгебрѣ и 
греческому языкамъ, Поповъ Ѳеодоръ—по словесности, граж
данской исторіи и греческому языку, Аббакумовъ Вик-торъ 
—по ■ гражданской исторіи, алгебрѣ, и греческому языку, 
Бѣляевъ Александръ—по словесности, гражданской исторіи и
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сочиненію, Щеголевъ Константинъ—по греческому, нѣмецкому 
и французскому языкамъ и сочиненію, Петинъ Владиміръ—по 
словесности, алгебрѣ нѣмецкому^языку и сочиненію, Ковалев
скій Борисъ—по гражданской исторіи, греческому, латинскому 
и французскому языкамъ, Мильшинъ Константинъ—по граж
данской исторіи, греческому и нѣмецкому языкамъ и алгебрѣ, 
Воиновъ Алесандръ—по гражданской исторіи, алгебрѣ, грече
скому и французскому языкамъ и сочиненію, Булгаковскій Ни
колай—по алгебрѣ, словесности, гражданской исторіи, латин
скому и нѣмецкому язык. и сочиненію, Ивановъ Иванъ—по 
Свящ. Писанію, словесности, гражданской исторіи, алгебрѣ, 
нѣмецкому яз. и сочиненію, Ходыревскій Александръ—по сло
весности, гражданской исторіи, алгебрѣ, греческому и фран
цузскому языкамъ и сочиненію, Будановъ Борисъ—по слове
сности, гражданской исторіи, алгебрѣ греческому и француз
скому язык. и сочиненію, Платоновъ Александръ—по свящ. 
Писанію, словесности, гражданской исторіи, алгебрѣ, греческо
му и французскому языкамъ и сочиненію, Дикаревъ Тихонъ— 
по свящ. Писанію, словесности, гражданской исторіи, алгебрѣ, 
греческому и французскому языкамъ и сочиненію.

Внѣ разряда.
Карпинскій Ѳеодоръ—увольняется по неявкѣ въ теченіе’ 

учебнаго года.
І-й К Л А С С Ъ.

.. г
2-е. отдѣленіе.
Разрядъ 1-й.

Тумиловичъ Василій, Булгаковъ Димитрій, Аѳанасьевъ- 
Владиміръ—переводятся. во ІІ-й классъ.

Разрядъ 2-й.
Смирницкій Михаилъ, Поповъ Вячеславъ, Борзенковъ Ми

хаилъ, Преображенскій Сергѣй, Праведникоръ Александръ, Бар- 
бицкій Яковъ, Борзаковскій Иванъ, Краденовъ Никита, Соло
хинъ Владиміръ, Смирновъ Сергѣй, Аѳанасьевъ Александръ—■ 
переводятся во II-й классъ.

Назначаются переводныя повѣрочныя испытанія:
Борщевой Григорій—по сочиненію, Солодовниковъ Васи-
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лій—по греческому языку, Остроумовъ Борисъ, Гавриловъ Фле
гонтъ—по гражданской исторіи, Михайловскій Павелъ—по со
чиненію, Щегловскій Ѳеодоръ—по гражданской исторіи.

Разрядъ 3-Й.
Григорьевъ Ѳеодоръ—по греческому языку и сочиненію, 

Ушаковъ Косьма—по латинскому языку и сочиненію, Моисе
евъ Сергѣй—по гражданской исторіи и сочиненію, Троицкій 
Сергѣй—по нѣмецкому языку и сочиненію, Пятницкій Георгій 
—по алгебрѣ и сочиненію, Лебедевъ Николай—по французско
му яз. и сочиненію, Покровскій Георгій, Дьяконовъ Викторъ— 
по гражданской исторіи и сочиненію, Киселевъ Андрей--по 
алгебрѣ, греческому и французскому яз., Арбузовъ Евгеній— 
по гражданской исторіи, греческому языку и сочиненію, Бор- 
зиловъ Иванъ—по словесности, гражданской исторіи и сочине
нію, Косминскій Леонидъ—по алгебрѣ, латинскому и француз
скому языкамъ, Никифоровъ Викторъ—по алгебрѣ, француз
скому языку и сочиненію, Смирницкій Павелъ—по граждан
ской исторіи, алгебрѣ, французскому языку и сочиненію, Ма
кедонскій Владиміръ—по гражданской исторіи, алгебрѣ, грече
скому и французскому языкамъ и сочиненію, Колосовскій Алек
сандръ—по Свяш. Писанію, гражданской исторіи, греческому 
и французскому языкамъ й сочиненію, Никольскій Сергѣй—по 
словесности, гражданской исторіи, алгебрѣ, греческому яз. и 
сочиненію, Мильскій Александръ—по гражданской исторіи, гре
ческому, латинскому и французскому языкамъ и сочиненію, 
Карпинскій Николай—по гражданской исторіи,' алгебрѣ, грече
скому и французскому языкамъ и сочиненію, Булгаковъ Па
велъ—.по алгебрѣ; греческому,’французскому и латинскому яз. 
и сочиненію, Поповъ Николай—по Свяш. ^Писанію, граждан
ской'исторіи, алгебрѣ, греческому языку и церковному пѣнію, 
Улановъ Евгеній—по Свяш. Писанію, алгебрѣ, греческому, ла
тинскому и французскому языкамъ и сочиненію, Безсоновъ 
Василій—по гражданской исторіи, алгебрѣ, греческому, латин
скому и французскому языкамъ и сочиненію, Коршиковъ Ми
хаилъ—по Свяш. Писанію, алгебрѣ, греческому, латинскому и 
французскому языкамъ и сочиненію, Кононенковъ Георгій—по 
Свяш. Писанію, гражданской исторіи, алгебрѣ, греческому язы
ку и церковному пѣнію, Безпяткинъ Борисъ—по Свящ. Писа



нію, латинскому языку и сочиненію, Мироновъ Михаилъ—гіо 
Свяш. Писанію, гражданской исторіи, алгебрѣ, словесности, 
греческому н латинскому языкамъ и сочиненію.

Росписаяіе пріемныхъ и повѣрочныхъ переводныхъ экзаменовъ въ Кур
еной Духовной Семинаріи въ августѣ 1917-го года.

16 августа, среда: педагогическое собраніе.
17 августа, четвергъ: письменный экзаменъ для воспи

танниковъ семинаріи въ I классѣ по словесности, во II классѣ 
но гражданской исторіи, въ III классѣ по Священному Писа- * 
нію, въ IV классѣ по философіи и въ V классѣ по догмати
ческому Богословію. Для поступающихъ въ V классъ слуша
телями богословскихъ предметовъ разсужденіе на тему рели
гіозно-нравственнаго характера. Для поступающихъ въ 1 классъ 
семинаріи разсужденіе.

18 августа, пятница; а) по Священной Исторіи, катехизису 
и уставу для поступающихъ въ I классъ, по катехизису и уче
нію о богослуженіи для поступающихъ въ V классъ слушате
лями богословскихъ предметовъ, по основному богословію для 
воспитанниковъ семинаріи; б) по греческому и французскому 
языкамъ,

19 августа, суббота; а) по словесности и исторіи литера
туры для воспитанниковъ семинаріи, по русскому языку и цер
ковно-славянскому чтенію. Для поступающихъ въ пятый классъ 
вольнослушателями, б) по геометріи п тригонометріи.

21 августа, понедѣльникъ: а) по логикѣ, психологіи, фи
лософіи и дидактикѣ; б) по ариѳметикѣ и природовѣдѣнію для 
поступающихъ въ I классъ Семинаріи, по алгебрѣ, космогра
фіи и физикѣ для воспитанниковъ Семинаріи.

22 августа, вторникъ: по церковной исторіи въ связи съ 
гражданскою для поступающихъ въ Ѵ-й классъ вольнослуша
телями, по церковной и гражданской исторіи для поступаю- < 
шихъ въ I классъ семинаріи и по обличительному богословію
и обличенію раскола для воспитанниковъ VI класса семинаріи, 
б) по латинскому языку для воспитанниковъ въ семинаріи и 
для поступающихъ въ I классъ.

23 августа, среда: а) по Священному Писанію для воспи- 



танников'ь'ъсѣхъ классовъ семинаріи и по чтенію йзъ книгъ 
Ветхаго Завѣта для поступающихъ въ V классъ вольнослуша
телей; б) по нѣмецкому языку.

24 августа, четвергъ; а) по гражданской исторіи для вос 
питанниковъ Семинаріи и по географіи для поступающихъ въ 
I классъ; б) по церковному цѣнію для воспитанниковъ Семи
наріи и для вновь поступающихъ и по практическому руко
водству и гомилетикѣ для воспитанниковъ Семинаріи.

25 августа, пятница: педагогическое собраніе для сужде
нія о результатахъ экзаменовъ и для распредѣленія воспитан
никовъ по отдѣленіямъ.

26 авгутса, суббота: Педагогическое собраніе для обсуж
денія прошеній о принятіи на казенное и полуказенное содер
жаніе и о назначеніи стипендій.

28 августа, понедѣльникъ: педагогическое собраніе для 
избранія классныхъ воспитателей и для распредѣленія уроковъ 
между преподавателями.

30 августа, среда: молебенъ передъ началомъ учебнаго 
года и выдача учебниковъ казеннокоштнымъ воспитанникамъ.

31 августа, четвергъ: начало учебныхъ занятій,

Постановленія Правленія Курской духовной Семинарій,, утвержденныя 
резолюціей Его Преосвященства отъ 11 іюня 1917 года за № 2411.

Въ виду ограниченнаго числа казеннокоштныхъ вакан
сій для сиротъ и бѣдныхъ воспитанниковъ Семинаріи, обучаю
щихся въ г. Курскѣ, изъ воспитанниковъ, состоявшихъ на ка
зенномъ и полуказенномъ содержаніи въ истекшемъ 1916—17 
учебномъ году, оставить на таковомъ содержаніи на 1917— 
1918-й учебный годъ (безъ особаго прошенія объ этомъ) толь
ко сиротъ, переведенныхъ въ слѣдующіе классы безъ повѣроч
ныхъ экзаменовъ при отличномъ (5) поведеніи. Что-же каса- 
етса остальныхъ (состоящихъ на казенномъ и полуказенномъ, 
содержаніи) воспитанниковъ, имѣющихъ родителей, а равно и 
имѣющихъ подвергнуться повѣрочнымъ экзаменамъ въ авгу
стѣ мѣсяцѣ сего года, или имѣющихъ годовой баллъ по пове
денію за 1916—1917-й учебный годъ ниже пяти, а также за
мѣченныхъ въ неисправномъ посѣщеніи уроковъ и Богослу
женія, то, въ виду ограниченности числа имѣющихъ остаться 
казенныхъ вакансій, о пріемѣ таковыхъ воспитанниковъ на 
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казенное и полуказенное содержаніе или о предоставленіи имъ 
стипендій или полустипендій имѣть сужденіе въ августѣ мѣ
сяцѣ сего года, по окончаніи экзаменовъ. Постановленіе объ 
этомъ, объявить черезъ напечатаніе въ Епархіальныхъ Вѣдо
мостяхъ, предложивъ подавать прошенія о пріемѣ на казенное 
и полуказенное содержаніе и о назначеніи стипендій или полу
стипендій не позднѣе 20 августа сего года съ приложеніемъ 
удостовѣреніи о.о. благочинныхъ о семейномъ и имуществен
номъ состояніи просителей въ настоящее время. Въ этихъ удо
стовѣреніяхъ или въ засвидѣтельствованныхъ окружными бла
гочинными прошеніяхъ необходимо обозначать: 1) сколько дѣ
тей имѣется въ семьѣ, въ какомъ они возрастѣ, кто изъ нихъ 
живетъ дома при отцѣ, какую должность занимаетъ, кто и 
въ какомъ учебномъ заведеніи обучается и не пользуется ли 
казеннымъ и полуказеннымъ содержаніемъ, стипендіей или по
собіемъ; 2) какъ великъ приходъ по числу душъ мужского по
ла, сколько десятинъ церковной земли, какъ велико получае
мое жалованіе или пособіе; 3) есть-ли недвижимая собствен
ность, кромѣ земли, приносящая доходъ. Безъ удостовѣренія 
о.о. благочинныхъ прошенія о принятіи на казенное содерка- 
ніе или о назначеніи стипендій будутъ оставлены безъ удо
влетворенія.

2) Деньги за квартирное содержаніе казеннокоштныхъ 
воспитанниковъ Правленіемъ Семинаріи будутъ платиться за 
время не раньше 30 августа сего года.

Ректоръ Семинаріи протоіерей 1. Новицкій. 
Секретарь Правленія Ѳ. Булгаковъ.

СОДЕРЖАНІЕ ОФФИЦІАЛЬНОЙ ЧАСТИ: Указъ уізъ Святѣйшаго Правительствую
щаго Синода, временно управляющему Курскою епархіею Преосвященному 
Ѳеофану. Епископу Рыльскому, огь 22 іюня 1917 года, за № 7875. Святѣй
шій Правительствующій Сѵнодъ архипастырямъ, пастырямъ и всѣмъ вѣр
нымъ чідамъ Россійской Православной Церкви. Отношеніе оберъ-прокуро
ра Святѣйшаго Синода отъ 13 іюня 1917 г., на имя Его Преосвященства. 
Журналы № 1-й, 2-й, 3-й, 4-й и 5-й. Отъ Курскаго Епархіальнаго Церков
наго Совѣта. Отъ Правленія Курскаго духовнаго училища. Огь Совѣта Кур
скаго Епархіальнаго женскаго училища. Отъ Правленія Старооскольскаго 
духовнаго училища. Къ свѣдѣнію духовенства Обояпскаго училищнаго ок
руга. Расписаніе пріемныхъ и дополнительныхъ экзаменовъ въ Рыльскомъ 
духовномъ училищѣ, имѣющихъ быть въ сентябрѣ мѣсяцѣ сего года. Отъ 
Государственнаго Банка. Вѣдомость о. приходѣ и расходѣ суммы по содер
жанію Госпиталя Монастырей Курской епархіи съ 24 1917 г. Разрядный 
списокъ воспитанниковъ Курской Духовной Семинаріи, составленный Пе
дагогическимъ Собраніемъ Правленія Семинаріи въ мартѣ и апрѣлѣ 1917 года. 
Расписаніе пріемныхъ іі повѣрочныхъ переводныхъ экзаменовъ въ Курской 
Духовной Семинаріи въ августѣ 1917-го года. Постановленія Правленія Кур
ской духовной Семинаріи, утвержденныя резолюціей Его Преосвященства отъ 

.< 11 іюля 1917 года за -М.2411.

Редакторъ оффиціальной части. Секретарь Копсисторіи Н. Дивногорскій.
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ОБЪЯВЛЕНІЯ.
Съ іюля мѣсяца въ г. Курскѣ выходитъ ежеднев

ная демократическая газета.

„СВОБОДНАЯ РѢЧЬ".
Имѣется собственный корреспондентъ по вопросамъ цер

ковной жизни.

Подписная цѣна съ доставкой и пересылкой до конца 
года шесть рублей, на одинъ мѣсяцъ 1 руб. 50 коп.

Адресъ редакціи: Курскъ, Свободная Рѣчь.

Съ іюля мѣсяца въ г. Курскѣ выходитъ ежеднев
ная газета

„Курская Жизнь,“
органъ Курскаго Комитета партіи соціалистовъ-рево- 

люціонеровъ.

Подписная плата до конца года 5 р. 40 к., 3 м.—3 р. 
30 к., 1 м.—-1 р. 30 к.

Адресъ редакціи: Почтовый переулокъ, противъ Почты.

Курскъ, Епархіальная- Типографія.


