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въ день выноса чудотворнаго Образа Знаменія Божіей Ма
тери изъ г. Курска въ Коренную Пустынь.

Въ настоящій разъ, возлюбленные братья и сестры, въ 
ленъ выноса чудотворнаго Образа Знаменія Божіей Матери 
изъ Курска въ Коренную Пустынь, казалось бы, но со сло
вомъ радости и прославленія надо обращаться къ богомоль
цамъ, по со словомъ сѣтованія п скорби, какія чувства все
гда появляются при всякихъ разставаніяхъ съ дорогими для 
насъ лицами, въ данномъ случаѣ при разставаніи съ дорогой 
для нагъ святынею. Но, повинуясь и древнему обычаю, освя
щенному вѣками, чтобы въ сей день чудотворный Образъ изъ 
Курска торжественно, при многочисленномъ стеченіи бого
мольцевъ п при сонмѣ Священнослужителей, перенесенъ былъ 
въ Коренную Пустынь, мѣсто перваго явленія сего Образа, 
а также и раздѣляя желанія братіи Корейской обители и 
окрестныхъ селеній имѣть у себя хотя на нѣкоторое время 
дорогую святыню, будемъ не сѣтовать, а радоваться, имѣя 
случай и еще разъ ублажать и прославлять Владычицу на
шу, Милостивую заступницу и ходатаицу напіу предъ Госпо
домъ Іисусомъ Христомъ. Къ тому же въ настоящее время 
мы имѣемъ новое особенное побужденіе ублажать Пречистую 
Матерь пашу: вѣдь Кіі угодно было, наказавъ насъ немного 
допущеніемъ возможности отнятія у. пасъ чудотворнаго Обра
за своего,, похищеннаго дерзкой рукой какого-то корыстолю
биваго злодѣя, польстившагося на драгоцѣнную ризу сего 

• Образа, < нова явить доказательство Своей милости къ намъ, 
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— снова возвратить намъ глубоко чтимый не только всѣмъ 
Курскимъ краемъ, но и всѣмъ вѣрующимъ православнымъ 
русскимъ народомъ, Образъ Свой.

Какъ извѣстно уже, Образъ обрѣтенъ былъ одной бла
гочестивой женщиной въ такъ называемомъ Ѳеодосіевскомъ 

Ф колодцѣ подъ монастыремъ и торжественно съ крестнымъ хо
домъ перенесенъ въ Соборный храмъ монастыря. Такимъ обра-1 
зомъ только на время было угодно Божіей Матери лишить 
насъ, курянъ, Своей'милости, чтобы дать намъ толчокъ огля
нуться на себя, ибо и пословица русская гЛорптъ, что „громъ 
це грянетъ, человѣкъ не перекрестится",—а затѣмъ сознать и 
почувствовать, какъ глубоко пали мы нравственно, ибо нрав
ственная разнузданность, неуваженіе личности, грабительство 
и даже убійства наблюдаются вездѣ; какъ индиферентны— 
теплохдадны стали мы къ вѣрѣ нашей, ибо почти равнодуш
но выслушиваемъ словоизрыганія всякихъ вѣрохулителой, ни- 
чтоже вопреки имъ глаголя; какъ паче благочестія возлюби
ли мы суету міра сего, всякія удовольствія и чувственныя 
услажденія. Ни ноетъ великій съ призывомъ къ -сокрушенію 
о грѣхахъ, среди котораго совершилось сіе страшное похи
щеніе Курской святыни, какъ громомъ поразившее вѣрую
щихъ, ни благовѣстъ церковный, душу смиряющій, ни совре
менная жизненная тягота съ предвѣстіемъ о предстоящемъ го
лодѣ, ибо развѣ человѣку можно напитаться одною четвертью 
фунта хлѣба При страшной дороговизнѣ остальныхъ продук
товъ, недоступной для очень многихъ, ни разныя другія скор
би—то общественныя нестроенія, то семейныя неурядицы,— 
ничто насъ не смиряетъ, ничто васъ не останавливаетъ’ отъ 
нарушеній всѣхъ заповѣдей Божіихъ; не замѣтно стало ни 
страха Божія, пи стыда человѣчество. Теперь болѣе, чѣмъ 
когда либо, мы живемъ и поступаемъ такъ, какъ будто намъ 
все позволено, какъ будто надъ нами нѣть Судіи высшаго, 
Судіи всевѣдущаго, Мздовоадаятейя нелицепріятнаго. Одума
емся, братіо и сестры, часъ • суда нашего еще впереди, по 
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онъ можетъ быть и близокъ! Оставимъ скользкіе пути грѣ
шника, всегда приводящіе тѣхъ, кто идетъ ими, къ пагубѣ, 
къ безпросвѣтному пребыванію во тьмѣ злобы и мести, а 
отсюда къ вѣчнымъ мученіямъ ада. Обуреваемые всякими стра
стями и влеченіями ко грѣху, легко сползающіе по наклон
ной плоскости ко злу, мы обратимся за помощью къ нашей 
Владычицѣ, Которая вольетъ въ насъ достаточно силы про
тивостоятъ грѣху. Вѣдь Она заблудшихъ наставница, грѣщни- 
ковъ исправленіе, .злохулптелей вразумленіе,—всѣхъ же бла- 
гочеетво живущихъ отрада и утѣшеніе’. Испытавъ Сама на 
землѣ всѣ скорби, самьщ тягостныя, Она отверзаетъ сердце 
Свое ко всѣмъ прошеніямъ страждущихъ и скорбящихъ; имѣя • 
Дерзновеніе и доступъ у Бога, Сына Своего, Она испрашива
етъ у. Него всѣ потребныя блага тѣмъ, кто съ искреннею 
вѣрою и пламенною молитвою проситъ Ея небеснаго пред
стательства и заступленія. Нѣтъ молитвы, которой не услы
шалъ бы, нѣтъ прошенія котораго не исполнилъ бы Господь 
нашъ Іисусъ Христосъ, когда ходатайствуетъ за насъ Пресвя
тая Матерь Его: „много бо можетъ моленіе Матернее ко бла
госердію Владыки". К'го изъ насъ, молившихся Божіей Ма
тери вредъ Ея чудотворнымъ Образомъ Знаменія, не испы
тывалъ въ душѣ,, своей успокоенія, умиротворенія и облегче
нія? Кто изъ пасъ не наблюдалъ и на другихъ явственныхъ 
дѣйствій п плодовъ Ея дивной помощи и крѣпкаго огражде
нія и защищенія? Умилительныя пѣснопѣнія и молитвы цер
ковныя, многочисленныя празднества, множество храмовъ и 
обителей въ честь и славу Пресвятой Богородицы—все это 
служитъ явнымъ и непререкаемымъ свидѣтельствомъ Ея по
мощи къ намъ и памятниками благодарности со стороны обла
го дѣтельство ванны хъ Ею.

Пашъ Курскъ, нѣкогда запустѣвшій послѣ, татарскаго на
шествія, своимъ возобновленіемъ обязанъ милости пресвятой 
Владычицы, вложившей Московскому царю Ѳеодору Іоаннови
чу мысль обновить городъ п множествомъ людей населить.

і- -
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Нашъ Знаменскій^ монастырь устроенъ въ благодарную 
намятъ о дивномъ заступничествѣ Божіей Матери, не допу
стившей разорить и сжечь нашъ городъ, когда онъ осажденъ 
былъ непріятельскими войсками модъ предводительствомъ пол
ководца Жолкѣвскаго. Это было въ смутное время на Руси, 
въ началѣ 17 столѣтія. Многіе изъ осажденныхъ тогда въ 
городѣ видѣли ночыо преславное чудо, какъ но городской 
стѣнѣ шествовала въ лучезарномъ свѣтѣ Пресвятая Дѣва и 
съ ІІсю два юноши въ свѣтлыхъ ризахъ. Извѣстно много и 
другихъ историческихъ событій милосердія Богоматери и, что 
достойно вниманія, во всѣхъ Почти случаяхъ милость свою 
Пресвятая Владычица являла чрезъ святую икону свою. „Бла
годать Рождшагося изъ Мене и Моя да будетъ съ сими ико
нами сказала Божія Матерь, когда святый Евангелистъ Лу
ка принесъ къ Пей написанныя имъ три иконы Пресвятой 
Дѣвы, держащей на рукахъ Своихъ Превѣчнаго Богомладен
ца. И съ того времени благодать Божія дѣйствительно почи
ла и почиваетъ нынѣ на святыхъ иконахъ Божіей Матери, 
благоговѣйно чествуемыхъ Православною Церковью нашей.

Вотъ потому-то предки наши и мы любимъ обращаться 
и въ радости и въ горѣ й въ достаткѣ и въ нуждѣ къ Вла
дычицѣ нашей, молясь предъ чудотворнымъ Образомъ Знаме
нія Божіей Матери. Одни предъ смертью желаютъ прило
житься къ Образу, чтобы умереть спокойно, съ благослове
нія Владычицы; другіе въ тяжкихъ болѣзняхъ за облегчені
емъ обращаются къ святынѣ сей и бываетъ имъ по вѣрѣ ихъ; 
иные, отправляясь въ дальній путь, ищутъ покровительства ■ 
напутственнаго благословенія отъ святой иконы; иные, устрояя 
домъ, открывая торговлю, засѣвая ниву, просятъ небесной 
помощи на дѣло свое предъ этимъ Образомъ. Всякій спѣ
шитъ къ Заступницѣ и получаетъ просимое по вѣрѣ и но 
заслугамъ своимъ. И нынѣшнее многолюдное собраніе вѣру
ющихъ христіанъ богомольцевъ изъ дальнихъ весей что озна
чаетъ? Безъ сомнѣнія, между ними есть много- такихъ, кото
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рые горятъ пламеннымъ усщ діемъ къ Богоматери, заступницѣ 
рода христіанскаго; но вѣрѣ въ заступленіе Ея терпѣливо 
сносятъ и жаръ дня и холодъ ночи и всякукъ- непогоду; бла
годушно терпятъ лишеніе и пищи и питья, забываютъ про 
утомленіе тѣла, въ жаждѣ спасенія души своей. Есть многіе, 
которые по благочестивымъ чувствамъ своимъ и христіанскимъ 
добродѣтелямъ любезны Господу Богу и Пречистой Матери 
Его; они уже испытали на себѣ милость и благоволеніе Бо
гоматернее и теперь съ благодарнымъ чувствомъ, со слезами 
умиленія, повергаются предъ чудотворнымъ Образомъ.

Посему, возлюбленные, будемъ и впредь усердно припа
дать къ Богородицѣ и находитъ себѣ утѣшеніе въ молитвѣ 
предъ чудотворнымъ Образомъ Знаменія. Источникъ воды, за
струившійся при обрѣтеніи чудотворной иконы Знаменія и 
донынѣ текущій при корнѣ въ Коренной Пустыни, служитъ 
несомнѣннымъ свидѣтельствомъ того, что отъ щедротъ Пре
святой Богородицы всегда будетъ истекать обильная благо
дать всѣмъ, притекающимъ къ Пей съ вѣрой и надеждой. 
Уповаемъ, что Ея предстательствомъ и заступленіемъ нако
нецъ, наладится порядокъ въ пашей богохранимой державѣ, 
водворится миръ и прекратится междоусобная брань въ на
шемъ краѣ.

О прѳелавная Матерь Божія!- Спаси и защити нуъ во 
всѣ дни нашей жпзПи и даруй граду нашему миръ и спо
койствіе и душамъ нашимъ велію / милость, да всегда поемъ и 
величаемъ 'Гя, яко благую Заступницу рода христіанскаго м 
Всемилостивую Покровительницу края нашего. Аминь.

7Е Б.

Идеалы въ жизни человѣчества.
(Параллели изъ исторіи этическихъ движеніи). 

(Окончаніе).
Что касается искусства, то оно, какъ не разрѣшающее для 

человѣка загадки жизни, какъ не освобождающее его отъ 



-118 —
угрызеній совѣсти и недающее тѣхъ благодатныхъ духовно- 
врачуюшихъ средствъ, которыми истинная религія поддержи
ваетъ и укрѣпляетъ человѣка въ нравственной жизни, Какъ 
оказывающее нравственное вліяніе на человѣка въ несравнен
но меньшей степени, чѣмъ истинная религія и, какъ имѣющее 
своею высшею цѣлью дать намъ только вѣрный образъ бла
городнаго человѣческаго существа, ни въ какомъ случаѣ не 
можетъ замѣнить собою истинную религію, котораі есть жи
вое и личное общеніе человѣка съ Живымъ, Личнымъ и ГІре- 
мірнымъ Богомъ (реальнымъ средоточіемъ абсолютныхъ цѣн
ностей) и Бога съ человѣкомъ. Итакъ, истинную религію нель
зя замѣнить данными науки и искусства.

Эту аксіому игнорировалъ талантливый и великій писа
тель земли русской Л. Н. Толстой,—глава богоборцевъ. Вообра
зивъ, вопреки даннымъ непосредственнаго нравственнаго об
щечеловѣческаго сознанія, даннымъ религіозно-нравственнаго 
опыта и свидѣтельству исторіи, что въ дѣлѣ религіи доста
точно одного знанія, признавъ все религіозное, святое, церков
ное, суевѣріемъ, однимъ словомъ, объявивъ безцерксвное по
ниманіе христіанства, Ясно-Полянскій мудрецъ—пантеистъ и К° 
не создали никакой жизни. Христіанская жизнь возможна толь
ко на почвѣ истиннаго единенія съ живымъ Богочеловѣкомъ 
Христомъ и въ благодатномъ единеніи людей въ Церкви. Въ 
толстовствѣ мы не находимъ ни того, ни другого: отъ толстов
ства мы имѣемъ только каррикатурныя и совершенно безжиз
ненныя „толстовскія колоніи". Не имѣющій Сына Божія не 
имѣетъ жизни. (1 Іоан. V, 12). Л. Толстой, подмѣнившій поня
тіе о Живомъ, Личномъ, Премірномъ Богѣ понятіемъ о неопре
дѣленномъ и отвлеченномъ добрѣ, возведши послѣднее (добро) 
на степень Божества, никого и ничему истинному не научилъ, 
и „зеленая палочка" никого не спасла, потому что для спасе
нія не „палочка" нужна, а Крестъ Христовъ, У Л. Толстого 
вмѣсто религіи осталось одно пустое мѣсто, или какъ гово
ритъ философъ В. Соловьевъ, одна „дыра". В. Соловьевъ сра
вниваетъ сочиненную Л. Толстымъ религію съ религіею сек
тантовъ „дыромоляевъ", !) усматриваетъ между ними много 
общаго и даже признаетъ „толстовство" продолженіемъ „ды-

1) Послѣдователи секты дыромоляевъ, просверливъ въ стѣнѣ своей 
язбы дыру и приложивъ къ ней губы, повторяютъ много разъ: „изба моя, 
дыра моя, спаси меня".
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ромоляйства", потомучто тѣ и другіе вѣруютъ въ пустоту. 
Толстовцы отвергли бытіе Живого, Личнаго и ГІремірнаго Бога, 
отвергли Богочеловѣка Христа и евангеліе и потому не имѣ
ютъ права называться христіанами „Христіанство безъ Хри
ста и евангеліе безъ вѣры въ воскресеніе, по словамъ В. Со
ловьева, есть пустое*  мѣсто, какъ и дыра въ стѣнѣ'. „Обо 
всемъ этомъ можно бы и не говорить, добавляетъ В. Соловьевъ, 
если бы надъ этой дырой не ставилось поддѣльнаго христіан
скаго флага, соблазняющаго и сбивающаго съ толку множе
ство малыхъ сихъ. Когда люди, отвергнувъ Христа, продолжа
ютъ называть себя истинными христіанами и проповѣдь сво
его пустого мѣста прикрывать переиначенными евангельскими 
словами, заражая систематическою ложью нравственную атмо
сферу, тогда'общественная совѣсть громко требуетъ, чтобы 
дурное дѣло было названо свримъ настоящимъ именемъ, ибо 
обманъ этотъ не имѣетъ извиненія" (Три разговора).

Кромѣ указанныхъ теченій существуетъ среди современ
наго общества третье теченіе, представители котораго весь міръ 
ограничиваютъ собственнымъ разумомъ, собственной волей, лю
бовью къ себѣ. ’) Въ мірѣ имѣетъ значеніе лишь ихъ „я“, йхъ 
„хочу", воля къ жизни, воля къ власти и владычеству. Ихъ, 
„сгебо" рельефно выразилъ герой Казанскій изъ разсказа Ку
прина „Поединокъ". „Вы, убѣждаетъ онъ своего собесѣдника, 
разумѣя вообще всякую человѣческую 'личность, царь міра, его 
гордость и украшеніе. Все, что вы видите, слышите, чувствуете, 
принадлежитъ вамъ. Берите все, что вамъ нравится. Не стра
шитесь никого во вселенной, потому что надъ вами нѣтъ ни
кого, и никто .не раненъ вамъ". 2) Отмѣченное теченіе, появив
шись сперва ; ъ качествѣ протеста личности человѣка»противъ 
ея обезличенія, противъ стремленія видѣть въ ней средство для 
чего то, ничтожную былинку, вошедшую въ потокъ обществен
ной жизни, въ скоромъ времени въ умахъ полукультурныхъ 
людей преобразовалось въ склонность обожествитъ личность. 
Представители разсматриваемаго теченія объявили „я“ лично
сти самодовлѣющею цѣлью, а разумъ—единственнымъ нача
ломъ, опредѣляющимъ нормы жизнедѣятельности личности. 
Капиталистическій же строй жизни, затѣнившій и замѣнив
шій куплей и проЛажей, барышомъ и убыткомъ, спросомъ и

’) Ф. Ницше. Такъ говорилъ Заратустра.
’) Собр. соч. т. И-й, стр. 279, изд. 1912 г.
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предложеніемъ заповѣди Закона Божія, толкнулъ общество въ 
сторону практицизма ’).

Русло обожествленнаго разума, слѣпой вѣры въ силу зна
нія, грубыхъ, чувственныхъ практическихъ интересовъ, ласка
ло и питало самолюбіе, корыстолюбіе, честолюбіе и т. п. грѣ
ховныя наклонности людей; и общество пошло по этому руслу 
и выявило такіе результаты этого движенія, при обозрѣніи 
которыхъ грустно и тяжело становится на душѣ правильно 
развитого въ религіозно-нравственномъ отношеніи человѣка. 
Въ самомъ дѣлѣ, что мы видимъ среди нашего самовлюблен
наго поколѣнія, полагающагося на собственный ограниченный, 
слабый, поврежденный яломъ прародительскаго грѣха и нерѣд
ко неправильно или же односторонне, вообще нетшательно 
воспитанный разумъ, не признающаго никакого Бога, кромѣ 
собственнаго „я"? Видимъ мы среди нашего общества появле
ніе типовъ, въ родѣ Арцыбашевскаго героя—Санина, которому 
„до другихъ нѣтъ ни малѣйшаго дѣла", для котораго добро
дѣтелью является „добродѣтель грубой воли и широкихъ плечъ", 
для котораго цѣль жизни состоитъ въ наслажденіи, въ удо
влетвореніи его естественныхъ желаній 2), и который предста
вляетъ собою только человѣческое тѣло, сильное и красивое, 
но лишенное того, что, по словамъ Вл. Соловьева, служитъ от
личительнымъ признакомъ человѣка, лишенное стыда ’); по вы
раженію г. Кранихфельда, Санинъ—только двуногій—звѣрь" 4); 
онъ спокойно и безстыдно смотритъ на все, что предъ нимъ, 
и также спокойно, не задумываясь и не испытывая мученій, 
хватаетъ то, что можетъ дать ему наслажденіе минуты.

Въ липѣ Санина мы видимъ яркаго представителя совре
меннаго этапа регресса человѣчества въ моральномъ отношеніи. 
Идеально настроенные люди, разсматривая дѣла человѣчества, 
приходятъ къ выйоду, что „и люди и міръ идутъ быстро къ 
нравственному разложенію, спѣшатъ къ концу" 5), что „об
щество дошло до послѣдней черты" 6).

И нужно согласиться съ этимъ заключеніемъ идеальн»

’) А. Зітпротінъ. Ціітов. рѣчи.
„Санинъ". Соврем. міръ 1, 30, -10, 22.

3) Вл. Соловьевъ. Т. VII, стр. 153. 44. V
4) Соврем. міръ. 1907 г. 1, 72.
‘) Пастыр. Соб. 1901. кн. 1, сгр. 24.
*) Сборн. VIII „Земля". М. 1912 г. стр. 136.
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настроенныхъ и правильно мыслящихъ людей. Общество дѣй
ствительно находится „у послѣдней черты". Многіе члены об
щества добру внимаютъ равнодушно, отуцѣли духовно, лота' 
шаютъ божественную искру въ своей душѣ и поспѣшно по
гружаются всецѣло въ животную жизнь. Они самовлюбленно 
спокойно оттѣняютъ свою мнимую правоту, свое неизмѣримое 
превосходство предъ приверженцами отвлеченныхъ идеаловъ и 
интенсивно проводятъ въ жизни разсужденія объ отказѣ отъ 
духовныхъ потребностей; они не стыдятся проповѣдывать. что 
цѣнность идеаловъ правды и добра на рынкѣ жизни-равна 
нулю; словомъ, весьма и весьма многіе члены общества отка
зываются отъ идеаловъ правды и добра, бросаютъ ихъ. уже 
не волнуются ими ’). Духовные интересы у нихъ отходятъ на 
задній планъ; они подавляются, приносятся въ жертву матері
альнымъ, вслѣдствіе чего мало по малу глохнутъ. Глубоко 
страдаетъ Карсавина послѣ паденія; сестра Санина Лида, сдѣ
лавшаяся рабой негодяя Зарубина, испытываетъ сильную то
ску, страдаетъ, плачетъ о томъ, что уже не прежняя гордая 
и чистая, и съ ужасомъ спрашиваетъ себя „неужели она мо
гла быть такою"; въ этой раздвоенной дѣвушкѣ было что то 
жалкое и безпомощное, какъ въ птицѣ съ подрѣзанными 
крыльями, которой уже не полетѣть никогда"; офицеръ Зару
бинъ, погубившій дѣвушку Санину, глумившійся надъ ней, 
запутавшій ее въ сѣти разврата, кончаетъ самоубійствомъ; самъ' 
же Санинъ „виновникъ всѣхъ этихъ переживаній, спокойно 
съ полусожалѣніемъ смотритъ на этотъ волнующійся міръ люд
ской, и спокойно, весело—радостно идетъ навстрѣчу восходя
щему солнцу, въ царство животныхъ интересовъ, звѣриной 
жизни" 2). Ясно, что герои Арцыбашевскіе отказываются отъ 
человѣческаго, уходятъ отъ него, и это уходъ не однихъ ихъ. 
Санинъ только провозвѣстникъ глубокаго нравственнаго рас
пада, назрѣвающаго въ жизни современнаго общества.

Все это было бы безутѣшительно. безотрадно, •если бы 
христіанство не обладало знаніемъ то^о, что за этимъ печаль
нымъ и мрачнымъ періодомъ въ жизни общества откроется 
Царство Сына БоЖія. Не смотря на прогрессъ зла въ настоя
щемъ вѣкѣ, христіанство энергично и бодро идетъ въ жизнь

’) Сбор. „ЗезшГ VIII, стр.,77. Рои. Арцыбашева „Упослѣдней черты".
’) А. Мотрохиц'Ь. Цитов. рѣчь.



и ведетъ борьбу со зломъ, заботится о спасеніи возможно 
большого количества погибающихъ, объ увеличеніи, расшире
ніи того небольшого, сравнительно съ массой ушедшихъ отъ 
Христа, ручейка, какимъ окончится здѣсь на землѣ многовѣ
ковая и многогранная жизнь человѣчества, которое пережило 
не мало отливовъ добра и зла, смѣняло эпохи невѣрія и раз
врата на эпохи стремленій къ истинѣ, добру и красотѣ жизни *).  
Свѣтлыя то тки, возникающія въ мірѣ зла, прекрасно извѣстны 
христіанству, оно глубоко и всесторонне знаетъ, что многіе 
уходятъ отъ Христа или вслѣдствіе неполученія религіознаго 
образованія, другими словами—полнаго религіознаго невѣжества 
(Іуд. 10), или же вслѣдствіе навѣяннаго духомъ времени пре
дубѣжденія 2); оно знаетъ, что въ наличномъ этомъ мірѣ есть 
живыя души, алчущія и жаждущія, подобно Павлу Захарычу 
изъ разсказа' „Сны“ Бориса Зайцева, исключительно того, кто 
бы выяснилъ имъ гдѣ и въ чемъ истина, добро и красота 
жизни и тогда,онѣ съ непоколебимою вѣрою устремились бы 
къ нимъ съ готовностью отдать за йихъ все, пожертвовать 
самымъ дорогимъ, даже самою жизнію. Беллетристическая ли
тература нашихъ дней 8) указываетъ намъ цѣлый рядъ иска
телей истины, добра и красоты, лучшей жизни. Герои А. Че
хова, Н. Крашенинникова, Бориса Зайцева, изъ романа Арцыба
шева „У послѣдней черты" (студентъ Чижъ), и др. писателей 
думаютъ о правдѣ, о будущей лучшей жизни; они готовы 
умереть съ грезою и вѣрою въ хорошую человѣческую жизнь; 
и многіе другіе люди живутъ этими думами и грезами.

Но спрашавается: гдѣ же ищутъ эти души устоевъ для 
своей жизни и дѣятельности*  Съ грустью приходится' ска
зать: не въ Св. Евангеліи, но въ надеждѣ на будущую жизнь. 
Свѣтъ единственно-' истинной и богооткровенной, духовно-воз
рождающей христіанской религіи какъ бы пересталъ быть для 
нихъ маякомъ правды, путеволной звѣздой. Христіанская ре
лигія какъ бы забыта ими.

-> А «жду тѣмъ спасеніе отъ тираніи плоти, искажающей 
образъ Божій въ человѣкѣ; отъ скептицизма, позитивизма, 
утилитаризма, матеріализма, пессимизма, реализма и т. д., отъ
----------------------------- ----------- --------------- -------------------- - 4

') Тамъ же.
’) Ф. Ницше. Антихристъ.
’) А. Чеховъ. Дуэль; Три сестры. Арцыбашевъ. і' послѣдней черты; И- 

Крашенинникова. Жизнь ІІгнатія Ильича.
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Есего этого полчища всяческихъ сущностей, —мнимыхъ истинъ, 
духовное возрожденіе человѣчество можетъ найти только въ 
христіанствѣ. Основатель же его Господь нашъ Іисусъ Хри
стосъ, Богочеловѣкъ,—единственный Руководитель и Учитель 
(Мо. XXIII, 8) для всѣхъ обремененныхъ, усталыхъ, обману
тыхъ шумихою жизни, нравственно страдающихъ, сомнѣва
ющихся ’)• Основанная Имъ Церковь съ ея вѣчной истиной, 
добромъ и красотой, съ ея торжественно-прекраснымъ Бого
служеніемъ дастъ всѣмъ искателямъ правды полное удовле
твореніе и успокоеніе. Только пусть они желаютъ истинной 
правды и Правдивой истины. Ищущіе свѣта и потерявшіе подъ 
вліяніемъ блуждающихъ огней правый путь жизни! Не уходи
те отъ Церкви Божіей и безпристрастно взгляните на нее и 
войдите въ нее. Здѣсь васъ встрѣтятъ служители Божьяго 
алтаря, примутъ васъ съ любовью и радостью и преподадутъ 
вамъ все необходимое для религіозно-нравственной истинной 
жизни. Пастыри Церкви Христовой и всѣ искренно любящіе 
христіанство должны это понять и во имя спасенія религіоз
наго христіанскаго чувства и искателей истинной правды и 
правдивой истины направлять въ тьму . жизни лучи евангель
скаго свѣта. С. Б.

Чрезвычайное Епархіальное Собраніе.
3 ІЮНЯ (21 мая Сі ’.р стиля) РЪ I ЭМѣШЫНЗ Ш’.Нй-І> :И ЧН 

Курскаго Епархіальнаго учялщца открыло свои засѣданія Чрез
вычайное Епархіальное Собраніе.

Послѣ молебна "Владыка привѣтствовалъ собравшихся депу
татовъ рѣчью, къ которой отмѣтилъ особое значеніе открывающа
гося Собранія, какъ перваго но новому порядку епархіальнаго 
управленія, указалъ на „отвѣтственныя предлежащія ему задачи, 
на трудности времени для вѣры и Церкви и вмѣстѣ на утѣши
тельные признаки жизненности въ обществѣ религіознаго чувства.

Изъ пленума въ 340 человѣкъ зарегистровано было при
бывшими къ открытію 152 депутата. Возникъ вопросъ о полномо
чіяхъ Собранія. Рѣшено было Собраніе считать открытымъ, а въ 
отдѣльныхъ случаяхъ вопросъ о правомочности обсудить при раз
смотрѣніи самыхъ дѣлъ.

) А. Сабатье Философія религіи. Стр. 173.
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По Соборному постановленію, предсѣдательствуетъ въ Епар
хіальномъ Собраніи правящій епархіальный архіерей или уполно
моченное ямъ лицо въ епископскомъ санѣ. Епархіальное Собра
ніе избираетъ только товарища предсѣдателя изъ лицъ пресви
терскаго сана, который предсѣдательствуетъ въ отсутствіе пред
сѣдателя. Нѣсколько отступая отъ намѣченнаго Соборомъ по
рядка, Собраніе постановило избрать двухъ товарищей предсѣда- 

■ теля—одного изъ лицъ пресвитерскаго сана отъ клира и другого 
свѣтскаго—отъ мірянъ. Закрытою баллотировкою были избраны 
священникъ о. Іоаннъ Андріевскій и преподаватель о. Н. II. Лав
ровскій. Также закрытымъ голосованіемъ одновременно былъ из
бранъ секретарь Собранія—преподаватель Г. И. Булгаковъ и въ 
помощь ему прямымъ голосованіемъ предложены были пять то
варищей секретаря.

Составивъ президіумъ, Собраніе думало приступить къ раз
работкѣ программы дѣлового вечерняго засѣданія но послѣдо
вало предложеніе образовать особую финансовую Комиссію для 
разсмотрѣнія—параллельно съ общими собраніями—всѣхъ смѣтъ, 
поступившихъ отъ разныхъ спархіальнхъ учрежденій. Предложе? 
ніе было принято и возникли первыя пренія подвопросу о соста
вѣ Комиссіи. Попутно задѣтъ былъ злрбный для Собранія во
просъ о духовно-учебныхъ заведеніяхъ. Бъ заключеніе рѣшено 
было образовать финансовую Комиссію изъ пяти опытныхъ чле
новъ Собранія, каковыхъ намѣтить къ началу вечерняго засѣда
нія; обязать Комиссію при разсмотрѣніи отдѣльныхъ смѣтъ при
глашать представителей отъ заинтересованныхъ учрежденій. При
нимается затѣмъ предложеніе объ избраніи второй—мандатной 
Комиссіи (по повѣркѣ, депутатскихъ полномочій). Постановлено . 
образовать ее из'ь представителей отъ каждаго уѣзда—по одному 
отъ клира и мірянъ.

На вечернее засѣданіе—предсѣдателемъ Собранія правя
щимъ Епископомъ было, предложено заслушать и разсмотрѣть 
докладъ священника I. Андріевскаго о Курскомъ Епархіальномъ 
свѣчномъ заводѣ: отчетъ по операціямъ завода за 1917 годъ, 
смѣту на 1918 годъ, состояніе завода ко дню Чрезвычайнаго 
Епархіальнаго Собранія и прздъш л ішныя требованія служащихъ 
и рабочихъ завода. Опредѣлилось общее желаніе начать работу 
именно съ разсмотрѣнія и выясненія операцій свѣчного завода, 
какъ главнаго источника содержанія всѣхъ епархіальныхъ учреж

деній. Но явилось непредвиденное для .Собранія затрудненіе
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вслѣдствіе того, что оѣѣёѣь по операціямъ завода’ за 19 і 7 годъ/ 
«оставленный бухгалтеромъ,- не принятъ правленіемъ завода и, 
но предложенію Церковнаго- Совѣта, находится на повѣрочномъ 
разсмотрѣніи, которое еще не закончено. Хотя докладчикъ и 
внесъ заявленіе, что отсутствіе отчета не мѣшаетъ разсмотрѣнію 
другихъ вопросовъ о заводѣ, какъ существенно съ нимъ» не свя
занныхъ, но Собраніе съ этимъ не согласилось и большинствомъ 
голосовъ рѣшило вопросъ о свѣчномъ заводѣ снять съ очереди 
до полученія отчета за 1917 годъ, каковой затребовать къ бли
жайшему сроку. Постановлено было въ вечернемъ засѣданіи’ за
пяться вопросомъ о типографіи при редакціи Курскихъ Епархі
альныхъ Вѣдомостей, заслушать отчетъ по ея операціямъ за 
истекшее время и состояніи ко дшо Чрезвычайнаго Епархіальна
го Собранія по докладу свящ. Гавріила Рождественскаго. Не такъ 
широкій, казалось, вопросъ о типографіи выявился очень слож- 

, нымъ. Собранію пришлось увидѣть чрезвычайную запутанность 
дѣла. Потребовалось познакомиться со всей исторіей предпріятія 
съ начала его возникновенія, освѣтить роль учредителей, пере
мѣны отношеній ко, всему дѣлу въ зависимости отъ смѣны пра
вящихъ Епископовъ. Пренія шли втеченіе двухъ засѣданій, за- 
трогивали опредѣленныхъ лицъ. Говорили представители двухъ 
противоположныхъ теченій. По мнѣнію, однихъ,—-типографія съ 

„начала учрежденія ея является епархіальнымъ предпріятіемъ, 
хотя-бы и существующимъ при епархіальномѣ органѣ—Курскихъ 
Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ. Отношеніе къ ней нѣкоторыхъ 
Епархіальныхъ Съѣздовъ, отказавшихся вслѣдствіе задолженно
сти ея признать своей, было неправильно и объясняется—по по
казаніямъ участниковъ въ нихъ—опредѣ генной тенденціозностью. 
Собранію предлагалось вступить во владѣніе предпріятіемъ, .из
брать особую Комиссію для пріема его и уплаты, долговъ креди
торамъ, затѣмъ организовать новое управленіе. По мнѣнію дру
гихъ,—Собраніе должно съ довѣріемъ отнестись къ учредителю 
типографіи свящ. о. Орѵ Псареву, много поработавшему въ свое 
время для епархіи, удовлетворить чрезъ него всѣхъ кредиторовъ 
и, по соглашенію съ нимъ, принять отъ него все дѣло. Поста
новлено было тинзглфію признать епархіальной, вопросъ о ней 
рѣшить окончательно, при чемъ для разсмотрѣнія претензій и 
спорныхъ пунктовъ избрать Комиссію изъ трёхъ лицъ, которая 
должна дать свои заключенія на послѣднихъ засѣданіяхъ Собра
нія, по обсужденіи коихъ и вынести ок шчателыіыя рѣшенія.



Далѣе—Собраніе занялось вопросомъ о духовно-учебныхъ 
заведеніяхъ., Заслушаны были доклады о. ректора семинаріи, Г. И. 
Булгакова» и П. С. Кононенко. Докладчиками была ярко нарисо
вана картина тяжелаго положенія заведеній въ зависимости отъ 
условій переживаемаго врецрни, съ другой стороны—выяснены 
важное значеніе ихъ для Церкви -и необходимость поддержанія 
со стороны епархіи; отмѣчено постановленіе Свящ. Собора о пред
стоящемъ реформированіи эгидъ заведеній въ направленіи сбли
женія ихъ въ учебныхъ плацахъ и программахъ со свѣтскими 
учебными Заведеніями. Въ рѣчахъ ораторовъ преимущественно 
высказалось желаніе сохранить духовно-учебныя заведенія, от
стоять ихъ отъ посягательства на нихъ’. Собраніе выразило св'ое 
сужденіе по разсматриваемому вопросу въ одиннадцати тезисахъ. 
Содержаніе ихъ коротко въ слѣдующемъ: собраніе признаетъ не
обходимымъ сохранить всѣ существующія въ епархіп духовно
учебныя заведенія—семинаріи, духовныя .училища и епархіаль
ныя женскія училища при непремѣнномъ условіи пріема въ нихъ 
дѣтей всѣхъ сословій православнаго исповѣданія; все недвижи
мое и движимое имущество указанныхъ заведеній считать соб
ственностью епархіи—именно всего ея православнаго населенія 
и признаетъ неотложна необходимымъ возбудить ходатайство о 
возвращеніи зданій заведеній епархіи и объ ассигнованіи потреб
ныхъ суммъ на приведеніе ііхъ въ пригодность; считаетъ зти за
веденія подлежащими вѣдѣнію Епархіальнаго и Высшаго Цер
ковнаго Управленія—съ правомъ опредѣлять и увольнять лицъ 
учебно-воспитательнаго и административнаго персонала; призна
етъ необходимымъ немедленно организовать при всѣхъ духовно
учебныхъ заведеніяхъ епархіи родительскіе комитеты и обще
епархіальный союзъ родительскимъ комитетовъ и учащихъ для 
защиты интересовъ этихъ заведеній; считаетъ необходимымъ осу
ществить въ епархіи только тѵ реформу духовно-учебныхъ заве
деній, какая принята Священнымъ Соборомъ; признаетъ необхо
димымъ съ 19і8/н> учебнаго года ввести въ учебныхъ заведені
яхъ для всѣхъ равную плату за право обученія и предоставить 
право населенію приходовъ епархіи рекомендовать способныхъ и 
ревностныхъ кандидатовъ для поступленія ихъ въ духовно-учеб
ныя заведенія... Отдѣльныя смѣты заведеній, по разсмотрѣніи ихъ 
финансовой Комиссіей, имѣютъ получить свое утвержденіе въ за
ключительныхъ засѣданіяхъ. Собранія.

По слѣдующему вопросу о положеніи миссіонерскаго дѣла 
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въ епархіи ораторами были выдвинуты частные вопросы о мис
сіонерской дѣятельности приходскихъ пастырей, подготовкѣ ихъ 
для этого, о ненужности окружныхъ миссіонеровъ, съ другой 
стороны—-о необходимости въ отдѣльныхъ случаяхъ помощи па
стырямъ со стороны спеціально-подготовленныхъ лицъ. Поста
новлено: принять основныя положенія о внутренней миссіи, при
нятыя на Свящ. Соборѣ; оставить въ епархіи двухъ еиархіаль- 
ныхъ миссіонеровъ—противосектантскаго ’ и противораскольниче
скаго и кромѣ того учредить вновь должность третьяго миссіо
нера для борьбы съ невѣріемъ и безбожіемъ; назначить каждо
му' изъ нихъ по 4200 рублей въ годъ съ разъѣздными и кан
целярскими.

Въ дальнѣйшемъ засѣданіи Собраніе заслушало постановле
ніе Свящ. Собора объ Епархіальномъ Совѣтѣ и рѣшило присту
пить къ избранію пяти членовъ въ этотъ Совѣтъ и кандидатовъ 
къ нимъ. Сначала намѣчены были кандидаты, затѣмъ тайною 
баллотировкой шарами абсолютнымъ большинствомъ голосовъ из
браны слѣдующія лица: изъ пресвитеровъ-—о. I. Андріевскій, о. 
Л. Иваницкій, о. Г. Мусатовъ и кандидатами къ нимъ—о. Е Че
кановъ, о. I. Лукашевъ и о. I. Моисеевъ; изъ мірянъ—Г. И. Бул
гаковъ и П. С. Кононенко, кандидатами къ нимъ—Ѳ. И. Булга
ковъ и А. В. Бѣльскій, онъ-же и сверхштатнымъ членомъ Сонѣ- 
та. Собраніемъ проведены штаты служащихъ новаго учрежде
нія: членамъ Совѣта, не имѣющимъ постороннихъ должностей, 
400 рублей въ мѣсяцъ, имѣющимъ другія должности—-200 руб
лей, секретарю совѣта—500 рублей въ мѣсяцъ, дѣлопроизводи
телямъ—400 руб., секретарю при епископѣ—400 руб. Сужденіе 
объ Епархіальномъ Судѣ отложено до разработки положеній о 
немъ па Священномъ Соборѣ. По докладу товарища предсѣ
дателя Собранія Н. Н. Мавровскаго былъ подвергнутъ обсужде
нію вопросъ о выдѣленіи Бѣлгородскаго викаріатства въ са
мостоятельную епархію—вслѣдствіе затруднительности управле
нія обширною епархіей и въ связи съ политическими условіями 
отдѣленія нѣсколькихъ уѣздовъ отъ г. Курска. Докладъ не встрѣ
тилъ сочувствія въ Собраніи и вопросъ объ отдѣленіи всѣми про
тивъ докладчика отклоненъ до выясненія политическихъ обстоя
тельствъ.

Собраніе имѣло сужденіе по содержанію 9-го пункта декре
та объ отдѣленіи Церкви отъ государства, по вопросу объ устра
неніи изъ школы преподаванія Закона Божія и замѣнѣ его част- 
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нылъ обученіемъ религіи. Принимая во вниманіе, что препода
ваніе въ школѣ Закона Божія ставитъ высокія цѣли: просвѣтле
ніе ума свѣтомъ Христова ученія, очищеніе сердца любовію къ 
Богу и укрѣпленіе воли въ добрѣ и тѣмъ содѣйствуетъ утверж
денію на землѣ истинной свободы, равенства и братства..., Со
браніе признало невозможнымъ школьное обученіе Закону Божію 
замѣнить частнымъ обученіемъ религіи и постановило: 1) сохра
нить въ школѣ всѣхъ типовъ преподаваніе Закона Божія; 2) 
просить Свящ. Соборъ, чтобы онъ заявилъ Центральной власти Рос. 
республики о необходимости сохраненія въ школѣ Закона Божія 

. въ качествѣ обязательнаго предмета; 3) ходатайствовать въ томъ-
же смыслѣ отъ имени Епархіальнаго Собранія; 4) освѣдомить 
православныхъ христіанъ Курской епархіи чрезъ церковно-при
ходскіе совѣты и сельскіе исполнительные комитеты объ этомъ 
постановленіи Собранія и предложить имъ обсудить этотъ во
просъ на своихъ собраніяхъ; 5) обратиться отъ имени Епархі
альнаго Собранія съ призывомъ къ педагогическимъ и родитель
скимъ организаціямъ о поддержкѣ съ ихъ стороны постановле
ній Собранія соотвѣтствующими ходатайствами.

Въ Воскресенье 9-го іюня происходило засѣданіе, посвя
щенное идейнымъ вопросамъ.

Г. И. Булгаковъ читалъ постановленіе собора объ обязатель
ности церковной проповѣди какъ во время богослуженія, такъ и 
въ небогослужебное время, объ образованіи въ каждомъ прихо
дѣ церковнаго братства, чтобйі при помощи всего этого бороться 
съ все возрастающими въ числѣ сектантами и наконецъ призы
валъ къ сплоченію во едино, къ вступленію въ члены того брат
ства, ибо только въ такомъ единеніи можно, по его мнѣнію, успѣш
но бороться съ сектантствомъ, возглавляемымъ главнымъ обра
зомъ неопытными или мало опытными людьми и предложилъ по 
по этому вопросу свои тезисы.

Арнольди, привѣтствуя предложеніе Булгакова объ органи
заціи благовѣстническихъ братствъ, съ своей стороны предло
жила дополненія къ тезйсамь Булгакова.

1) образовать для подготовки кадра опытныхъ проповѣдни
ковъ спеціальные курсы;

2) особенное вниманіе обратить на учебныя заведенія и ор
ганизовать тамъ церковно-нравственные кружки;

3) въ виду остраго недостатка церковныхъ книгъ начать 
печатать ихъ въ Курской Епархіальной Типографіи;
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4) немедленно приступить въ виду предстоящаго крестнаго 
хода въ Коренную Пустынь, который будетъ гораздо больше 
предшествовавшихъ крестныхъ ходовъ въ связи съ похищеніемъ 
и нахожденіемъ чудотворной иконы, къ организаціи этого брат
ства и печатанію листковъ и брошюръ.

Суринмъ полагаетъ, что въ настоящее особенно тяжелое вре
мя, когда вся Россія объята пожаромъ, нужно поднять пропо
вѣдничество, нужно поднять живое не печатное слово, и приво
дитъ нѣсколько яркихъ примѣровъ, когда живое слово пропо
вѣдника находило себѣ почву среди собравшихся слушателей. 
Въ Москвѣ, говоритъ онд>, когда нѣкоторые члены Церковнаго 
Собора батюшки и міряне—пошли на фабрики и заводы и тамъ 
проповѣдывали живое слово, то въ первый день они были встрѣ
чены злыми насмѣшками и вопросами: „посмотримъ, что это они 
намъ скажутъ", однако къ концу проповѣди эти насмѣшки пре
кратились, па другой день настроеніе слушателей совершенно из
мѣнилось и уже на третій день живой проповѣди половина мно
готысячной аудиторіи плакала. Заканчивая свою рѣчь, оиъ пред
ложилъ принять тезисы Булгакова.

Время остальныхъ ораторовъ ограничивается десятью ми
нутами.

Послѣ заключительнаго слова докладчика и голосованія при
няты слѣдующіе тезисы по этому вопросу:

I. Просить духовенство епархіи осуществить соборное поста
новленіе объ обязательности богослужебной и внѣбогослужебной 
проповѣди.

II. При всѣхъ приходахъ учредить приходскія благовѣстни
ческія братства изъ клира, мірянъ и мірянокъ.

III. Курское Зпамепское братсво преобразовать въ епархі
альное Благовѣстническое братство и переработку его устава по
ручить Епархіальному Церковному Совѣту.

IV. Избрать совѣтъ братства въ составѣ 12 лицъ и всѣмъ 
членамъ Епархіальнаго Собранія войти въ составъ братства.

'V. Обязанности миссіонерскаго совѣта, предположеннаго со
борнымъ постановленіемъ о миссіи, поручить Совѣту братства.

VI. Возстановить и развить при братствѣ складъ миссіонер
ской и религіозцо-просвѣтительной литературы и на организацію 
склада ассигновать 2000 руб.

VII. Печатать заблаговременно въ Енархіалномъ -Вѣстникѣ 
краткія проповѣди на воскресные и праздничные дни.

<
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VIII. Просить все духовенство г. Курска войти въ составъ 

учрежденнаго 2 января Окружного Благочинническаго Братства 
для неупустительной проповѣди въ Курскомъ Знаменскомъ мо
настырѣ и для веденія религіозно-нравственнаго ученія.

IX. При Благочин. Совѣтѣ учредить просвѣтительную ко
миссію братства, каковую избрать на благочинническомъ собраніи.

X. Поручить Совѣту братства разработать планъ введенія 
сѣти пунктовъ религіозно-нравственнаго чтенія въ Курскѣ и въ 
епархіи и ассигновать на его осуществеленіе 1000 руб. изъ 
средствъ еиархіи.

XI. Переименовать третьяго миссіонера въ Епархіальнаго 
Благовѣстника,.

XII. Организовать кратковременные курсы для ознакомле
нія съ проповѣдничествомъ, чтобы подготовить кадръ лекторовъ- 
проповѣдниковъ, а также практическихъ сотрудниковъ и инструк
торовъ на мѣстахъ.

XIII. Обратить особое вниманіе братства Благовѣстниковъ 
на организацію кружковъ учащихся при каждомъ учебномъ за
веденіи.

XIV'. Поставить главною задачей Совѣта братства Благовѣ
стниковъ печатаніе въ Епархіальной Типогвафіи священныхъ 
книгъ, популярныхъ брошюръ и летучихъ листковъ религіозно- 
н равствен на го содержали я.

Послѣ перерыва шли пренія по докладу прот. Ампелонска- 
го объ организаціи совѣта церковно-приходскихъ общинъ.

Послѣ обсужденія по этому вопросу докладчикомъ, прини
мается такое постановленіе:

I. Открыть при всѣхъ церквахъ епархіи приходскіе совѣты 
по уставу, принятому Соборомъ.

II. Признать необходимымъ объединеніе приходскихъ совѣ
товъ епархіи въ обще-епархіалыіый союзъ приходскихъ общинъ.

III. Признать объединеніе совѣтовъ не политическимъ, а цер
ковнымъ.

Со второй недѣли—когда выполнили свои работы и пору
ченія комиссіи, засѣданія Собранія посвящаются рѣшенію дѣло
выхъ финансовыхъ вопросовъ. Получилъ окончательное рѣшеніе 
вопросъ о типографіи. Поручено новому составу Епархіальнаго 
Совѣта ликвидировать дѣло: принять типографію отъ о. О. Пса
рева и удовлетворить гсѣх’ъ кредиторовъ, на что разрѣшить Со
вѣту производить расходованіе въ предѣлахъ 32 тысячъ рублей... 
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Пришли разныя стороны къ соглашенію въ опредѣленіи прибы
лей по операціямъ свѣчного завода, хотя детали различій въ опла
тѣ вслѣдствіе тонкой спеціальности вопроса, конечно, не могли 
быть выяснены общему Собранію. Средняя цифра, которую при
мяло Собраніе и съ которой рѣшило сообразовать свои расходы, 
была опредѣлена въ 600 тысячъ рублей. Повышенно прошло за
сѣданіе, въ которомъ обсуждались претензіи и требованія рабо
чихъ и служащихъ завода. Въ началѣ Собраніе было сдержанно. 
Отклонивъ праздничныя прибавки рабочихъ и служащихъ, Со
браніе единогласно—безъ возраженій дало согласіе на удовле
твореніе ряда другихъ претензій... Незначительный вепросъ о пен
сіонномъ уставѣ или собственно о единовременныхъ пособіяхъ 
взамѣнъ пенсіи до разработки и утвержденія устава вызвалъ не
ожиданно горячіе протесты и выявилъ глубокое недовольство и 
по поводу всѣхъ претензій довольно значительной части Собра
нія, доселѣ сдерживавшейся... Знаменательно, что укоры по адре
су рабочихъ раздались со стороны тоже рабочаго крестьянства... 
Справедливо выяснили, что претензіи приходится удовлетворять 
не насчетъ чистой прибыли предпріятія, которое само по себѣ, 
быть можетъ, давно-бы покончило свое существованіе, а за счетъ 
сильно повышенной разцѣнки производства, которая имѣетъ со
всѣмъ иное, чисто идейное обоснованіе... Сдержанно прошли при
бавки рабочимъ и служащимъ, при чемъ члены правленія завода 
уравнены въ своемъ содержаніи съ членами Епархіальнаго Совѣ
та... Далѣе шло разсмотрѣніе смѣтъ духовно-учебныхъ заведеній. 
Поступило множество всевозможныхъ предложеній, каковыя ста
вились и разбирались въ связи съ предложеніями финансовой 
Комиссіи. Прошли предложенія о введеніи равной для всѣхъ 
платы за право обученія въ размѣрѣ 50 рублей, о равномѣрномъ 
распредѣленіи стипендій между заведеніями пропорціонально чи
слу учащихся въ нихъ. Повышена плата за содержаніе въ интер
натахъ до 325 рублей съ предоставленіемъ права дѣлать пониже
нія ея, гдѣ окапается возможнымъ. Безъ преній принято предло
женіе объ увеличеніи содержанія преподавателей посредствомъ 
повышенія годовой оплаты урока съ 75 рублей до 150 рублей. 
Выяснено было при этомъ то чисто—нищенское по настоящему 
времени содержаніе, которымъ довольствовались до сихъ поръ 
эти интеллигенты труженики, спеціалисты съ высшимъ образо
ваніемъ, получающіе вдвое и даже втрое меньше простыхъ чер
норабочихъ, заработокъ которыхъ поднялся уже до 300 рублей
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в'ь мѣсяцъ. Конечно, и новое содержаніе еще далеко отъ уравне
нія труда, такъ какъ заслуженный педагогъ, имѣющій всѣ четы
ре пятилѣтнія прибавки, будетъ получать только 400 руб., т. е. 
меньше конторщика свѣчного завода, жалованье котораго опре
дѣлено въ 425 руб. и для котораго не нуженъ образовательный 
цензъ. Правда, высокое Собраніе замѣтно ощущало всю недоста
точность устанавливаемаго вознагражденія труда преподавателей, 
проявляло тенденцію пойти дальше; связывала руки недоста
точность средствъ, опасеніе невозможности найти удовлетвореніе. 
Конечно, такое отношеніе Собранія къ педагогамъ будетъ для 
послѣднихъ цѣнной, моральной поддержкой и не мало сгладитъ 
нѣкоторыя естественныя обидности... Прошли предложенія объ 
отчисленіи 30 тысячъ для подкрѣпленія Епархіальнаго Попечи
тельства о бѣдныхъ духовнаго званія и объ образованіи 15—ты
сячнаго фонда по оказанію помощи нуждающимся членамъ прич
та, удаленнымъ изъ приходовъ, путемъ обращенія въ означен
ный фондъ средствъ, поступившихъ въ пользу закрытаго госпи
таля епархіи.

Испытывая всѣ трудности разрозненнаго рѣшенія отдѣль
ныхъ финансовыхъ вопросовъ, Собраніе рѣшило при Епарх. Совѣ
тѣ образовать особую/Комиссію для составленія общаго бюджета 
и поручить ей разработку всѣхъ вообще вопросовъ для (гудущаго 
Собранія, а также разработку и разсмотрѣніе пенсіонныхъ уста
вовъ. Было внесено . предложеніе вмѣсто Ревизіоннаго Комитета 
образовать выборную изъ клира и мірянъ въ равномъ количе
ствѣ контрольно-ревизіонную Комиссію надъ хозяйственною частью 
всѣхъ епархіальныхъ учрежденій. Но за спѣшностью не были 
выяснены съ достаточной ясностью задачи Комиссіи и выборы ея 
не состоялись. Постановлено сохранить прежній составъ Ревизі
оннаго Комитета, который пополнили только двумя членами отъ 
мірянъ. Въ заключеніе Собраніе выразило желаніе—открыть 
слѣдующее Собраніе ьъ концѣ января или началѣ февраля, пре
доставивъ болѣе точное опредѣленіе времени созыва Епархіаль
ному Совѣту. Въ десятомъ часу вечера 2-го іюня Собраніе объ
явлено закрытымъ. Былъ отправленъ архіерейскимъ служеніемъ 
благодарственный молебенъ предъ чудотворнымъ образомъ Знаме
нія Пресвятой Богородицы, каковой былъ привезенъ въ залъ за
сѣданій.
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Церковно-общественныя и иноепархіальныя извѣстія.
Возобновленіе занятій Церковнаго Собора. По новымъ досто

вѣрнымъ свѣдѣніямъ, прерванная сессія Всероссійскаго Цер
ковнаго Собора возобновится не 1 сентября (№ 18—19 Вѣст
ника), а 15 сего іюня ст. стиля, и окончится предположитель
но ок. 1 сентября того же стиля. Измѣненіе ■ и ускореніе срока 
соборной сессіи объясняется исключительнымъ характеромъ со
бытій и нуждъ, переживаемыхъ отчественной Церковію.

Церковно-народная Комиссія. Совѣтомъ народныхъ комисса
ровъ составляется особая Комиссія для разъясненія вопросовъ, 
возникающихъ изъ отношенія къ декрету объ отдѣленіи Цер
кви отъ государства. Кромѣ представителей совѣтской власти; 

• въ составъ ея войдутъ, съ правомъ совѣщательнаго голоса, 
и представители власти церковной.

Циркулярное предложеніе о непреподаваніи закона Божія. Ко
миссаріатомъ торговли и промышленности изготовляется цир
кулярное предложеніе, коимъ предписывается попечительнымъ 
совѣтамъ, педагогическимъ и родительскимъ комитетамъ, а так
же всѣмъ завѣдующимъ учебными заведеніями,—отмѣнить 
преподаваніе закона Божія (вѣроученія) и исполненіе религіоз
ныхъ обрядовъ (всѣхъ вѣроисповѣданій) въ стѣнахъ учебныхъ 
заведеній, упразднить должности законоучителей и вѣроучи
телей и исключить въ свш/ѣтельслвахъ и аттестатахъ указа
ніе вѣроисповѣданія, а въ перечнѣ пройденныхъ предметовъ 
изъять законъ Божій и вѣроученія.

Упорядоченіе реквизиціи монастырскихъ имуществъ и церковныхъ 

святынь. Въ № 30 газеты „Новая Жизнь" сообщается, что Ко
миссаріатомъ внутреннихъ дѣлъ предписано губернскимъ, уѣзд
нымъ и волостнымъ совѣтамъ принять мѣры къ недопущенію 
самочинныхъ захватовъ монастырей, реквизицій и отчужденія 
недвижимостей и инвентаря монастырскихъ имуществъ. Въ 
виду отдѣленія Церкви отъ государства, мѣстнымъ совѣтамъ 
инструкціей предлагается взять на учетъ и подъ контроль все
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монастырское хозяйство. Въ виду же декрета Высшаго Совѣта 
народнаго хозяйства о реквизиціи въ пользу государства золо
тыхъ и серебряныхъ вещей, вѣсомъ свыше 16 золотниковъ, 
Комиссаріатомъ даны въ руководство совѣтамъ слѣдующія 
указанія для реквизиціи: щадя религіозныя чувства вѣрующихъ 
гражданъ, не должны быть реквизированы такіе предметы 
культа, которые хотя и подлежали реквизиціи, почитаются 
святынями, какъ кресты, ризы на иконахъ, напрестольныя 
украшенія. Изъяты должны быть отъ реквизиціи также пред
меты, имѣющіе художественную цѣнность и историческое 
значеніе.

Комитетъ по охранѣ художественныхъ и научныхъ цѣнностей. 
Таковой Комитетъ учрежденъ при Владимірскомъ губернскомъ 
Комиссаріатѣ для предотвращенія варварскаго уничтоженія 
предметовъ археологической и художественной цѣнности, а 
также для принятія надлежащихъ мѣръ по охранѣ памятни
ковъ старины, искусства и документовъ исторической важно
сти. Въ потребныхъ случаяхъ мѣстное епархіальное духовен
ство за содѣйствіемъ имѣетъ обращаться въ означенный Ко
митетъ.

Православно-народная и старообрядческая академіи. Святѣй
шимъ патріархомъ Тихономъ изъявлено согласіе на ходатай
ство делегаціи отъ духовенства и мірянъ объ учрежденіи въ 
Москвѣ православной народной академіи. Въ ней предположе
но открыть три отдѣленія: 1) общеобразовательное, съ пра
вомъ поступленія въ оное всѣхъ желающихъ; 2) высшихъ бо
гословскихъ наукъ, въ каковое имѣютъ приниматься только 
лица съ высшимъ и среднимъ образованіемъ и 3) спеціальные 
пастырскіе курсы. Открытіе первыхъ двухъ отдѣленій послѣ
дуетъ въ непродолжительномъ (въ іюнѣ и сентябрѣ) времени. 
Тамъ же, вь Москвѣ, уже открыта (24 мая) старообрядческая 
академія. Вступительная лекція въ ней прочитана профессо
ромъ Кизеветтеромъ на тему—о причинахъ возникновенія ста
рообрядчества.

Пастырскіе нурсы. По вопросу о реформѣ духовно-учебныхъ 
заведеній отдѣлъ Всероссійскаго Собора, принципіально выска
завшись за необходимость для современныхъ пастырей средня- 
и даже высшаго образованія, призналъ возможнымъ на ряду 
съ богословско-пастырскими семинаріями открывать, соотвѣт-
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ственно мѣстнымъ нуждамъ, и богословско-пастырскія школы 
пониженнаго типа, съ неполнымъ общимъ и богословскимъ 
•бразованіемъ. Отложивъ пока на время, окончательную ре
форму существующихъ духовныхъ семинарій, Священный Си
нодъ, въ одномъ изъ своихъ засѣданій, совмѣстно съ Высшимъ 
Церковнымъ Совѣтомъ—опредѣлилъ открыть спеціапьные па
стырскіе курсы. Въ нѣкоторыхъ епархіяхъ открытіе богословско
пастырскихъ школъ близко къ осуществленію. Такъ, въ Ряза
ни особой Комиссіей, по порученію семинарскаго правленія, вы
работанъ уже проэктъ школы, составляется и смѣта на ея со
держаніе для разсмотрѣнія предстоящимъ Епархіальнымъ Со
браніемъ.

Новый Кіевскій митрополитъ и автономія украинской Церкви. Въ 
преемники мученичиски умершему митрополиту Владиміру, на . 
митрополичью каѳедру г. Кіева и всея Украины избранъ ми- 
троп. Харьковскій Антоній.

Состоявшійся въ Кіевѣ епархіальный соборъ, отвергнувъ 
мысль объ автокефаліи украинской Церкви, въ засѣданіи сво
емъ 20-го мая высказался за автономію ея, какъ .Церкви кано
нически зависимой отъ московскаго патріарха, но сохраняю
щей самостоятельность внутренней своей жизни и своего управ
ленія. Тогда же, по вопросу объ украинизаціи Церкви, состоя
лось опредѣленіе, въ силу котораго: 1) богослужебнымъ язы
комъ долженъ быть только церковно-славянскій языкъ, 2) пе
реводы богослужебнаго языка на украинскій не допустимы и 
3) только проповѣди можно произносить на мѣстномъ нарѣчіи.

Переславскій епископъ—курскій уроженецъ. 29 апрѣля с. г. въ 
каѳедральномъ соборѣ г. Владиміра на Клязьмѣ торжественно 
совершена хиротонія архимандрита Даміана въ епископа ІІере- 
славскаго, викарія Владимірской епархіи. Новохиротонисанный 
епископъ, по мѣсту своего рожденія, образованія и служебной 
дѣятельности, имѣетъ близкое отношеніе къ Курской епархіи.' 
Въ мірѣ онъ назывался Димитрій Григорьевичъ Воскресенскій; 
сынъ священника села Фентисова, Щигровскаго уѣзда, родил
ся 24 октября 1873 года. Среднее образованіе , получилъ въ 
мѣстной духовной семинаріи, курсъ которой съ званіемъ сту
дента окончилъ въ 1894 г. До поступленія въ 1901 г. въ 
Петроградскую духовную академію, состоялъ псаломщикомъ, 
надзирателемъ Старооскольскаго дух. училища и въ теченіе
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пяти лѣтъ сельскимъ священникомъ. Въ монашество постри
женъ въ 1904 г. ГІо окончаніи академическаго курса въ 1905 г., 
со степенью кандидата богословія, о. Даміанъ преемственно за
нималъ—преподавательскую должность въ Смоленской духовной 
семиѣаріи, по каѳедрѣ литургики, смотрительскія должности 
въ духовныхъ училищахъ—Старооскольскомъ и Обоянскомъ. 
28 іюля 1911 г. назначенъ ректоромъ Смоленской духовной се
минаріи съ возведеніемъ въ санъ архимандрита. Кромѣ педа
гогической дѣятельности, преосвященный Даміанъ извѣстенъ и 
своими литературными трудами. Состоя членомъ Курской цер
ковной историко - археологической Комиссіи, онъ принималъ 
дѣятельное участіе въ изданіи „Документовъ и дѣлъ, относя
щихся къ жизни и дѣятельности святителя Іосаафа (Горленко), 
епископа Бѣлгородскаго и Обоянскаг-о". Ко времени его про
славленія въ 1911 г. издалъ отдѣльной брошюрой свою статью, 
напечатанную въ Православномъ Финляндскомъ сборникѣ (за 
1910 г.), подъ заглавіемъ „Святитель Іоасафъ (Горленко), епи
скопъ Бѣлгородскій и Обоянскій®. Дѣльныя статьи его часто, 
печатались и на страницахъ Смоленскихъ Епархіальныхъ Вѣ
домостей.

-----------

) ОТДЪЛЪ ОФФИЦІЛЛЬМЫЙ. [

Перемѣны по службѣ.
Епископомъ Курскимъ назначены: Владиміръ Лонской на пса

ломщическое мѣсто къ Николаевской ц. г. Корочи,—23/5 іюня.
Псаломщикъ с. Шмарнаго, Старооскольскаго уѣз., Василій 

Солнцевъ діакономъ въ с. Проточное, Новооскольск. у.,—25/7 іюня.
Золотаревъ Иванъ назначенъ псаломщикомъ въ е. Шевелево, 

Обояіькаго ѵ.,—24/6 іюня.
Владиміръ Тимоновъ на псаломщическое мѣсто въ с. Каси- 

лово. Обоянскаго уѣзда,—29/11 іюня.
Перемѣщенъ, свящ с. Кочетка, Льговскаго у., Іоаннъ Мо но

ва къ къ цер. с. Мармыжи, того-же уѣз. 28/10 іюня
Отчислены: псаломщикъ с. Ольшанки, Льговскаго у., Григо

рій Гриневъ,—23/3 іюня.
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Псмломіцикъ с. Шевелева, Обоянскаго у., Василій Горбачевъ 
—23/5 іюня.

СПИСОКЪ свяшенно-церковно-служителей, награжденныхъ Его Преосвященствомъ мѣстными наградами ко дню Святой Пасхи.
Курскій уѣздъ.

Священникъ Покровской ц. с. Старкова Василій Волобу
евъ—камилавкой, священникъ Никитской ц. с. Гнѣздилова 
Александръ Руденковъ—набедренникомъ, діаконъ Покровск. и. 
с. Балычева Іоаннъ Чиненовъ—Архип. благосл. съ грамотой, 
псаломщикъ Георгіевской ц. с. Ксстина-Быканова Павелъ Клю
чаревъ—Архип. благосл. съ грамотой, свящ. Николаевск. и. с. 
Рыжкова, что на Клюквѣ, Василій Емельяновъ—скуфьей, свящ. 
Знаменской ц. с. Тазова Александръ Карасевъ—скуфьей, свящ. 
Богословской ц. с. Ноздрачева Михаилъ Ивановъ—скуфьей, 
свящ. Знаменской ц. с. Тазова Арсеній Коровяковъ—набедрен
никомъ, свяш. Іоакимовской ц. с. Долгаго Михаилъ Коровинъ 
—скуфьей, діаконъ Троицкой ц. с. Троицкаго на Рати Николай 
Барбицкій—Архипастырскимъ благословеніемъ съ грамотой, діа
конъ Іоакимовской ц. с. Долгаго Ѳеодоръ Кузнецовъ—Архипа
стырскимъ благословеніемъ съ грамотой, діаконъ Архангель
ской ц. с. Каменева Антонинъ Поповъ —Архип. благослов. съ 
грамотой, псаломш. с. Каменева Архангельской ц. Григорій Чер
няевъ—Архип. благосл. съ грамотой, свящ. Покровскй и. с. Чер
ницына Николай Праведниковъ—камилавкой, священникъ Хри
сторождественской ц. с. Полнаго Илія Новиковъ—камилавкой,, 
священникъ Покровской ц. с. Журавлина Іоаннъ Харлановъ— 
набедренникомъ, священникъ Покровской ц. с. Покровскаго 
Алексѣй Руденковъ—набедренникомъ, священникъ Кафедраль- 
наго соб. Николай Кулиничъ—камилавкой, священникъ Вве
денной н. пригор. г. Курска сл. Ямской, Павелъ Говоровъ— 
скуфьей, священники Николаевской ц. приг. г. Курска сл. Стрѣ
лецкой—Іоаннъ Андріевскій и Леонидъ Иваницкій—камилавкой, 
завѣдывающій Епархіальной Типографіей свящ. Григорій Ива
ницкій—камилавкой, преподаватель муж. гимназіи свяш. Гав
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ріилъ Рождественскій—камилавкой, свяш. Димитріевской ц. с. 
Ст^роселкцева Николай Иваницкій—скуфьей, священникъ Ус
пенской ц. с. Долженкова Петръ Плетеневъ—набедренникомъ, 
священникъ Надеждинской ц. при город. Александровскомъ 
пріютѣ Ѳеодоръ Маляревъ—камилавкой, діаконъ Троицкой и. 
Курскаго Женскаго Монастыря Георгій Архангельскій—Ар
хипастырскимъ благословеніемъ съ грамотой, діаконъ Никола
евской ц. гор. Курска Илія Поповъ—Архипастырскимъ благо
словеніемъ съ грамотой, діаконъ Скорбяшенской ц. при Бого
угодномъ заведеніи Алексій Недригайловъ—Архипастырскимъ 
благословеніемъ съ грамотой, діаконъ Благовѣщенской ц. г. 
Курска Григорій Соколовъ—Архипастырскимъ благословеніемъ 
съ грамотой, .діаконъ Воскресенскаго соб. Вячеславъ Василь
евъ—Архипастырскимъ благословеніемъ съ грамотой, діаконъ 
Успенской кладбищенской ц. Іоаннъ Дагаевъ—Архипастыр
скимъ благословеніемъ съ грамотой, псаломщикъ Благовѣщен
ской ц. г. Курска Николай Булгаковъ—Архипастырскимъ бла
гословеніемъ съ грамотой.

Бѣлгородскій угьздъ.

Священникъ Николаевской ц. с. Болховца Іоаннъ Яков
левъ—камилавкой, священникъ Казанской ц. сл. Томаровки 
Петръ Троицкій—набедренникомъ, діаконъ Бѣлгородскаго Ус
пенско-Николаевскаго соб. Евфимій Нестеровъ—Архипастыр
скимъ благословеніемъ съ грамотой, діаконъ Рождество-Бого
родичной н. Бѣлгородскаго женск. монастыря Алексій Яньшинъ 
Архипастырскимъ благословеніемъ съ грамотой, псаломщикъ 
Бѣлгородскаго Успенско-Николаевскаго Собора Илія Скипенко 
Архипастырскимъ благословеніемъ съ грамотой, свящ. Возне
сенской ц. с. Михайловскаго, Пески тожъ, Владиміръ Антоновъ 
—скуфьей, свящ. Архангельской ц. сл. Пушкарной Павелъ Рож
дественскій—скуфьёй, свяш. Архангельской ц. с. Пристѣни Ми
хаилъ Ковалевскій—набедренникомъ, свящ. Анно-Зачатіевской 
ц. с. Топлинки Михаилъ Покатаевъ—набедренникомъ, діаконъ 
Трехсвятительской ц. сл. Августовой Павелъ Курасовскій—Ар
хипастырскимъ благословеніемъ съ грамотой, священникъ По
кровской ц. сл. Таволжанки Георгій Елисѣевъ—набедренникомъ, 
священникъ Златоустлвской и. сл. Ивановки Іоаннъ Некрасовъ 
—набедренникомъ, священники Космодаміансчой и. с. Логовс- 
гѵ Ѳеодоръ Спѣсивцевъ—скуфьей, священникъ Димитріевской 
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и. с. Зиборовки Константинъ Васильевъ—камилавкой, священ
никъ Николаевской и. с. Бѣловскаго Іоаннъ Діаконовъ—ками
лавкой, священникъ Николаевской ц. с. Ястребова Іоаннъ Мо
исеевъ—скуфьей, священникъ Богоявленской и. с. Мелихова 
Веніаминъ Горловъ—скуфьей, священникъ Николаевской и. с. 
Разумнаго Никифоръ Поповъ—скуфьей, священникъ Архан
гельской ц. с. Мазикина Іоаннъ Богоявленскій—набедренникомъ, 
священникъ Покровской ц. сл. Сабининой Іоаннъ Архангель
скій—набедренникомъ.

Грайворонскгй уѣздъ.

Священникъ Андреевской ц. с. Байцурова Владиміръ Кос- 
минскій—камилавкой, священникъ Георгіевской ц. с. Серетина 
Василій Медвѣдевъ—скуфьей, священникъ Николаевской ц. г. 
Грайворона Андрей Поповъ—камилавкой, священникъ Воскре
сенской ц. с. Вязового Леонидъ Духовскій—скуфьей, священ
никъ Николаевской о. сл. Головчиной Николай Сербиновъ-- 
набедренникомъ, священникъ той же ц. Павелъ Елисѣевъ—на
бедренникомъ, діаконъ Казанской ц. с. Мокро-Орловки Іоаннъ 
Годлевскій—Архипастырскимъ благословеніемъ съ грамотой, 
священникъ Троицкой ц. с. Илька Кошаръ Александръ Недри- 
гайловъ—камилавкой, священникъ Успенской ц сл. Ракитной 
Николай Поповъ—скуфьей, діаконъ той же ц. Владиміръ Поповъ 
—Архипастырскимъ благословеніемъ съ грамотой, священникъ 
Тихвинской ц. с. Лаптевыхъ-Хуторовъ Григорій Козловскій— 
набедренникомъ, священникъ Димитріевской ц. сл. Дмитріевки 
Николай Малыгинъ—набедренникомъ, ■ священникъ Татіанов- 
ской ц. сл. Бобравы Григорій Аѳанасьевъ—набедренникомъ, 
священникъ Космодаміанской и. с. Красной Яруги’ Василій Мо
исеевъ—скуфьей, священникъ Сергіевской ц. с. Теребрина Алек
сій Поповъ—набедренникомъ

Д .м м т р г е в с к і й у ѣ з д ъ.

Священникъ Борисо-Глѣбской ц. с. Кутка Іоаннъ Арбу
зовъ—скуфьей, свяіц. Троицкой ц. с. Карманова Іоаннъ Руд
невъ—набедренникомъ, свяш. Вознесенской ц. с. Романовки 
Симеонъ Кондратьевъ—набедренникомъ, свяш. Казанской ц. 
с. Генеральшина Николай Говоровъ—скуфьей, свящ. Кресто
воздвиженской ц. с. с. Рогозны Симеонъ Брянцевъ—камилав
кой, свящ. Димитріевской ц. с. Крупна Стефанъ Биценко—ка
милавкой, свящ. Воскресенской ц. с. Кубани Георгій Поповъ—

\ 
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камилавкой, свяш. Архангельской ц. с. Расторога Василій Че
ховъ—набедренникомъ, свяш. Богословской ц. с. Подовъ Ѳео
доръ Пестряковъ—камилавкой, свяш. Троицкой ц. с. Сково- 
роднева Іоаннъ Семовъ—камилавкой, свяш Предтеченской ц. 
с. Ольховки Николай Богословскій—набедренникомъ и скуфьей, 
свяш. Димитріевской ц. с. Сальнаго Тихонъ Тимоновъ— 
скуфьей, свяш. Покровской ц. с. Прилѣпъ Николай Дисицинъ— 
набедренникомъ.

Нор о ч а н с к і гі у ѣ з д ъ.

Священникъ Николаевской ц. с. Пѣнцевки Тихонъ По
повъ—набедренникомъ, псаломш. Николаевской ц. с. Николь
скаго Максимъ Лебедевъ—Архипастырскимъ благословеніемъ 
съ грамотой, псаломш. Георгіевской ц. с. Рѣпнаго Иванъ Ры
боловъ—Архипастырскимъ благословеніемъ съ грамотой, діак. 
Архангельской ц. с. Большого Городища Сергѣй Калугинъ— 
Архипастырскимъ благословеніемъ съ грамотой, діак. Благовѣ
щенской ц. сл. Стрѣлицы Василій Пономаревъ—Архипастыр
скимъ благословеніемъ съ грамотой, діак. Георгіевской ц. с. 
Рѣпнаго Павелъ Керзуновскій—Архипастырскимъ благослове
ніемъ съ грамотой, свяш. Димитріевской ц. с. Большого Ябло
кова Петръ Селивановъ—набедренникомъ, свяш. Ильинской 
ц. сл. Самойловой Димитрій Поповъ—камилавкой, свяш. Миха- 
ило-Архангельской ц. с. Новой Слободки Іаковъ Родіоновъ— 
скуфьей, свяш. Казанской п. с. Авдѣевки Іаковъ Дашкѣевъ— 
скуфьей, свяш. Покровской ц. с. Домановки Викторъ Луневъ— 
набедренникомъ, свящ. Димитріевской ц. с. ІІодъяругъ 'Алек
сандръ Андріевскій—набедренникомъ, свящ. Николаевской ц. 
с. Александровскаго Іоаннъ Плетеневъ—набедренникомъ, свящ. 
Пбкровской ц. с. Гуська Нилъ Курдюмовъ—набедренникомъ, 
свяш. Казанской ц. сл. Кривошеевки Николай Григоровъ—на
бедренникомъ, свяш. Николаевской и. с. Ржавца Ѳеодоръ По
повъ—камилавкой, свящ. Вознесенской ц. с. Мазикина Ѳео^ 
филъ Поповъ—скуфьей, церковный староста Космодаміанской 
ц. с. Сѣтнаго Алексѣй Бабаевъ—Архипастырскимъ благосло
веніемъ съ грамотой, свящ. Казанской ц. сл. Плосской Але
ксѣй Бѣликовъ—набедренникомъ, свяш. Николаевской и. с. 
Нижне-Березова Илія Андріевскій—набедренникомъ.

Льговскій уѣздъ.

Свяш. Льговской соборн. ц. Антоній Бакриневъ—скуфьей, 
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свяш. Успенской ц. с. Вабли Никита Опришко—скуфьей, свящ. 
Аѳанасьевской н. с. Дерзскаго Николай Пузановъ—скуфьей, 
свящ. Григоріе-Богословской и. с. Левшинки Стефанъ Дмитрі
евскій—скуфьей, свящ. Троицкой ц. с. Ивиниы Василій Лебе
девъ—скуфьей, свяш. Срѣтенской ц. с. Кирѣевки Анатолій 
Чефрановъ—скуфьей, свяш. Рождество-Богородичной нч села 
Вышнихъ Деревенекъ Василій Діаконовъ—камилавкой, свящ. 
Воскрэсенской и. с Дурова Бобрика Димитрій Поповъ—набе
дренникомъ, свящ. Преображенской ц с. Коробкина Петръ Не
стеровъ—набедренникомъ, свяш. Троицкой ц. с. Красной Сло
боды Димитрій Мячинъ—набедренникомъ, свяш. Воскресенской 
ц. с. Угонъ Василій Завадскій—набедренникомъ, свяш. Троиц
кой ц. с. Борисовки Сергій Вознесенскій —набедренникомъ, 
свяш. Успенской ц. с. Нижнихъ Деревенекъ Флавіанъ Преобра
женскій—скуфьей, свящ. Троицкой ц. с. Ширкова Николай 
Лукъяновскій—скуфьей, свяш. Николаевской ц. с. Платавы 
Александръ Романовъ—камилавкой, свяш. Успенской ц. села 
Успенскаго-Каменева Петръ Василевскій—камилавкой, псаломш. 
Преображенской ц. с. Подгородней слободки Павелъ Поляковъ 
—Архипастырскимъ благословеніемъ съ грамотой.

ІІовоосколыкій уѣздъ.

Свяш. Новооскольскаго Успенскаго себора Ѳеодоръ Соло
довниковъ—камилавкой, свящ. Рождество-Богородичной ,и. с. 
Богдановки Ѳеодоръ Нестеровъ—набедренникомъ, свящ. Пят
ницкой и. с. Зимовнаго Михаилъ Хорьковъ—набедренникомъ, 
свящ. Николаевской ц. сл. Велико-Михайловски Георгій Вои
новъ—скуфьей, свяш. Казанской ц. сл. Сидоровки Ѳеоктистъ 
Апошанскій—скуфьей, свящ. Троицкой ц. сл. Троицкой Ѳео
доръ Зиборовскій—скуфьей, свящ. Николаевской ц. сл. Вели- 
ко-Михайловки Александръ Троицкій—камилавкой, діак. Нико
лаевской ц. сл. Ново - Анновкй Петръ Троицкій —Архипастыр
скимъ благословеніемъ съ грамотой, псал. Михаило-Архангель- 
ской ц. сл. Поповки Ѳеодоръ Гіацинтовъ—Архипастырскимъ 
благословеніемъ съ грамотой, свяш, Покровской ц. с. Малаго 
Хутора Іоаннъ Шельдяевъ—набедренникомъ, свящ. Покровской 
ц. сл. Большой Халани Косма Шафрановъ—камилавкой, свящ. 
Троицкой ц. сл. Ольшанки Всеволодъ Дагаевъ—скуфьей, церк. 
староста Троицкой ц. сл. Ольшанки Григорій Шкарбановъ— 
похвальнымъ листомъ, церк. стар. Михаило-Архангельской ц. с. 
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Проточнаго Андрей Саньковъ—Архипастырскимъ благословені
емъ съ грамотой, свящ. Покровской н. с. Ѣздочнаго Гавріилъ 
Вишневскій—скуфьей, свяш. Николаевской ц. сл. Новой Б^з- 
гиики Андрей ХмѣлиНскій—скуфьей, свящ. Троицкой и. с. Гни
лого Александръ Ѳедоровскій —скуфьей, діак. Николаевской и. 
сл. ^ернянки Василій Луневъ—Архипастырскимъ благословені
емъ съ грамотой, діак. Афанасьевской ц. с. Русской Халани 
Симеонъ Москалевъ—Архипастырскимъ благословеніемъ съ гра
мотой, діак. Николаевской и. сл. Новой Безгинки Игорь Дени
совъ—Архипастырскимъ благослооеніемъ съ грамотой, псалом. 
Покровской ц/ сл. Холка Петръ Зиборовскій—Архипастырскимъ 
благословеніемъ съ грамотой.

О б о я н с к і й у ѣ з д ъ.

Свящ. Александро-Невской ц. гор. Обояни Іоаннъ Поповъ 
—скуфьей, свяш. Димитріевской ц. с. Самарина Константинъ 
Угревицкій—камилавкой, свящ. Вознесенской ц. с. Вознесен
скаго Алексѣй Елисѣевъ—скуфьей, свящ. Богоявленской ц. сл. 
Пѣнъ Григорій Яровицкій—скуфьей, свящ. Троицкой ц. с. Кра
снаго Іоаннъ Ѳедюшинъ—камилавкой, свящ. Архангельской ц. 
с. Быканова Тимоѳей Мальцевъ—набедренникомъ, свяш. Нико
лаевской ц. с. Зорина Іоаннт» Орловскій—камилавкой, свящ. 
Успенской ц. с. Кулиги Елисѣй Постниковъ—скуфьей, свящ. 
Ильинской ц. с. Ново-Ильинскаго Илія Ивановъ—набедренни
комъ, свящ. Ильинской ц. с. Полкотельникова Илія Ѳелюшинъ 
—камилавкой, свяш. Покровской ц. сл. Пушкарной Григорій 
Кирилловъ—камилавкой, свяш. Пантелеймоновской ц. с. Ниж
ней Сологины Николай Антоновъ—камилавкой, свяш. Преобра
женской ц. с. Спасскаго-Камынина Василій Щеголевъ—набе
дренникомъ, свящ. Архангельской ц. с. Трубежа Михаилъ Ва
сильевъ—камилавкой, свяш. Архангельской ц. с. Усланки Ва- 

. синій Смирновъ—камилавкой, свяш. Димитріевской п. с. Кра
сникова Михаилъ Антоновъ—скуфьей, свяш. Успенской ц. с. 
Бобрышева Валентинъ Судаковъ—скуфьей, свящ. Богородич
ной ц. с. Сафоновки Симеонъ Лукинъ—скуфьей, свяш. Троиц
кой ц. с. Троицкаго Владиміръ Семейкинъ -набедренникомъ, 
свящ. Покровской ц. с. Псинки Алексій Курдюмовъ—камилав
кой, свящ. Георгіевской ц. с. Ракова Викторъ Чепуринъ—ка
милавкой, свяш. Димитріевской ц. с. Мѣлового Николай Лима- 
ровъ—скуфьей.
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Р ы л ъ с к і й у ѣ з д ъ.
Свяш. Успенской ц. с. Сучкина Венедиктъ Николаевскій— 

камилавкой, діак. Преображенской ц. гор. Рыльска Василій Се
ливановъ—Архипастырскимъ благословеніемъ съ грамотой, діак. 
соборной церкви гор. Рыльска Василій Свѣшниковъ—Архипа
стырскимъ благослов. съ грамотой, псаломш. Преображенской 
ц, гор. Рыльска Митрофанъ Мирошниковъ—Архипастырскимъ 
благословеніемъ съ грамотой, псаломш. соборн. и. гор. Рыльска 
Сергѣй Одинцовъ—Архипастырскимъ благословеніемъ съ гра
мотой, псаломш. Покровской ц. гор. Рыльска Михаилъ Вино
градскій—Архипастырскимъ благословеніемъ съ грамотой, пса
ломш. Аѳанасьевской ц. гор. Рыльска Виталій Шаринъ—Архи
пастырскимъ благословеніемъ съ грамотой, псаломш. Ильинской 
ц. гор. Рыльска Николай Романовъ —Архипастырскимъ благо
словеніемъ съ грамотой, свящ. Рождество-Богородичной и. с 
Корейскаго Іоаннъ Антоновъ — набедренникомъ и скуфьей,’ 
свяш. Срѣтенской ц. с. Сухиновки Николай Тимоновъ—набе
дренникомъ, свящ. Покревской ц. с. Званнаго Александръ Маль
цевъ—камилавкой, свящ. Введенской ц. с. Кульбакъ Алексій 
Титовъ—камилавкой, свяш. Спасской ц. с. Студенка Петръ 
Воиновъ—камилавкой, діак. той же ц. Симеонъ Поповъ—Архи
пастырей. благосл. съ грамотой, свяш. Успенской ц. с. Акимов- 
ки Анатолій Яньшинъ—скуфьей, псаломш. той же Ц. Іоиль Янь- 
шинъ—Архипастырскимъ благословеніемъ съ грамотой, псалом. 
Спасской ц. с. Дроновки Павелъ Бунякинъ—Архипастырскимъ 
благословеніемъ съ грамотой, діак. Николаевской ц. с. Марко
ва Павелъ Воиновъ—Архипастырскимъ благословеніемъ съ гра
мотой, псаломш. той же ц. Александръ Боевскій—Архипастыр
скимъ благословеніемъ съ грамотой, свящ. Троицкой ц. с. Ни- 
зовцева Іоаннъ Аушевъ—скуфьей, свяш. той же ц. Петръ Бра
гинъ—набедренникомъ, псаломш. той же и. Николай Андреевъ 
— Архипастырскимъ благословеніемъ съ грамотой, псаломш. Ка
занской ц. с. Ржавы Ѳеодоръ Кожемякинъ—Архипастырскимъ 
благословеніемъ съ грамотой, діак. Покровской ц. с. Артюш- 
кова Матѳій Шпилевскій—Архипастырскимъ благословеніемъ сь 
грамотой, свящ. Успенской ц. с. Волобуева Евгеній Поповъ— 
набедренникомъ, діак. Успенской ц. с. Волобуева Іаковъ Пан
ковъ—Архипастырскимъ благословеніемъ съ грамотой, свяш. 
Владимірской ц. с. Костровы Петръ Поповъ—камилавкой, свяш. 
Преображенской ц. с. Мазеповки Павелъ Булгаковъ—скуфьей,
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свяш. Троицкой ц. с. Бупела Димитрій Курдюмовъ—набедрен., 
свяш. Архангельской ц. с. Петровскаго Алексѣй Воронинъ— 
набедренникомъ, псаломш. Николаевской ц. гор. Рыльска Ѳео
доръ Каракулинъ—Архипастырскимъ благословеніемъ съ гра
мотой, псаломш. Николаевской и. с. Осмолова Іоаннъ Арбузовъ 
—Архипастырскимъ благословеніемъ съ грамотой, псаломш. 
Димитріевской ц. с. Чупахина Александръ Солнпевъ—Архипа
стырскимъ благословеніемъ съ грамотой, псаломш. Владимір
ской ц. с. Александровки Василій Краснитскій Архипастыр
скимъ благословеніемъ съ грамотой, свяш. Христорождествен
ской ц. с. Коренева Василій Вишневскій—скуфьей, діак. той 
же ц. Алексій Романовъ—архипастырскимъ благословеніемъ съ 
грамотой, свяш. Покровской ц. с. Любимовки Алексій Крути
ковъ- -скуфьей, діак. той же ц. Іоаннъ Поп9въ-—Архипастыр
скимъ благословеніемъ съ грамотой.

Старо- оскомскі й уѣздъ.

Священникъ Благовѣщенской ц. г. Стараго Оскола Ми
трофанъ Поповъ—камилавкой, свяш. Троицкой ц. сл. Троиц
кой Михаилъ Бабаковъ—камилавкой, свяш. Ильинской ц. сл. 
'Бздонкой Димитрій Андреевъ—камилавкой, свяш. Крестовозд- 
виженсхой ц. сл. Ямской Николай Дубицкій—камилавкой, свяш. 
Покровской ц. г. Стараго Оскола Вячеславъ Переяславскій— 
скуфьей, діак. Кладбищенской Ахтырской ц. г. Стараго Оскола 
Іоаннъ Матушанскій—Архипастырскимъ благословеніемъ съ гра- 
матой, свяш. Тихвинской ц. с. Баранова Петръ Чеховъ— 
скуфьей, діак. Димитріевской ц. с. Среднихъ Опочекъ Ефремъ 
Почекаевъ—Архипастырскимъ благословеніемъ съ грамотой, діак. 
Николаевской ц. с. Никольскаго Михаилъ Вороновскій—Архи- ' 
пастырскимъ благословеніемъ съ грамотой.

С у д ж а н с к і гі у ѣ з д ъ.
Священникъ Троицкой ц. заштатнаго г. Мирополья Іоаннъ 

Колосовскій—камилавкой, свяш. Митрофановской ц. с. Бонда
рева Николай Ершовъ—камилавкой, свяш. Митрофановской и. 
с. Ново-Ивановки Ѳеодоръ Колмаковъ—камилавкой, свяш. Со
борной ц. г. Суджи Ѳеодоръ Марковъ—скуфьей, діак. Прео
браженской ц. сл. Замостья Димитрій Данилевскій—Архипастыр
скимъ благословеніемъ съ грамотой, діак. Христорождествен
ской ц. с. Уланка Іоаннъ Титовъ—Архипастырскимъ благосло
веніемъ съ грамотой, діак. Васильевской ц. с. Пушкарнаго Кон
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стантинъ Марковъ—Архипастырскимъ благословеніемъ съ гра
мотой, псал. Троинкой ц. г. Суджи Алексѣй Толмачевъ—Архи
пастырскимъ благословеніемъ съ грамотой, псал. Димитріевской 
ц-. с. Казачьей Докни Іоаннъ Ивановъ—Архипастырскимъ бла
гословеніемъ съ грамотой, псаломщ. Васильевской ц. с. Пуш- 
карнаго Владиміръ Бочаровъ—-архипастырэкииъ благословені
емъ съ грамотой, псал. Георгіевской ц. с. Черкасской-Конопель
ки Александръ Колмаковъ—Архипастырскимъ благословеніемъ 
съ грамотой, свяіцен. Рождество-Богородичной и. с. Осоевки 
Александръ Чефрановъ—скуфьей, свящ. Преображенской ц. с. 
Кондратовки Александръ Ефремовъ—скуфьей, діак. Рождество- 
Богородичной ц. с. Осоевки Ѳома Шаповаловъ—Архипастыр
скимъ благословеніемъ съ грамотой, діак. Знаменской ц. с. Бо
рокъ Василій Спасскій—Архипастырскимъ благословеніемъ съ 
гнамотой, діак. Преображенской и. заштатнаго гор. Мирополья 
Василій Гладкій—Архипастырскимъ благословеніемъ съ грамо
той, свяш. Успенской ц. с. Свердликовщины Димитрій Карпин
скій—камилавкой, свяш. Николаевской ц. с. Ржавы Михаилъ 
Третьяковъ—камилавкой, свяш. Троицкой ц. с. Воробжи Ни
колай Вороновскій—скуфьей, свяш. Николаевской ц. сл. Бѣлой 
Павелъ Шафрановъ—набедренникомъ, свяш. Троицкой ц. той 
же слободы Петръ Карасевъ—набедренникомъ.

Т и м съ о й уѣздъ.

Свяш. Крестовоздвиженской ц. с. Кшенева Михаилъ Ме- 
жевитиновъ—камилавкой, свяш. Троицкой ц. с. Рогозцовъ Іа
ковъ Краснитскій—камилавкой, свяш. той же ц. Іоаннъ Пис
кловъ - набедренникомъ, свяш. Аѳанасьевской ц. с. Аѳанасьев
скаго, что на Хону, Ѳеодоръ Аѳанасьевъ—скуфьей, свящ. Ка
занской ц. с. Верховья Бѣлаго Колодезя Тихонъ Селивановъ— 
скуфьей, свящ. Николаевской ц. с. Лещинской Платы Павелъ 
Ѳирсовъ—набедреннникомъ, свяш. той же и. Павелъ Чесно
ковъ—набедренникомъ, свяш. Богоявленской ц. с. Сокольей 
Платы Анатолій Платъ—набедренникомъ, діак. Николаевской ц. 
сл. Мантуровой Іоаннъ Арепьевъ—Архипастырск. благосл. съ 
грамотой, діак. Димитріевской ц. с. Выползова Григорій Андре
евъ'—Архипастырскимъ благослов. съ грамотой, діак. Михаило- 
Архангельской ц. с. Добраго Колодезя Іоаннъ Медвѣдевъ—ар
хипастырскимъ благословеніемъ съ грамотой, діак. Богоявлен
ской ц. с. Сокольей Платы Григорій Поповъ—Архипастырскимъ
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благословеніемъ съ грамотой, діак. Аѳанасьевской и. с. Аѳа
насьевскаго, что на'Хону Николай Егоровъ—Архипастырскимъ 
благословеніемъ съ грамотой, псаломш. Троицкой ц. с. Бунина 
—Ѳеодоръ Хорошиловъ—Архипастырскимъ благословеніемъ съ 
грамотой, псаломш. Николаевской ц. с. Лешинской Платы Мат
вѣй Куркинъ—Архипастырскимъ благословеніемъ съ грамотой, 
псаломш. Успенской ц. с. Бѣлаго-Колодезя Александръ Ѳеодо
ровъ—Архипастырскимъ благословеніемъ съ грамотой, свяш. 
Богородичной ц. с. Ильинскаго Василій Антоновъ—камилавкой.

Фатежскі й у ѣ з д ъ.

Свяш. Рождество-Богородичной ц. с. Шахова Григорій 
Мартыновъ—скуфьей, свяш. Архангельской ц. с. Шатохина 
Алексѣй Давыдовъ—набедренникомъ, свяш. Архангельской ц. 
с. Линца Евгеній Бѣляевъ—набедренникомъ, свяш. Покровской 
ц. с. Гаева Петръ Козловъ—набедренникомъ, псаломш. Троиц
кой и. с. Горокъ Петръ Праведниковъ—Архипастырскимъ бла
гословеніемъ съ грамотой, свяш. соборной ц. гор. Фатежа 
Петръ Пузановъ—камилавкой, свяш. Рождество-Богородичной 
ц. с. Банина Андрей Олейниковъ—набедренникомъ.

Щ и і р о в с к і й у ѣ з д ъ.
Свяш. Вознесенской ц. гор. Щигровъ Николай Пыхтинъ 

—камилавкой, свяш. Троицкой ц. с. Ново-Селидебнаго Игнатій 
Смирновъ—скуфьей, свяш. Архангельской ц. с. Хохловки Ди
митрій Халанекій—камилавкой, свяш. Рождество-Богородичной 
ц. с. Петрова Алексѣй Булгаковъ—камилавкой, свяш. Спасской 
ц. с. Старыхъ Савиновъ Николай Романовъ—набедренникомъ, 
церк. стар. Никитской ц. с. Никитскаго Илія Филипповъ—по
хвальнымъ листомъ, церк. стар. Спасской ц. с. Старыхъ Сави
новъ Иванъ Бормотовъ—похвальнымъ листомъ, перк. стар. 
Архангельской ц. с. Новыхъ Савиновъ Николай Булавиновъ— 
похвальнымъ листомъ, церк. стар. Богородичной ц. с. Верхне- 
Ольховатаго Григорій Якушевъ—похвальнымъ листомъ, свяш. 
Богородичной ц. с. Вязового Іоасафъ Вишняковъ—камилавкой, 
діак. той же ц. Василій Алпѣевъ—Архипастырскимъ благосло
веніемъ съ грамотой, церк. стар. Вознесенской ц. гор. Щиг
ровъ Ѳеодоръ Кретовъ—похвальнымъ листомъ, свяш. Михаило- 
Архангельской ц. с. Патепка Николай Ивановъ—скуфьей, церк. 
стар. Квзанско-Кладбишенской ц. гор. Щигровъ Онисимъ Яков
левъ—похвальнымъ листомъ, свяш. Троицкой ц. с. Краснаго 
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Константинъ Мячинъ—камилавкой, свящ. Знаменской и. с. Охо- 
чевки Всеволодъ Быкановъ—камилавкой, свяш. Васильевской 
и. с. Новой Слободы Александръ Покровскій—скуфьей, псалом. 
Казанской ц. с. Мелехина Симеонъ Сорокинъ—архипастыр
скимъ благословеніемъ съ грамотой, епарх. противораскольни- 
ческій миссіонеръ свяш. Петръ Осокинъ—камилавкой.

Монашеству ю щ і с.

Іером. Коренной Рождество-Богородичной пуст. Ѳеодосій 
—набедренникомъ, іером. той же пуст. Моисей—набедренни
комъ, іером. той же пуст. Іоанникій—набедренникомъ, іером. 
Бѣлогорской Николаевской пуст. Самуилъ набедренникомъ, 
іером. той же пуст. Серапіонъ—набедренникомъ, іером. Глин
ской Рождество-Богородичной пуст. Досифей—набедренникомъ, 
іером. той же пуст. Маринъ—набедренникомъ, іером. той же 
пуст. Веніаминъ—набедренникомъ, іером. той же пуст. Іоан
никій—набедренникомъ.

СЛИСОКЪ воспитанницъ Бѣлгородскаго Епархіальнаго женскаго училища, которыя по постановленію Совѣта удостоены перевода въ высшіе классы и которымъ назначенъ экзаменъ послѣ лѣтнихъ каникулъ за 1917 —1918 учебный годъ.
1-й  классъ.

Аѳанасьева Ольга—экзаменъ по русск. яз. устн. и письм. 
Безсонова Валентина, Бѣляева Валентина, Бѣликова Марія—пе
реводятся по 2-й классъ, Байдина Зинаида—йодный экзам. по 
руссп. яз. уст. и письм. и экзаменъ по. всѣмъ предметамъ за 2-е 
полугодіе, Булгакова Айна, Гайворонская Лидія—переводятся во
2-й  классъ, Деснипкая Валелентина—экзам. по русск. яз., устн. 
и письм. и экзам, по всѣмъ предмет. за 2-е полугодіе. Добродѣ- 
ева Евгенія—перевод. во 2-й классъ. Ефремова Зоя—экзам. по 
рус. яз. устн. и письм. Ильенко Параскева, Кривулина Параскева 
переводятся во 2-й классъ. Копѣечкова Елизавета—экзам. по 
ариѳметикѣ. Кравчукъ Юлія, Лазарева Дарія, Липенская Лариса 
—переводятся во 2-й классъ. Лабурда Серафима—экзам. по рус.
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яз. устн. и письмен. Муханова Ксенія—экзам. по всѣмъ предм. 
за 2-е полугодіе. Нестерова Марія—переводится во 2-й классъ, 
Никифорова Нина—оставляется на повтор. курсъ, Ненашева Еле
на, Овчарова Ѳеодосія—переводятся во 2-й классъ, Платонова 
Вѣра—экзаменъ по ариѳметикѣ, Переверзева Мароа—экзаменъ по 
всѣмъ предм. за 2-е полугодіе, Попова Зоя, Попова Ольга—пе
реводятся во 2-й класъ, Пузанова Зинаида—полный экз. по рус. 
яз. и экзам. по всѣмъ пред. Пащенко Марія—полный экз. по 
рус. яз. и по всѣмъ предмет., Полякова Клавдія, Рыбалова Ан
тонина, Ревская Вѣра, Романова Анна—переводятся во 2-й клас., 
Страхова Зинаида—экз. по рус. яз. устн. и письм., Спѣсивцева 
Марія—экз. по русск. яз. устн. и письм., Тугаринова Евгенія— 
экзам. по русс. яз, устн. и письм., Угревицкан Марія, Фильшина 
Нина, ПІиринина Татьяна, Шаповалова Лидія—переводятся во
2- й классъ.

2-й классъ (основной).

Булгакова Анна—экзам. по рус. яз. ѵстн. и письм. и по 
географіи, Бѣликова Лидія, Благовѣщенская Павла, Блаеовѣшен- 
ская Екатерина, Васильчикова Лидія—переводятся въ 3-й классъ. 
Гунченко Зинаида—экз. по русск. яз., устн. и письм., Дашкѣева 
Антонина, Дьякова Лидія, Дьякова Ксенія, Ефремова Милина, Зи- 
боровская Ольга, Кретова Марія, Левченко Лидія, Лукинская 
Александра, Малахова Фаина, Мастренко Марія Москвитина Еле
на, Моисеева Марія, Орловская Надежда, Попова Серафима, Рож
дественская Пелагія, Руднева Александра, Рыбалова Ольга, Рыж
кова ІІраида, Смоленская Раиса, Фирсова Зоя—переводятся въ
3- й классъ, Филатова Надежда—экз. по русс. яз. уст. и письм., 
Хлѣбникова Зоя, Чепурина Екатерина, Шестакова Марія. Яржем- 
ская Марѳа—переводятся въ 3-й классъ, Оеофилова Лидія—экз. 
по русс. яз., устн. и письм.

2-й классъ (параллельный).

Булгакова Варвара—экз. по рус. яз. устн. и письм., Булга
кова Валентина—переводится въ 3-й классъ, Булгакова Неонила 
—экзам. по рус. яз. устн. и письм., Васильева Дарія, Васильева 
Евдокія—переводятся въ 3-й классъ, Введенская Татьяна—экз. 
по рус. яз. устн. и письм., Веселовская Елизавета—экз. по рус. 
яз., устн. и письм., Горбачевская Клавдія, Досычева Александра 
—переводятся въ 3-й классъ, Епифанова Анастасія—экз. но всѣмъ 
пред. за 2-е полугодіе, Казанская Лариса—экз. по русск. яз.,
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устн. и письм., Каменицкая Анастасія—перев. въ 3-й клас., Ко- 
робкина Валентина—экз. но рус. яз„ устн. и письм., Лимарова 
Зинаида—переводится въ 3-й клас. Лободовская Зинаида—экзам. 
цо всѣмъ предм. за 2-е полугодіе, Загуменная Марія—перев. 
въ 3-й классъ, Маляревская Алла—увольняется изъ училища за 
неявкою въ теченіе всего года, Невмѣржицкая Вѣра, Некрасова 
Александра, Никитина Любовь, Никитина Наталія—-переводятся 
въ 3-й классъ, Попова Нина—зкз. по всѣмъ предм. за 2-е полу
годіе, Ревская Зинаида—экз. по рус. яз., уст. и письм., Романо
ва Елена—экз. по рус. яз. устн. и письм., Северинова Клавдія— 
экз. по рус. яз. устн. и письм., Троицкая Марія, Троицкая Ольга 
—переводятся въ 3-й классъ, Халанская Валентина—оставляется 
на повторительный курсъ, Хворостянова Лидія, Голованова Наде
жда—переводятся въ 3-й классъ.

3-й  классъ (основной).

Аушева Марія, Бабаевская Зина, Бѣлоусова Пелагія, Ва
сильева Ольга—переводятся въ 4-й классъ, Григорьева Пелагія— 
экз. по рус. яз., устн. и письм., Данилова Наталія, Дружинина 
Надежда, Зиборовская Валентина, Иванова Александра, Казан
ская Тамара—переводятся йъ 4-й классъ, Колоскова Ольга—экз. 
по русск. яз. устн. и письм., Косьмина Наталія, Косолапова Вар
вара, Лаіцевская Алеасапдра, Левченко Марія, Липенская Ольга, 
Македонская Надежда, Малахова Серафима, Моисеева Анна, Мо- 
сквитина Марія, Мягкая Евгенія—переводятся въ 4-й классъ, Не- 
здоймишева Вѣра—экз. за второе полугодіе по всѣмъ предмет., 
Нестерова Ольга. Никольская Анна, Писаревская Нина, Родіоно
ва Нина, Романова Александра, Самойловичъ Елена, Сапронова 
Зинаида, Семейкина Екатерина, Смирнова Зинаида, Угревицкая 
Вѣра—переводятся въ 4-й классъ, Хлѣбникова Елена—экз. по 
рус. яз. уст. и письм., Цоцорина Елена. Лабурда Рахиль, Безсо- 
нова Синклмтикія, Гамова Вѣра—переводятся въ 4-й классъ, Мол
чанова Оевропія—зкз. по всѣмъ пред. за 2-е полугодіе, Нѣмцейа 
Вѣра, Антонова Марія—переводятся въ 4-й классъ.

3-й классъ (параллельный).
Багрова Елена, Блохина Елена, Булгакова Агнія, Бунин

ская Татьяна, Бѣликова Антонина, Гордіенко Неонила, Горлова 
Александра (Борк.)—переводятся въ 4-й классъ, Горлова Алек
сандра (ГІесчан.)—экз. по рус. яз. устн. и письм., Дружинина 
Таисія—перевод. въ 4-й клас., Зиборовская Зинаида—экз. по рус. 
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яз. устн. и письм. и ариѳм., Иванова Валентина—перевод. въ 4-й 
классъ, Каменицкая Анна—экз. по рус. яз. устн. и письм. Крас- 
нопольская Ольга—переводится въ 4-й классъ, Малахова Елена, 
Мамонтова Антонина, Мамонтова Меланія—переводятся въ 4-й 
классъ, Мильская Вѣра—экз. по ариѳм., Моисеева Татіана, Нев- 
мѣржицкая Клавдія, Переверзева Серафима—переводятся въ 4-й 
классъ, ГІерепелюкова Антонина—оставляется на повтор. курсъ, 
Пузанова Марія—экз. по рус. яз. устн. письм. и ариѳм., Роман
чикъ Зинаида—экзам. по ариом. за второе полугодіе, Сикачева 
Параскева—экз. по всѣмъ пред. за второе полугодіе, Сафронова 
Александра—экзам. по всѣм. пред. за 2-е полугодіе, Успенская 
Александра, Чефранова Зинаида, Шафранова Галина—перево
дятся въ 4-й классъ, Швецъ Раиса—полный экз. по рус. яз. уст. 
и письм. и зкз. по всѣмъ пред. Шкербо Любовь—перевод. въ
4-й  классъ, Фирсова Марія—экз. по рус. яз. устн. и письм., Гу- 
ценко Анна—экзам. по русс. яз. устн. и письм., Калитина Ольга, 
Манюкова Екатерина, Лободовская Варвара—перевод. въ 4-й клас.

4-й  к л а с с ъ.

Богоявленская Наталія, Коненкова Анна, Бѣликова Софія, 
Вечеркова Елизавета—переводятся въ 5-й классъ, Веселовская 
Ольга—перевод. съ обязательствомъ представить послѣ каникулъ 
письм. работ. по рус. яз. и теоріи слов., Гаврилова Лидія, Горо
хова Лидія, Десницкая Елена, Дятлова, Марія, Дьякова Надежда, 
Ефремова Таисія, Желвакова Валентина, Загуменная Анна, Зи- 
боровская Пелагія—переводятся въ 5-й классъ, Ивашенкова На
талія—экз. за 2-е полуг. по всѣмъ предмет., Истомина Антонина 
—переводится сЪ обязательствомъ подать письм. работ. по рус. 
яз. и теоріи словесности, Коневецкая Александра, Концевичъ Ев
генія, Коробкина Агнія, Коршикова Агнія, Карачевцева Анна, 
Лытнева Лидія, Маляревская Зоя, Моисеева Любовь. Мячина Ма
рія—переводятся въ 5-й классъ, Никитина Ольга—экз. по всѣмъ 
пред. за 2-е полугодіе, Новикова Надежда, Новосельская Клавдія, 
Панченко Ефросинія, Переверзева Анна, Переверзева Екатерина, 
Полякова Вѣра, Попова Анна, Попова Наталія, Пузанова Клав
дія, Руднева Елена, Романчикъ Вѣра, Рыбалова Анна, Сапрыкина 
Клеопатра, Сапрыкина Лидія, Синицына Александра—увольняет
ся изъ уч. за неявкою въ теченіе всего года, Солодовникова Нео
нила, Силина Агафія—перевед. въ 5-й классъ, Страхова Ольга— 
перевед. съ обяз. подать письм. раб по рус. яз. и теоріи словесн.,
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