
Дозволено военной цензурой.

27-28.
Выходятъ еженедѣльно. Цѣна годовому изданію 5 рублей, сь доставкой и пере
сылкой. За перемѣну адреса взимается 25 коп. Требованія высылки утерянныхъ 
№Л: должны удостовѣряться—начальниками почтовыхъ отдѣленій, чрезъ которыя 
посылаются Вѣдомости. Подписка принимается въ редакціи ..Епархіальныхъ Вѣдо- 

мостеи“, въ гор- Курскѣ, при Духовной Семинаріи.

15—22 іюля. Годъ ХІ_ѴІ. 1916 года.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Перемѣны по службѣ.
Его Высокопреосвященствомъ назначены: студентъ семинаріи 

Ѳеодоръ Чефрановъ священникомъ къ Богоявленской церкви с. Гре
мячаго, Курскаго уѣзда,—12 іюля.

— Діаконъ Рождество-Богородичной церкви села Снагости, 
Рыльскаго уѣзда, Димитрій Аушевъ священникомъ къ сей церкви 
—14 іюля.

Псаломщикъ Покровской церкви с. Казацкаго, Путивльскаго 
уѣзда, окончившій семинарію, Александръ Евдокимовъ свящепни- 
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комъ къ Аркадіевской церкви с. Гламаздина, Дмитріевскаго уѣзда, 
—14 іюля.

Перемѣщены: священникъ Богоявленской церкви с. Гремячаго, 
Курскаго уѣзда, Илія Преображенскій къ Вознесенской церкви при- 
городней гор. Курска слоб. Казацкой,—11 іюля.

— Священникъ Вознесенской церкви пригородней гор. Кур
ска слоб. Казацкой, Петръ Софроновъ къ Вознесенской церкви гор. 
Курска,—11 іюля.

Епископомъ Бѣлгородскимъ назначены: студентъ Курской дух. 
семинаріи Владиміръ Аренъевъ псаломщикомъ къ Аѳанасьевской цер. 
села Бабина, Обоянскаго уѣзда,—30 іюня.

— И. д. псаломщика Николай Ивановъ къ Ильинской церкви 
слоб. Казацкой, Обоянскаго уѣзда,—6 іюля.

— Окончившій Курскую дух. семинарію Иванъ Медвѣдевъ 
псаломщикомъ къ Архангельской церкви сл. Дубянки, Староосколь
скаго уѣзда,—7 іюля.

— Сынъ священника Александръ Никольскій и. д. псаломщи
ка къ Казанской церкви с. Казачьей Лисички, Грайворонскаго у., 
—7 іюля.

— Діаконъ на вакансіи псаломщика при Вознесенской цер.
с. Кочетовки, Обоянскаго уѣзда, Митрофанъ Поповъ на діаконское 
мѣсто къ Христорождественской церкви с. Крутого Лога, Бѣлгород
скаго уѣзда,—14 іюля.

— Регентъ Андрей Ковалевъ и. д. псаломщика къ Сергіевской 
церкви с. Малаго Городища, Новооскольскаго уѣзда,—14 іюля.

— Окончившій Курскую дух. семинарію Николай Авдіевъ пса
ломщикомъ къ Николаевской церкви с. Лихой Поляны, Корочан
скаго уѣзда,—14 іюля.

— Окончившій Курскую дух. семинарію Дороѳей Оболенскій 
псаломщикомъ къ Борисо-Глѣбской церкви с. Кутка, Дмитріевскаго 
уѣзда,—15 іюля.

Перемѣщены: и. д. псаломщика Архангельской церкви слоб. 
Дубянки, Старооскольскаго уѣзда, Николай Покровскій къ Сергіев
ской церкви с. Сулы, Суджанскаго уѣзда,—30 іюня.

— Діаконы: Покровской церкви слоб. Большой Халани, Но
вооскольскаго уѣзда, Сергій Ковалевъ и Успенской церкви той же 
слободы Григорій Воловодовъ одинъ на мѣсто другого—30 іюня.

— И. д. псаломщика Сергіевской церкви с. Малаго Городи
ща, Новооскольскаго уѣзда, Василій Дегтяревъ къ Космодаміанской 
церкви с. Слонецкой Поляны, того же уѣзда,—1 іюля.

— Діаконъ Христорождественской церкви с. Крутого Лога,
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Бѣлгородскаго уѣзда, Василій Денисовъ къ Смоленской церкви гор. 
Бѣлгорода,—14 іюля.

Епископомъ Рыльснимъ назначены: окончившій Курскую дух. 
семинарію Андрей Боголюбовъ псаломщикомъ къ Борнео-Глѣбской 
церкви села Кутка, Дмитріевскаго уѣзда,—2 іюля.

— Окончившій Курскую дух. семинарію Валентинъ Дагаевъ 
псаломщикомъ къ Вознесенской церкви с. Бочечекъ, Путивльскаго 
уѣзда,—3 іюля.

Уволены: псаломщикъ Космодаміанской церкви с. Солонецкой 
Поляны, Новооскольскаго уѣзда, Ѳеодоръ Дегтяревъ, согласно про
шенію своему,—1 іюля.

— Псаломщикъ Ильинской церкви слоб. Казацкой, Обоянска
го уѣзда, Алексѣй Ивановъ, согласно прошенію,—6 іюля.

— Діаконъ Архангельской церкви сл. Борисовки, Грайворон
скаго уѣзда, Матѳій Безюлевъ, согласно прошенію, уволенъ за штатъ 
—10 іюля.

— Священникъ Аркадіевской церкви с. Гламаздина, Дмитріев
скаго уѣзда, Александръ Рождественскій за штатъ, согласпо проше
нію,—14 іюля.

— Діаконъ Рождество-Богородичной церкви сл. Богдановки, 
Новооскольскаго уѣзда, Сергій Андріевскій, опредѣленіемъ Епархі
альнаго Начальства, отъ 28 іюня—15 іюля, согласно прошенію за 
штатъ. .

Умеръ священникъ Рождество-Богородичной церкви села Сна- 
гости, Рыльскаго уѣзда, Христофоръ Зеленинъ—5 іюля.

В А К А Н С 1 И*).

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

А) Священническія:

Священническихъ вакансій не имѣется.

Б) Діаконскія:

1) При Троицкой церкви с. Рогоцовъ, Тимскаго у., съ 30 іюня.

2) При Архангельской ц. сл. Борисовки, Грайворонскаго у., 
съ 10 іюля.
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3) При Рождество-Богородичной ц. с. Снагости, Рыльскаго у.» 
съ 14 іюля.

4) При Рождество-Богородичной ц. сл. Богдановки, Новоосколь
скаго у., съ 15 іюля.

В) Псаломщическія.

1) При Николаевской церкви с. Вѣдовскаго, Бѣлгородскаго у., 
съ 2 марта.

2) При Крестовоздвиженской церкви с. Кондровки, Староосколь
скаго уѣзда, съ 9 іюня.

3) ІІрн Богоявленской церкви с. Сырцева, Обоянскаго у., съ 
27 іюня.

4) При Архангельской ц. с. Бѣлитина, Дмитріевскаго у., съ 
5 іюля.

5) При Сергіевкой ц. с. Чуксина, Корочанскаго у., съ 5 іюля*

6) При Покровской ц. с. Казацкаго, Путивльскаго уѣзда, съ 
14 іюля.

Мѣста псаломщическія, освободившіяся за взятіемъ псаломщиковъ по 
мобилизаціи на войну, на которыя, по опредѣленію Епархіальнаго На
чальства, отъ 5—12 августа 1914 года, будетъ назначеніе лишь 

временное и на половинную часть всѣхъ доходовъ.

1) При Троицкой церкви слоб. Казацкой, Грайворонскаго уѣзда, 
съ 13 августа.

2) При Николаевской церкви сл. Зыбиной, Грайворонскаго у., 
съ 5 декабря.

3) При Николаевской церкви с. Ржавы, Суджанскаго у., 
съ 19 декабря.

4) При Ильинской церкви с. Благодатнаго, Рыльскаго у., 
съ 20 января.

5) При Знаменской церкви с. Турки, Рыльскаго уѣзда, съ 
16 февраля.

6) При Космодаміанской церкви с. Нечаева, Корочанскаго у., 
съ 29 фесраля.
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7) При Знаменской церкви с. Самодуровки, Фатежскаго у., 

съ 2 марта.

8) При Архангельской церкви с. Глушца, Путивльскаго у., 
съ 2 марта.

9) При Троицкой церкви с. Мурома, Бѣлгородскаго уѣзда, 
8 марта.

10) При Ахтырской церкви с. Кремянаго, Льговскаго уѣзда, 
съ 15 марта.

11) При Богоявленской церкви с. Толпина, Рыльскаго уѣзда, 
съ 15 марта.

12) При Казанской церкви с. Присынокъ, Старооскольскаго у., 
съ 26 марта.

13) При Введенской церкви с. Кочетны, Льговскаго уѣзда, съ 
1 апрѣля.

14) При Архангельской церкви с. Хмѣлеваго, Фатежскаго у., 
съ 6 апрѣля.

15) При Ильинской церкви с. Линева, Путивльскаго уѣзда, съ 
19 апрѣля.

16) При Алексѣевской церкви х. Смольянинова, Путивльскаго 
уѣзда, съ 19 апрѣля.

17) При Покровской церкви с. Ивановскаго, Льговскаго уѣзда, 
съ 20 апрѣля.

18) При Воскресенской церкви с. Полянскаго, Курскаго уѣз
да, съ 21 апрѣля.

19) При Покровской церкви с. Репяховки, Грайворонскаго у., 
съ 25 апрѣля.

20) При Троицкой церкви с. Ломнаго, Грайворонскаго уѣзда, 
съ 25 апрѣля.

21) При Вознесенской церкви с. Бочечекъ, Путивльскаго у., 
съ 5 мая,

22) При Казанской церкви с. Нижне-Гуторова, Курскаго уѣз., 
съ 2 мая.
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23) При Пятницкой церкви с. Погорѣльцева, Дмитріевскаго ѵ., 
съ 10 мая.

24) При Христорождественской церкви с. Фатѣева, Дмитріев
скаго у., съ 10 мая.

25) При Троицкой церкви с. Красной Слободы, Льговскаго у., 
съ 17 мая.

26) При Троицкой церкви с. Миленина ■ Пизовцева, Рыльскаго 
уѣзда, съ 21 мая.

27) При Ѳедосіевской церкви с. Поповыхъ Лежачей, Рыльскаго 
уѣзда, съ 26 мая.

28) При Покровской церкви с. Старкова, Курскаго уѣзда, съ 
3 іюня.

29) При Пятницкой церкви с. Песчаного, Суджанскаго уѣзда, 
съ 31 мая.

30) При Троицкой церкви с. Корочки, Старооскольскаго уѣзда, 
съ 9 іюня.

31) При Архангельской церкви с. Михайловки, Дмитріевскаго 
уѣзда, съ 9 іюня.

32) При Николаевской церкви с. Михайловки, Дмитріевскаго 
уѣзда, съ 9 іюня.

33) При Покровской церкви с. Жидѣевки, Дмитріевскаго уѣз
да, съ 9 іюня.

34) При Димитріевской церкви с. Сальнаго, Дмитріевскаго уѣз
да, съ 14 іюня.

35) При Борисоглѣбской церкви с. Глубока, Дмитріевскаго уѣз
да, съ 14 іюня.

36) При Архангельской церкви с. Кривца, Тимскаго уѣзда, съ 
18 іюня.

37) При Троицкой церкви сл. Троицкой, Старо-Оскольскаго уѣз
да, съ 24 іюня.

38) При Троицкой церкви с. Карманова, Дмитріевскаго уѣзда, 
съ 30 іюня.



39) При Знаменской церкви с. Охочевки, Щигровскаго уѣзда, 
съ 28 іюня.

40) При Вознесенской церкви с. Коровина, Грайворонскаго у., 
съ 2 іюня.

41) При Казанской церкви с. Высокаго, Грайворонскаго уѣз
да, съ 2 іюня.

42) При Николаевской церкви с. Верхне-Чуфичева, Староосколь
скаго уѣзда, съ 5 іюля.

43) При Митрофановской церкви с. Панинскаго, Курскаго у., 
съ 5 іюля.

44) При Казанской церкви с. Ново-Черемошнаго, Курскаго у., 
съ 5 іюля.

45) При Димитріевской церкви с. Рышкова, Курскаго уѣзда съ 
8 іюля.

46) При Троицкой церкви с. Нѣмцевой, Новооскольскаго у., 
съ 11 іюля.

47) При Богословской церкви с. Ивановской Лисицы, Грайво
ронскаго уѣзда, съ 11 іюля.

48) При Введенской церкви с. Почаева, Грайворонскаго уѣз
да, съ 11 іюля.

49) При Митрофановской церкви с. Графовки, Суджанскаго 
уѣзда, съ 9 іюля.

50) При Рождество-БОгородичной церкви с. Баниной, Фатеж
скаго уѣзда, съ 12 іюля.

51) При Знаменской церкви с. Большого-Яблонова, Корочан
скаго уѣзда, съ 12 іюля.



Отчетъ

по приходу и расходу денежныхъ пожертвованій, 
поступившихъ въ 1915/16 учебномъ году чрезъ 
Епархіальнаго Наблюдателя церк.-приходск. школъ 
на нужды военнаго времени отъ второклассныхъ, 
учительскихъ и нѣкоторыхъ одноклассныхъ школъ 

Курской епархіи.

ПРИХОДЪ.

Разновременно поступило: а) отъ второклассныхъ 
школъ: 1) Екатерининской женской—58 р. 10 к., 2) На- 
голенской женской—30 р. 64 к., 3) Дьяковской муж
ской—54 р. 35 к., 4) Доброколодезской—29 р. 41 к.,
5) Красниково - Котовецкой—40 р. 6 к., 6) Кромско- 
Быковской—30 р. 76 к., 7) Казачье-Локнянской—25 р. 
20 к., 8) Каплинской—20 р., 9) Радьковской—30 р., 
10) Смородинской—43 р., 11) Троицкой (вмѣстѣ съ 
образцовой при ней)—61 р. 24 к.

Примѣчаніе. Кромѣ того, отъ Троицкой школы по
ступило 21 пара бѣлья и 17 аршинъ холста.

б) Отъ одноклассныхъ школъ: 1) Путивльскаго уѣз
да—чрезъ посредство уѣзднаго наблюдателя—31 р. 51 к.,
2) Грайворонскаго уѣзда—чрезъ посредство уѣзднаго 
наблюдателя—8 р. 91 к. и 3) отъ Конопатовской Воз
несенской г. Курска—чрезъ посредство о. завѣдываю- 
щаго—4 р. 8 к., итого поступило деньгами: отъ второ
классныхъ школъ—422 р. 76 к., отъ одноклассныхъ 
школъ—44 р. 50 к., а всего—467 р. 26 к.

РАСХОДЪ.

Указанныя суммы и матеріалы отправлены по слѣ
дующимъ назначеніямъ: а) на пасхальные подарки вои
намъ, находящимся на театрѣ военныхъ' дѣйствій, пе
редано въ распоряженіе Епархіальной Комиссіи по из
готовленію таковыхъ подарковъ—178 р. 44 к., (въ томъ 
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числѣ отъ второклассныхъ школъ Доброколодезской— 
29 р. 41 к., Казачье-Локнянской—25 р. 20 к., Сморо
диновой—33 р., Троицкой—55 р. 24 к. и отъ одно
классныхъ—-Путивльскаго уѣзда—31 р. 51 к. и Коно- 
патовской Вознесенской—4 р. 8 к.); туда же направле
ны пожертвованія матеріалами 21 п. бѣлья и 17 арш. 
холста; б) на дѣло призрѣнія сиротъ и дѣтей воиновъ 
въ распоряженіе Романовскаго Комитета, состоящаго 
подъ Высочайшимъ Его Императорскаго Величества 
покровительствомъ, переслано почтой- 287 р. 82 к. и 
на пересылку названной суммы по двумъ почтовымъ пе
реводамъ—1 р., итого—467 р- 26 к. Въ пріемѣ денегъ 
и матеріаловъ на подарки воинамъ имѣется росписка 
отъ 31 марта с. г- столоначальника Курской духовной 
консисторіи В. А. Элланскаго, принимавшаго даннаго 
рода пожертвованія для Епархіальной Комиссіи. От
правка денегъ въ Романовскій Комититъ документи
руется двумя почтовыми (Курской конторы) квитанція
ми отъ 21 іюня с. г. за № 2377 и 2434.

Епархіальный Наблюдатель цер-пр. школъ,
дѣйств. ст. сов. И. Барнатный.

ЖУРНАЛЫ 

экстреннаго съѣзда духовенства Обоянскаго училищнаго 
округа, бывшаго 15—16 февраля 1916 года.

№ 1-й.
1916 года, февраля 15 дня духовенство Обоянскаго училищ

наго округа явилось въ зданіе училища на имѣющій быть сего чис
ла экстренный училищный съѣздъ и представило свои документы 
объ избраніи на благочинническихъ съѣздахъ. Подъ предсѣда
тельствомъ старѣйшаго священника о. Виктора Истомина провѣ
рены документы депутатовъ, при чемъ выяснилось, что отъ Обо
янскаго округа депутатами явились: села Малыхъ Крюковъ, 1~го 
благочинническаго округа, священникъ Василій Левченко, села 
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Псинки, 2-го округа, священникъ Алексѣй Курдюмовъ, села Мед
вѣнки, 3-го округа, священникъ Ѳеодоръ Поповъ, села Бушмина, 
4 окр., священникъ Викторъ Истоминъ, села Сухой Солотины, 
5-го округа, священникъ Михаилъ Никольскій, Суджанскаго— 
округа села Бондаревки, 1-го округа, священникъ Николай Ер
шовъ, зашт. с. Мирополья 2-го окр. священникъ Сергій Ники
тинъ, села Знаменскаго, 3-го окр. священникъ Димитрій Сергѣевъ 
и села Любостани, 4-го окр. священникъ Іоаннъ Добродицкій.

Подлинный' за подписью 9-ти уполномоченныхъ.
На семъ журналѣ послѣдовала резолюція Его Преосвящен

ство отъ 1 марта 1916 года за № 511: „Утверждается. Епископъ 
Никодимъ."

№ 2-й.

1916 года, февраля 15 дня, духовенство Обоянскаго учи
лищнаго округа въ числѣ 9 депутатовъ подъ предсѣдательствомъ 
старѣйшаго священника Виктора Истомина приступило къ избра
нію посредствомъ баллотировки предсѣдателя съѣзда: избранъ свя
щенникъ села Бушмина Викторъ Истоминъ, а дѣлопроизводитель 
единогласно с. Бондаревки священникъ Николай Ершовъ.

Подлинный за подписью 9-ти уполномоченныхъ.
На семъ журналѣ послѣдовала резолюція Его Преосвящен

ство отъ 1 марта 1916 года за № 512: „Утверждается. Епископъ 
Никодимъ."

БАЛЛОТИРОВОЧНЫЙ ЛИСТЪ

объ избраніи Предсѣдателя на училищный съѣздъ Обоянскаго
училищнаго округа.

Кто баллотировался. Избират. Неизбират.

Села Бушмина Обоянскаго у., священникъ 
Викторъ Истоминъ...................................... 8

1

Подлинный за подписью 9-ти уполномоченныхъ.

№ 3-й.

1916 тода февраля 16 дня съѣздъ духовенства въ составѣ 
предсѣдателя, дѣлопроизводителя и 7 уполномоченныхъ присту
пилъ къ избранію на слѣдующее трехлѣтіе трехъ членовъ Прав
ленія Обоянскаго духовнаго училища и кандидатовъ къ нимъ, 
причемъ закрытой баллотировкой избраны въ члены Правленія 
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священникъ Пантелеймоновской церкви села Нижней Солотины, 
Николай Антоновъ, церкви слободы Павловки священникъ Евге
ній Левченко и священникъ села Спасскаго Іоаннъ Поповъ, въ 
чемъ и составленъ сей журналъ.

Подлинный за подписью Предсѣдателя съѣзда, 7 уполномо
ченныхъ и дѣлопроизводителя.

На семъ журналѣ послѣдовала резолюція Его Преосвящен
ство отъ марта 1916 года за № 513: „Утверждается. Епископъ Ни- 
кодимъ.“

БАЛЛОТИРОВОЧНЫЙ ЛИСТЪ

объ избраніи членовъ Правленія Обоянскаго духовнаго училища 
отъ духовенства на 1916—1918 г.г.

Кто баллотировался. Избират. Неизбират.

А) Въ члены Правленія:
Священникъ Пантелеймоновской перкви се

ла Нижней Солотины Николай Антоновъ 9
Священникъ Преображенской церкви села 

Спасскаго Іоаннъ Поповъ........................ 6 3
Священникъ Троицкой церкви слободы Пав

ловки Евгеній Левченко........................ 7 2
Б) Кандидаты:

Священникъ Покровской перкви села Псин
ки Алексѣй Курдюмовъ........................ 5

1

6
1

5
1

3

Священникъ Введенской церкви села Сухой 
Солотины Михаилъ Никольскій . . . 2

Священникъ Успенской церкви слоб. Мед
вѣнки Ѳеодоръ Поповъ........................ 3

Подлинный за подписью Предсѣдателя съѣзда, 7 уполно
моченныхъ и дѣлопроизводителя.

№ 4-й.

1916 г. февраля 16 дня съѣздъ духовенства Обоянскаго 
училищнаго округа въ составѣ Предсѣдателя, депутатовъ и дѣло
производителя разсматривалъ журналы временнаго ревизіоннаго 
Комитета при Обоянскомъ духовномъ училищѣ за 1914 годъ. 
Постановили: признать представленный отчетъ правильнымъ.

Подлинный за подписью Предсѣдателя съѣзда, 7 уполномо
ченныхъ и дѣлопроизводителя.
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На семъ журналѣ послѣдовала резолюція Его Преосвящен

ства отъ 1 марта 1916 года за № 514: „Утверждается. Епископъ 
Никодимъ.“

№ 5-й.

1916 года февраля 16 дня, съѣздъ духовенства Обоян
скаго училищнаго округа имѣлъ сужденіе по вопросу объ избра
ніи членовъ временнаго ревизіоннаго Комитета для наблюденія 
за расходами въ 1916 г. и для документальной провѣрки отчет
ности за 1915 г. по содержанію училища. Избраны единогласно: 
протоіерей г. Обояни Смоленской церкви о. Александръ Саха
ровъ, села Ржавы священникъ Михаилъ Никитинъ и села Кули
чи священникъ Елисѣй Постниковъ.

Подлинный за подписью Предсѣдателя съѣзда, 7 уполномо
ченныхъ и дѣлопроизводителя.

На семъ журналѣ послѣдовала резолюція Его Преосвящен
ства отъ 1 марта 1916 г. за № 515: „Утверждается. Епископъ Ни
кодимъ."

№ 6-й.

1916 года февраля 16 дня съѣздъ духовенства Обоянскаго 
училищнаго округа, въ составѣ предсѣдателя, 7 уполномоченныхъ 
и дѣлопроизводителя имѣлъ сужденіе по вопросу о перенесеніи 
квартиры о. смотрителя въ цѣляхъ пріобрѣтенія лишнихъ спаленъ 
и гардеробной для учениковъ. Смотрителемъ училища заявлено, 
что Высокопреосвященнѣйшій Владыка Тихонъ, еще при осмотрѣ 
училища выразилъ мысль, что временно возможно имѣть о. смот
рителю квартиру и внѣ училищныхъ зданій, а посему съѣздъ 
духовенства, идя на встрѣчу желанію Высокопреосвященнѣйшаго 
Тихона, постановилъ просить Правленіе училища войти съ док
ладомъ объ этомъ къ Высокопреосвященному Тихону, и, если 
послѣдуетъ формальное разрѣшеніе, просить о. смотрителя лично, 
по своему желанію нанять тогда квартиру себѣ, для сего отпус
кать ежегодно по 900 рублей, до окончанія предположенной 
постройки къ училищному зданію, гдѣ должно быть помѣщеніе 
для квартиры о. смотрителя.

Подлинный за подписью Предсѣдателя, съѣзда, 7 уполномо*  
ченныхъ и дѣлопроизводителя.

На семъ журналѣ послѣдовала резолюція Его Преасвящен- 
ства отъ 1 марта 1916 г. за № 516; „Утверждается. Епископъ Ни- 
«одимъ"
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№ 7-й.
1916 года февреля 16 дня съѣздъ духовенства Обоянскаго 

училищнаго округа въ составѣ предсѣдателя, депутатовъ и дѣло
производителя имѣлъ сужденіе по поводу пристройки къ учи
лищному зданію; по обмѣнѣ мнѣній, съѣздъ пришелъ къ слѣдую
щему рѣшенію: разъ навсегда удалить всѣ неудобства, соединен
ныя съ тѣснотою училища. Съѣздъ призналъ сдѣлать капиталь
ную пристройку съ сѣверной стороны училищнаго зданія, но по
ка въ настоящее время всякія постройки соединены съ великими 
трудностями по случаю дороговизны строительныхъ матеріаловъ, 
отсутствія кровельнаго желѣза и поразительной дороговизны она
го, а также и дороговизны отсутствія рабочихъ рукъ, съѣздъ 
рѣшилъ приступить лишь къ предварительной подготовкѣ къ 
означенной капитальной пристройки. Въ видахъ чего постановилъ 
просить Правленіе училища сдѣлать къ слѣдующему съѣзду на
стоящую смѣту и составить проэктъ пристройки вмѣстѣ съ архи
текторомъ, ходатайствовать предъ городскою Управою о безплат
ной уступкѣ клочка городской земли подъ предположенную при
стройку, а также поручить Правленію училища ходатайствовать 
предъ Свьтѣйшимъ Синодомъ о заимообразной ссудѣ 15000 ру
блей на означенную пристройку и потомъ просить Высокопреосвя
щеннѣйшаго Владыку Тихона разрѣшить выдать изъ Епархіаль
ныхъ суммъ 6000 рублей, ассигнованныхъ Епархіальнымъ съѣз
домъ духовенства 1915 года па сей предметъ, въ чемъ и соста
вленъ сей журналъ.

Подлинный за подписью Предсѣдателя съѣзда, 7 уполномо
ченныхъ и дѣлопроизводителя.

Па семъ журналѣ послѣдовала резолюція Его Преосвящен
ства отъ 1 марта 1916 г. за № 517: „Утверждается кромѣ § о зай
мѣ: слѣдующему съѣзду необходимо обстоятельно выяснить: изъ ка
кихъ средствъ, въ какіе сроки и на какихъ условіяхъ этотъ заемъ 
предполагается покрыть? Епископъ Никодимъ. “

№ 8-й.
1916 г. февраля 15 дня съѣздъ духовенства въ составѣ 

предсѣдатемя, депутатовъ и дѣлопроизводителя имѣлъ сужденіе 
по вопросу объ электрическомъ освѣщеніи въ училищномъ зданіи. 
По обмѣнѣ мнѣній съѣздъ нашелъ, что устройство электрическа
го освѣщенія въ училищномъ корпусѣ желательно и необходимо 
въ гигіеническомъ отношеніи, но не имѣя въ настоящее время 
подъ руками данныхъ о стоимости оборудованія сего освѣщенія 
и ежемѣсячномъ расходѣ на него, съѣздъ духовенства постано-



вилъ считать этотъ вопросъ открытымъ и просить Правленіе учи
лища составить смѣту по сему вопросу, обслѣдовать вопросъ о 
пріобрѣтеніи для сего машинъ и о результатахъ представить бу
дущему съѣзду Обоянскаго училищнаго округа.

Подлинный за подписью Предсѣдателя съѣзда. 7 уполномо
ченныхъ и дѣлопроизводителя.

На семъ журналѣ послѣдовала резолюція Его Преосвящен
ства отъ 1 марта 1916 г. за № 518: „Утверждается. Епископъ Ни
кодимъ/*

№ 9-й.

1916 г. февраля 16 дня съѣздъ духовенства Обоянскаго 
училишнаго округа въ составѣ Предсѣдателя, депутатовъ и дѣло
производителя имѣлъ сужденіе по вопросу объ устройствѣ дезин
фекціонной камеры для дезинфекціи бѣлья и другихъ предметовъ, 
бывшихъ въ заразныхъ отдѣленіяхъ. Признавая, что устройство 
дезинфекціонной камеры при Обоянскомъ духовномъ училищѣ 
крайне необходимо, съѣздъ постановилъ: просить Правленіе учи
лища приступить къ устойству указанной камеры при первой 
возможности, на что расходовать не болѣе 80 р. изъ остатковъ 
по содержанію училища за 1915 годъ.

Подлинный за подписью Предсѣдателя съѣзда, 7 уполномо
ченныхъ и дѣлопроизворителя.

На семъ журналѣ послѣдовала резолюція Его Преосвящен
ства отъ 1 марта 1916 г. за № 519: „Утверждается. Епископъ Ни
кодимъ. “

№ 10-й.

1916 года, февраля 15 дня съѣздъ духовенства Обоянскаго 
училищнаго округа въ составѣ Предсѣдателя, депутатовъ и дѣ
лопроизводителя имѣлъ сужденіе а) о переустройствѣ пекарни, б) 
пріобрѣтеніи музыкальныхъ инструментовъ и в) объ устройствѣ 
переплетной, столярной и сапожной мастерской въ училищѣ. По- 
обмѣнѣ мнѣній по этимъ вопросамъ въ виду дороговизны строи
тельныхъ матеріаловъ, которыхъ на рынкѣ и достать трудно, въ 
виду дороговизны рабочихъ рукъ, даже болыпеотсутсвія лицъ по 
переплетному, столярному и сапожному мастерству, постановилъ 
рѣшеніе означенныхъ вопросовъ отложить до болѣе благопріят
наго времени, тѣмъ болѣе что устройство пекарни, мастерскихъ и 
пр. не вызывается неотложной нуждой.

Подлинный за подписью Предсѣдателя съѣзда, 7 уполномо
ченныхъ и дѣлопроизводителя.
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На семъ журналѣ послѣдовала резолюція Его Преосвящен
ства отъ 1 марта 1916 г. за № 520: „Утверждается. Епископъ Ни
кодимъ.*

№ 11-й.

1916 г. февраля 16 дня съѣздъ духовенства Обоянскаго 
училищнаго округа въ составѣ Предсѣдателя, депутатовъ и дѣло
производителя имѣлъ сужденіе о пріобрѣтеніи рессорной телѣж
ки, переустройствѣ ледника, сарая и забора. По обсужденіи всѣхъ 
обстоятельствъ дѣла, съѣздъ постановилъ: пріобрести телѣжку 
за 250 рублей, такъ какъ совершенно нѣтъ экипажа для выѣзда 
о. смотрителю по училищнымъ дѣламъ въ городъ. Ледникъ, какъ 
крайне необходимый, въ настоящее время переустроить и ассиг
новать на это 50 руб., поручивъ это сдѣлать о. смотрителю сог
ласно выраженному согласію. Сарай и заборы ветхи, переустрой
ства требуютъ, но не экстреннаго: два—три года свободно про
стоять могутъ; по практическимъ соображеніямъ духовенство счи
таетъ нелишнимъ поставить съ задней стороны сарая три дубо
выхъ подпорки толщиной въ 4 верш. и длиной 10 арш., а за
боръ укрѣнить столбами въ семи мѣстахъ; на работу ассигновать 
50 рублей.

Подлинный за подписью Предсѣдатело съѣзда, 7 уполномо
ченныхъ и дѣлопроизводителя.

На семъ журналѣ послѣдовала резолюція Его Преосвящен
ства отъ 1 марта 1916 г. за № 521: „Утверждается. Епископъ Ни
кодимъ."

№ 12-й.
1916 г. февр. 16 д. съѣздъ духовенства въ составѣ Предсѣ

дателя, депутатовъ и дѣлопроизводителя имѣлъ сужденіе по воп
росу объ изысканіи средствъ на выдачу жалованья временному 
надзирателю на 1916 г., вмѣсто двухъ надзирателей взятыхъ нв 
войну, постановили: такъ какъ дѣтей училища нельзя оставить 
безъ присмотра, просить Правленіе училища пригласить времен
наго надзирателя съ вознагражденіемъ по этой должности 300 
руб. въ годъ при готовой квартирѣ и столѣ и отнести содержа
ніе его на счетъ пятнадцати-копеечнаго сбора съ десятины цер
ковной земли отъ принтовъ училищнаго округа.

Подлинный за подписью Предсѣдателя съѣзда, 7 уполномо
ченныхъ и дѣлопроизводителя.

На семъ журналѣ послѣдовала резолюція Его Преосвящен
ства отъ 1 марта 1916 г. за № 522: „Утверждается. Епископъ Ни
кодимъ.*
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№ 13-Й.

1916 года февраля 16 дня. Съѣздъ духовенства въ составѣ 
Предсѣдателя, дѣлопроизводителя и 7 уполномоченныхъ имѣлъ 
сужденіе по вопросу объ увеличеніи пяти-копеечнаго взноса съ. 
десятины причтовой земли на содержаніе шести полнокоштныхъ 
вакансій и на жалованье исправляющему должность надзидателя 
до 15 копеекъ. Ввиду того, что должность надзирателя съѣздъ 
находитъ нужною и увеличеніе содержанія полнокоштныхъ вос
питанниковъ необходимымъ, опредѣлилъ: взносъ съ десятины прич
товой земли увеличить съ 5 копеекъ до 15 копѣекъ.

Подлинный за подписью Предсѣдателя съѣзда, 7 уполномо
ченныхъ и дѣлопроизводителя.

На семъ журналѣ послѣдовала резолюція Его Преосвящен
ства отъ 1 марта 1916 г. за № 523: „Утверждается. Епископъ Ни
кодимъ."

№ 14-й.

1916 года февраля 16 дня. Съѣздъ духовенства Обоянскаго 
училищнаго округа въ составѣ предсѣдателя, дѣлопроизводителя 
и депутатовъ имѣлъ сужденіе объ утвержденіи училищнаго эко
нома въ должности и прибавкѣ жалованья ему въ количествѣ 60 
рублей въ годъ и постановилъ: вь виду личной рекомендаціи о. 
смотрителя училища эконома въ должности утвердить, а въ при
бавкѣ жалованья отказать до того времени, пока онъ засвидѣтель
ствуетъ свою аккуратную и полезную дѣятельность въ своей дол
жности.

Подлинный за подписью Предсѣдателя съѣзда, 7 уполномо
ченныхъ и дѣлопроизводителя.

На семъ журналѣ послѣдовала резолюція Его Преосвящен
ства отъ 1 марта 1916 г. за № 524: „Утверждается. Епископъ Ни
кодимъ."

№ 15-й.

1916 г. февр. 16 дня. Съѣздъ духовенства Обоянскаго учи
лищнаго округа разсматривалъ прошеніе Кастелянши Обоянскаго 
духовнаго училища Маріи Григорьевой Аушевой, поданное ею 
лично въ съѣздъ о прибавкѣ жалованья. Принимая во вниманіе 
полезную для дѣтей ея дѣятельность и лестные отзывы родителей 
и о. смотрителя, постановилъ прибавить три рубля въ мѣсяцъ 
изъ остаточныхъ суммъ.

Подлинный за подписью Предсѣдателя съѣзда, 7 уполномо
ченныхъ и дѣлопроизводителя.
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На семъ журналѣ послѣдовала резолюція Его Преосвящен
ства отъ 1 марта 1916 г. за № 525: „Утверждается. Епископъ Ни
кодимъ/'

№ 16-й.

1916 г. февраля 15 дня. Съѣздъ духовенства Обоянскаго 
училищнаго округа въ составѣ предсѣдателя, 7 уполномоченныхъ 
и дѣлопроизводителя разсматривалъ смѣту доходовъ, исчислен
ныхъ на содержаніе Обоянскаго духовнаго училища на 1916 г. 
По разсмотрѣніи смѣты, оказалось, что она составлена въ повы
шенномъ размѣрѣ по сравненію съсмѣтою на 1915 годъ. Повы
шеніе это явилось слѣдствіемъ дороговизны всѣхъ жизненныхъ 
продуктовъ, а потому съѣздъ, соглашаясь со смѣтою доходовъ, 
постановилъ измѣнить тишь статью 4-го. Статья четвертая гово
ритъ о содержаніи 64 евоекошныхъ воспитанниковъ, на кото
рыхъ предположено израсходовать 10820 руб. Съѣздъ опредѣ
лилъ; взимать плату въ слѣдующемъ размѣрѣ: съ воспитанниковъ 
своего округа по 100 руб., съ воспитанниковъ иноокружныхъ по 
175 руб., съ иносословныхъ по 180 руб., да прибавить по 5 руб. 
съ каждаго воспитанника на завтраки. Такимъ образомъ съ 33-хъ 
евоекошныхъ воспитанниковъ, взимая по- 105 руб., будетъ 3465 
руб. съ 14 воспитанниковъ иноокружныхъ, взимая по 180 р., бу
детъ 2520 руб., съ 19 иносословныхъ воспитанниковъ взимая по 
185 руб. будетъ 3515 руб., а всего 9500 руб. Недостающую сум
му для пополненія предположенной, въ 1320 руб. пополнить съ 
остатка (3124 руб. 13 коп.) отъ 1915 года. О. Смотритель учили
ща съѣзду духовенства сообщилъ, что къ 1-му января 1916 года 
въ остаткѣ значится наличными 3124 руб. 13 коп., которые по- 
его словамъ должны быть израсходованы на покрытіе расхода 
недостающихъ суммъ по смѣтѣ. Затѣмъ, статьи смѣты расхода 
по питанію учениковъ съѣздъ духовенства постановилъ оставить 
безъ измѣненія съусловіемъ, чтобы было улучшено питаніе уче
никовъ во всѣхъ отношеніяхъ и ассигнованная сумма цѣликомъ 
расходовалась на сей предметъ, кушанья готовились бы ежеднев
но согласно расписанію Правленія училища, вывѣшенному въ 
столовой, а чтобы начальство училища избавить отъ всякихъ на
реканій, съѣздъ постановилъ покорнѣйше просить Правленіе учи
лища завести книгу, въ которой бы дежурные при обѣдахъ и 
ужинахъ воспитатели учевиковъ записывали, соотвѣтствуютъ ли 
кушанья росписанію на сей день, а также съѣздъ покорнѣйше 
проситъ Правленіе училища отношеніемъ наполнить членамъ ре
визіоннаго комитета, чтобы они какъ можно чаще посѣщали сто
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ловую и дѣлали объ этомъ надлежащую отмѣтку въ оной книгѣ 
и при отчетѣ помѣщали бы о семъ въ своемъ журналѣ. Ста
тьи смѣты расхода по содержанію прислуги принимаются за ис
ключеніемъ 1-й ст. параграфа 3-го, гдѣ жалованья эконому вклю
чено въ количествѣ ЗОО руб. Съѣздъ же духовенства на преды
дущемъ съѣздѣ постановилъ оставить жалованье въ томъ же раз
мѣрѣ, т. е. 240 руб., а кастеляншѣ съѣздъ постановилъ приба
вить 3 руб. въ мѣсяцъ, т. е. 180 руб. въ годъ. Такимъ образомъ 
отъ жалованья эконома отнимается 60 руб. а кастеляншѣ добав
ляется 36 руб., и остатокъ на приходѣ будетъ 24 руб. Вычитая 
24 изъ 1320, получится недостающая сумма лишь 1296 руб. Вы
читая эту сумму изъ остатка отъ 1915 года, получится 1828 р. 
13 коп. наличными. Изъ этого же остатка съѣздъ нашелъ возмож
нымъ израсходовать на покупку телѣжки 250 руб., на устройст
во дезинфенціоной камеры 80 руб., на поправку забора ледника 
100 руб., на наемъ квартиры о. Смотрителя училища съѣздъ ас
сигновалъ 900 руб. и на приспособленіе квартиры о. Смотрителя, 
помѣщающейся въ училищномъ зданіи, для ученическихъ спаленъ 
и гардеробной 300 руб. и на устройство шкафовъ для гардероб
ной 198 руб. 13 коп.

Подлинный за подписью Предсѣдателя съѣзда, 7 уполномо
ченныхъ и дѣлопроизводителя.

На семъ журналѣ послѣдовала резолюція Его Преосвящен
ства отъ 1 марта 1916 г. за № 526: „Утверждается. Епископъ Ни
кодимъ. “

№ 17-й.

1916 г. 16 февраля. Съѣздъ духовенства въ составѣ Пред
сѣдателя, дѣлопроизводителя и 7 уполномоченныхъ по поводу 
изысканія средствъ на вознагражденіе врачу училища 150 руб., 
учителю приготовительнаго класса 500 р. и дѣлопроизводителю 
училища 300 р., а также и на содержаніе канцеляріи, ввиду то
го, что означенныя средства му гутъ понадобиться съ 1-го сентяб
ря, а можетъ быть и нѣтъ, сужденіе объ изысканіи означенныхъ 
суммъ оставить до слѣдующаго очереднаго училищнаго съѣзда, 
имѣющаго быть 1-го сентября 1916 года.

Подлинный за подписью Предсѣдателя съѣзда, 7 уполномо
ченныхъ и дѣлопроизводителя.

На семъ журналѣ послѣдовала резолюція Его Преосвящен
ства отъ 1 марта 1916 г. за № 527: „Утверждается. Епископъ Ни
кодимъ/
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№ 18-й.
1916 года февраля 16 дня. Съѣздъ духовенства Обоянскаго 

училищнаго округа въ составѣ предсѣдателя, дѣлопроизводителя 
и депутатовъ, разсмотрѣвъ смѣту прихода и расхода училищнаго 
Правленія на 1916 годъ, порѣшивъ вопросы подлежавшіе обсуж
денію и рѣшенію съѣзда, постановилъ: занятія съѣзда считать 
законченными, а очередной училищный съѣздъ назначить на 1-ое 
сентября 1916 года.

Подлинный за подписью Предсѣдателя съѣзда, 7 уполномо
ченныхъ и дѣлопроизводителя.

На семъ журналѣ послѣдовала резолюція Его Преосвящен
ства отъ 1 марта 1916 г. за № 528: „Утверждается. Епископъ Ни- 
яодимъ."

Смотритель училища, протоіерей Петръ Адвокатовъ.

Списокъ
воспитанницъ Бѣлгородскаго Епархіальнаго женска
го училища, составленный на основаніи журналь
ныхъ постановленій Совѣта училища отъ 18 мая 
1916 г. за № 26 и отъ 26 мая того же года за № 27.

І-й классъ (основной).

Анпилова Анастасія, Аушева Марія, Бѣлоусова Пелагія, Ва
сильева Ольга, Горѣлова Зина, Григорьева Пелагія, Дагаева Оль
га, Данилова Наталія, Зиборовская Валентина, Иванова Алексан
дра, Казанская Тамара, Колоскова Ольга, Космина Наталія, Ко
солапова Варвара, Лащевская Александра, Левченко Марія, Ма
лахова Серафима, Моисеева Анна, Моисеева Екатерина, Москви- 
тина Марія, Никольская Анна, ІІисаревская Нина, Родіонова Ли
дія, Романова Александра, Скамобловичъ Елена, Селобкина Ека
терина, Смирнова Зинаида, Угревицкая Вѣра, Хлѣбникова Елена 
—переводятся во второй классъ, Бодаевская Зина, Рождествен
ская Пелагія—экзаменъ послѣ каникулъ по русск. яз. письм. и 
ариѳметикѣ.

І-й классъ (параллельный).

Багрова Елена, Блохина Елена, Булгакова Валентина, Бу- 
цинская Татьяна, Гордіенко Неонилла, Горлова Александра Песчан- 
•ская, Горлова Александра Борковская, Дружинина Таисія, Зиба- 
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ровская Зинаида, Иванова Валентина, Каменицкая Анна, Красно*  
польская Ольга, Кречетовичъ Агнія, Легеньковская Надежда, Ма
лахова Елена, Мильская Вѣра, Моисеева Татьяна, Невмѣржицкая 
Клавдія, Павликова Антонина, Перепелнекова Нина, Пузанова 
Марія, Сикачева Параскева, Софронова Александра, Успенская 
Александра, Чефранова Зинаида, Шафранова Галина, Шкербо 
Любовь Ѳирсова Марія—переводятся во второй классъ, Халан- 
ская Валентина—послѣ каникулъ экзаменъ: по русск. яз. устн. и 
письм. и ариѳм., Ѳеофилова Лидія—по русск. яз. письм., Лобо- 
довская Ворвара—по всѣмъ предметамъ.

ІІ-й классъ.

Богоявленская Наталія, Боченкова Анна, Бѣликова Софія, 
Вечеркова Елисавета, Гаврилова Лидія, Горохова Лидія, Десниц- 
кая Елена, Дьякова Надежда, Ефремова Таисія, Желвакова Ва
лентина, Жирицкая Галина, Загуменная Анна, Зибаровская Пе
лагія, Ивашенкова Наталія, Истомина Антонина, Коневецкая Алек
сандра, Концевичъ Евгенія, Коробкина Агнія, Коршикова Агнія, 
Лытнева Лидія, Моисеева Любовь, Мячина Марія, Никитина Оль
га, Новикова Надежна, Новосельская Клавдія, Панченко Евфро- 
синія Переверзева Анна, Переверзева Екатерина, Полякова Вѣра, 
Попова Анна, Попова Наталія, Пузанова Клавдія, Руднева Елена, 
Романчикъ Вѣра, Сапрыкина Клеопатра, Синицина Александра, 
Солодовникова Неонила, Троицкая Ольга, Ходырева Іуетинія, Чер
няева Раиса—переводятся въ третій классъ, Дятлова Марія—по
слѣ лѣтн. каникулъ экзаменъ по ариѳметикѣ, Македонская На
дежда—по прошенію родителей оставляется на повторит. курсъ, 
Маляревская Зоя, Манюкова Екатерина—послѣ лѣтн. каникулъ 
экзаменъ: по русск. яз. письм., Молотъ Нина—по гражд. истор., 
Нездоймишева Вѣра—по русск. яз. устн. и письм., по церковно- 
славянск. яз. и ариѳметикѣ, Переверзева Серафима—по русск. яз. 
устн. и письм., Родіонова Нина—по русск. яз. устн. и письм. и 
по гражд. исторіи, Садовская Татьяна, Швецъ Раиса—по русск. 
яз. устн. и письм. Ѳедоренко Елена—увольняется изъ училища, 
согласно словесному заявленію родителей.

ПІ-й -классъ.

Аѳанасьева Олимпіада, Боченкова Лилія, Букасова Елена,. 
Булгакова Нина, Булгакова Серафима, Бѣликова Елизавета, Ва
сильева Клавдія, Василева Нина, Васильева Марія, Гнѣушева- 
ГІисарева Пелагія, Григорьева Ольга, Гупченко Марія, Дружини
на Зоя, Желвакова Евгенія, Карпинская Нина, Кошлакова Ли
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дія, Лащевская Варвара, Мальцева Зинаида, Молоткова Анна, 
Нестерова Надежда, Огнивцева Марія, Попова Антонина, Попова 
Галина. Попова Елена, Праведникова Валентина, Ревская Іулі- 
анія, Романова Екатерина, Руднева Зинаида, Рышкова Клав
дія, Садовская Клеопатра, Халанская Марія, Яньшина Зинаида, 
Яныпина Ольга, Ѳирсова Анна, Романенко Клавдія—переводятся 
въ четвертый классъ, Апошанская Татьяна, Батлуцкая Анастасія 
—послѣ лѣтнихъ каникулъ экзаменъ: по русскому яз. письмен., 
Веселовская Ольга—по русск. яз. устн. и письмен. и по гражд. 
исторіи, Горлова Татьяна—увольняется изъ училища за неявкой 
въ теченіе трехъ четвертей года, Космина Марія—исключается 
изъ списковъ, какъ умершая, Лободовская Елизавета—послѣ лѣт
нихъ каникулъ экзаменъ: по русск. яз. письмен. и по церковно
славянскому яз., Скипенко Марія, Страхова Ольга—по русскому 
яз. устн. и письмен., Троицкая Любовь—по русскому яз. письм. 
Михайловская Ксенія—увольняется изъ училища за неявкой по
слѣ пасхальныхъ каникулъ.

ІѴ-й классъ.

Амелина Валентина, Антонова Клавдія, Апошанская Пела
гія, Булгакова Екатерина, Васильева Анна, Воронина Марія, Гри
горова Тамара, Досычева Татьяна, Дружинина Елена, Досычева 
Марія, Копцевичъ Василиса, Маляревская Надежда, Мильская 
Александра, Мирошникова Анна, Моисеева Зинаида, Молоткова 
Елена, Москалева Александра, Насѣдкина Александра, Недригай- 
лова Серафима Бѣлгор., Недригайлова Серафима Грайвор.. Попо
ва Валентина, Пузанова Юлія, Родіонова Валентина, Романчикъ 
Надежда, Садовская Нина, Селиванова Анна, Силина Анна, Смир
нова Лидія, Смирнова Марія, Спесивцева Елена, Терновская Ва
лентина, Титова Анна, Тугаринова Марія, Успенская Анна, Че
пурина Тамара, Юрченко Вѣра, Ѳедорова Наталія—переводятся 
въ пятый классъ, Амфитеатрова Александра, Амфитеатрова Ольга 
—послѣ лѣтнихъ каникулъ экзаменъ: по русскому яз. письмен., 
Ершова Олимпіада—по русск. яз. письмен. и по рисованію, Ко- 
сминская Елизавета—по русск. яз. письмен., Попова Александра 
—по рисованію, Петринская Клавдія—по русск. яз. письменный, 
Чурсина Наталія—по русск. яз. письмен. и по сочиненію.

Ѵ'-й классъ.

Аушева Александа, Аѳанасьева Александра, Богословская 
Антонина, Богословская Марія, Богословская Вѣра, Брянцева Ма
рія, Булгакова Ольга, Бѣликова Елена, Бѣлоусова Вѣра, Василье
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ва Евгенія, Веселовская Галина, Виноградская Марія, Воронина 
Зоя, Горлова Марія, Грунская Антонина, Денисова Ксенія, Дья
кова Марія, Жабо Надежда, Зиборовская Ѳекла, Иваницкая Анна,. 
Иванова Екатерина, Иванова Елизавета, Ковалевская Марія, Ко- 
лосовская Клавдія, Котляревская Марія, Кравцевичъ Лидія, Кра
снопольская Наталія, Левчинская Ѳеодора, Лимарова Лидія, Ма
левичъ Елена, Мухина Вѣра, Мухина Марія, Мартынова Зинаида,. 
Наркевичъ Вѣра, Недригайлова Юлія, Некрасова Анна, Пестря
кова Зоя, Писаревская Наталія, Садовская Анна, Самойловичъ- 
Варвара, Самойловичъ Любовь, Селиванова Надежда, Троицкая 
Марія—переводятся въ шестой классъ, Праведникова Варвара, 
Смоленская Софія—послѣ лѣтнихъ каникулъ экзаменъ по рисо
ванію.

ѴІ-й классъ.

Василевская Валентина, Васильева Анфиса, Горѣлова Марія, 
Григорьева Анна, Грунская Клавдія, Гунченко Марія, Досычева 
Нина, Дружинина Лидія, Ершова Антонина, Евфремова Анаста
сія, Иваницкая Вѣра, Иванова Наталія, Калитина Антонина, Кон- 
цевичъ Анна, Коршикова Галя, Коршикова Лидія, Кошлакова 
Екатерина, Краплина Ольга, Косминская Татіана, Матюхина Се
рафима, Мирошникова Параскева, Недригайлова Марія, Пере
верзева Анна. Пестрякова Александра. Попова Валентина, Пуза
нова Раиса, Ревская Пелагія, Рыжкова Антонина, Селиванова 
Клавдія, Спесивцева Елизавета, Скалецкая Зинаида, Страхова Ан
на, Страхова Капетолина, Халенская Ольга, Ховалкина Алексан
дра, Ходырева Варвара, Христіановская Ольга, Черкашинова Ма
рія, Четверикова Антонина, Яныпина Клеопатра—признаются 
окончившими полный курсъ ученія и выпускаются съ установлен
ными аттестатами.

Инспекторъ классовъ, священникъ Владиміръ Поляковъ.

Дѣлопроизводитель, свящ. Іоаннъ Попавъ.

ЖУРНАЛЪ

засѣданія Курскаго Отдѣла Императорскаго Право
славнаго Палестинскаго Общества 18 мая 1916 г.

3. Слушали: Предложеніе Высокопреосвященнѣйшаго 
Предсѣдателя о провѣркѣ—кто изъ благочинныхъ не пред— 
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ставилъ еще пожертвованій по сборнымъ листамъ и подтверж
деніи не представившимъ озаботиться скорѣйшимъ предста
вленіемъ.

Постановили: Исполненіе предложенія Высокопреосвящен
нѣйшаго Предсѣдателя поручить казначею и дѣлопроизводи
телю Отдѣла.

4. Слушали: Предложеніе Его Высокопреосвященства 
Архіепископа Тихона объ избраніи ревизіонной Комиссіи для 
обревизованія доложеннаго отчета.

Постановили: Для обревизованія отчетовъ Курскаго От
дѣла Палестинскаго Общества избрать ревизіонную Комиссію 
въ составѣ', члена Консисторіи протоіерея Ѳеодора Брюхо
вецкаго и благочипныхъ гор. Курска протоіерея Николая 
Никигпскаго и священника Николая Насѣдкина и просить 
оную Комиссію въ возможно непродолжительномъ времени 
обревизовать отчеты и установить количество книгъ библіотеки.

5. Слушали: Докладъ о. казначея протоіерея Иліи Пу
занова о томъ, что въ текущемъ 1916 г. не было разсылаемо 
сборныхъ Палестинскихъ листовъ благочиннымъ епархіи для 
сбора доброхотныхъ пожертвованій за неимѣніемъ таковыхъ 
въ распоряженіи Отдѣла. О высылкѣ означенныхъ сборныхъ 
листовъ Курскій Отдѣлъ обращался въ канцелярію Совѣта 
Палестинскаго Общества 11 апрѣля 1915 г. № 3, 27 апрѣля 
1915 г. и 6 іюля 1915 г. и въ маѣ мѣсяцѣ 1916 года.

Постановили: Просить канцелярію Совѣта Палестинскаго 
Общества о высылкѣ сборныхъ листовъ, или же разргыаитъ 
Курскому Отдѣлу изготовгітъ сборные листы по усгпанов- 

ленному Палестинскимъ Обгцествомъ образцу и таковые разо
слать благочиннымъ епархіи въ виду того, что сборъ по листамъ, 
хотя бы и незначительными пожертвованіями, въ общемъ пре
вышаетъ членскіе взносы въ виду значительности послѣднихъ 
(Ю или 25 рублей въ годъ).

Слушали: Докладъ казначея Отдѣла, что въ распоряженіи 
Отдѣла имѣются высланныя изъ Совѣта Палестинскаго Обще
ства фонарь для чтенія съ туманными картинами и нѣсколько 
картинъ, каковыя были выдаваемы для чтеній и въ уѣздные 
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города и слободы и въ учебныя заведенія; вслѣдствіе чего 
нѣкоторыя картины утрачены, или испорчены; картины эти 
не имѣли системы, а потому чтеніе по нимъ затруднялось, 
между тѣмъ въ брошюрахъ для чтеній перечисляются, какія 
именно картины должны быть показываемы при Палестинскихъ 
чтеніяхъ священной исторіи Ветхаго и Новаго Завѣта н по 
другимъ отдѣламъ. Чтеніе по картинамъ сильно запечатлѣваетъ 
у слушателей прочитанное. Въ виду изложеннаго желательно 
пріобрѣтеніе туманныхъ картинъ съ полнымъ подборомъ для 
имѣющихся въ библіотекѣ Отдѣла брошюръ по священной 
исторіи.

Постановили: Признавая желательнымъ ознакомленіе 
православныхъ съ святой землей при чтеніяхъ брошюръ о 
святой землѣ съ показаніемъ туманныхъ картинъ возбудитъ 
ходатайство предъ Совѣтомъ Палестинскаго Общества снабдить 
Отдѣлъ двумя экземплярами фонаря и потребнымъ количествомъ 
туманныхъ картинъ по возможности въ краскахъ; для уста
новленія наличности туманныхъ картинъ и оіселательныхъ 
къ пріобрѣтенію избрать комиссію въ составѣ: протоіерея 
Іоанна Кашинскаго, протоіерея Ѳеодора Брюховецкаго, про
тоіерея Алексія Мѣшковскаго, священника Леонида Иваниц
каго, каковой комиссіи и поручить составить программу Па
лестинскихъ чтеній съ подборомъ туманныхъ картинъ.

Предсѣдатель Отдѣла, Архіепископъ Тихонъ.

Товарищъ Предсѣдателя, Епископъ Ѳеофанъ.

Казначей Отдѣла, Каѳедральный протоіерей Илія Пузановъ.

Дѣлопроизводитель, секретарь Консисторіи
Николай Дгівногорскій.
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заштатныхъ священно-церковно-служителей, вдовъ и 
сиротъ духовнаго званія Курской епархіи, коимъ 
назначено и увеличено пособіе отъ Попечительства 

по вѣдомости за 1-ю половину 1916 года.

ИМЕНА и ФАМИЛІИ.

2 1 Дочери умершаго псаломщика Маріи Булгаковой
3 2 Вдовѣ діакона Александрѣ Дьяковой съ сыномъ
4 4 Вдовѣ діакона Еленѣ Ершовой съ тремя дѣтьми
6 1 Вдовѣ псаломщика Любови Ильинской ....
7 1 Дочери умершаго псаломщика Александрѣ Ивани-

сенковой ..................................................................

р.

80

р.

8
10

14

12
8 6 Вдовѣ псаломщика Анилинѣ Курдюмовой съ пятью

дѣтьми ................................................................................ — 10
9 1 Вдовѣ псаломщика Аннѣ Краплиной............................ — 6

10 1 Дочери умершаго діакона Пелагіи Лимаровой . . — 8
11 1 Дочери умершаго священника Фаинѣ Левченко . 30 —
12 2 Дочери умершаго псаломщика Ольгѣ Петровской

съ матерью.......................................................................— 10
13 1 Сыну умершаго псаломщика Символу Попову . . — 4
14 1 Дочери умершаго священника дѣвицѣ Софіи Ѳе

доровской ..........................................  30 —
15 1 Вдовѣ священника Марѳѣ Платоновой........................— 10
16 1 Вдовѣ священника Александрѣ Черняевой ... — 14
17 3 Вдовѣ псаломщика Синклитикіи Скринниковой съ

дѣтьми................................................................................30 —
18 1 Вдовѣ діакона Александрѣ Сергѣевой.......... — 4
19 1 Вдовѣ діакона Екатеринѣ Покровской.......... — 4
20 4 Вдовѣ священника Юліи Рождественской съ дѣтьми 30 —
22 2 Вдовѣ псаломщика Марѳѣ Діаконовой съ дочерьми 30 —
23 3 Дѣтямъ умершаго священника Николая Ефременко — 12
25 1 Вдовѣ священника Маріи Ивановой.............................— 6
26 2 Дѣтямъ умершаго псаломщика Петра Мальцева . 20 —
27 1 Вдовѣ дьячка Хіоніи Курдюмовой..................................— 8
28 1 Вдовѣ священника Ольгѣ Иваницкой.............................— 18
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30 7 Вдовѣ священника Антонинѣ Васильчиковой съ 
дѣтьми ........................................................................... 80 —

31 1 Вдовѣ псаломщика Антонинѣ Родіоновой .... — 10
32 6 Вдовѣ псаломщика Маріи Никольской съ дѣтьми 60 —
33 1 Вдовѣ священника Александрѣ Антоновой . . . — 10
34 1 Вдовѣ причетника Матронѣ Чепуриной................... — 12
35 1 Вдовѣ священника Елисаветѣ Александровой . . — 10
36 2 Вдовѣ псаломщика Маріи Калининой съ дочерьми 20 —
37 1 Дочери священника дѣвицѣ Анастасіи Лавриновой — 18
38 1 Дочери священника дѣвицѣ Пелагіи Романовой . — 16
40 3 Дочери умершаго діакона Александрѣ Москалевой 20 —
41 1 Дочери умершаго діакона дѣвицѣ Софіи Ѳедюшиной 16 —
42 1 Дочери діакона дѣвицѣ Пелагіи Кѵрдюмовой . . — 10
44 6 Вдовѣ священника Зинаидѣ Десницкой съ дѣтьми 100 —
45 1 Вдовѣ діакона Татіанѣ Поповой................................. 20 —
46 3 Вдовѣ священника Еленѣ Аѳанасьевой съ дѣтьми 60 —
47 1 Вдовѣ священника Александрѣ Солодовниковой . . — 6
48 2 Вдовѣ священника Александрѣ Ивановой съ дочерью — 10
49 2 Вдовѣ діакона Евдокіи Никулиной съ дочерью . 30 —
50 1 Вдовѣ священника Александрѣ Поповой .... — 10
51 2 Дѣтямъ умершаго діакона Евдокіи и Александрѣ

Моисеевымъ.................................................................. — 30
52 6 Вдовѣ священника Лидіи Николаевской съ дѣтьми 60 —

Членъ Попечительства, протоіерей Ѳеодоръ Брюховецкій.

Секретарь, протоіерей Владиміръ Одинцовъ.

Отъ испытательной Комиссіи при Курской духовной семи
наріи.

Комиссія симъ извѣщаетъ, что испытанія лицъ, 
ищущихъ пресвитерскаго или діаконскаго сана и полу
чившихъ Архипастырское разрѣшеніе на эти испытанія, 
въ сентябрѣ сего 1916 года будутъ произведены въ та
комъ порядкѣ:

1) -19, 20 и 21 сентября-полный экзаменъ лицамъ, 
ищущимъ діаконскаго сана;

2) -21, 22 и 23 сентябри-экзаменъ лицамъ, ищу
щимъ пресвитерскаго сана;
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3)-27  и 28-сентября-переэкзаменовки и дополни
тельный экзаменъ лицамъ, ищущимъ діаконскаго сана.

Ректоръ семинаріи, протоіерей I. Новицкій. 

Секретарь Правленія, Ѳ. Булгаковъ.

Вѣдомость
о суммахъ, поступившихъ въ маѣ мѣсяцѣ 1916 го
да въ пользу Курскаго Комитета Православнаго 

Миссіонерскаго Общества.
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Отъ Грайворонскаго 2-го окр. 

благоч. прот. Д. Добрынина
Отъ Новооскольскаго 3 окр. 

благоч. свящ. I. Смирнова
Отъ Льговскаго 4 окр. благоч.

р. р. к. р. к. р.

17

9

к.

59

8

р. к, р.

17

9

к.

59

8

112
прот. I. Булгакова ....

Отъ Льговскаго 1 окр. благоч.
— — — — — 7 75 — — 7 75

113
прот. П. Никитина . . .

Отъ Суджанскаго 1 окр. бла-
— — — 13 25 — — — — 13 25

114
гоч. свящ. А. Діаконова .

Отъ Суджанскаго 3 окр. бла
гоч. свящ. Василія Хоро-

27 72 27 72

115
Шилова.................................

Отъ Корочанскаго 6 окр. бла-
■ — — — 13 87 13 87

116
гоч. свящ. Евгенія Космина 

Отъ Рыльскаго 3 окр. благоч.
— — — — — 6 29 — — 6 29

117
свящ. В. Маляревскаго . .

Отъ Новооскольскаго 4 окр.
— 10 46 — 10 46

118
благоч. свящ. Н. Дикарева

Отъ Путивльскаго 2 окр. бла
гоч. свящ. Г. Никольскаго

17

9

71

18

17

9

71

18
Всего въ маѣ поступило 132 90

Членъ Комитета, Казначей протоіерей Іоасафъ Лукашевъ.
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Отъ Совѣта Курскаго Знаменско-Богородичнаго миссіонер
ско-просвѣтительнаго Братства.

Присоединенія изъ секты штундо - баптистовъ къ 
православной церкви:

1) 9 апрѣля—совершено присоединеніе священни
комъ 55 пѣхотнаго запаснаго баталіона И. Карповичемъ 
находящагося въ дѣйствующей арміи крестьянина слоб. 
Борисовки (прих. Архангельской церкви) Грайворонска
го у., Стефана Леонтьева Бойко;

2) 22 мая—присоединены Бѣлгородскимъ окруж
нымъ миссіонеромъ священникомъ А. Дятловымъ,— 
крестьянинъ сл- Красной, Стефанъ Ѳедоренко и кресть
янка с. Шеина того же у., Ирина Мерзликина и кре
щены дѣти ихъ: Іоаннъ 6 л. и Ирина 4 л.;

3) 22 мая—въ с. Казацкомъ приходскимъ священ
никомъ В. Рудневымъ, присоединена крестьянка назван
наго села Татьяна Іоакимова Фесенко, и крещены дѣти 
ея: Іосифъ 12 л., Параскева 10 л. и Андрей 8 мѣс.,

и 4) 29 мая—священникомъ с. Серетина, Грайво
ронскаго у., присоединена крестьянка означеннаго села 
Ксенія Закуракина.

Отъ Правленія Обоянскаго духовнаго училища.
Росписаніе дополнительныхъ экзаменовъ и пріем
ныхъ испытаній для вновь поступающихъ во всѣ 

классы училища въ августѣ мѣсяцѣ 1916 года.
17 августа, переэкзаменовки по всѣмъ предметамъ учени

камъ IV класса.
18 августа, дополнительные экзамены по всѣмъ предметамъ 

ученикамъ приготовительнаго класса.
19 августа, дополнительные экзамены по всѣмъ предметамъ 

ученикамъ I класса.
20 августа, дополнительные экзамены по всѣмъ предметамъ 

ученикамъ II класса и письменный экзаменъ для учениковъ III 
класса.
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22 августа, дополнительные устные экзамены по всѣмъ пред

метамъ ученикамъ III класса.

23 августа, письменный экзаменъ поступающимъ въ I, II, III 
и IV классы училища.

24 и 25 августа, пріемныя испытанія вновь поступающимъ 
въ приготовительный классъ училища.

26 августа, устныя испытанія поступающимъ въ I, II, III и 
IV классы.

27 августа, Педагогическое Собраніе училищнаго Правленія и
31 августа, молебенъ и начало классныхъ занятій.

Смотритель училища, протоіерей Петръ Адвокатовъ.

И. д. дѣлопроизводителя Мих. Васильевъ.

Отъ Правленія Рыльскаго духовнаго училища.

Правленіе училища симъ объявляетъ, что экзамены 
на званіе учителей въ семъ году будутъ производиться 
съ 1-го по 6-е сентября, а въ 1917 г. на второй не
дѣлѣ Великаго поста.

Къ свѣдѣнію.
Съ 1-го сентября с. г; Красниково-Котовецкая муж

ская второклассная школа, Курскаго уѣзда, преобразует
ся въ таковую же женскую. Желающія поступить-въ шко
лу должны удовлетворять нижеслѣдующимъ требованіямъ:

1) имѣть возрастъ не менѣе 13-ти и не болѣе 
17-ти лѣтъ,

2) должны представить метрическую выпись о рож
деніи и крещеніи,

3) выдержать вполнѣ удовлетворительно устный и 
письменный (по русскому языку) экзамены, въ полномъ 
объемѣ курса одноклассныхъ церк.-приходскихъ школъ; 
при чемъ, въ случаѣ число выдержавшихъ будетъ бо
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лѣе числа вакансій, пріемъ производится по конкурсу 
экзаменскихъ балловъ,

4) всѣ принятыя ученицы, за исключеніемъ живу
щихъ въ домахъ родителей, помѣщаются въ школьномъ 
общежитіи, съ платой 60 рублей въ годъ за содержа
ніе; одежду имѣютъ свою, однообразнаго цвѣта (корич
неваго) и покроя (обыкновеннаго гимназическаго), съ 
чернымъ передникомъ,

5) пріемные экзамены 5 и 6 сентября,
6) прошенія подаются на имя завѣдующаго второ

классной школой, по слѣдующему адресу: Курская Уѣзд
ная Земская Управа, Троицкое волостное правленіе.

Завѣдующій школой свящ. 1. Сахаровъ.

СОДЕРЖАНІЕ ОФФИЦІАЛЬНОЙ ЧАСТИ: Перемѣны по службѣ. Вакансіи. Отчетъ 
по приходу и расходу денежныхъ пожертвованій, поступившихъ въ 1915/16 
учебномъ году чрезъ Епархіальнаго Наблюдателя церк.-пркходск. школъ на 
нужды военнаго времени отъ второклассныхъ учительскихъ и нѣкоторыхъ 
однокласспыхъ школъ Курской епархіи. Журналы экстреннаго съѣзда ду
ховенства Обоянскаго училищнаго округа, бывшаго 15—16 февраля 1916 го
да. Списокъ воспитанницъ Бѣлгородскаго Епархіальнаго женскаго училища, 
составленный на основаніи журнальныхъ постановленій Совѣта училища 
отъ 18 мая 1916 г. за № 26 и отъ 26 мая того же года за № 27. Журналъ 
засѣданія Курскаго Отдѣла Императорскаго Православнаго Палестинскаго 
Общества 18 мая 1916 г. Списокъ заштатныхъ священно-церковно-служите- 
лей, вдовъ и сиротъ духовнаго званія Курской епархіи, коимъ назначено и 
увеличено пособіе отъ Попечительства по вѣдомости за 1-ю половину 1916 г. 
Отъ испытательной Комиссіи при Курской духовной семпнаріп. Вѣдомость о 
суммахъ, поступившихъ въ маѣ мѣсяцѣ 1916 года въ пользу Курскаго Ко
митета Православнаго Миссіонерскаго Общества. Отъ Совѣта Курскаго 
Знаменско-Богородичнаго миссіонерско-просвѣтительнаго Братства. Отъ Пра
вленія Обоянскаго духовнаго училища. Отъ Правленія Рыльскаго духовнаго 

училища. Къ свѣдѣнію.

Редакторъ оффиціальной части, Секретарь Консисторіи Н. Дивногорскій.
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ЧАСТЬ Н&ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Надо-ли принуждать дѣтей къ молитвѣ домашней и цер

ковной.?

По данному вопросу полемизировалъ со мною на стра
ницахъ „Южнаго Края" одинъ изъ пастырей нашей епархіи.

По мнѣнію моего оппонента, принудительная молитва 
порождаетъ или лицемѣріе или ожесточенное невѣріе.

Опровергая это положеніе, я на основаніи личнаго опы
та и наблюденія въ дѣлѣ воспитанія дѣтей, утверждалъ и 
утверждаю, что принужденіе дѣтей къ молитвѣ даетъ имъ 
святой и спасительный навыкъ къ домашней и церковной мо
литвѣ, навыкъ, остающійся на всю жизнь, никогда и ничѣмъ 
не искоренимый.

Родители и воспитатели, ревнующіе о религіозномъ вос
питаніи дѣтей въ духѣ св. православной Церкви, должны не
ослабно и неуклонно побуждать воспитываемыхъ къ точному 
исполненію заповѣдей Церкви: посѣщать храмъ Божій, соблю
дать посты, исповѣдываться и причащаться св. Таинъ, совер
шать дома утреннія и вечернія молитвы и проч.
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Надо твердо помнить, что дурные и добрые навыки 
образуются путемъ систематическаго постояннаго повторенія 
злыхъ или добрыхъ дѣйствій. Сразу-ли ученикъ, напр., на
учается курить такъ, что и до конца урока иной не дождет
ся, а ищетъ предлога, какъ бы уйти изъ класса и „затянуть
ся*?  Конечно, нѣтъ; ему сначала было курить непріятно, го
лова кружилась, тошнило, во рту было горько, но затѣмъ,, 
продолжая изо-дня-въ день куреніе, пріобрѣтаетъ скверный 
и вредный навыкъ. Сразу-ли безобразный пьяница сталъ та
ковымъ, что безъ похмѣлья чувствуетъ себя больнымъ чело
вѣкомъ? Нѣтъ, ему непріятна была первая рюмка, тяжелы 
были первыя выпивки:—и совѣсть мучила, и голова болѣла, 
и разсудокъ протестовалъ, но поборолъ онъ эти препятствія 
и „втянулся*.

Если, такимъ образомъ, для пріобрѣтенія дурныхъ на
выковъ, на которые податлива наша натура, требуются упраж
ненія и усилія воли, то не тѣмъ-ли болѣе надо употребить 
усилій для образованія добрыхъ навыковъ?

Только легкомысленный человѣкъ можетъ утверждать: 
стоитъ лишь захотѣть, и я сдѣлаю то и другое. „Захочу мо
литься, буду ежедневно молиться, захочу поститься, буду 
поститься".

Самонаблюденіе, наоборотъ, должно привести многихъ 
къ искреннему признанію: „не еже хощу, сіе творю, но еже 
не хощу, сіе содѣваю".

Вспомнитъ иной, что надо-бы помолиться, и станетъ на 
молитву, да молиться то не умѣетъ, отвыкъ отъ молитвы;— 
рѣшитъ попоститься, но не вытерпитъ недѣли и потянетъ 
его снова на „мяса египетскія";—скажетъ себѣ, что надо бы 
сходить въ церковь, да все никакъ не соберется, а поговѣть 
и подавно нѣтъ времени. Отчего это? Ясное дѣло оттого, 
что не пріучилъ себя къ этому съ дѣтства, не сдѣлалъ под
ходящихъ навыковъ, не сдѣлалъ насилія надъ собою.

Не напрасно Спаситель сказалъ, что „Царство Божіе 
берется усиліями"; безъ принужденія себя никто, очевидно, 
не сдѣлаетъ и первыхъ шаговъ по пути въ это царство.

Взрослый человѣкъ можетъ и долженъ самопринудить 
себя къ исканію Царства Божія, а воспитаннику должны по
мощь оказать въ этомъ святомъ дѣлѣ родители и воспитатели.

Какъ помочь? Путемъ принудительной дисциплины съ 
выясненіемъ, разумѣется, высокой цѣли, къ которой ребе
нокъ или воспитанникъ долженъ итти осмысленно.
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Говорятъ, что достаточно лишь добраго христіанскаго 
вліянія на воспитанниковъ со стороны воспитателей, чю подъ 
этимъ воздѣйствіемъ они сами поймутъ и отлично сознаютъ, 
что и когда имъ надо дѣлать. Но сознавать долгъ, еще не 
значитъ его исполнять.

Нельзя отрицать, что многіе изъ взрослыхъ людей при 
ясномъ сознаніи долга нарушаютъ его, чѣмъ вызываютъ кон
троль надъ собою, или ту-же принудительную дисциплину. 
Принудительность въ данномъ случаѣ выступаетъ всѣдствіе 
недостатка у людей самопринудительности.

Если принудительная дисциплина нужна для слабоволь
ныхъ взрослыхъ людей, то гораздо болѣе необходима она 
при воспитаніи дѣтей, отроковъ и юношей, у которыхъ сво
бода или еще въ зачаточномъ состояніи, или подобна мягко
му воску, способному легко измѣняться въ томъ или дру
гомъ направленіи.

Нерѣдко дѣти, достигши сознательнаго возраста, упре
каютъ родителей, не привившихъ имъ въ дѣтствѣ добрыхъ 
навыковъ, не отвращавшихъ ихъ, хотя-бы наказаніемъ, отъ 
дурныхъ, злыхъ наклонностей. Упрекъ, надо сознаться, часто 
справедливый и заслуженный.

Одни изъ родителей по своей безпечности и нерадѣнію 
вовсе не обращаютъ никакого вниманія на воспитаніе своихъ 
дѣтей, другіе вслѣдствіе своей слабохарактерности или по 
ложному взгляду на дѣло воспитанія не хотятъ воздѣйство
вать на волю своихъ дѣтей путемъ принудительныхъ, стро
гихъ мѣръ. Въ томъ и другомъ случаѣ получаются горькіе 
плоды воспитанія.

Дѣти, остающіяся безъ воспитанія или живущія свое
вольно, очень похожи на дикую, растущую въ лѣсу яблоню. 
„Стоитъ она не окопанная, не подстриженная, не привитая. 
Кругомъ нея полынь и бурьянъ; а отвѣдаешь яблоки, и не 
радъ будешь: такъ кисло, такъ горько оно“.

Нечего удивляться испорченности нравовъ и невѣрію 
молодого нашего поколѣнія, особенно учащейся молодежи: 
имъ предоставлена родителями и воспитателями полная сво
бода въ исполненіи ими религіозныхъ и нравственныхъ обя
занностей, или, что тоже, данъ полный произволъ для нару
шенія всякаго рода священныхъ обязанностей христіанина и 
человѣка. Наши предки и старая школа нѣсколько погрѣша
ли, примѣняя излишне-суровыя,—порою даже жестокія, мѣры 
при воспитаніи дѣтей; а мы впали въ новую худшую край
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ность: ничѣмъ не стѣсняемъ, не ограничиваемъ свободы дѣ
тей, предоставляя имъ право итти широкимъ путемъ, веду
щимъ къ погибели.

Пр. П. А.

■-------- ----------------

Къ вопросу „о выборномъ началѣ клира".

Апостольское правило 30; і-го Вселенскаго собора пр. 4, 
6; Антіохійскаго — пр. іб, 19; Лаодикійскаго — пр. 13.; Ѳео
фила Александрійскаго пр. 7.; Карѳагенскаго собора пр. 6і; VII 
Вселенскаго — пр. 3; Номоканона пр. 107; Сардикійскаго со
бора пр. 6-е.

Сопоставленіемъ указанныхъ правилъ вполнѣ выясняется 
участіе народа въ выборахъ епископовъ и священниковъ со вре
менъ апостольскихъ. „По кончинѣ кого-либо изъ епископовъ на 
его мѣсто можетъ быть возведенъ и новообращенный, если только 
будетъ того достоинъ и народомъ избранъ", говорится въ окруж
номъ посланіи I Вселенскаго собора къ египетскимъ и ливійскимъ 
церквамъ. По словамъ св. Климента Римскаго „Епископы самими 
Апостолами, а послѣ нихъ другими досточтимыми мужами съ сог
ласія всей церкви поставлены".

Св. Кипріанъ, еп. Карѳагенскій, такъ изображаетъ въ свое 
время порядокъ избранія и поставленія епископовъ: „Надобно 
тщательно сохранять преданіе и установленіе апостольское, чтобы 
для законнаго постановленія собирались къ тому народу, которо
му надобно поставить епископа, всѣ ближайшіе епископы обла
стные, и избраніе происходило въ присутствіи народа, который 
хорошо можетъ знать жизнь избираемыхъ и обыкновенно наб
людаетъ поступки всѣхъ и каждаго. И повсюду такъ дѣлается, 
что на епископство возводятся съ общаго согласія всей паствы 
и по опредѣленію епископовъ.... Ибо въ присутствіи народа могутъ 
открываться и преступленія порочныхъ людей, и заслуги добрыхъ, 
и, такимъ образомъ, только то собраніе можетъ быть совершенно 
справедливо, которое происходитъ съ общаго голоса и сужденія 
всѣхъ""*).

Отсюда видно и то, въ чемъ собственно состояло участіе 
народа при избраніи епископа. „Не въ томъ, говоритъ епископъ 
Іоаннъ въ своемъ изсѣдованіи» Опытъ курса церковнаго законо
вѣдѣнія", что народъ избиралъ самъ себѣ пастыря, по своей волѣ, 
но что онъ присутствовалъ при избраніи, совершаемомъ на соборѣ

') Письмо 68. 
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епископовъ, свидѣтельствовалъ предъ ними о достоинствѣ избирае
маго лица, высказывалъ то, что зналъ о личныхъ качествахъ 
и образѣ жизни его и изъявлялъ согласіе признать своимъ пас
тыремъ того, кого избирали епископы. Если народъ не давалъ 
согласія и представлялъ что-нибудь въ осужденіе избираемаго, то 
представленія народа были изслѣдуемы соборомъ; и если соборъ 
находилъ уважительными, то приступалъ къ избранію другого. 
Бывали иногда рѣдкіе случаи, когда народъ и самъ отъ себя 
предлагалъ собору извѣстное ему лицо къ избранію въ епископа: 
такъ, напр., по желанію народа избраны были св. Аѳанасій въ 
епископа Александрійскаго и св. Амвросій въ епископа Медіолан
скаго. Во всякомъ случаѣ дѣло самого избранія и рѣшеніе его 
принадлежало собору епископовъ съ областнымъ митрополитомъ. 
Объ этомъ ясно говорится въ правилахъ 4-мъ и 6-мъ I Вселен
скаго собора, въ 19-мъ—Антіохійскаго, въ 6-мъ—Сардикійскаго.

Такой порядокъ былъ въ первыя времена христіанства, ког
да увѣровавшіе были такъ религіозны и преданы церкви. Но и 
тогда уже отъ участія народа въ этомъ дѣлѣ происходило много 
злоупотребленій и безпорядковъ, и соборы своими правилами все 
болѣе и болѣе ограничивали народное участіе, а потомъ и со
всѣмъ воспретили его: „Да не будетъ позволяемо сборищу наро
да избирати имѣющихъ ставиться во священство" (Лаодикійскаго 
соб. пр. 13-е); „Всякое избраніе во епископа, или пресвитера, 
или діакона, дѣлаемое мірскими начальниками, да будетъ недѣй
ствительно по правиламъ. А имѣющій произвестися во епископы 
долженъ избираемъ быти отъ епископовъ... Утверждати же тако
выя дѣйствія въ каждой области подобаетъ ея митрополиту" (VII 
Вселен., пр. 6.). Отцы VII Вселенскаго собора указываютъ здѣсь 
на вліяніе свѣтской власти на избраніе епископа, пресвитера и 
діакона, котораго (вліянія), очевидно, не должно быть. Такъ и 
правило 107-е Номоканона говоритъ: „Аще кто заставитъ боляры, 
да упросятъ епископа о священствѣ или санѣ, да извержется и 
да отлучится".

Такимъ образомъ, злоупотребленія и безпорядки, происхо
дившіе отъ участія народа въ дѣлѣ избранія пастырей, вызвали 
положительное запрещеніе его соборами. Ибо „недостойные сана, 
предварительно склонивъ народъ разными средствами на свою сто
рону, не рѣдко предвосхищали избраніе у достойнѣйшихъ; иног
да самъ народъ, по легкомыслію увлеченный чѣмъ-либо въ поль
зу извѣстнаго ему лица, хотѣлъ имѣтъ его своимъ пастыремъ, 
противорѣча опытному сужденію отцовъ и правиламъ церков
нымъ11. („Опытъ курса цер. законов.," епископа Іоанна).
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Слѣдовательно, не только выборное начало клира «сбори
щемъ народа", но даже и вообще всякое вмѣшательство свѣт
скихъ лицъ и вліяніе ихъ въ дѣлѣ избранія епископа, пресвитера 
и діакона нынѣ не законно, такъ какъ нарушаетъ обязательныя для 
насъ помянутыя соборныя постановленія (Лаодикійскаго и VII 
Вселенскаго), отмѣнившія постановленія прежнихъ соборовъ о 
выборномъ началѣ клира.

Но, быть можетъ, такой порядокъ улучшитъ бытъ духовен
ства, сольетъ, такъ сказать, клиръ съ народомъ? Врядъ-ли. Не въ 
этомъ, во всякомъ случаѣ, суть. Все зависѣло и будетъ зависѣть 
большею частью онъ личности священника: можно и при насто
ящихъ условіяхъ наблюдать иногда прекрасныя отношенія между 
батюшкой и прихожанами, возможна будетъ и тогда вражда ме
жду пастыремъ и пасомыми, если мѣсто іерея займетъ человѣкъ 
строптивый. Разница будетъ только та, что тогда умножится чис
ло судныхъ дѣлъ священниковъ съ прихожанами. Объявите, 
напр., теперь, что прихожане имѣютъ право смѣнить себѣ чле
новъ причта, о чемъ желающіе могутъ подать заявленіе епар
хіальному начальству, и черезъ недѣлю-двѣ получатся сотни про
шеній отъ прихожанъ. А о.о. іереи, діаконы и г. г. псаломщи
ки съ своей стороны начнутъ дѣйствовать: кто поѣдетъ къ 
боляромъ „да упросятъ епископа", кто подкупить имѣющаго влі
яніе на общество кулака старшину, кто обществу поклонится... 
Что будетъ, какіе серьезные безпорядки пойдутъ по приходамъ, 
одному Богу вѣдомо. Вѣдь, не доросли еще мы (и клиръ, и на
родъ) до такого нравственнаго совершенства, чтобы довѣрить 
намъ это великое дѣло.

Вотъ что показываетъ фактъ, имѣвшій мѣсто не у насъ,— 
въ странѣ малоразвитой, а въ такой странѣ культурной, какъ Аме
рика.

Въ Америкѣ, по свидѣтельству замѣтки, помѣшенной въ 
„Странникѣ" за 1886 годъ, гдѣ, какъ извѣстно, существуетъ вы
борное начало клира, „церковная жизнь сосредоточивается въ 
самостоятельныхъ и совершенно заключенныхъ® общинахъ, не 
признающихъ надъ собою никакой высшей юрисдикціи, и такъ 
какъ всякая церковь находится въ полной матеріальной зависимо
сти отъ прихожанъ, то это повело къ чрезвычайно поучительно
му факту: церковь—въ лицѣ своихъ служителей—по необходи
мости должна обращаться на служеніе исключительно богатымъ 
и вліятельнымъ, поэтому, классамъ въ приходѣ и оставлять вмѣ
стѣ съ тѣмъ безъ вниманія самыя вопіющія религіозно-нравствен
ныя нужды бѣдныхъ классовъ простого народа.
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Необходимость, заставляющая пастырей церкви отдавать свои 
силы исключительно на служеніе богатымъ классамъ народа, не 
искупаетъ, однакоже, своею матеріальною стороною того нрав
ственнаго ига, которое несется духовенствомъ въ Америкѣ. Въ 
виду того, что приходъ составляетъ высшую юридическую еди
ницу и отъ него вполнѣ зависитъ назначеніе и увольненіе па
стора или проповѣдника, такое отношеніе выраждается въ гру
бую тираннію со стороны прихода. Приходъ чрезъ своихъ попе
чителей „призываетъ" извѣстное лицо на церковную каѳедру, 
назначаетъ ему извѣстное вознагражденіе и смотритъ на него, 
какъ на человѣка въ полномъ смыслѣ нанятаго для отправленія 
извѣстныхъ обязанностей, не давая ему никакой гарантіи для не
смѣняемости или проджительности служенія. Отсюда до при
скорбности частыя смѣны пасторовъ, смѣны не только не дающія 
возможности пастырю сродниться съ своей паствой, но и пагуб
но вліяющія на устройство церковно-приходской жизни. А при
чинъ и поводовъ къ смѣнѣ проповѣдниковъ или пасторовъ мо
жетъ быть много: или онъ истощился въ проповѣдничествѣ и не 
удовлетворяетъ болѣе развитому классу въ приходѣ, или недо
статочно сочувственно относится къ какому-нибудь новому рели
гіозному движенію; часто причиной смѣны бываетъ мелочная не
пріязнь со стороны вліятельныхъ членовъ прихода, часто потому, 
что проповѣдникъ не сошелся съ нѣкоторыми изъ нихъ,—не до
статочно находчивъ въ изысканности восхваленія ихъ добродѣте
лей.... Пасторъ можетъ жаловаться въ судъ—искать убытки, но 
приходъ имѣетъ полное право прекратить ему содержаніе и, та
кимъ образомъ, заставить его добровольно отказаться отъ зани
маемаго поста (по характерному американскому выраженію „вы
моритъ съ должности голодомъ").

Подобныя печальныя явленія замѣчаются во всѣхъ общи
нахъ, гдѣ приходы успѣли совершенно освободиться отъ факти
ческой зависимости епископовъ, служащихъ лишь формальными 
главами приходовъ. Это самоуправленіе приходовъ ведетъ часто 
къ такимъ явленіямъ, что церкви по долгу остаются безъ свя
щенниковъ и единственной причиной этого бываютъ приходскіе 
попечители, имѣющіе цѣлью пополнить приходскую кассу на тѣ 
деньги, которыя должны-бы итти на содержаніе пастора. Такая 
зависимость духовенства отъ прихода, естественно, отнимаетъ мас
су нравственныхъ силъ у пастыря церкви. Не даромъ знаменитый 
Фарраръ на вопросъ: „что такое рабство?", отвѣтилъ: „рабство 
въ его самой жестокой и удручающей формѣ есть рабство ду
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ховнаго пастыря, вынужденнаго зависѣть въ своемъ матеріаль
номъ отношеніи отъ пасомыхъ".

Ненормальность такого положенія стала весьма чувствитель
на и уже является стремленіе къ возстановленію и усиленію епар
хіальнаго начала.

Такъ обстоитъ дѣло въ Америкѣ. Но вѣдь былъ и у насъ 
въ старину такой-же порядокъ. Вотъ что пишетъ В. Верюжскій 
объ этомъ *).

*) Церк. Вѣд. 1905 г. А: 26.

(Окончаніе слѣдуетъ).

Деревня и городъ, дѣти той и другого.

Съ заповѣдью о любви къ себѣ и ближнимъ, Творецъ и 
Промыслитель далъ въ раю заповѣдь труда по непрестанному 
воздѣлыванію его. Послѣ грѣхопаденія трудовая заповѣдь стала 
основнымъ условіемъ жизни земной. Воистпнѵ блаженъ, кто раз
вилъ въ себѣ способность къ труду разумному, честному, произ
водительному, въ мѣру ощущенія и сознанія его въ себѣ, какъ 
благословенія, а не проклятія жизни. Два года уже, какъ юноши 
отъ 18 лѣтъ и мужи почти до 50-ти, на поляхъ битвъ, работа
ютъ напряженно, страдно, до крови, до полной готовности во 
всякую минуту жизнь положить за друзи своя. Нарождается во
просъ: работаютъ -ли ихъ присные въ тылу, и сами страстотерпцы 
и страдальцы работали-ли напряженно до грома войны? Вопро
сы—интересные сами по себѣ, и примѣнительно къ мѣстнымъ бы
товымъ условіямъ. Въ данномъ случаѣ ограничимся роднымъ кра
емъ своимъ. 17 лѣтъ служилъ я въ деревнѣ, десятый годъ до
служиваю въ городѣ. Опытъ и наблюденіе надъ жизнью тамъ и 
здѣсь для человѣка зрѣлаго, во всякомъ случаѣ,—достаточные.

Какъ предпосылку, становлю утвержденіе, что въ предѣ
лахъ многолѣтняго наблюденія, труда напряженнаго, постояннаго 
нигдѣ видѣть въ массѣ не приходилось. Нашъ Курскій край бѣ
денъ заводскою и промышленною дѣятельностью. Слабо развито въ 
немъ и домашнее прикладное ремесло. На большую, въ 2000 душъ, 
деревню отъ силы найдутся два'—три столяра самоучки, одинъ— 
два кузнеца, плохо оперирующихъ съ желѣзомъ и совсѣмъ не
свѣдущихъ въ чугунѣ и свинцѣ, и нѣсколько портныхъ и са
пожниковъ, работой перегруженныхъ, и за всѣмъ тѣмъ недо
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ученыхъ. Большинство изъ нихъ первоначальную выуку и въ 
этихъ немудреныхъ ремеслахъ вынесли изъ военной службы. При
ложить, не говоримъ теперь, при общей нехваткѣ рабочихъ рукъ, 
а въ недавнихъ мирныхъ условіяхъ, свой досугъ некуда. Былъ 
прежде промыселъ извозный, но, по мѣрѣ покрытія губерній 
сѣтью новыхъ желѣзныхъ дорогъ, и онъ отошелъ почти всецѣ
ло въ область свѣжаго преданія. Говорить о крестьянахъ, какъ 
постоянно трудомъ занятыхъ, можно только съ оговоркой—по 
отношенію къ рабочей, такъ называемой, страдной порѣ. Кому 
неизвѣстно, что пора эта только частично падаетъ на весенніе и 
особенно лѣтніе мѣсяцы, и что, слѣдовательно, трудъ земледѣль
ческій—чисто сезонный. Строгой недавней статистикой высчита
но, что такихъ дней изъ 365-ти въ году только 84. Въ осталь
ные дни, даже буденные, не говоря о праздничныхъ, проѣзжая 
деревней, часто видишь мужчинъ и особенно женщинъ, праздно 
на улицахъ сидящихъ и упражняющихся въ перепѣвахъ дня 
вчерашняго и сплетняхъ настоящаго.

Нельзя, говоря по совѣсти, считать за трудъ продуктивный, 
достойный этого высокаго званія, комиссіонерство большинства 
городскихъ мѣщанокъ. Отъ юности и до старости спеціализиру
ются онѣ въ скупкѣ оптомъ и въ розницу привезенныхъ на ры
нокъ изъ деревни продуктовъ и перепродажѣ ихъ тѣмъ, кто не 
имѣетъ возможности, или не умѣетъ купить изъ первыхъ рукъ. 
Правда, сидятъ онѣ съ ранняго утра, порою, до поздняго вече
ра, на холодѣ и зноѣ, по что же собственно производительное 
въ ихъ трудѣ сидѣнія? Одинъ только паразитизмъ въ дѣлѣ при
сасыванія къ чужому труду, и, чужеядное посредство, взвинчи
ваніе цѣнъ на продукты. Добавить нужно, что не каждый день 
бываетъ удачливый, и деревня теперь уже не такъ проста, какой 
была прежде. Въ сравненіи съ трудомъ фабричнымъ, заводскимъ 
или ремесленно-домашнимъ эта пародія на трудъ, конечно, итти 
не можетъ. Остается она какимъ-то пережиткомъ или недоразу
мѣніемъ на сѣромъ фонѣ городской обыденщины, посредствомъ 
на рынкѣ никому ненужнымъ и для всѣхъ убыточнымъ. Этимъ 
посредничествомъ, къ слову сказать, занимаются сотни женщинъ 
всѣхъ возрастовъ въ то время, когда спеціально мастерскія жен
скаго платья, моднаго и обиходнаго, рѣдки, а потому и непо
мѣрно дороги...

Мужское мѣщанское населеніе тоже перебивается съ хлѣба 
на квасъ, портняжа, сапожничая, а чаще, по примѣру женъ, пе
рекупая за городомъ то, что и безъ нихъ въ самомъ городѣ мо
гло бы быть продано по нормальнымъ цѣнамъ.
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Такимъ образомъ, по своей или чужой винѣ, мѣщанское 

населеніе, при неимѣніи фабрикъ и заводовъ, въ поискахъ рабо
ты, не занимается настоящимъ дѣломъ, а только симулируетъ его, 
и создаетъ изъ себя не двигателя торговли, а только лишнюю 
палку въ плохо и безъ того налаженномъ колесѣ ея...

Отъ взрослыхъ перейдемъ теперь къ дѣтямъ, выростающимъ 
въ такой малотрудовой атмосферѣ деревень и городовъ. И все же 
замѣчается огромная разница въ трудовомъ воспитаніи дѣтей де
ревенскихъ и городскихъ. Необходимость грамоты для мальчи
ковъ и дѣвочекъ теперь прочно вошла въ сознаніе деревенскаго 
люда. Почему въ мѣсяцы осенніе и зимніе до первовесеннихъ тѣ 
и другія собственною волею и принужденіемъ родителей идутъ 
въ школы. Дозволяли-бы размѣры школьныхъ помѣщеній, а пу
стыми, съ ручательствомъ, онѣ не будутъ никогда. Вопросъ объ 
обязательномъ обученіи скорѣе модный, чѣмъ дѣйствительный. 
Жизнь разрѣшила его скорѣе палатъ законодательныхъ, создаю
щихъ изъ него особую боевую платформу, съ постатейнымъ спор
нымъ разсмотрѣніемъ. Итакъ, какъ повсюдное явленіе, можно от
мѣтить, что осень, съ послѣднихъ чиселъ сентября, вся зима и 
весь почти мартъ, у деревенскихъ дѣтей заняты школою.

Весна и лѣто у нихъ болѣе или менѣе разумно заняты ра
ботой въ полѣ и дома. Пастьба днемъ и ночью (лошадей) скота, 
копка и полба огородовъ, уборка сѣна на лугу и хлѣба въ полѣ, 
заполняютъ у ребятъ время отъ послѣднихъ марта до почти пер
выхъ чиселъ октября. Болтающимися зря по улицамъ ихъ мож
но за рѣдкость видѣть даже въ дни праздничные. И выходитъ, 
по мудрой пословицѣ, удѣляется у нихъ время дѣлу, потѣхѣ-же 
—часъ. Жаль только, что, получая отличную трудовую закваску, 
при выростаніи, не могутъ они развить ее въ потребность и воз
можность труда постояннаго, планомѣрнаго, могущаго съ поль
зою заполнить досугъ, остающійся отъ земледѣлія.

Совсѣмъ другое, къ сожалѣнію, видимъ въ городѣ. Дѣти 
освобождаются отъ школьныхъ занятій во второй половинѣ апрѣ
ля и регулярно собираются только къ 1-му сентября. Значитъ, 
въ распоряженіи ихъ—цѣлыхъ 4 мѣсяца. Чѣмъ же занимаются 
они въ эти долгія каникулы? Говоря строго, ничѣмъ, кромѣ глу
постей. Лодыжки, клинъ, мячъ, пусканье бумажныхъ змѣевъ, ку
панье въ рѣкѣ, если есть она, заполняютъ еще—еще хоть сколь
ко-нибудь осмысленно ихъ время, создавая азартъ только легкій 
и сравнительно мало огрубляя ихъ. Но и эти игры, одна за дру
гой, къ іюлю отходятъ, и остается боксированіе, проще—драка, 
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часто до крови. Въ особенности въ два года войны драки стали 
часты, принимая варварскій характеръ ураганнаго забрасыванія 
камнями и засыпанія пескомъ. Драки чередуются съ картами. На 
улицахъ сплошь и рядомъ видишь группы ребятъ, рѣжущихся 
въ карты и азартно проигрывающихъ свои вещишки, или тѣ гро
ши, какіе удалось стащить у родителей. Отвлечь ихъ жадное 
вниманіе отъ картъ предложеніемъ интересной газеты не всегда 
удается. Въ толпы малышей не рѣдко вклиниваются ребята лѣтъ 
по 17-ти и болѣе и, конечно, предводительствуютъ ими, научая 
малыхъ сихъ явленіямъ городского дна... Здѣсь, такимъ образомъ, 
въ 4 мѣсяца, организуется школа праздности, отучающая отъ си
стематическаго, какой ни-на-есть, труда и формирующая хули
ганство. Учась по школамъ черезъ пень—колоду, городскія ребя
та за весну и лѣто совсѣмъ выпадаютъ изъ трудовой сферы. И 
послѣ этого всякое занятіе, если оно носитъ характеръ не заба
вы, становится для нихъ понудительнымъ, не находя внутри от
звуковъ, и противнымъ. Родителямъ и обществу приходится по
жинать болѣе невольнаго посѣва: прямо, по слову Премудраго, 
изъ вѣтра выростаетъ и пожинается буря...

Заграницей и въ нѣкоторыхъ нашихъ, немногихъ пока, го
родахъ, благодаря почину общественныхъ организацій, устраи
ваются для дѣтей по каникуламъ занятія и развлеченіе: экскур
сіи, площадки, насажденіе и воздѣлываніе садовъ, огородовъ, пар
ковъ. Вѣдь съ дѣтскою силою, молодою, кипучею, можно бук
вально передвигать горы; только надо сумѣть, въ каждомъ от
дѣльномъ случаѣ, влить ее въ настоящее правильное русло. Не- 
использованная-же, себѣ самой предоставленная, она распыляет
ся праздно, или же накопляется въ тотъ коэффиціентъ ничего 
—недѣланія, что портитъ ребятъ въ корнѣ, плодя хулигановъ, 
будущихъ насельниковъ тюремъ и казематовъ. Дѣти—люди бу
дущаго, и они цѣнное, какъ Божіе разумное созданіе, всегда, 
особенно цѣнны теперь, когда ихъ отцы и братья убиваются и 
калѣчатся на войнѣ. Уходя отъ жизни совсѣмъ, или дѣлаясь не
способными къ жизни трудовой и самостоятельной, безъ обще
ственнаго и государственнаго призрѣнія, они сдаютъ наслѣдство 
будущаго тѣмъ, кто въ жизни жадно готовится къ даровому хлѣ
бу и празднымъ зрѣлищамъ.

Священникъ Іаковъ Тимоѳеевъ.



Краткіе совѣты по вопросамъ ремонта памятниковъ старины 

и искусства.

7. Памятники зодчества-
I. Каменныя зданія.

(Продолженіе). .

Крыши имѣютъ громадное значеніе для сохранности зданія. 
Съ технической точки зрѣнія предпочтительнѣе устройство крышъ 
съ доступными чердаками, при чемъ необходимость чердака обрат
но пропорціональна крутизнѣ кровельныхъ скатовъ, т. е. чѣмъ 
крыши круче, тѣмъ менѣе необходимъ чердакъ. Напр., на шат
рахъ 1680 г. башенъ въ Московскомъ кремлѣ и т. п. крутыхъ 
крышахъ технически возможны покрытія непосредственно на кир
пичной кладкѣ. Наоборотъ, очень плоскія, почти горизонтальныя 
покрытія Смоленской стѣны, практикуемыя уже 25 лѣтъ для ея 
сохраненія, терпятъ полную неудачу. Чердакъ необходимъ для 
наблюденія за состояніемъ крыши и провѣтриванія. Съ художе
ственной точки зрѣнія устройство чердаковъ далеко не всегда 
возможно. Здѣсь архитекторъ сталкивается съ неразрѣшимыми 
доселѣ задачами. Покрытіе куполовъ и сводовъ непосредственно 
по ихъ скатамъ, требуемое стилемъ русскихъ каменныхъ церквей, 
недолговѣчно съ технической точки зрѣнія, потому что безъ чер
дака невозможно во время замѣтить и исправить течь. Мы не 
знаемъ примѣра удачнаго рѣшенія этого вопроса. Свинецъ опол
заетъ, мѣдныя покрытія протекаютъ, желѣзо въ соприкосновеніи 
съ камнемъ скоро ржавѣетъ. Какъ бы тщательно ни выполня
лось лологое покрытіе непосредственно по кирпичу или камню, 
оно всегда обнаружитъ досадные дефекты въ видѣ быстраго и 
непоправимаго насыщенія кладки влагою. Поэтому въ Россіи 
рано, еще въ древности, стали замѣнять посводныя покрытія че- 
тырехскатными крышами, бочками и луковицами на стропилахъ, 
съ устройствомъ просторныхъ чердаковъ. Поэтому и при нѣко
торыхъ позднѣйшихъ реставраціяхъ стремятся образовать чер
дакъ, оставляя только фасадныя линіи посводныхъ крышъ, что 
выходитъ не совсѣмъ по старинѣ и тяжеловато.

Вопросъ о крышахъ, предъявляющій цѣлый рядъ неразрѣ
шимыхъ задачъ, послужилъ однимъ изъ могущественныхъ дово
довъ въ пользу предпочтительности ремонта предъ реставрирова
ніемъ памятниковъ зодчества. Подъ крышами происхожденія позд
нѣйшаго, нежели зданіе, на которомъ онѣ находятся, нерѣдко
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сохраняются признаки или большіе фрагменты первоначальныхъ, 
покрытій; ихъ нужно тщательно сохранять, но не слѣдуетъ увле
каться мыслями о реставраціи ихъ, ибо это, какъ выше указано, 
очень сложный вопросъ, рѣшеніе коего можетъ быть дано толь
ко знатоками въ связи съ археологическими, техническими и ху
дожественными условіями.

Черепичныя покрытія каменныхъ и кирпичныхъ шатровъ 
исполнялись посредствомъ прикрѣпленія черепицы гвоздями со 
вбиваніемъ ихъ въ швы кладки. Попытка замѣнить этотъ спо
собъ „болѣе раціональнымъ", напр., привинчиваніемъ черепицы 
винтами къ особымъ желѣзнымъ полосамъ, прикрѣпленнымъ къ 
кладкѣ (Набатная башня Московскаго кремля), привела къ не
удачному въ художественномъ отношеніи результату. Спеціали
стами признано необходимымъ сохранять не только тонъ и фор
му черепицы, но и самый способъ прикрѣпленія гвоздями, ибо 
только при такомъ способѣ поверхность покрытія пріобрѣтаетъ 
старинную шереховатость и игру, но при этомъ признано за луч
шее примѣнять гвозди стальные, чтобы при вбиваніи въ кладку 
они не пригибались, и притомъ трубчатые, ибо они легче вбива
ются въ кладку. Опытъ такого покрытія на шатрѣ звоницы въ 
костромскомъ Ипатьевскомъ монастырѣ далъ отличные результаты 
съ художественной точки зрѣнія (1912 г.). Для шатровъ москов
скихъ кремлевскихъ башенъ рѣшено также ограничиться лишь 
поправками существующаго черепичнаго покрытія безъ уничто
женія сохранившихся, такъ какъ эти послѣднія производятъ не
подражаемо красивое впечатлѣніе. Изъ церковныхъ главъ, по
крытыхъ зеленой черепицею (на манеръ лемеха) по стропиламъ, 
извѣстенъ изящный образецъ: псковская церковь св. Сергія съ 
Залужья; множество церковныхъ главъ и колокольныхъ шатровъ 
покрыто по кирпичу (въ Москвѣ, Костромѣ, Нижнемъ-Новгородѣ, 
Балахнѣ, Юрьевцѣ-Поволжскомъ и др.).

Желѣзныя покрытія въ старину исполнялись изъ квадрат
ныхъ листовъ, нерѣдко въ косой шахматъ, съ лежачими швами 
(отнюдь не въ гребень), и швы тянулись не сплошными линіями, 
но со сдвигами. Главы крылись мелкими квадратиками, распола
гавшимися довольно неправильно (Благовѣщенская церковь въ Ѳе- 
рапоитовомъ монастырѣ, Софійскій соборъ и Спасо-Нередицкая 
церковь въ Новгородѣ), или листами со штампованнымъ орна
ментомъ, порой изумительно красивымъ (Петропавловская цер
ковь во Псковѣ). На верхнемъ шатрикѣ Сенатской башни Москов
скаго кремля сохранилась желѣзная обивка тонкими и маленьки
ми желѣзными квадратиками, прикрѣпленными гвоздями непосред
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ственно къ кирпичной кладкѣ; впечатлѣніе отъ этой крыши—впе
чатлѣніе красивой архаичности. Однако опасно увлекаться имъ, 
потому что желѣзо отъ соприкосновенія съ каменной или кир
пичной кладкой само ржавѣетъ и, поддерживая подъ собою вла
гу, проникающую туда непримѣтно, способствуетъ опрѣванію 
кладки.

Древніе акты свидѣтельствуютъ объ очень давнемъ примѣ
неніи въ Россіи „бѣлаго нѣмецкаго желѣза" (въ XV в.) для цер
ковныхъ покрытій; какой тонъ имѣло „бѣлое желѣзо"—намъ не
извѣстно, примѣняемое же нынѣ оцинкованное желѣзо далеко не 
всегда удачно вяжется по тону съ древнимъ зданіемъ. О тонѣ 
древней позолоты главъ мы также не имѣемъ понятія. Напр., мы 
любуемся полуоблѣзшею и потемнѣвшею позолотою на Кремлев
скихъ соборахъ, и возмущаемся яркою, грубою позолотою главъ 
Чудова манастыря, исполненною года два назадъ. Для избѣжанія 
этой кричащей, нелѣпой яркости необходимо 1) отказаться отъ 
выглаживанія швовъ желѣза шпаклевкою и 2) прикрывать позо
лоту олифою, которая кстати послужитъ и закрѣпленію ея. На
конецъ, пора признать за истину, что богатство впечатлѣнія до
стигается не только употребленіемъ въ дѣло золота и т. п. до
рогихъ матеріаловъ, но очень часто совсѣмъ наоборотъ, безъ зо
лота памятникъ производитъ болѣе богатое впечатлѣніе, если ху
дожникъ-строитель достигнетъ удачнаго соотношенія тоновъ. Во 
всякомъ случаѣ позолоту должно принять съ мудрою осмотритель
ностью и съ чувствомъ художественной мѣры, и не надо забы
вать, что тайна художественныхъ впечатлѣній заключается въ 
сопоставленіяхъ и въ контрастахъ. Кресты, исполненные легкимъ 
сквознымъ кованымъ узоромъ, совершенно проигрываютъ въ ху
дожественномъ отношеніи, если ихъ позолотить.

Полы. Въ послѣднее время замѣчается всюду лихорадочное 
стремленіе къ замѣнѣ матеріаловъ, изъ которыхъ исполнялись по
лы въ старинныхъ и замѣчательныхъ по зодчеству памятникахъ, 
метлахскими плитками. Это увлеченіе нельзя привѣтствовать. Ка
менныя плиты, мраморъ, чугунъ, дерево слѣдуетъ предпочитать 
съ археологической и эстетической точекъ зрѣнія. Если полы рас
шатались, ихъ слѣдуетъ только перестлать, давъ имъ прочную 
подготовку. Если въ полу недостаетъ плитъ, ихъ должно доба
вить плитами по образцу существующихъ; въ крайности можно 
прибѣгнуть къ бетонной имитаціи большихъ кирпичныхъ или 
мраморныхъ плитъ, хотя бетонъ съ эстетической точки зрѣнія 
значительно уступаетъ естественнымъ породамъ камней. Каменные, 
цементные и чугунные полы обладаютъ однимъ существеннымъ 
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неудобствомъ: они жестки и холодны, поэтому вредны для ногъ. 
Это неудобство въ наибольшей степени относится къ поламъ изъ 
метлахскихъ плитокъ. Допустимы полы деревянные въ елку, въ 
крупный шахматъ въ родѣ паркета и простые досчатые. Нерѣд
ко въ древнихъ зданіяхъ существующіе полы оказываются не на 
первоначальномъ уровнѣ, но повышенными. Пониженіе пола въ 
такомъ случаѣ требуетъ предварительнаго обслѣдованія подполья 
или подцерковья и стѣнъ вблизи пола, ибо въ подцерковьѣ мо
гутъ оказаться остатки древности первостепеннаго значенія, а на 
стѣнахъ—первоначальная роспись. Эти остатки при пониженіи 
пола могутъ подвергнуться опасности быть уничтоженными.

Двери, окна. При перемѣнѣ, за ветхостью, колодъ и рамъ 
должно _ очень избѣгать поломокъ каменной кладки, такъ какъ 
при нихъ уничтожаются наличники и старое устройство.

Кажущаяся ветхость. Техникамъ, сообщающимъ свои за
ключенія о прочности или ветхости зданія, необходимо имѣть въ 
виду, что древнія сохраняютъ устойчивость даже при ужасаю
щихъ на первый взглядъ дефектахъ: противорѣчія законамъ ста
тики здѣсь только кажущіяся. Древнее зданіе съ окаменѣвшимъ 
известковымъ растворомъ въ кладкѣ изъ прочныхъ камней или 
кирпичей слѣдуетъ разсматривать, какъ скульптурное произведе
ніе, высѣченное изъ монолита; его своды не производятъ распора 
и должны быть разсматриваемы, какъ балки и кронштейны. Из
вѣстны примѣры куполовъ, отлично сохраняющихся даже послѣ 
того, какъ три пилона подъ ними были разобраны *);  остается 
лишь одинъ пилонъ, да стѣны храма; подпружныя арки висятъ, 
какъ подвѣсныя арки русскаго стиля. Подъ такими зданіями фун
даменты можно подводить по частямъ, безъ дорого стоющихъ 
конструкцій, лишь съ простыми бревенчатыми подпорами, а въ 
нѣкоторыхъ случаяхъ и безъ всякихъ подпоръ. Трещины въ та
кихъ зданіяхъ, всегда древняго происхожденія, не увеличиваются 
и не опасны, что легко удостовѣрить маяками, внимательно на
ложенными. Признавать подобныя зданія ветхими и требовать 
ихъ разборки положительно грѣшно.

*) Церковь во имя Пантократора въ Месемвріи, въ Болгаріи.

(Продолженіе слѣдуетъ).

СОДЕРЖАНІЕ НЕОФФИЦІАЛЬНОЙ ЧАСТИ: Надо-ли принуждать дѣтей къ молитвѣ 
домашней и церковной? Къ вопросу „о выборномъ началѣ клира“. Деревня 
и городъ, дѣти той и другого. Краткіе совѣты по вопросамъ ремонта памят

никовъ старины и искусства (продолженіе). Объявленіе.

Редакторъ неоффиціальной части,
преподаватель семинаріи Николай Сенаторскій.
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Съ 20-го октября 1913 года
ВНОВЬ ОТКРЫТЫЙ магазинъ 

Муженого, Дамскаго и Духовнаго 
ГОТОВАГО ПЛАТЬЯ 

И. И- Сидоровъ К9, 
(Красная площадь, противъ часовни, на КІосков. ул.) 

имѣетъ честь довести до свѣдѣнія Курской публики 
и духовенства въ частности, что въ означенномъ ма
газинѣ имѣется отдѣлъ спеціально ДУХОВНАГО ПЛАТЬЯ 
рясъ и подрясниковъ, готоваго и по заказу, исполняе
мому быстро, что весьма важно для РУКОПОЛАГАЮ

ЩИХСЯ.

Печатать дозв. 19 іюля 1916 г. Цензоръ, законоучитель Курской учитель
ской семинаріи, Протоіерей Іоаннъ Чекановъ.

Курскъ, Епархіальная Типографія.

Для исполненія заказовъ нами приглашенъ спеціалистъ 
закройщикъ, окончившій курсъ академіи закройщиковъ 
въ Дрезденѣ и изучившій Петроградскіе, Московскіе 

и Кіевскіе покрои духовнаго платья.
Въ магазинѣ имѣется всегда БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ 
матеріала для заказовъ, какъ-то: драпъ, плюшъ, сукно, 

трико, касторъ, крепъ, діагональ и др.
Для духовнаго платья имѣются спеціальные матеріалы. 

Заказы принимаются только изъ нашихъ матеріа
ловъ. Кромѣ того, имѣется большой выборъ шубъ, 
мѣховъ, готоваго платья, мужского форменнаго и 
штатскаго, дамскаго, дѣтскаго и ктиторскіе кафтаны, 
а также въ особомъ отдѣленіи принимаются заказы 
на приданое и вообще на дамскіе наряды спеціа

листомъ закройщикомъ дамскихъ нарядовъ. 
Надѣемся, что духовенство Курской епархіи не оставитъ 

нашъ магазинъ своимъ благосклоннымъ вниманіемъ. 
И. И. Сидоровъ и К°.
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