
КУРСКІЯ
Выходятъ еженедѣльно. Цѣна 

годовому изданію 5 рублей, съ 
доставкой и пересылкой.

Подписка принимается въ ре
дакціи „Епархіальныхъ Вѣдо
мостей въ гор. Курскѣ, при 

Духовной Семинаріи№25-26
1—8 іюля. Годъ ХЫІІ. 1913 года.

Ч А С Т ь о ф ф и Ц I А Л Ь Н А Я.

Перемѣны по службѣ.
Его Высокопреосвященствомъ перемѣщены: священникъ села Шепту- 

ховки, Льговскаго уѣзда, Ѳеодоръ Ершовъ, для пользьі службы, къ цер
кви села Ковылина, Новооскольскаго уѣзда—25 іюня.

— Священникъ села Безсоновки, Бѣлгородскаго уѣзда, Іоаннъ 
Сергѣевъ, для пользы службы, къ церкви села Иванчикова,—Дмитріевское 
тожъ, Льговскаго уѣзда,—25 іюня.

— Священникъ села Гуйвы, Суджанскаго уѣзда, Іоаннъ Андріевскій, 
для пользы службы, къ церкви села Нижняго Теребужа, Щигровскага 
уѣзда—25 іюня.

— И. д. псаломщика села Селина, Дмитріевскаго уѣзда, Матѳей 
Истоминъ уволенъ отъ должности—25 іюня.

ВАКАНСІИ.
А) Священническія:

1) При Троицкой церкви села Миленина Низовцево, Рыльскаго уѣз
да, съ 5 іюня; по штату положено: 2 свящ., 1 діак. и 2 псал., душъ 
2174, земли усад. 3 дес. и пахатной 66 дес., дома нѣтъ, жалованья 
свящ. 294 руб. въ годъ, причтъ пользуется съ капитала вѣчнаго вклада 
% 18 руб. 50 коп., въ приходѣ 3 земскихъ школы.
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2) При новоустроенной Покровской церкви села Захарова, Ново
оскольскаго уѣзда, указомъ Св. Синода отъ 14 іюня 1913 г. за Л? 9477, 
открытъ самостоятельный приходъ съ причтомъ изъ священника и пса
ломщика, душъ м. п. 586 и жен. 540, земли усад. 1280 кв. саж. и по
левой 32 дес. 30 кв. саж., домъ есть, жалованья нѣтъ, 1 земская школа.

3) При Николаевской церкви сл. Слоновки, Новооскольскаго уѣзда, 
съ 21 іюня; по штату положено: 2 свящ., 1 діак. и 2 псал., душъ 2467, 
земли усад. нѣтъ, пахатной 30 дес. и сѣнокосной 4 дес., жалованья и 
дома нѣтъ, въ приходѣ 1 земская школа и 1 министерская.

4) При Покровской церкви села Жидѣевки, Дмитріевскаго уѣзда, съ 
21 іюня; по штату положено: 1 свящ. и 1 псал., душъ 302, земли усад. 
2 дес. 1200 кв. саж. и пахатной 33 дес., домъ есть, жалованья 294 р., 
1 земская школа.

5) При Рождество-Богородичной церкви села Гуйвы, Суджанскаго 
уѣзда, съ 25 іюня; по штату положено: 1 свящ. и 1 псал., душъ 818, 
земли усадеб. 1 ’/г дес. и пахатной 33 дес., жалованья 294 руб., домъ 
есть, въ приходѣ 2 земскихъ школы.

6) При Знамёнской церкви села Безсоновки, Бѣлгородскаго уѣзда, 
съ 25 іюня; по штату положено: 2 свящ. 1 діак. и 2 псал., душъ м. п. 
2561, въ томъ числѣ 8 сектантовъ, земли усад. 6 дес. и пахатной 45 дес., 
дома и жалованья нѣтъ, причтъ пользуется % съ капитала въ 600 руб-., 
въ приходѣ 3 земскихъ школы и 1 частная женская школа.

7) При Скорбященской церкви села Шептуховки, Льговскаго уѣзда, 
съ 25 іюня; по штату положено; 1 свящ. 1 діак. и 1 псал., душъ ді. п. 
1617, въ томъ числѣ 44 баптистовъ, дома и жалованья нѣтъ, земли уса
дебной 3 дес. и пахатной 33 дес. 1200 кв. саж. въ приходѣ 3 земскихъ 
школы и 1 церковно-приходская.

Б) Діаконскія:

1) При Троицкой церкви с. Большаго Змѣинца. Щигровскаго уѣз
да, съ 6 марта; по штату положено:, 1 свящ., 1 діак. и 1 псал., душъ 
1070, земли усад. 4 дес. 1450 кв. саж., пахатной 30 дес. и сѣнокосной 
3 дес., жалованья и дома нѣтъ, 1 земская школа.

2) При Покровской церкви села Тетеревина, Корочанскаго уѣзда, 
съ 2 іюля; по штату положено: 1 свящ., 1 діаконъ и 1 псаломщикъ; 
жалованья діакону положено 147 рѵб.; дворовъ 309; душъ, мужскаго
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пола 1146 и женскаго 1146; земли: пахатной 32 десятины, а усадебной 
нѣтъ; церковнаго дома нѣтъ; 1 земская школа.

3) При Казанской церкви сл. Велико-Михайловки, Ново-Оскольска
го у., съ 22 іюля; по штату положено: 1 священникъ, 1 діаконъ и 
1 псаломщикъ; душъ: муж. пола 1011 и женск. 987; земли усад. 1500 кв. 
саж., пахатной 33 десят., жалованья и церковнаго дома нѣтъ; школъ въ 
приходѣ—1 церковно-приходская и 1 земская.

4) При Срѣтенской церкви сл. Косминки, Корочанскаго уѣзда, съ 
19 августа; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псаломщ.; душъ 
муж. пола 1042 и жен. 1000; земли усад. 4 дес. и пахатной 30 дес.; 
домъ ветхій, жалованья нѣтъ; 1 земская школа и 1 церковно-приходская.

5) При Георгіевской церкви сл. Ноломыцевой, Корочанскаго уѣзда, 
съ 12 сентября; по штату положено: 1 свяш., 1 діак. и 1 псал., душъ 
м. п. 799 и жен. 743, земли усад. 4 дес. 600 кв. саж. и пахатной 33 
дес., дома нѣтъ, жалованья діакону 147 руб. въ годъ, 1 церковно-при- 
ходск. школа.

6) При Знаменской церкви села Тазова, Курскаго уѣзда, съ 15 
сентября; по штату положено: 2 свящ., 1 діак. и 2 псал., душъ м. п. 
2711 и жен. 2574, земли усад. 6 дес. 1200 кв. саж. и пахатной 33 дес., 
жалованья и дома нѣтъ, 2 земскихъ школы и 1 церковно-приходская.

7) При Митрофановской церкви с. Панинскаго, Курскаго уѣзда, съ 
9 октября; по штату положено: 1 свяіц., 1 діак. и 1 псал., душъ муж. п. 
1715 и жен. 1662; земли усад. 5 дес. и пахатной 30 дес., жалованья и 
дома нѣтъ; въ приходѣ 1 земская школа и 1 церковно-приходская.

8) При Николаевской церкви села Никольскаго-Хлоповни тожъ, Бѣл
городскаго уѣзда, съ 26 октября; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. 
и 1 псал.; душъ муж. пола 962, и жен. 939; земли усадебной 1 дес. 
40 кв. саж., пахатной 33 дес., жалованья положено: священнику 294 руб., 
діакону 147 руб. и псаломщику 98 руб.; церковнаго дома для діакона 
нѣтъ; двѣ земскихъ школы.

9) При Христорождественской церкви села Верхняго Ольшанца, 
Корочанскаго уѣзда, съ 27 октября; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. 
и 1 псал., душъ муж. п. 906 и женск. 907; земли усад. 7 дес. и пахат
ной 34 дес. 960 кв. саж.; жалованья діакону 147 р. въ годъ, дома 
нѣтъ; причтъ пользуется % 10 р. въ годъ съ билетовъ вѣчнаго вклада; 
1 церковно-приходская школа.
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10) При Архангельской церкви села Тимирязева, Старооскольскаго 
уѣзда, съ 9 ноября; по штату положено: 1 свяіц., 1 діак. и 1 псал., 
душъ муж. пола 1358, земли усад. 2 дес. и пахатной 30 дес., дома и 
жалованья нѣтъ: въ приходѣ 1 образцовая школа и 3 народныхъ учи
лища.

11) При Скорбященской церкви села Шептуховки, Льговскаго уізда, 
съ 23 ноября; по штату положено: 1 священникъ, 1 діаконъ и 1 псалом
щикъ; душъ: муж. пола 1577 и жен. пола 1546; въ томъ числѣ сектан
товъ душъ: мужескаго пола 31 и женскаго пола 24; земли при церкви: 
усадебной 3 десят. и пахатной 33 десят. 1200 кв. саж.; школъ: одна 
земская двухкомплектная и одна земская однокомплектная.

12) При Николаевской церкви села Рыжевни, Путивльскаго уѣзда, 
съ 23 ноября; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал., душъ 
муж. пола 1283 и женск. 1219, земли усад. Р/г дес., пахатной 21 ’/з дес. 
и сѣнокосной 12 дес.., жалованья и дома нѣтъ, въ приходѣ 2 церковно
приходскихъ школы.

13) При Николаевской церкви села Бутова, Грайворонскаго уѣзда, 
съ 8 января; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал., душъ 948 
земли усадебной 1 дес. и пахатной 28 дес., дома нѣтъ, жалованья діа
кону 147 р. въ годъ, 1 земская школа.

14) При Спасской церкви села Новоспасскаго, Фатежскаго уѣзда, съ 
20 января; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал., душъ м. п. 
1362 и женск. 1313 въ томъ числѣ сектантовъ муж. 443 и жен. 366, 
земли усад. 3 дес., пахатной 24 дес. и сѣнокосной 6 дес., домъ есть, 
жалованья 150 руб. въ годъ, въ приходѣ 2 земскихъ школы и 1 мини
стерское образцовое училище.

15) При Успенской церкви села Волобуева, Рыльскаго уѣзда, съ 25 
января; по штату положено: 2 свяіц., 1 діак. и 2 псал., душъ 1576, 
земли усад. 42/з дес., пахатной 56 дес., сѣнокосной 8 дес. и подъ ку
старниками 15 дес., дома и жалованья нѣтъ; въ приходѣ 3 земскихъ 
школы.

16) При Андреевской церкви села Дарьина, Суджанскаго уѣзда, съ 
7 февраля; по штату положено: 1 свяіц., 1 діак. и 1 псал., душъ 1538, 
земли усад. съ церковнымъ погостомъ 3 дес. и пахатной 33 дес., дома 
и жалованья нѣтъ; 2 земскихъ школы и 1 двухклассное образцовое училище.

17) При Архангельской церкви села Козыревки, Суджанскаго 
аѣзда, съ 27 февраля; по штату положоно: 1 свящ. 1 діак. и 1 псал., 
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душъ 1283, ьъ томъ числѣ раскольниковъ 280, земли усадеб. съ цер
ковнымъ погостомъ 6 дес. и пахатной 76 дес., жаловань и дома нѣтъ, 
въ приходѣ 2 земскихъ школы и 1 церковно-приходская.

18) При Ахтырской церкви села Красной Поляны, ІЦигровскаго уѣз
да съ 2 апрѣля; по штату положено: 2 свящ., 1 діак. и 2 псаломщ., 
душъ 1720, земли усад. съ церковнымъ погостомъ 8 дес., пахатной 
165 дес., сѣнокосной 4 дес. и неудобной 22 дес. жалованья и дома 
нѣтъ, въ приходѣ 2 земскихъ школы.

19) При Успенской церкви села Алексѣевки Коренекъ тожъ, Коро- 
чанскаго уѣзда, съ 22 апрѣля; по штату положено: 2 свящ., 1 діак. и 
2 псал., душъ 2105, земли усад. 3 дес., пхатной 50 дес. и неудобной 
16 дес., дома и жалованья нѣтъ, въ приходѣ 4 земскихъ школы и 1 образ
цовая министерская.

20) При Ііетро-Павловской домовой церкви Курскаго Епархіальнаго 
женскаго училища, съ 7 мая; по штату положено: 2 свящ. и 1 діак.; по 
должности эконома училища, жалованья, дома и земли нѣтъ, причтъ 
пользуется °/о съ билетовъ вѣчнаго вклада въ 400 руб.

21) При Казанской церкви сл. Кривошеевки, Корочанскаго уѣзда, 
съ 7 мая; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал., душъ 803, 
земли усад. 3 дес. и пахатной 33 дес., дома и жалованья нѣтъ, въ при
ходѣ 2 земскихъ школы и 1 министерское образцовое училище.

22) При Космодаміанской церкви с. Крапивнаго, Бѣлгородскаго уѣз
да, съ 7 мая; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал., душъ 1721, 
земли усад. 2 дес. 1631 кв. саж., пахатной 34 дес. 2160 кв. саж., дома, 
и жалованья нѣтъ, въ приходѣ 1 земская школа и 1 церковно-приходская.

23) При Казанской церкви слоб. Томаровки, Бѣлгородскаго уѣзда, 
съ 25 апрѣля; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал., душъ 
1340, земли усад. 1 дес. и пахатной 39 дес., дома и жалованья нѣтъ; 
въ приходѣ 1 земская школа и 1 церковно-приходская.

24) При Казанской церкви села Ржавы, Рыльскаго уѣзда, съ 17 мая; 
по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал., душъ 1396, земли усад. 
2 дес. и пахатной 33 дес., дома и жалованья нѣтъ, въ приходѣ 1 зем
ская школа и 2 церковно-приходскихъ.

25) При Покровской церкви села Марицы, Льговскаго уѣзда, съ 28 
мая; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и псал., душъ 1718, земли 
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усад. съ церковнымъ погостомъ 4 дес. и пахатной 29 дес., жалованья 
нѣтъ, домъ есть; 1 церковно-приходская школа и 1 земская.

26) ІІри Архангельской церкви села Новоселонъ, Кресты тожъ, Фа
тежскаго уѣзда, съ 30 мая; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал., 
душъ 1087, въ томъ числѣ 2 сектанта, земли усадебной съ церковнымъ 
погостомъ 5 дес. и пахатной 30 дес., жалованья и дома нѣтъ; 1 цер
ковно-приходская школл и 3 земскихъ.

27) При Николаевской церкви села Разумнаго, Бѣлгородскаго уѣз
да, съ 30 мая; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал., душъ 
м. п. 1559, въ томъ числѣ 20 ч. раскольниковъ, земли усад. З1/? дес. и 
пахатной 31 дес. 1200 кв. саж., жалованья и дома нѣтъ; 1 земская шко
ла и 1 церковно-приходская.

28) ІІри Димитріевской церкви села Мѣлового, Обоянскаго уѣзда, 
съ 4 іюня; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал., душъ 1644, 
земли усад. 2Ѵг дес. и пахатной 33 дес., жалованья 147 руб., дома 
нѣтъ, причтъ пользуется съ вѣчнаго вклада % 43 руб. въ годъ; 1 зем
ская школа и 1 церковно-приходская.

29) ІІри Архангельской церкви села Ярыгина, Обоянскаго уѣзда, 
съ 21 іюня; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал., душъ 1533, 
земли усад. 2 дес. 1595 кв. саж., пахатной 28 дес, 1800 кв. саж. и сѣ
нокосной 5 дес., домъ построенъ на церковной усадьбѣ діакономъ на 
собственныя средства, 4 земскихъ школы и 1 церковно-приходская.

30) При Покровской церкви села Покровскаго, Грайворонскаго уѣз
да, съ 21 іюня; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал., душъ 
1764, въ томъ числѣ 4 сектанта, земли усад. 1 дес. 1200 кв. саж., па
хатной 30 дес. и сѣнокосной 6 дес., жалованья и дома нѣтъ, 1 земская 
школа и 1 церковно-приходская.

31) При Архангельской церкви села Глѣбова, Фатежскаго уѣзда, съ 
21 іюня; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и псал., душъ 1699, зем
ли усад. съ церковнымъ погостомъ 5 десят. пахатной 22 десят. и сѣно
косной 3 десят., дома и жалованья нѣтъ, въ приходѣ 5 министерскихъ 
школъ.

32) При Димитріевской церкви села Крупца, Дмитріевскаго уѣзда, 
съ 21 іюня; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал., душъ 1867, 
земли усадебной 3 дес. пахатной 49 дес., домъ есть, жалованья нѣтъ, 
причтъ пользуется % съ билета въ 100 руб., въ приходѣ 1 церковно
приходская школа и 2 земскихъ.
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В) Псаломщическія.
1) При Успенской церкви, что въ Бору, г. Рыльска, съ 6 апрѣля; 

по штату положено: 1 свящ. и 1 псал., душъ 346, земли усад. 2 дес. 
416 кв. саж., дома нѣтъ, жалованья 98 р. въ годъ, кромѣ того причтъ 
пользуется съ капитала % 69 р. въ годъ, 1 церковно-приходская школа.

2) При Успенской церкви села Волобуева, Рыльскаго уѣзда, съ 8 
мая; по штату положено: 2 свящ., 1 діак. и 2 псал., душъ 1576, земли 
усад. 4г/з дес., пахатной 56 дес., сѣнокосной 8 дес. и подъ кустарни
ками 15 дес., дома и жалованья нѣтъ, въ приходѣ 3 земскихъ школы.

3) При Успенско-соборной гор. Бѣлгорода, съ 17 мая; по штату 
положено: 1 прот., 2 свящ., 1 діак. и 3 псал., душъ 834, земли и дома 
нѣтъ, жалованья псаломщику 98 руб. въ годъ, причтъ пользуется % съ 
капитала въ 4930 руб., 1 церковно-приходская школа.

4) При Вознесенской церкви села Дьяковки. Путивльскаго уѣзда, 
съ 16 іюня; по штату положено: 1 свящ. и 1 псал., душъ 1184; земли 
усад. 1 дес. 1545 кв. саж., пахатной 33 дес. и сѣнокосной 1 дес. 1100 
кв. саж., домъ есть, жалованья нѣтъ; 1 второклассная и 1 одноклассная 
церковно-приходскія школы.

5) При новоустроенпой церкви села Захарова, Новооскольскаго 
уѣзда, указомъ Св. Синода отъ 14 іюня 1913 г. за № 9477, открытъ 
самостоятельный приходъ съ причтомъ изъ священника и псаломщика, 
душъ м. п. 586, и жен. 540, земли усад. 1280 кв. саж. и полевой 32 д. 
30 кв. саж., жалованья нѣтъ, домъ еще не устроенъ для псаломщика, 
но усадьба подъ домъ отведена, 1 земская школа.

6) При Успенско-Кладбищенской церкви гор. Курска, съ 17 іюня: 
но штату положено: 2 свящ. и 2 псал., земли и жалованья нѣтъ, квар
тира есть, причтъ пользуется съ капиталовъ вѣчнаго вклада % 949 руб. 
въ годъ и отъ городской управы въ видѣ пособія 300 руб., 1 церковно
приходская школа.

7) При Архангельской церкви села Погожаго, Тимскаго уѣзда, съ 
21 іюня; по штату положено: 2 свящ., 1 діак. и 2 псал., душъ 2146, 
земли усад. 3 дес. и пахатной 36 дес., дома нѣтъ, жалованья 98 р. въ 
годъ 2 земскихъ школы и 1 церковно-приходская.

8) При Благовѣщенской церкви села Миленина, Фатежскаго уѣзда, съ 
21 іюня: по штату положено: 1 свящ. и 1 цсал., душъ 889, земли усад. 
3 дес., пахатной 24 дес. и сѣнокосной 6 дес.. дома и жалованья нѣтъ, 
2 земскихъ школы.
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9) При Введенской церкви села Селина. Дмитріевскаго уѣзда, съ 
25 іюня; по штату положено: 1 свящ. и 1 псал., душъ 1106, земли усад. 
3 дес. и пахатной 33 дес., дома л жалованья нѣтъ, 2 земскихъ школы 
и 1 церковно-приходская.

10) При Архангельской церквп сл. Казачка, Старооскольскаго уѣзда, 
съ 27 іюня; по штату положено: 1 свящ. 1 псаломщ., душъ 461, земли 
усад. 800 кв. саж., и пахатной 33 дес., жалованья 98 руб. въ годъ, 
домъ ветхій, причтъ пользуется % съ капитала въ 250 руб., 1 церковно
приходская школа и 1 земская.

ЖУРНАЛЫ
Епархіальнаго Съѣзда духовенства и церковныхъ старостъ 

Курской епархіи.
. № 1-й.

1913 года 18 іюня. Утреннее засѣданіе.

Въ собраніе прибыли уполномоченные отъ духовенства слѣдую
щихъ благочинническихъ округовъ: г. Курска: 1 округа—священникъ 
Павелъ Моисеевъ; 2 округа—свящ. Александръ Романовъ; Курскаго 
уѣзда: 1 округа—свящ. Михаилъ Солнцевъ; 3 окр.—свящ. Николай 
Праведниковъ; 4 окр.—свящ. Наркисъ Егурновъ; Бѣлгородскаго уѣзда:
1 окр.—свящ. Порфирій Амфитеатровъ; 2 окр.—свящ. Павелъ Воскре
сенскій; 3 окр.—свящ. Николай Хлѣбниковъ; 4 окр.—свящ. Николай 
Бушуевъ; 5 окр.—свящ. Николай Чефрановъ; 6 окр.—свящ. Николай 
Лащенковъ; Грайворонскаго уѣзда: 1 окр.—свящ. Николай Романовъ;
2 окр,—прот. Димитрій Добрынинъ; 3 окр.—свящ.—Тихонъ Ивановъ; 
4 окр.—свящ. Павелъ Введенскій; 5 окр.—свящ. Павелъ Поповъ; 
Дмитріевскаго уѣзда: 1 окр.—священникъ Василій бирсовъ; 2 окр,— 
свящ. Евгеній Ивановъ; 3 окр.—свящ. Ѳеодоръ Маляревъ; 4 окр. свящ. 
Михаилъ Никаноровъ; 5 окр.—свящ. Ѳеодоръ Васильковъ; Льговскаго
1 окр.—свящ. Павелъ Никитинъ; 2 окр.—свящ. Георгій Василевскій;
3 окр.—свящ. Александръ Поповъ; 4 окр.—свящ. Николай Никифо
ровъ; 5 окр.—свящ. Илія Сергѣевъ; Корочанскаго уѣзда; 1 окр.—свящ. 
Іоаннъ Егоровъ; 2 окр.—свящ. Іоаннъ Поповъ; 3 окр.—свящ. Ѳеодоръ 
Поповъ; 4 окр.—свящ. Александръ ГІлетеневъ; 5 окр.—свящ. Симеонъ 
Апошанскій; 6 окр.—свящ. Евгеній Косьминъ; 7 окр.—свящ. Іоаннъ 
Авдіевъ; Ново-Оскольскаго уѣзда: 1 окр.—свящ. Лавръ Дикаревъ;
2 окр.—свящ. Андрей Поповъ; 3 окр.—свящ. Василій Рудневъ; 4 окр. 
—свящ. Александръ Ѳедоровскій; Обоянскаго уѣзда; 1 окр.—свящ. 
Александръ Барбицкій; 2 окр.—свящ. Михаилъ Никитинъ; 3 окр.— 
свящ. Василій Ивановъ; 4 окр.—свящ. Василій Праведниковъ; 5 окр.— 
свящ. Викторъ Чепуринъ; Путивльскаго уѣзда: 1 окр. —прот. Андрей 
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Петровъ; 3 окр—свящ. Владиміръ Никитинъ; 4 окр,—свящ. Ѳеодоръ 
Букасовъ; Рыльскаго уѣзда: 1 окр.—свящ. Петръ Гавриловъ; 2 окр.— 
свящ. Василій Никольскій; 3 окр.—свящ. Григорій Андреевъ; 4 окр.— 
свящ. Евгеній Килимовъ; 6 окр.—свящ. Николай Моршалкинъ; Старо
оскольскаго уѣзда: 1 окр, —свящ. Василій Ивановъ; 2 окр.—свящ. 
Димитрій Богословскій; 3 окр.—свящ. Іоаннъ Коробкинъ; 4 окр.— 
свящ. Петръ Дагаевъ; 5 окр.—свящ. Петръ Черняевъ; Суджанскаго 
уѣзда: 1 окр.—свящ. Александръ Солодовниковъ; 2 окр.—свящ. Меѳо
дій Ничкевичъ; 3 окр.—свящ. Василій Хорошиловъ; 4 окр.—прот. 
Константинъ Вишневскій; Тимскаго уѣзда: І окр.—свящ. Александръ 
Кореневъ; 2 окр.—свящ. Никита Амфитеатровъ; 3 окр.—свящ. Нико
лай Азаровъ; Щигровскаго уѣзда: 2 окр.—свящ. Николай Преобра
женскій; 3 окр.—свящ. Николай Переяславскій; 4 окр. свящ. Михаилъ 
■Солохинъ; Фатежскаго уѣзда: 1 окр. свящ. Александръ Молотковъ;
2 окр.—свящ. Порфирій Постниковъ; 3 окр.—свящ. Александръ Пле
теневъ; 4 окр.—свящ. Кронидъ Бѣляевъ и единовѣрческаго окр.—свящ. 
Илія Сѣрокуровъ. Отъ церковныхъ старостъ: Курскаго уѣзда: 1 окр. 
Василій Николаевичъ Кононовъ; 2 окр. Никита Михайловичъ Сѣдыхъ;
4 окр. Павелъ Ѳеодоровичъ Малышевъ; Бѣлгородскаго уѣзда: 3 окр. 
Алексѣй Ивановичъ Андросовъ; 4 окр. Николай Петровичъ Авдѣевъ; 
Грайворонскаго уѣзда: 4 окр. Кондратъ Васильевичъ Качаловъ; Дмит
ріевскаго уѣзда: 3 окр. Евдокимъ Ивановичъ Амелинъ; 4 окр. Акимъ 
Прохоровичъ Кордовъ; Льговскаго уѣзда: 2 окр. Князь Николай 
Николаевичъ Гагаринъ; 5 окр. Владиміръ Аѳанасьевичъ Сентищевъ, 
Ново-Оскольскаго уѣзда: 1 окр. Василій Тимофеевичъ Шевченко;
3 окр. Петръ Филимоновичъ Лукъяновъ;Путивльскаго уѣзда: 1 окр. 
Николай Михайловичъ Череповъ; 3 окр. Николай Ѳеодоровичъ Дунай- 
цевъ; 4 окр. Димитрій; Гавриловичъ Минченко Обоянскаго уѣзда: 
1 окр. Титъ Игнатьевичъ Винокуровъ; 2 окр. Николай Ивановичъ 
Процкихъ; 3 окр. Михаилъ Семеновичъ Воробьевъ; Рыльскаго уѣзда:
5 окр. Михаилъ Ивановичъ Губаревъ; 6 окр. Василій Алексѣевичъ 
Ляховъ; Корочанскаго уѣзда, 2 окр. Никита Игнатьевичъ Литвиновъ;
6 окр. Василій Антоновичъ Нетребенко; Старо-Оскольскаго уѣзда: 
1 окр. Василій Васильевичъ Боркаловъ; 3 окр. Тимофей Илла
ріоновичъ Каменевъ; Суджанскаго уѣзда: 1 окр. Митрофанъ Кодрато- 
вичъ Алексѣенко; 3 окр. Михаилъ Андреевичъ Шурукинъ; 4 окр. 
Андрей Іосифовичъ Катунинъ; Тимскаго уѣзда: 1 окр. Александръ 
Александровичъ Болотовъ; 2 окр. Пудъ Никитичъ Глазовъ; 3 окр. Николай 
Дмитріевичъ Рѣшетинскій; Щигровскаго уѣзда: 3 окр. Иванъ Михайло
вичъ Степановъ; 4 окр. Григорій Ивановичъ Ассѣевъ.

По распоряженію Его Высокопреосвященства, собравшіеся депу
таты Съѣзда прибыли въ Воскресенскій храмъ Курскаго Знаменскаго 
монастыря, гдѣ былъ остлуженъ предъ иконой Знаменія Божіей Матери 
молебенъ, послѣ чего всѣ направились въ покои Его Высокопреосвященства. 
Здѣсь Владыка указалъ депутатамъ на особенно важные вопросы, 
подлежащіе рѣшенію Съѣзда, далъ руководственныя указанія, затѣмъ 
пожелавъ успѣшной работы, преподалъ каждому благословеніе. Въ 
Епархіальномъ домѣ, подъ предсѣдательствомъ старѣйшаго изъ при
бывшихъ, проторіерея Димитрія Добрынина, Съѣздъ приступилъ къ 
избранію Предсѣдателя, при семъ закрытой баллотировкой боль-
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шинствомъ 79 голосовъ противъ 23 предсѣдателемъ избранъ былъ священ. 
никъ г. Фатежа Александръ Молотковъ; дѣлопроизводителемъ едино
гласно избранъ священникъ Александръ Кореневъ.

По домашнимъ обстоятельствамъ депутатъ 4 Щигровскаго округа 
священникъ Михаилъ Солохинъ освобожденъ отъ участія въ занятіяхъ 
Съѣзда.

Постановили: настоящій журналъ представить на благоусмотрѣніе 
Его Высокопреосвященства съ приложеніемъ баллотировочнаго листа.

Подлинный за надлежащими подписями.
На семъ журналѣ послѣдовала резолюція Его Высокопреосвящен

ства отъ 23 іюня 1913 г. за № 4979, такая: „Утверждается".

БАЛЛОТИРОВОЧНЫЙ ЛИСТЪ
для избранія Предсѣдателя Курскаю Епархіальнаго Съѣзда, имѣющаго 

быть въ г. Курскѣ, въ помѣщеніи Епархіальнаго дома, съ 18 іюня 
1913 года.

№ КТО ИЗБИРАЛСЯ. Число шаровъ. ЙГ 
4$
Я

СОИзбир. Неизэ.

1 Г. Фатежа Покровской ц. свящ. Але
ксандръ. Молотковъ ..........................

Свой . .
78

1
23

79

2 Села Кошаръ, Бѣлгородскаго уѣзда, 
Крестовоздвиженской церкви священ
никъ Порфирій Амфитеатровъ . . .

Свой . .
48

1
53

49
Подлинный за надлежащими подписями.
На семъ баллотировочномъ листѣ послѣдовала резолюція Его 

Высокопреосвященства отъ 18 іюня 1913 г. за № 4684, такая: 
„Утверждается".

№ 2-й.

1913 года, іюня 18 дня.
Курскій Епархіальный Съѣздъ, въ составѣ Предсѣдателя, дѣло

производителя и уполномоченныхъ отъ духовенства и церковныхъ 
старостъ, выслушавъ заявленія вновь явившихся уполномоченныхъ: 
5 округа, Рыльскаго уѣзда, священника Николая Курдюмова; 2-го 
округа. Путивльскаго уѣзда, священника Александра Вороновскаго и 
уполномоченнаго отъ церковныхъ старостъ: 5-го округа, Дмитріев
скаго уѣзда, Лонгина Григорьевича Гламаздина. постановилъ: до
пустить ихъ къ участію въ засѣданіяхъ Съѣзда.

Подлинный за надлежащими подписями.
На семъ журналѣ послѣдовала резолюція Его Высокопрео

священства, отъ 20 іюня 1913 г. за № 4800, такая: „Утверждается".
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№ 3-й.

1913 года, іюня 18 дня.

Курскій Епархіальный Съѣздъ, въ составѣ Предсѣдателя, дѣло
производителя и уполномоченныхъ отъ духовенства и церковныхъ 
старостъ, имѣлъ сужденіе объ изысканіи 1000 рублей на содержаніе 
Ревизіоннаго Комитета и, по обмѣнѣ мнѣній, постановилъ: вносить 
въ смѣту свѣчнаго завода по 1000 рублей ежегодно на содержаніе 
Ревизіоннаго Комитета.

Подлинный за надлежащими подписями.
На семъ журналѣ послѣдовала резолюція Его Высокопрео

священства, отъ 20 іюня 1913 г. за № 4801, такая: „Утверждается".

№ 4-й.

1913 года, іюня 18 дня.

Курскій Епархіальный Съѣздъ, въ составѣ Предсѣдателя, дѣло
производителя и уполномоченныхъ отъ духовенства и церковныхъ 
старостъ слушалъ дѣло Распорядительнаго Комитета Курской Духов
ной Семинаріи объ установленіи болѣе правильнаго способа поступле
нія взносовъ въ Комитетъ на содержаніе Александровскихъ муж
скаго и женскаго пріютовъ въ суммѣ 2701 р. 16. (1080 р. 46 к.
1620 р. 70 к.) и по обмѣнѣ мнѣній, постановилъ: просить Курскую 
Духовную Консисторію распредѣлить этотъ взносъ пополамъ между 
принтами и церквами Епархіи.

Подлинный за надлежащими подписями.
На семъ журналѣ послѣдовала резолюція Его Высокопрео

священства, отъ 20 іюня 1913 г. за № 4802, такая: „Утверждается".

№ 5-й.

1913 года, іюня 18 дня.

Курскій Епархіальный Съѣздъ, въ составѣ Предсѣдателя, дѣло
производителя и уполномоченныхъ отъ духовенства и церковныхъ 
старостъ имѣлъ сужденіе по содержанію прошенія землевладѣльца 
г. Попова на имя Его Высокопреосвященства о желательности взи
манія платы въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ Курской Епархіи за 
дѣтей о.о. діаконовъ и псаломщиковъ пропорціонально получаемымъ 
ими доходамъ и изъ обмѣна мнѣній, выяснилось, что съ одной 
стороны, плата съ дѣтей духовенства въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ 
достигла высшей нормы, а съ другой, что дѣти о.о. діаконовъ 
и псаломщиковъ въ мужскихъ духовно-учебныхъ заведеніяхъ, постав
лены въ болѣе льготныя условія, въ пользованіи казеннымъ содержа
ніемъ, чѣмъ дѣти священниковъ, постановилъ: предложеніе г. Попова 
отклонить.

Подлинный за надлежащими подписями.
На семъ журналѣ послѣдовала резолюція Его Высокопрео.

священства, отъ 20 іюня 1913 г. за № 4803, такая: „Утверждается"-
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№ 6-й.

1913 года, іюня 18 дня.
Курскій Епархіалі іый Съѣздъ, еъ составѣ Предсѣдателя, дѣло

производителя и уполномоченныхъ отъ духовенства и церковныхъ 
старостъ, разсматривалъ отношеніе Хозяйственнаго Управленія при 
Св. Синодѣ объ увеличеніи жалованья преподавателямъ Бѣлгородскаго 
духовнаго училища Кирьянову и Повольни и, по обмѣнѣ мнѣній, 
постановилъ: несмотря на всю желательность уполномоченныхъ 
Съѣзда уравнять преподавателей параллельныхъ классовъ съ пре
подавателями штатныхъ въ получаемомъ ими жалованьи за допол
нительные уроки въ училищахъ, Съѣздъ не находитъ возможнымъ 
за недостаткомъ средствъ удовлетворить прошеніе преподавателей 
Кирьянова и Повольни въ настоящее время.

Подлинный за надлежащими подписями.
На семъ журналѣ послѣдовала резолюція Его Высокопрео

священства, отъ 21 іюня 1913 г. за № 4980, такая: „За резолюціей 
на журналѣ № 7 означенный журналъ не требуетъ особыхъ роспоряженій“.

№ 7-й.

1913 года іюня 19 дня. Утреннее засѣданіе.
Епархіальный Съѣздъ въ полномъ своемъ составѣ разсматривалъ 

смѣту по содержанію Духовнаго училища и четырехъ классовъ се
минаріи въ г. Бѣлгородѣ на 1913 годъ.

Заслушавъ журналъ № 2 отъ 17 мая сего гола предсъѣздной 
комиссіи по смѣтѣ содержанія духовнаго училища и 4 классовъ 
семинаріи съ указаніемъ, что предполагаемый дефицитъ по содержа
нію въ суммѣ 3500 руб. уже устраненъ духовенствомъ округа (по 
заявленію о. Черняева) чрезъ повышеніе платы за содержаніе во
спитанниковъ училища и семинарскихъ классовъ на 16 р. съ каждаго— 
вмѣсто 100 р. установлена плата 116 р.,— Съѣздъ постановилъ: 
смѣту по содержанію духовнаго училища и четырехъ классовъ се
минаріи въ г. Бѣлгородѣ на 1913 годъ принять съ тѣми измѣне
ніями, которыя сдѣланы въ ней настоящимъ Съѣздомъ (журн. № 6-й).

Подлинный за надлежащими подписями.
На семъ журналѣ послѣдовала резолюція Его Высокопрео

священства, отъ 21 іюня 1913 г. за № 4981, такая: „Утверждается, 
но измѣненія, указанныя въ концѣ журнала допускаются лишь въ томъ слу
чаѣ, если на это имѣются законныя основанія“.

№ 8-й.

1913 года іюня 19 дня. Утреннее засѣданіе.
Епархіальный Съѣздъ разсматривалъ смѣту на 1913 годъ по 

содержанію Бѣлгородскаго Епархіальнаго женскаго училища. При
знавъ ее правильно и обоснованно составленною, Съѣздъ духовенства и 
церковныхъ старостъ постановилъ: указанную смѣту принять полно
стію.

Подлинный за надлежащими подписями.
На семъ журналѣ послѣдовала резолюція Его Высокопрео

священства, отъ 20 іюня 1913 г. за № 4804, такая: „Утверждается".
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№ 9-й.

1913 года, іюня 19 дня. Утреннее засѣданіе.
Курскій Епархіальный Съѣздъ духовенства и церковныхъ ста

ростъ имѣлъ сужденіе объ ассигнованіи средствъ на содержаніе 
б сиротъ воспитанницъ Бѣлгородскаго Епархіальнаго женскаго 
училища до окончанія курса въ училищѣ съ 1912—1913 года по 
Августъ 1919 года, полагая 315 р. на 1912 іодъ и 630 руб. на 1913 
и остальные годы.

По обсужденіи Съѣздъ постановилъ: просимую сумму признать 
подлежащей удовлетворенію,

2) удовлетворить также просьбу Совѣта училища объ ассигно
ваніи ежегодно 200 руб. на обученіе игрѣ на скрипкѣ—на учителя 
150 р. и 50 р. на оборудованіе.

3) выдать единовременно учительницѣ Михайловской церковно
приходской школы 60 руб. за веденіе практическихъ уроковъ для 
воспитанницъ Бѣлгородскаго Епархіальнаго женскаго училища.

Ходатайства же Совѣта училища о средствахъ на вознагражде
ніе за чтеніе письменныхъ упражненій воспитанницъ въ суммѣ 200 р., 
на введеніе преподаванія сельскаго хозяйства 200 руб. и на раздачу 
пособія недостаточнымъ воспитанницамъ 500 руб. отклонить.

Подлинный за надлежащими подписями.
На семъ журналѣ послѣдовала резолюція Его Высокопрео

священства, отъ 20 іюня 1913 г. за № 4805, такая: „Утверждается44.

№ 10-й.

1913 года іюня 19 дня. Утреннее засѣданіе.
Епархіальный Съѣздъ духовенства и церковныхъ старостъ 

имѣлъ сужденіе объ отпускѣ изъ средствъ епархіи дополнительной 
суммы—39845 руб. 20 коп. на устройство новаго для 8 классовъ 
корпуса Бѣлгородскаго Епархіальнаго женскаго училища. По все
стороннемъ обсужденіи Съѣздъ постановилъ: 1) ходатайство Совѣ
та Бѣлгородскаго Епархіальнаго училища объ ассигнованіи допол
нительной суммы на постройку новаго зданія училища въ размѣрѣ 
39845 р. 20 к. отклонить, 2) строить зданіе для шестикласснаго учи
лища на имѣющуюся въ распоряженіи Совѣта училища сумму въ 
количествѣ 152195 р. 15 к. съ тѣмъ, чтобы при благопріятныхъ 
матеріальныхъ условіяхъ епархіи въ будущемъ была возможность 
расширить его для восьмикласснаго, 3) воспитанницъ оканчиваю
щихъ Бѣлгородское Епархіальное училище при ихъ желаніи безпре
пятственно принимать въ послѣдніе классы Курскаго Епархіальнаго 
училища.

Подлинный за надлежащими подписями.
На семъ журналѣ послѣдовала резолюція Его Высокопреосвя

щенства, отъ 21 іюня 1913 г., за № 4982, такая: „Въ виду ожидае
маго скораго преобразованія епарх. училищъ и въ виду выяснившейся не
возможности обрѣзать зданіе безъ составленія новаго проекта, что потре
буетъ новыхъ непроизводительныхъ расходовъ и въ виду того позднѣйшая 
пристройка отсѣкаемаго помѣщенія впослѣдствіи обойдется много дороже, 
полагаю необходимымъ начать постройку Бѣлгородскаго училища по утвер-
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жденноиу уже проекту и предлагаю Съѣзду разсмотрѣть при помощи Епарх. 
Архитектора смѣту на предметъ исключенія изъ нея предполагаемыхъ 3 % 
уступки и всего того, что относится болѣе къ внѣшнему украшенію зданія, 
чѣмъ къ существеннымъ потребностямъ его и войти въ обсужденіе отпуска 
остальной суммы хотя бы съ разсрочкой ея на пять лѣтъ".

Особое мнѣніе къ журналу № 10-й.

Епархіальный Съѣздъ духовенства, въ засѣданіи 19 іюня с. г. 
подвергъ сужденій вопросъ объ ассигнованіи 39845 р. 20 к. епар
хіальныхъ средствъ на исполненіе плана по устройству зданія 8-ми- 
класснаго Епархіальнаго женскаго училища въ г. Бѣлгородѣ и въ 
заключеніе, признавъ принципіально необходимымъ имѣть въ г. Бѣл
городѣ 8-ми-классное училище, большинствомъ голосовъ отвергъ 
спѣшность устройства 7 и 8 классовъ при училищѣ, отложивъ та
ковое на неопредѣленное время. Такое рѣшеніе большинства, не 
считаясь съ тѣмъ, что разновременное устройство корпуса и при
стройка для 7 и 8 классовъ впослѣдствіи потребуетъ усиленной ас
сигновки епархіальныхъ средствъ, вслѣдствіе естественнаго вздоро
жанія жизни и условій труда, съ одной стороны, а съ другой—не 
указывая точно, на какое именно время отлагается устройство 7 и 
8 классовъ при новомъ училищѣ, нисколько не разрѣшаетъ вопро
са по существу именно по слѣдующимъ основаніямъ: во 1-хъ, какъ 
выходъ изъ создавшагося положенія, большинство указываетъ на 
возможность для бѣлгородскаго раіона посылать своихъ дѣтей, для 
завершенія образованія, въ Курское Епархіальное училище, но слѣ
дуетъ обратить вниманіе на то, что и въ Курскомъ Епархіальномъ 
училищѣ, обслуживающемъ 2/з епархіи, въ настоящее время уже 
сказывается необходимость открывать параллельные классы вслѣд
ствіе неудержимаго роста комплекта учащихся, и рѣшеніе большин
ства несомнѣнно поведетъ къ тому, что чрезъ 5—6 лѣтъ бѣлгород
скій раіонъ станетъ предъ невозможностью помѣстить всѣхъ сво
ихъ учащихся для завершенія образованія въ Курскомъ училищѣ и 
вынужденъ будетъ снова возвратиться къ рѣшенію настоящаго во
проса, но уже въ гораздо худшихъ условіяхъ; во 2-хъ, признавъ 
принципіально необходимымъ устройство 8 ми класснаго корпуса 
ядл училища въ Бѣлгородѣ, хотя въ будущемъ, Съѣздъ духовенства 
не счелъ нужнымъ обсуждать вопросъ объ изысканіи просимой 
Совѣтомъ Бѣлгородскаго Епархіального женскаго училища и Строи
тельнымъ Комитетомъ суммы, тогда какъ рѣшеніемъ вопроса о 
средствахъ, о возможности или невозможности изыскать таковыя 
въ недалекомъ будущемъ, опредѣлялось рѣшеніе и о возможности 
имѣть или совершенно отказаться отъ мысли устроить 8-ми-клас
сное Епархіальное училище въ Бѣлгородѣ. Между тѣмъ, указывае
мый Совѣтомъ училища и раздѣляемый значительнымъ числомъ де
путатовъ настоящаго Съѣзда источникъ покрытія просимой суммы, 
именно продолженіе рублеваго обложенія пуда свѣчей въ 1915 и 
1916 годахъ, нисколько не можетъ быть почитаемъ обременитель
нымъ для епархіи.

Въ виду всего вышеизложеннаго, мы нижеподписавшіеся при
знаемъ необходимымъ ассигновать 39845 р. 20 к. епархіальныхъ
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средствъ, дабы возможно было немедленно приступить къ постройкѣ 
8-ми класснаго Бѣлгородскаго женскаго училища.

Подлинное за подписью 29 депутатовъ.

№ 11-й. ѵ
1913 года іюня 19 дня. Утреннее засѣданіе.

Епархіальный Съѣздъ заслушалъ заявленія вновь явившихся 
о.о. депутатовъ и депутатовъ-церковныхъ старостъ—отъ 2-го округа 
Курскаго уѣзда священника Николая Булгакова, 1-го Щигровскаго 
свящ. Алексѣя Туранскаго;—1 округа Грайворонскаго уѣзда церков
наго старосты Михаила Ѳеодорова Ставицкаго, 3-го округа того же 
уѣзда церковнаго старосты Димитрія Добродомова и 2-го округа 
г. Курска церковнаго старосты Александра Булатникова о причинахъ 
ихъ запозданія къ началу занятій Съѣзда. Признавъ ихъ уважитель
ными, означенныхъ лицъ къ занятіямъ Съѣздъ призналъ необходи
мымъ допустить.

Вслѣдъ засимъ о. Предсѣдателемъ Съѣзда предложено было 
для болѣе обстоятельнаго ознакомленія и доклада депутатамъ Съѣзда 
„съ проектомъ устава ссудосберегательной кассы служащихъ Кур
скаго Епархіальнаго Свѣчного завода „и“ проектомъ устава Курской 
Епархіальной Кассы взаимнаго Кредита* 1, составленнымъ священни
комъ Воскресенской церкви г. Путивля Леонидомъ Дранниковымъ 
избрать особую комиссію. Предложеніе принято и членами комиссіи 
единогласно избраны-протоіерей Андрей Петровъ, священники Евгеній 
Косминъ, Александръ Плетеневъ (Корочанскій) и церковный староста 
Алексенко Митрофанъ Кондратовичъ.

Подлинный за надлежащими подписями.
На семъ журналѣ послѣдовала резолюція Его Высокопреосвя

щенства, отъ 20 іюня 1913 года за № 4806, такая: „Утверждается".

№ 12-й.

1913 года іюня 19 дня.

Куржій Епархіальный Съѣздъ въполномъ своемъ составѣ имѣлъ 
сужденіе о помощи Таврической Епархіи въ устройствѣ помѣщеній 
для духовныхъ лицъ при Сакской грязелѣчебницѣ. Заслушано обра
щеніе Преосвященнѣйшаго Димитрія, Епископа Таврическаго и Сим
феропольскаго къ Высокопреосвященнѣйшему Стефану, Архіепископу 
Курскому и Обоянскому, о посильной помощи Сакской грязелѣчеб
ницѣ отъ Курской Епархіи; Съѣздъ ознакомился съправилами помѣ
щеній для больныхъ духовнаго вѣдомства въ Саки, Евпаторійскаго 
уѣзда и по всестороннемъ обсужденіи постановилъ: просить Высо
копреосвященнѣйшаго Владыку благословить о разрѣшеніи разослать 
по церквамъ Епархіи подписные листы для сбора пожертвованій и 
внести отъ каждой ц ркви Епархіи по 50 коп. на указанную нужду.

Подлинный за надлежащими подписями.
На семъ журналѣ послѣдовала резолюція Его Высокопреосвя

щенства, отъ 23 іюня 1913 года за № 4983 такая: „Утверждается".
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№ 13-й.

1913 года 19 іюня. Вечернее засѣданіе.
Въ собраніи присутствовали: предсѣдатель и уполномоченные. 

Заслушанъ докладъ Правленія Рыльскаго духовнаго училища о необ
ходимости капитальнаго ремонта зданія училища. По всестороннемъ, 
обсужденіи сего доклада и въ виду того, что въ училищѣ помѣша
ются 2 семинарскихъ класса, постановили: ассигновать изъ средствъ 
епархіи на ремонтъ зданія Рыльскаго духовного училища 12200 руб. 
съ тѣмъ, чтобы остальная недостающая, согласно представленной 
смѣты, до 36554 р. 25 коп. сумма была изыскана изъ средствъ са
мого Рыльскаго училищнаго округа.

Подлинный за надлежащими подписями.
На семъ журналѣ послѣдовала резолюція Его Высокопреосвя

щенства, отъ 20 іюня 1913 года за № 480/ такая: „Утверждается “.

№ 14-й.
1913 года 19 іюня. Вечернее засѣданіе.

Въ собраніи присутствовали: предсѣдатель и уполномоченные. 
Заслушанъ докладъ Совѣта Курскаго Епархіальнаго женскаго учи
лища по вопросу объ ассигнованіи средствъ на содержаніе 15 сирот
скихъ вакансій. Признавая открытіе 15 сиротскихъ вакансій жела
тельнымъ, Съѣздъ постановилъ: ассигновать изъ средствъ епархіи, 
начиная съ 1913 гола, на содержаніе въ Курскомъ епархіальномъ 
женскомъ училищѣ 15 сиротскихъ вакансій по 1575 руб. въ годъ, 
считая по 105 руб. на каждую воспитанницу до окончанія ими курса 
училища.

Подлинный за надлежащими подписями.
На семъ журналѣ послѣдовала резолюція Его Высокопреосвя

щенства, отъ 20 іюня 1913 года за № 4808 такая: „Утверждается".

№ 15-й.

1913 года іюня 19 дня.

Епархіальный Съѣздъ духовенства и церковныхъ старостъ 
слушалъ журналъ Совѣта .Курскаго Епархіальнаго училища по вопро
су объ устройствѣ электрическаго освѣщенія въ Епархіальномъ жен
скомъ училищѣ и свѣчномъ заводѣ съ оборудованіемъ собственной 
электрической станціи на усадьбѣ свѣчного завода и, по разсмотрѣ
нію смѣты А. И. Гуляницкаго, по коей расходъ на устройство элек
трическаго освѣщенія и станціи исчисленъ въ суммѣ 16510 рублей. 
По заслушаніи означеннаго журнала Совѣта училища и по разсмо
трѣніи смѣты А. И Гуляницкаго Съѣздъ постановилъ:

Признать устройство электрическаго освѣщенія и станціи въ 
Епархіальномъ женскомъ училищѣ и свѣчномъ заводѣ желательнымъ 
на условіяхъ предложенныхъ фирмою А. И. Гуляницкаго и просить 
Совѣтъ учипиша по этому вопросу войти въ соглашеніе съ фирмою 
А. И. Гуляницкаго или съ тѣми фирмами, какія будутъ подходящими
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йо условіямъ работъ й примутъ устройство электрическаго освѣііі^ 
ніи за болѣе дешевую цѣну.

Подлинный за надлежащими подписями.
На семъ журналѣ послѣдовала резолюція Его Высокопреосвя

щенства, отъ 23 іюня 1913 года за № 4984, такая: „Утверждается,,.

№ 16-й.

1913 года іюня 19 дня.

Епархіальный Съѣздъ духовенства и церковныхъ старостъ слу
шалъ докладъ комиссіи, выдѣленной Епархіальнымъ Съѣздомъ, вслѣд
ствіе резолюціи Его Высокопреосвященства отъ 17 сего іюня за № 
4669-мъ для осмотра стараго зданія прачечной и бани при Курскомъ 
Епархіальномъ женскомъ училищѣ и для разсмотрѣнія смѣты по 

' устройству новаго зданія для означенныхъ службъ.
По заслушаніи означеннаго доклада и по разсмотрѣніи смѣты 

на устройство новаго зданія для прачечной и бани Съѣздъ постановилъ:
1) Признать старую баню и прачечную никуда негодными и 

неудовлетворяющими правиламъ гигіены и устроить новыя, на како
выя постройки отпустить сумму не свыше 20976 р. 03 коп., т. е. 
суммы указанной въ смѣтѣ.

2) поручить Училищному Совѣту производить работы по устрой
ству бани и прачечной подряднымъ способомъ съ расцѣнкой на 
матеріалы и работы независимо отъ составленной смѣты.

3) Принять смѣту по содержанію Курскаго Епарх. училища. 
Подлинный за надлежащими подписями.
На семъ журналѣ послѣдовала резолюція Его Высокопреосвя

щенства, отъ 21 іюня 1913 года за № 4985 такая: „Утверждается*.

№ 18-й.

1913 года, іюня 19 дня.

Епархіальный Съѣздъ духовенства и церковныхъ старостъ за
слушалъ прошеніе Курскихъ Епархіальныхъ Архитекторовъ о томъ, 
чтобы всѣ сооруженія епархіальнаго вѣдомства были въ вѣдѣніи 
архитекторовъ епархіальныхъ болѣе знакомыхъ съ каноническими 
правилами по церковно-строенію, а не частныхъ архитекторовъ, 
которымъ духовенство отдаетъ новыя постройки, а имъ только 
остается нести всякія безплатныя повинности и исполнять трудныя 
и нерѣдко опасныя командировки.

По заслушаніи прошенія и обмѣнѣ мнѣній по нему, Съѣздъ 
постановилъ: 1), предоставить исключительное право постройки 
епархіальнымъ архитекторамъ въ случаѣ добровольнаго ихъ согла
шенія съ строительными комитетами о размѣрѣ вознагражденія. 
Если же такого соглашенія не послѣдуетъ, то предоставить право 
Строительнымъ комитетамъ хадатайствовать предъ Его Высокопрео
священствомъ о разрѣшеніи приглашать частныхъ архитекторовъ и 
2), просить епархіальныхъ архитекторовъ производить постройки 
за % со смѣтной суммы отъ 1 до 4 и считать епархіальныя суммы
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отпускаемыя на постройки епархіальнаго же вѣдомства наравнѣ сѣ 
казенными, согласно разъясненію Духовной Консисторіи.

Подлинный за надлежащими подписями.
На семъ журналѣ послѣдовала резолюція Его Высокопрео

священства, отъ 21 іюня 1913 г. за № 4986 такая: „Утверждается41.

№ 19-й.

1913 года іюня 19 дня.
Епархіальный Съѣздъ духовенства и церковныхъ старостъ 

Курской епархіи обсуждалъ вопросъ о возбужденіи иска о наложе
ніи запрещенія на имущество умершаго архитектора Слесарева за 
обнаруженныя Ревизіонной Комиссіей дефекты въ выстроенномъ имъ 
новомъ зданіи Курскаго Епархіальнаго женскаго училища. Принимая 
во вниманіе, что Ревизіонный Комитетъ по пострі йкѣ новаго зданія 
Курскаго Епархіальнаго женскаго училища не находитъ достаточ
ныхъ основаній къ возбужденію вышеозначеннаго иска и въ виду 
того, что компетентными лицами, и въ частности прис. повѣреннымъ 
Н. Д. Кузнецовымъ, высказано мнѣніе о сомнительности благопріят
ныхъ результатовъ иска и возможности по судебному процессу 
тяжелыхъ для епархій расходовъ.—постановили: о наложеніи запре
щенія на имущество умершаго архитектора Слесарева иска не воз
буждать.

Подлинный за надлежащими подписями.
На семъ журналѣ послѣдовала резолюція Его Восокопреосвя- 

щенства, отъ 23 іюня 1913 года за № 4987 такая: „Утверждается".

№ 20-й.

1913 года іюня 19 дня, Утреннее засѣданіе.
Епархіальный Съѣздъ духовенства и церковныхъ старостъ за

слушалъ предложенную его вниманію телеграмму изъ С-Петербурга 
на имя Его Высокопреосвященства, Высокопреосвященнѣйшаго Сте
фана, Архіепископа Курскаго и Обоянскаго слѣдующаго содержа
нія: „Епархіальному Съѣзду надлежитъ воздержаться отъ сужденія 
по дѣламъ завода, находящимся на разсмотрѣніи центральнаго Си
нодальнаго Управленія. Директоръ Осѣцкій“, а посему постановилъ: 
о ревизіи Курскаго Епархіальнаго Свѣчного Завода сужденія не имѣть.

Подлинный за надлежащими подписями.
На семъ журналѣ послѣдовала резолюція Его Высокопреосвя

щенства, отъ 20 іюня 1913 года за № 4810 такая: „Утверждается".

№ 21-й.

1913 года 19 іюня. Вечернее засѣданіе.
Заслушанъ докладъ Совѣта Курскаго Епархіальнаго женскаго 

училища о ремонтѣ стараго зданія, при чемъ испрашивается сумма 
въ размѣрѣ 8896 руб. 46 коп. По обсужденіи сего доклада, Съѣздъ 
постановилъ: согласиться съ постановленіемъ предсъѣздной Комиссіи 
—предложить совѣту училища исполнить журналъ Съѣзда отъ 
22 іюня 1912 года за № 16, то есть, произвести уже разрѣшенный 



ремонтъ на указанную въ журналѣ сумму, то есть 4000 руб. и 
предполагаемый остатокъ отъ суммъ по ремонту квартиры о. ин
спектора классовъ.

Подлинный за надлежащими подписями'.
На семъ журналѣ послѣдовала резолюція Его Высокопрео

священства, отъ 23 іюня 1913 Г. за № 4988 такая? „Утверждается”

№ 22-й.

1913 года 19 іюня. Вечернее засѣданіе'.
Въ собраніи присутствовали: Предсѣдатель и уполномоченные. 

Заслушанъ былъ докладъ Совѣта Курскаго Епархіальнаго женскаго 
училища, согласно предложенія Его Высокопреосвященства, дабы 
привлечь лучшихъ лицъ къ занятію должности эконома при учили
щѣ, прибавить къ жалованью эконома (300 р.) 60 руб. въ годъ. 
Признавая желательнымъ имѣть въ должности эконома училища 
лучшихъ лицъ, Съѣздъ постановилъ: ассигновать изъ суммъ епархіи 
на жалованье эконому къ получаемому имъ 60 руб. въ годъ.

Подлинный за надлежащими подписями.
На семъ журналѣ послѣдовала резолюція Его Высокопрео

священства отъ 23 іюня 1913 г. за № 4989, такая: „Утверждается".

№ 23-й.

1913 года 19 іюня. Вечернее засѣданіе.
Въ собраніи присутствовали: Предсѣдатель и уполномоченные.

Заслушанъ докладъ Совѣта Курскаго Епархіальнаго женскаго учи
лища объ открытіи параллельнаго отдѣленія при первомъ классѣ. Дабы 
дѣти духовенства не оставались безъ образованія, Съѣздъ призналъ 
желательнымъ открытіе 1-го параллельнаго класса при Курскомъ 
Епархіальномъ женскомъ училищѣ съ 1913/ы учебнаго года, поста
новилъ: ассигновать изъ средствъ епархіи 1410 руб. на открытіе 
і-го параллельнаго класса въ томъ случаѣ, если число желающихъ 
поступить и успѣшно выдержавшихъ пріемныя испытанія значи
тельно превыситъ установленную норму.

Подлинный за надлежащими подписями.
На семъ журналѣ послѣдовала резолюція Его Высокопрео

священства отъ 23 іюня 1913 г. за № 4990, такая: „Утверждается".

№ 24-й.

1913 года іюня 20 дня. Утреннее засѣданіе.
Съѣздъ въ полномъ составѣ заслушалъ журналъ Предсъѣзд- 

ной комиссіи отъ 1913 г. іюня 15 за № 11 по вопросамъ поста
вленнымъ Правленіемъ Бѣлгородскаго духовнаго училища.

По обсужденіи сего журнала Съѣздъ постановилъ: просимую 
Правленіемъ Бѣлгородскаго духовнаго училища ассигновку въ суммѣ 
1230 р. 96 коп. на различныя нужды училища и семинаріи при 
немъ отклонить.

Подлинный за надлежащими подписями.
На семъ журналѣ послѣдовала резолюція Его Высокопрео

священства отъ 23 іюня 1913 г. за № 4991, такая: ,,Утверждается„.



1913 года іюня 20 дня. Утреннее засѣданіе.

^Съѣздъ въ полномъ составѣ заслушалъ журналъ Предсъѣзд- 
ной комиссіи отъ 1913 г. іюня 13 за № 12 объ открытіи 2-го 
параллельнаго отдѣленія при IV классѣ Курской Духовной семинаріи 
и объ ассигнованіи средствъ на его открытіе и ежегодное содержаніе.

По обсужденіи сего вопроса, раздѣляя мнѣніе предсъѣздной 
Комиссіи, Съѣздъ постановилъ:

1) открытіе 2-го параллельнаго отдѣленія при IV классѣ Кур
ской Духовной семинаріи признать необходимымъ.

2) на ремонтъ помѣщенія для него дать единовременно 147 р.,
3) въ текущемъ 1913 г. на содержаніе его выдать 558 р. 75 коп.
4) ежегодно отпускать 1490 рублей на вознагражденіе препо

давателей, считая 24 годовыхъ урока по 60 р. и за урокъ пѣнія 
50 руб. и

5) если окажутся достаточныя средства въ распоряженіи 
Съѣзда, то поурочную плату за преподаваніе общихъ предметовъ 
увеличить на 10 руб. т. е. довести ее до 70 рублей всѣмъ учащимъ 
въ дух.-учебн. заведеніяхъ лицамъ съ высшимъ образованіемъ.

Подлинный за надлежащими подписями.
На семъ журналѣ послѣдовала резолюція Его Высокопрео

священства отъ 23 іюня 1913 г. за № 4992, такая: „Утверждается".

№ 26-й.

1913 года іюня 20 дня.
Въ собраніе Съѣзда духовенства и церковныхъ старостъ при

были предсѣдатель, дѣлопроизводитель и уполномоченные. Въ началѣ 
засѣданія явились: 1) депутатъ отъ духовенства 4 округа Щигров- 
скаго у. священникъ о. Евгеній Логгиновъ и 2) депутатъ отъ цер
ковныхъ старостъ 3 округа Василій Васильевъ Вертиковъ. При
знавши причины опозданія этихъ депутатовъ уважительными, Съѣздъ 
постановилъ: допустить ихъ къ участію въ своихъ засѣданіяхъ.

Послѣ сего былъ заслушанъ журналъ предсъѣздной комиссіи 
отъ 1913 г. іюня 20 дня за № 7 о смѣтѣ Епархіальнаго свѣчного 
завода на 1913-й годъ.

По обсужденіи означеннаго журнала и выслушаніи объясненій 
бывшаго въ собраніи предсѣдателя Комитета свѣчного завода о. 
Павла Лебедева, Съѣздъ постановилъ: 1) принимая во вниманіе, что 
Комитетъ свѣчного завода, какъ заявилъ предсѣдатель онаго, при 
составленіи смѣты не считался съ повышеніемъ цѣны свѣчей на 
одинъ рубль въ пудѣ (полагая ее въ 32 р., а не 33 руб.) и пред
полагая, на основаніи опыта прошлыхъ лѣтъ, что свѣчей будетъ въ 
теченіе года продано 20000 пудовъ: сумму прибыли отъ продажи 
свѣчей увеличить въ смѣтѣ на 20000 рублей; 2) расходъ предпо
ложенный по смѣтѣ, согласно означеннаго журнала предсъѣздной 
Комиссіи уменьшить на сумму 10633 руб.;

3) выразить пожеланіе, чтобы завѣдующіе Епархіальными свѣч
ными складами своевременно . представляли свои отчеты Комитету
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завода во избѣжаніе замедленія при составленіи годичнаго отчета 
по операціямъ свѣчного завода.

Подлинный за надлежащими подписями.
На семъ журналѣ послѣдовала резолюція Его Высокопрео

священства отъ 23 іюня 1913 г. за № 4993, такая: „Утверждается".

Разрядный списокъ
воспитанниковъ Курской духовной семинаріи, составлен
ный Педагогическимъ Собраніемъ послѣ годичныхъ испы

таній, бывшихъ въ маѣ и іюнѣ мѣсяцахъ 1913 года.

ѴІ-й классъ 1-е отдѣленіе.

Разрядъ первый.

Ефремовъ Иванъ—назначается къ поступленію въ Московскую 
духовную академію.

Ткаченко Валентинъ—назначается къ поступленію въ Кіевскую 
духовную академію.

Гончаровъ Иванъ—рекомендуется къ поступленію въ духовную 
академію.

Карасевъ Николай, Семейкинъ Алексѣй, Васильковъ Александръ, 
Щеголевъ Евгеній, Малышевъ Евгеній, Семовъ Григорій, Гладковъ Але
ксѣй, Никитинъ Григорій, Никитинъ Алексѣй—на основаніи § 176 Устава 
духовныхъ семинарій причисляются къ первому разряду и удостаиваются 
званія студента.

Разрядъ второй.

Ключаревъ Петръ—допускается къ дополнительному экзамену по 
Священному Писанію Ветхаго завѣта и Основному Богословію для по
лученія званія студента.

Одинцовъ Николай, Архангельскій Иванъ, Одинцовъ Константинъ, 
Левченко Николай, Истоминъ Николай, Гладкій Николай, Поповъ Ана
толій, Лукъяновскій Константинъ, Рудневъ Иванъ, Троицкій Петръ, 
Букинъ Левъ, Дьяконовъ Александръ, Солодовниковъ Яковъ, Порш- 
иевъ Павелъ, Мясоѣдовъ Николай, Хмызниковъ Александръ, Арбузовъ 
Константинъ—причисляются ко 2-му разряду и получаютъ свидѣтель
ства объ окончаніи курса духовной семинаріи.

Внѣ разряда.

Щеголевъ Николай—допускается, согласно прошенію, по болѣзни, 
къ экзамену послѣ каникулъ.



ѴІ-й классъ 2-е отдѣленіе.

Разрядъ первый.

Рождественскій Димитрій, Рудневъ Борисъ, Ковалевскій Димитрій, 
Садовскій Левъ, Ревскій Иванъ, Вощининъ Николай, Спесивцевъ Але
ксѣй, Лысенко Михаилъ, Ершовъ Владиміръ—на основаніи 176 § Уста
ва духовныхъ семинарій причисляются къ 1-му разряду и удостаи
ваются званія студента.

Разрядъ второй.

Введенскій Василій, Сергѣевъ Матвѣй, Турбинъ Илья, Архангель
скій Александръ, Аеанасьевъ Павлинъ, Гладкій Петръ, Дьяковъ Иванъ, 
Богоявленскій Иванъ, Тугариновъ Валентинъ, Бѣляевъ Григорій, Гіа
цинтовъ Яковъ, Ѳеофиловъ Викторъ, Діаконовъ Михаилъ, Куцынъ 
Иванъ, Тугариновъ Николай, Аушевъ Сергѣй, Зиборовскій Димитрій— 
причисляются ко ‘2-му разряду и получаютъ свидѣтельства объ оконча
ніи курса духовной семинаріи.

Разрядъ третій.

Одинцовъ Рафаилъ—допускается къ переэкзаменовкѣ по Священ
ному Писанію, Догматическому Богословію и Нравственному Богословію.

Тарасовъ Василій—увольняется по прошенію.

Внѣ разряда.

Никитинъ Василій—допускается къ переэкзаменовкѣ по Обличи
тельному Богословію и къ экзамену по Нравственному Богословію.

Софроньевъ Яковъ—допускается къ переэкзаменовкѣ по Священ
ному Писанію и Обличительному Богословію и къ экзамену по Нрав
ственному Богословію.

Бакриневъ Андрей—допускается, по болѣзни, къ экзамену послѣ 
каникулъ.

Воронинъ Моисей, вольнослушатель—на основаніи опредѣленія 
Святѣйшаго Синода отъ 16 декабря 1906 года—2 января 1907 года 
получаетъ свидѣтельство о прослушаніи богословскихъ наукъ въ V и 
VI классахъ духовной семинаріи.

Ѵ-й классъ 1-е отдѣленіе.

Разрядъ первый.

Сергѣевъ Григорій, Вознесенскій Михаилъ, Лащенковъ Димитрій, 
Черняевъ Георгій, Преображенскій Павелъ, Кондратьевъ Симеонъ, 
Виноградскій Василій, Постниковъ Евгеній—переводятся въ ѴІ-й классъ.

Разрядъ второй.

Васильевъ Григорій, Аристарховъ Сергѣй, Никитинъ Николай, 
Вороновскій Георгій, Угревицкій Леонидъ, Анфиловъ Владиміръ, Василь
евъ Алексѣй, Краснопольскій Владиміръ, Бѣлозерскій Алексѣй, Ивановъ 
Петръ, Орловъ Николай, Сѣрыхъ Михаилъ, Булгаковъ Николай, Кова
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левскій Александръ, Пятницкій Всеволодъ, Вознесенскій Сергѣй, Несте
ровъ Николай, Матіевичъ Андрей, Смирновъ Петръ—переводятся въ 
ѴІ-й классъ.

Допускаются къ переэкзаменовкѣ:
Поповъ Василій—по церковной исторіи.
Соколовъ Евгеній, Яньшинъ Іоиль, Никаноровъ Викторъ—по 

сочиненію.

Разрядъ третій.

Орловъ Александръ—по Священному Писанію и по сочиненію. 
Покровскій Викторъ—оставляется на повторительный курсъ.

Внѣ разряда.

Ершовъ Владимірч>—допускается къ переэкзаменовкѣ по Догмати
ческому Богословію и по исторіи русскаго раскола и къ экзамену по 
Гомилетикѣ.

Ѵ-й классъ 2-е отдѣленіе.
Разрядъ первый.

Леоновъ Петръ, Вознесенскій Николай, Гладкій Михаилъ, Булга
ковъ Димитрій, Моисеевъ Сергѣй, Каракулинъ Антоній, Титовъ Григо
рій—переводятся въ ѴІ-й классъ.

Разрядъ второй.

Васильчиковъ Иванъ, Лащенковъ Илья, Успенскій Митрофанъ, 
Селивановъ Сергѣй, Поповъ Николай Болх., Саенко Петръ, Хорьковъ 
Михаилъ, Высотскій Митрофанъ, Левченковъ Константинъ, Досычевъ 
Иванъ, Величко Петръ, Селивановъ Александръ, Моисеевъ Василій, 
Мильскій Сергѣй, Арбузовъ Ѳеодоръ—переводятся въ ѴІ-й классъ.

Допускаются къ переэкзаменовкѣ:

Ивановъ Сергѣй—по сочиненію.
Діаконовъ Иванъ—по церковной исторіи.
Аѳанасьевъ Григорій —по сочиненію.
Емельяновъ Иванъ, Бѣляевъ Митрофанъ—по Догматическому 

Богословію.
Рождественскій Иванъ, Спесивцевъ Владиміръ—по сочиненію.
Поповъ Николай Бѣлг., Ковалевскій Иванъ—по Священному 

Писанію.

ІѴ-й классъ.

Разрядъ первый.

Сергѣевъ Викторъ, Ткаченко Леонидъ—переводятся въ Ѵ-й классъ. 
Смахтинъ Матвѣй, Рудневъ Владиміръ, Введенскій Александръ— 

переводятся въ Ѵ-й классъ и увольняются по прошенію.
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Чепуринъ Николай, Егоровъ Александръ, Арбузовъ Павелъ- 
дерево дятся въ Ѵ-й классъ.

Халанскій Михаилъ—переводится въ Ѵ-й классъ и увольняется 
по прошенію.

Рощупкинъ Иванъ, Дьяконовъ Николай, Анфиловъ Александръ— 
переводятся въ Ѵ-й классъ.

Праведниковъ Александръ—переводится въ Ѵ-й классъ и уволь
няется по прошенію.

Разрядъ второй.

Соловьевъ Евгеній, Ѳеофиловъ Викторъ—переводятся въ Ѵ-й 
клаосъ.

Никитинъ Николай, Шафрановъ Николай—переводятся въ Ѵ-й 
классъ и увольняются по прошенію.

Воиновъ Димитрій, Архангельскій Николай—переводятся въ Ѵ-й 
классъ.

Букаревъ Леонидъ—переводится въ Ѵ-й классъ и увольняется 
по прошенію.

Поповъ Николай, Тарановскій Василій, Романовъ Иванъ, Ивановъ 
Димитрій, Букинъ Владиміръ, Мясоѣдовъ Сергѣй, Толмачевъ Николай, 
Курдяевъ Иванъ—переводятся въ Ѵ-й классъ.

Допускаются къ переэкзаменовкѣ:

Тимоновъ Александръ, Спасскій Александръ, Никитинъ Павелъ, 
Рождественскій Сергѣй, Поповъ Тимоѳей, Барзиловичъ Михаилъ—по 
сочиненію.

Каменицкій Петръ—по физикѣ.

Разрядъ третій.
Сальниковъ Петръ—увольняется за невзносъ платы за обученіе, 

въ случаѣ же взноса таковой, допускается къ переэкзаменовкѣ по 
философіи и физикѣ.

Клоденскій Викторъ—увольняется за невзносъ платы за обученіе, 
въ случаѣ же взноса таковой, допускается къ переэкзаменовкѣ по 
Основному Богословію и физикѣ.

Брилліантовъ Сергѣй—по физикѣ и сочиненію.
Антоновъ Порфирій—по философіи и сочиненію.
Антоновъ Филиппъ—по философіи и физикѣ.
Ивановъ Николай, Поповъ Петръ—по Основному Богословію и 

философіи.
Орловскій Григорій—по Основному Богословію и физикѣ.
Соколовъ Тимоѳей—по Основному Богословію, космографіи и 

сочиненію.
Ковалевъ Сергѣй—по Основному Богословію, философіи и сочиненію.

Внѣ разряда.
Тимоновъ Николай, Булгаковъ Николай—увольняются по прошенію-
Ковалевскій Павелъ, Поповъ Евгеній—допускаются къ экзамену

послѣ каникулъ, какъ не державшіе его по болѣзни.
Хлѣбниковъ Павелъ—исключается изъ списковъ за смертью.
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ІІІ-й классъ 1-е отдѣленіе.

Разрядъ первый.

Григорьевъ Петръ, Овсянниковъ Александръ, Авдіевъ Сергѣй, 
Поповъ Димитрій, Коротевскій Михаилъ—переводятся въ ІѴ-й классъ.

Постниковъ Григорій—переводится въ ІѴ-й классъ и увольняется 
за невзносъ платы за обученіе.

Свѣжинцевъ Андрей, Поповъ Борисъ, Сенинъ Андрей, Колпен- 
скій Александръ, Никитинъ Викторъ, Гикаловъ Георгій—переводятся 
въ ІѴ-й классъ.

Разрядъ второй.

Никольскій Николай, Ильинскій Ѳеодоръ, Лавровъ Вячеславъ, 
Поповъ Николай, Севастьяновъ Иванъ, Волковъ Андрей, Праведниковъ 
Петръ, Пустовойтовъ Владиміръ, Сергѣевъ Александръ, Курдюмовъ 
Михаилъ, Ключаревъ Димитрій, Борзенковъ Николай, Ивановъ Иванъ, 
Оболенскій Дороѳей. Сѣчевица Акиндинъ, Праведниковъ Георгій, Лима- 
ровъ Михаилъ—переводятся въ ІѴ-й классъ.

Допускаются къ переэкзаменовкѣ:

Васильевъ Андрей, Петинъ Анатолій, Ковалевъ Павелъ — по 
сочиненію.

Лукинскій Симеонъ—по исторіи литературы и церковному пѣнію.
Шараповъ Николай—по геометріи.
Курдюмовъ Алексѣй—по сочиненію.
Амелинъ Павелъ—по логикѣ.
Севериновъ Германъ—по геометріи.

Разрядъ третій.

Лукъяиовскій Геннадій—по исторіи литературы и тригонометріи. 
•Воскресенскій Николай—по латинскому языку и сочиненію. 
Мильскій Иванъ—по гражданской исторіи и логикѣ.
Рудневъ Владиміръ—по Священному Писанію и логикѣ. 
Солодовниковъ Леонидъ—по латинскому языку и сочиненію. 
Воскресенскій Алексѣй—по исторіи литературы и геометріи. 
Софроновъ Ѳеодоръ—по гражданской- исторіи и сочиненію. 
Барбицкій Михаилъ—по геометріи, логикѣ и сочиненію. . 
Антоновъ Иванъ—по геометріи, русской исторіи и логикѣ. 
Мартыновъ Сергѣй, Троицкій Иванъ—оставляются на повтори

тельный курсъ.

Внѣ разряда.

Лимаровъ Константинъ—допускается къ переэкзаменовкѣ по Свя
щенному Писанію, психологіи и сочиненію и къ экзамену по логикѣ.

Высотскій Николай—оставляется на повторительный курсъ по 
прошенію.
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ПІ-й классъ 2-е отдѣленіе.
Разрядъ первый.

Ѳаддеевъ Григорій, Биценко Стефанъ, Никитинъ Иванъ, Каме
невъ Семенъ—переводятся въ ІѴ-й классъ.

Разрядъ второй.

Каракулинъ Георгій, Медвѣдевъ Иванъ, Аѳанасьевскій Евгеній, 
Гороховцевъ Сергѣй, Азбукинъ Алексѣй, Спасскій Всеволодъ, Бутов
скій Сергѣй, Недригайловъ Мануилъ, Будановъ Михаилъ, Черняевъ 
Викторъ, Лободовскій Павелъ, Дагаевъ Валентинъ, Виноградскій Петръ, 
Поповъ Петръ, Дагаевъ Владиміръ, Булгаковъ Василій—переводятся 
въ ІѴ-й классъ.

Допускаются къ переэкзаменовкѣ:

Раздольскій Владиміръ, Холмановъ Архиппъ, Замотинъ Димитрій, 
Васильевъ Николай—по сочиненію.

Пятницкій Венедиктъ, Яньшинъ Константинъ—по греческому 
языку.

Кадуринъ Николай—по сочиненію.
Боголюбовъ Андрей—по логикѣ.
Лукъяновскій Сергѣй—по сочиненію.

Разрядъ третій.

Введенскій Леонидъ—по тригонометріи и латинскому языку.
Гулевицкій Михаилъ—по литературѣ и сочиненію.
Беренскій Константинъ—по латинскому языку и сочиненію.
Васильевъ Иванъ—по тригонометріи и греческому языку.
Вороновскій Николай, Святославскій Алексѣй—по литературѣ и 

сочиненію.
Гриневъ Григорій—по гражданской исторіи и тригонометріи.
Воиновъ Сергѣй—по греческому и латинскому языкамъ и по 

сочиненію.
Добродицкій Александръ—по тригонометріи, логикѣ и сочиненію.
Яковлевъ Викторинъ—по тригонометріи, греческому языку и по 

сочиненію.
Мѣшковскій Алексѣй—по геометріи, тригонометріи и по сочиненію.
Селивановъ Константинъ, Смирновъ Викторъ, Тимоѳеевъ Борисъ— 

оставляются на повторительный курсъ.
Михайловскій Константинъ, Шафрановъ Сергѣй—увольняются по 

прошенію.
Внѣ разряда.

Розинъ Иванъ—увольняется по неявкѣ изъ отпуска.

ІІ-й классъ.
Разрядъ первый.

Булгаковъ Діодоръ, Рудневъ Сергѣй, Сонинъ Тихонъ, Діаконовъ 
Петръ, Туранскій Антонинъ, Базаровъ Василій, Мальцевъ Михаилъ, 
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Шкварцовъ Михаилъ, Халанскій Григорій, Иванцовъ Илья, Поповъ 
Ѳеодоръ—переводятся въ Ш-й классъ.

Разрядъ второй.

Смирницкій Валеріанъ, Булгаковъ Николай, Юрьевъ Николай, 
Петинъ Алексѣй, Аушевъ Александръ, Кутеповъ Михаилъ, Коротковъ 
Иванъ, Чернявскій Николай, Архангельскій Николай, Барбицкій Нико
лай, Халанскій Александръ, Ѳедюишнъ Тихонъ, Звѣревъ Николай, 
Даниловъ Викторъ, Аввакумовъ Николай, Волобуевъ Николай, Ефре
менко Петръ, Карасевъ Михаилъ, Лимаровъ Веніаминъ, Иваницкій Ни
колай—переводятся въ ІІІ-й классъ.

/

Допускаются къ переэкзаменовкѣ:

Звѣревъ Иванъ, Зиборовскій Леонидъ, Родіоновъ Димитрій, Да- 
гаевъ Яковъ—по сочиненію.

Разрядъ третій.

Хмызниковъ Василій—по гражданской исторіи и сочиненію.
Коробкинъ Георгій—по геометріи и сочиненію.
Яровицкій Сергѣй—по греческому языку, сочиненію и церковному 

пѣнію.
Хорошиловъ Василій—по алгебрѣ и сочиненію.
Корнилевскій Леонидъ—по алгебрѣ и геометріи.
Данковскій Владиміръ—по алгебрѣ, латинскому языку и сочи

ненію.
Ершовъ Николай—увольняется по малоуспѣшности.

Внѣ разряда.

Булгаковъ Владиміръ—можетъ быть оставлена, на повторитель
ный курсъ, если будетъ вакансія во второмъ классѣ.

І-й классъ 1-е отдѣленіе.

Разрядъ первый.

Солодовниковъ Анатолій, Чернявскій Василій, Ѳедоровъ Георгій, 
Котовъ Александръ, Халанскій Михаилъ, Селезневъ Георгій, Воронов- 
скій Димитрій—переводятся во ІІ-й классъ.

Разрядъ второй.

Сергѣевъ Сергѣй, Курдюмовъ Виталій, Бабаковъ Алексѣй, Тимо
ѳеевъ Иванъ, Введенскій Константинъ, Андреевъ Викторъ, Архангель
скій Михаилъ, Краснитскій Александръ, Македонскій Петръ, Андреевъ 
Григорій, Золотаревъ Иванъ—переводятся во ІІ-й классъ.

Допускается къ переэкзаменовкѣ:

Ивановъ Михаилъ, Педригайловъ Алексѣй, Ѳирсовъ Яковъ, Ѳео
филовъ Иванъ—по сочиненію.



Разрядъ третій.

Сапрыкинъ Петръ—по словесности и сочиненію.
Ѳедюшинъ Стефанъ, Жильцовъ Михаилъ, Щеголевъ Александръ— 

по сочиненію и алгебрѣ.
Егоровъ Димитрій, Елфимовъ Алексѣй—по словесности, граждан

ской исторіи и сочиненію.
Яньшинъ Евгеній—по словесности, алгебрѣ и сочиненію.
Ефремовъ Тихонъ—по гражданской исторіи, греческому языку и 

сочиненію.
Никольскій Александръ—по малоуспѣшности оставляется на по

вторительный курсъ.
Псурцевъ Георгій, Лукьяновъ Іосифъ, Антоновъ Леонидъ—уволь

няются по малоуспѣшности.

Внѣ разряда.

Бутыринъ Пантелеймонъ—увольняется по малоуспѣшности.
Чеховъ Михаилъ—допускается, по болѣзни къ экзамену по всѣмъ 

предметамъ послѣ каникулъ.

І-й классъ 2-е отдѣленіе.
Разрядъ первый.

Истоминъ Григорій, Мальцевъ Ѳеодоръ, Добродицкій Сергѣй, Ко
валевскій Михаилъ, Дахневскій Николай, Васильевъ Михаилъ—перево
дятся во ІІ-й классъ.

Разрядъ второй
Троицкій Арсеній, Егоровъ Ѳеодосій, Никитинъ Василій, Оболен

скій Георгій—переводятся во ІІ-й классъ.
Шафрановъ Ѳеофилъ, Васильевъ Андрей, Аѳанасьевскій Василій, 

Аввакумовъ Владиміръ, Переяславскій Митрофанъ, Пекинъ Григорій— 
переводятся во ІІ-й классъ.

Вороновскій Владиміръ—переводятся во 2-й классъ и увольняется 
по прошенію.

Допускаются къ переэкзаменовкѣ:

Ивановъ Андрей—по сочиненію.
Нестеровскій Алексѣй—по словесности.
Коптевскій Владиміръ—по латинскому языку.
Антоновъ Димитрій—по латинскому языку и церковному пѣнію.

Разрядъ третій.

Поповъ Михаилъ—по словесности и сочиненію.
Булгаковъ Александръ—по алгебрѣ и сочиненію. 
Никольскій Петръ—по греческому языку и сочиненію.
Мильскій Петръ—по алгебрѣ и церковному пѣнію. 
Поповъ Николай—по греческому языку и сочиненію. 
Косминскій Владиміръ—по словесности и сочиненію.
Кушнаревъ Іосифъ—по Священному Писанію, словесностп и 

сочиненію.



Поповъ Ѳеодоръ—по Священному Писанію, алгебрѣ и сочиненію. 
Кондратовъ Георгій—оставляется на повторительный курсъ.
Евдокимовъ Владиміръ, Досычевъ Сергѣй—увольняются по мало

успѣшности.
Рубцовъ Петръ—увольняется по прошенію.

Внѣ разряда.

Дьяконовъ Иванъ, Курдюмовъ Григорій, Постниковъ Александръ 
—увольняются по малоуспѣшности.

И. д. Ректора, Инспекторъ Семинаріи Михаилъ Четвериковъ.

Секретарь Правленія Ѳ. Булгаковъ.

Росписаніе
пріемныхъ и дополнительныхъ экзаменовъ и переэкзамено
вокъ воспитанникамъ Курской Духовной Семинаріи въ 

Августѣ 1913 года.
16 августа, пятница. Педагогическое собраніе.
17 августа, суббота. Письменный экзаменъ.
19 августа, понедѣльникъ: а) по Священному Писанію во всѣхъ 

классахъ, кромѣ V, воспитанникамъ семинаріи и по Закону Божію 
вновь поступающимъ въ І-й классъ; б) по философскимъ наукамъ и 
дидактикѣ.

20 августа, вторникъ: а) по Богословію догматическому, нрав
ственному и основному; б) по алгебрѣ и геометріи воспитанникамъ 
семинаріи и по ариѳметикѣ и природовѣдѣнію вновь поступающимъ 
въ I классъ.

21 августа среда: а) по Священному Писанію воспитанникамъ 
V класса, практическому руководству, гомилетикѣ, обличительному 
Богословію, исторіи и обличенію раскола; б) по физикѣ, космографіи 
и тригонометріи; в) по церковному пѣнію для воспитанниковъ семина
ріи и вновь поступающихъ.

22 августа, четвергъ: а) по исторіи церковной и гражданской 
воспитанникамъ семинаріи, по той же исторіи и по географіи вновь 
поступающимъ; б) по словесности и исторіи литературы воспитанни
камъ семинаріи и русскому съ церковно-славянскимъ языкомъ посту
пающимъ; в) по языкамъ древнимъ и новымъ для воспитанниковъ се
минаріи и по древнимъ языкамъ для вновь поступающихъ въ I кл.

23 августа, пятница. Педагогическое собраніе для сужденія о 
результатахъ экзаменовъ и переэкзаменовокъ.

24 августа, суббота. Педагогическое собраніе для обсужденія про
шеній о принятіи на казенное и цолуказенное содержаніе и о назна
ченіи стипендій.

26 августа, понедѣльникъ. Объявленіе результатовъ испытаній, 
распредѣленіе учениковъ по отдѣленіямъ и выдача учебниковъ.

27 августа, вторникъ. Молебенъ и начало учебныхъ занятій.
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Постановленія

Правленія Курской- Духовной семинаріи, утвержденныя 
резолюціей Его Высокопреосвященства отъ 25 іюня 1913 

года за № 5041.
Въ виду ограниченнаго числа казеннокоштныхъ вакансій для си

ротъ и бѣдныхъ воспитанниковъ семинаріи, обучащихся въ г. Курскѣ, 
изъ воспитанниковъ, состоявшихъ на казенномъ и полу казенномъ со
держаніи въ истекшемъ. 1912—1913 учебномъ году, оставить на тако- 
вом'ь содержаніи на 1913-—1914 учебный годъ (безъ особаго проше
нія объ этомъ) только сиротъ, притомъ переведенныхъ въ слѣдующіе 
классы безъ переэкзаменовокъ при отличномъ (5) поведеніи. Что же 
касается остальныхъ (состоящихъ на казенномъ и полуказенномъ со
держаніи) воспитанниковъ, имѣющихъ родителей, а равно и имѣющих'ь 
подвергнуться переэкзаменовкамъ въ августѣ мѣсяцѣ сего года, или 
имѣющихъ годовой баллъ по поведенію за 1912—1913 учебный годъ 
ниже пяти, а также замѣченныхъ вь неисправномъ посѣщеніи уроков-ь 
и Богослуженія, то о пріемѣ таковыхъ воспитанниковъ на казенное 
или полуказенное содержаніе или о предоставленіи имъ стипендій или 
полустипендій, имѣть сужденіе въ августѣ мѣсяцѣ сего года, по окон
чаніи переэкзаменовокъ. Постановленіе объ этомъ объявить чрезъ на
печатаніе въ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ, предложивъ подавать про
шенія о пріемѣ на казенное или полуказенное содержаніе и о назна
ченіи стипендій или полустипендій не позднѣе 20 августа сего Года 
съ приложеніемъ удостовѣреній о.о. благочинныхъ о семейномъ и иму
щественномъ состояніи просителей въ настоящее время, а также и о 
томъ, кто изъ дѣтей просителя обучается, гдѣ именно и не пользуется 
ли казеннымъ или полуказеннымъ содержаніемъ, стипендіей или посо
біемъ.

2) Оставить установленный размѣръ дополнительной платы за со
держаніе казеннокоштныхъ воспитанниковъ семинаріи, имѣющихъ ро
дителей, именно: 50 рублей съ полнокоштнаго и 25 рублевой съ полу- 
кошгнаго воспитанника. Означенную плату взимать по полугодіямъ, 
при чемъ взносъ за первое полугодіе долженъ быть представляемъ 
при прошеніи о принятіи на казенное или полуказенное содержаніе; а 
взносъ за второе полугодіе—при возвращеніи въ январѣ мѣсяцѣ изъ 
домовыхъ отпусковъ послѣ Рождественскихъ праздниковъ. Прошенія о 
принятіи на казенное или полуказенное содержаніе безъ приложенія 
денегъ въ установленномъ размѣрѣ разсматриваться Правленіемъ не 
будутъ.

3) Никто изъ воспитанниковъ семинаріи не будетъ принимаемъ 
на жительство въ казенномъ корпусѣ до 25 августа сего 1913 года. 
Всѣ безъ исключенія воспитанники семинаріи, которымъ назначена 
переэкзаменовка, на время переэкзаменовки должны останавливаться 
въ зданіи семинарскаго общежитія съ платою по 50 коп. въ сутки.

И. д. Ректора, Инспекторъ семинаріи Михаилъ Четвериковъ.

Секретарь Правленія Ѳ. Булгаковъ,
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воспитанницъ Курскаго Епархіальнаго женскаго училища, 
составленный Педагогическимъ Собраніемъ послѣ годич
ныхъ испытаній, бывшихъ въ Маѣ и Іюнѣ мѣсяцахъ 
1913 года, утвержденный резолюціей Его Высокопреосвя

щенства 10 Іюня сего 1913 года, за № 4466.

1 класса—1 отдѣленія.

Алябьева Параскева, Брагина Римма, Бѣляевская Анна, 
Владикова Валентина, Данилевская Александра, Ершова Ни
на, Зеленина Ксенія, Знаменская Наталья, Ильинская Ва
лентина, Иванова Марія, Иванова Таисія, Кадурина Алек
сандра, Ключарева Тамара, Калмакова Валентина, Курдюмова 
Евгенія, Никанорова Наталья, Никитина Александра, Овчин
никова Елизавета, Панова Нина, ІІлетенева Клавдія, Правед- 
никова Варвара, Пыхтина Анна. Соколова Надежда, Стоя- 
новичъ Зоя, Троицкая Клавдія, Тугаринова Лидія, Филевская 
Елена, Чертирижская Ксенія, Шафранова Валентина, Кара- 
кулина Гали,—переводятся во 2-й классъ.

Антимоновой Вѣрѣ—назначается переэкзаменовка послѣ 
лѣтнихъ каникулъ по всѣмъ предметамъ.

Барбицкой Еленѣ—по русскому-письменному и ариѳме
тикѣ.

Одинцовой Нинѣ—по русскому-письменному,
Пузановой Зоѣ—по русскому-письменному и ариѳметикѣ.
Логгинова Александра—оставляется на повторительный 

курсъ по болѣзни.
Орловой Еленѣ—переэкзаменовка по ариѳметикѣ.

1 класса—2 отдѣленія.
Алексапольская Зиновія, Аѳанасьева Ангелина, Введен

ская Зинаида, Вороновская Варвара, Діаконова Марія, Ела
гина Екатерина, Замотина Анна, Іосифова Александра. Ива
нова Антонина, Колмакова Вѣра, Колосовская Вѣра, Кузне
цова Антонина, Курдюмова Неонила, Курдюмова Ольга, Мар
кова Анна, Мельникова Вѣра, Насѣдкина Валентина, Орлова 
Варвара, Орлова Татіана, Попова Екатерина, Попова Марія, 
ІІраведникова Анастасія, Родіонова Лидія. Романова Матрона, 
Угревицкая Ольга, Чефранова Елизавета, Чехова Лидія, Яхон
това Марія, Попова Анна—переводятся во 2-й классъ.
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Назначаются переэкзаменовки:
Платоновой Александрѣ—по русскому-письменному й 

ариѳметикѣ.
Пузановой Татьянѣ—по русскому-письменному.
Толмачевой Софіи—по русскому-письменному.
Титовой Маріи—по всѣмъ предметамъ курса.
Арбузова Клавдія, Колосовская Елена—оставляются на 

повторительный курсъ по болѣзни.

2 класса—1 отдѣленія.
Анфилова Марія, Арбузова Марія, Аѳанасьева Клавдія, 

Аѳанасьева Рахиль, Аушева Фаина, Богословская Зоя, Ва
сильева Анна, Васильева Надежда, Вороновская Ольга, Виш
невская Александра, Григорьева Лидія, Данилова Марія, 
Демещенко Агрипина, Дьяконова Евфросинія, Емельянова 
Марія, Елагина Ѳеофанія, Ершова Валерія, Зиборовская 
Варвара, Ивановская Александра, Ильинская Александра, 
Лаврова, Марія, Лебедева Александра, Переверзева Анна, 
Попова Марія, Пономарева Ольга, Пятницкая Антонина, 
Ревская Графира, Родіонова Александра, Сергѣева Матрона, 
Тимонова Антонина, Харланова Клавдія, Пузанова Вѣра—пе
реводятся въ 3-й классъ.

Назначаются переэкзаменовки:
Антоновой Антонинѣ—по ариѳметикѣ.
Воскресенской Іи—по русскому-письменному.
Воскресенской Ѳеофаніи—по ариѳметикѣ.
Дагаевой Фаинѣ—по ариѳметикѣ.
Кононовой Варварѣ—по русскому-письменному и ариѳ

метикѣ.
Поповой Зоѣ—па русскому-письменному.

2 класса—2 отдѣленія,
Антонова Антонина, Арепьева Екатерина, Братчикова 

Валентина, Брянцева Александра, Вознесенская Александра, 
Вороновская Антонина, Гайдунова Лидія, Гулевицкая Ека
терина, Дагаева Марія, Дмитріевская Таисія, Ершова Нина, 
Иванова Зинаида, Карпинская Раиса, Ключарева Маріамна, 
Мальцева Александра, Малыгина Татіана, Никитина Екате
рина, Одинцова Александра, Пестрякова Зоя, Праведникова 
Анна, Садовская Юлія, Сергѣева Анастасія, Смирнова Ольга,
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Солнцева Ольга, Спасская Надежда, Сухочева Марія, Суха
нова Екатерина, Шафранова Антонина, Чернявская Ольга, 
Якимова Неонила—переводятся въ 3-й классъ.

Назначаются переэкзаменовки:
Андреевой Манефѣ—по русскому-письменному.
Воиновой Зинаидѣ—по русскому-письменному.
Ильиной Нинѣ—по русскому-письменному. 

Праведниковой Варварѣ, Пузановой Евдокіи - -по русскому- 
письменному.

Корнякова Екатерина увольняется за неявку безъ пред
ставленія уважительныхъ причинъ.

Вороновской Варварѣ—по русскому-письменному.
3-й  классъ.

Архангельская Ольга, Аѳанасьева Софія, Барзиловичъ 
Анна, Брянцева Марія, Булгакова Елизавета, Бѣлозерская 
Софія, Василевская Александра, Дагаева Анна, Дмитріевская 
Зинаида, Ершова Марія, Звѣрева Елизавета, Истомина Анто
нина, Вишневская Александра, Ветохина Дарія, Истомина 
Анастасія, Калинина Лариса, Колобовская Антонина, Курдю- 
мова Лариса, Логгинова Лидія. Мирошникова Гали, Невская 
Ольга, Одинцова Серафима, Переверзева Анна, Платонова 
Ольга, Покровская Антонина, Попова Антонина, Попова 
Екатерина. Постникова Валентина, Праведникова Анна, Пу
занова Евгенія, Пузанова Марія, Пузанова Ольга, Рыжкова 
Софія, Ярыгина Екатерина, Ѳедоровская Таисія, Родіонова 
Наталья, Романова Зинаида, Руденкова Рахиль, Соколова 
Марія, Солодовникова Лидія. Тимонова Елизавета, Тимонова 
Ольга, Тимонова Фаина. Третьякова Марія, Халанская На
талья, Черняева Юлія, Чефранова Александра, ПІкорбатова 
Лидія—переводятся въ 4-й классъ.

Назначаются переэкзаменовки:
Андреевой Екатеринѣ—по ариѳметикѣ.
Поповой Клавдіи—по русскому-письменному. 
Халилецкой Антонинѣ—по церковно-славянс. языку. 
Ѳедоровой Аннѣ—по славянскому языку и ариѳметикѣ. 
Анфилова Александра—оставляется на повторительный 

курсъ по болѣзни.
Халилецкая Клавдія—оставляется на повтор. курсъ по 

малоуспѣшности.
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4- й классъ.

Азбукина Серафима, Антипова Валентина, Брянцева 
Клеопатра, Амелина Рахиль, Васильева Зинаида. Васильева 
Зоя, Василькова Лидія, Вознесенская Анастасія, Вороновская 
Наталья, Высоцкая Ольга, Данилова Анна, Ершова Екате
рина, Ершова Елизавета, Ершова Нина, Зиборовская Ольга, 
Иванцова Вѣра, Карасева Таисія, Ковалева Надежда, Как- 
лина Раиса, Лаврова Антонина, Лукьяновская Екатерина, 
Моисеева Софія, Насѣдкина Лидія, Никанорова Клавдія, 
Никитина Анна, Покровская Вѣра, Покровкая Ольга, Поно
марева Елена, Попова Марія (Ямская), Попова Марія (Фа- 
тежская), Рубинская Марія, Сахарова Клавдія, Смирнова 
Валентина, Салохина Филицата, Оаддеева Елена, Фирсова 
Любовь, Фирсова Анастасія, Харланова Надежда, Харошева 
Зоя, Чефранова Софія. Шафранова Ольга, Шаховская Ва
лентина, Шкорбатова Лидія, ІІІрамкова Анна—переводятся 
въ 5-й классъ.

Назначены переэкзаменовки:

Аввакумовой Надеждѣ, Булгаковой Валентинѣ, Зубковой Вѣ
рѣ, Ключаревой Екатеринѣ (Путивльской)—по теоріи словес
ности.

Введенской Маргаритѣ—по географіи и теоріи словес
ности.

Насѣдкиной Нинѣ—по русскому-письменному.
Мануйловой Антонинѣ—по русскому-посьменному и тео

ріи словесности.
Ключарева Екатерина (Курская), Ііыхтина Марія остав

ляются на повторительный курсъ по малоуспѣшности. 
Чефрановой Варварѣ—по русскому письменному и теоріи 
словесности.

5- й классъ.

Андріевская Екатерина, Арбузова Павла, Аушева Таи
сія, Барзиловичъ Пелагія, Букина Лидія, Бѣлозерская Сера
фима, Ветохина Анна, Вишневская Антонина, Вишневская 
Таисія, Владыкова Антонина, Воинова Александра, Гулевиц- 
кая Марія, Дмитріевская Марія, Ефремова Серафима, Звѣ
рева Тамара, Иванова Вѣра, Кавалева Екатерина, Клевев- 
ская Надежда, Колпенская Клавдія, Кононенкова Анна, Ко- 
ноненкова Антонина, Кононова Зоя, Кононова Тамара, Кась- 
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шина Марія, Косьминская Марія, Лаврова Варвара, Лебедева 
Елена. Мальцева Евгенія, Миронова Лидія, Ноздрачева Ма
рія, Одинцова Валентина, Опришко Евгенія, Петровская 
Ѳеактиста, Попова Александра, Попова Варвара, Пузанова 
Зинаида, Ревская Софія, Руднева Римма, Родіонова Лидія, 
Олюнина Анастасія, Соколова Вѣра, Софроньева Зинаида, 
Опасская Галина, Терская Антонина, Тимонова Зинаида, 
Титова Евгенія, Чехова Нина, Яньшина Анастасія—перево
дятся въ 6-й классъ.

Булгаковой Александрѣ назначается переэкзаменовка по 
сочиненію.

6-й  классъ.
Антонова Клавдія, Антонова Милитина, Анфилова Марія, 

Богословская Александра, Братчикова Раиса, Васильева Ни
на, Вишневская Алевтина, Ершова Елена, Жукова Ольга, 
Запольская Клеопатра, Зиборовская Анна, Иванова Ольга, 
Ивановская Марія, Ильина Валентина, Ильинская, Евгенія, 
Ефремова Елена, Карпинская Таисія, Ключарева Анна, Кур- 
дюмова Зинаида, Лебедева Лидія, Логгинова Антонина, Лу
кашова Алевтина, Мильская Юлія, Никанорова Лидія. Ни
китина Александра, Никитина Ольга (ІІутивльская), Ники
тина Ольга, (Суджанская). Одинцова Надежда, Платонова 
Вѣра, Плетенева Татіана, Попова Нина, Попова Софія, Пу
занова Евтропія, Пузанова Ольга, Раздольская Нина, Рома
нова Марія, Смирнова Александра, Соколова Александра, 
< олохина Нина, Сафроньева Марія, Тарановская Марія, 
Терновская Софія, Угревицкая Марія, Фатеева Анна, Ходы
ревская Ольга, Хорошева Зинаида, Чефранова Вѣра. Чеф- 
ранова Лидія. Фирсова Вѣра—признаны окончившими пол
ный курсъ Епархіальнаго училища и удостоены званія домаш
ней учительницъ съ выдачей установленныхъ аттестатовъ.

Карпиской Филицатѣ—предоставляется право держать 
выпускной экзаменъ, по выздоровленіи, полсѣ лѣтнихъ кани
кулъ.

7-й  классъ—1 отдѣленіе.
Амелина Наталья, Андреева Зоя, Буданова Марія, 

Булгакова Лидія, Вишневская Анна, Гапонова Татьяна, Ка- 
ненкова Александра, Курдюмова Лидія, Мальцева Вѣра, Мои
сеева Марія. Мясоѣдова Анна, Никитина Александра, Пе
тина Валентина, Пономарева Марія, Попова Александра, 
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Попова Елена, Пятницкая Анна, Рыжкова Валентина, Соко
лова Клавдія, Соловьева Елена, Солохина Ксенія, Тимонова 
Александра, Тимонова Глафира. Тимонова Елена, Фирсова 
Екатерина.

7-й классъ—2 отдѣленіе. •

Андріевская Дарія, Буданова Ольга. Веселова Але
ксандра, Денисова Лидія, Егурнова Елена, Ковалевская Вѣра, 
Коробкина Аполлинарія, Косминская Вѣра, Курасовская 
Евфросинія, Лебедева Любовь, Мирошникова Марія, Несте
рова Елена, Никанорова Анна, Плетенева Вѣра, Покровская 
Антонина, Попова Марія, Праведникова Александра, Пуза
нова Валерія, Сергѣева Анна, Смирнова Варвара, Соколова 
Капитолина, Спѣсивцева Валентина, Тимонова Елизавета, 
Троицкая Серафима, Харланова Елена, Ѳедоровская Анто
нина, Яновская Татіана, Шафранова Глафира, Шафранова 
Елена—признаны окончившими 7-й дополнительный классъ 
и удостоены выдачи свидѣтельствъ.

Предсѣдатель Совѣта протоіерей И. Булгаковъ.

Дѣлопроизводитель, священникъ I. Плетеневъ.

Отъ Совѣта Курскаго Епархіальнаго женскаго училища.

Совѣтъ училища доводитъ до свѣдѣнія духовенства 
Епархіи, что въ наступающемъ Т913/і4 учебномъ году прі
емные экзамены для дѣвицъ, желающихъ вновь поступитъ 
въ училище, будутъ произведены 20 и 2і августа текущаго 
года но особо составленному расписанію, а переэкзаменовки 
для неуспѣвшихъ воспитанницъ 22, 23 и 24, начало учеб
ныхъ занятій 27 августа. При этимъ Совѣтъ считаетъ нуж
нымъ сообщить, что въ наступающемъ году будутъ прини
маться дѣтей только въ первые три класса, пріема же въ 
старшіе классы, начиная съ 4-го не будетъ за переполненіемъ 
ихъ учащимися.

Отъ желающихъ поступить въ учичище требуется 
соотвѣтствующая классамъ умственная подготовка и опре
дѣленный уставомъ возрастъ, а именно: въ і-й классъ при
нимаются дѣти не моложе іо и не старше 12 лѣтъ; во
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2-й классъ не моложе 11 и не старше 13 лѣтъ; въ 3 классъ- 
не моложе 12 лѣтъ и не старше 14 лѣтъ.

Прошенія о пріемѣ въ училище подаются на имя Совѣ
та училища и при томъ не позже 15 августа. Къ проше
ніямъ обязательно должны быть приложены: і) метрическое 
свидѣтельство или выпись изъ метрическихъ книгъ о ро
жденіи и крещеніи представляемыхъ въ училище: и 2) меди
цинское свидѣтельство о привитіи испы, 3) въ самыхъ 
прошеніяхъ требуется указать точный почтовый адресъ. 
Прошеніямъ безъ адреса и метрики, а также поступившимъ 
послѣ 15 августа не будетъ даваться движенія.

Пріемныя испытанія будутъ письменныя и устныя. Пер
выя будутъ состоять изъ диктанта въ предѣлахъ того курса 
грамматики, какой требуется отъ поступающихъ въ тотъ 
или другой изъ вышеозначенныхъ классовъ, и самостоятель
ныхъ письменныхъ работъ (переложенія—въ третій классъ).

I.
Устныя же испытанія будутъ производиться по слѣду

ющей программѣ:
Въ і-й классъ:

1) По Закону Божію: понятіе о молитвѣ; раздѣленіе 
молитвъ по содержанію и по времени произношенія; гдѣ 
можно молиться, какими внѣшними дѣйствіями сопрово
ждается молитва; кому, о комъ и о чемъ мы должны мо
литься; знаніе и умѣнье передать содержаніе молитвъ начи
нательныхъ, утреннихъ, на сонъ грядущимъ, ко Пресвятой 
Богородицѣ и Ангелу Хранителю; молитвъ за Царя и Оте
чество, за живыхъ и умершихъ, молитвъ предъ ученіемъ и 
послѣ ученія, предъ обѣдомъ и послѣ обѣда; молитвъ предъ 
причащеніемъ и молитвы св. Ефрема Сирина. Кромѣ того, 
желающимъ поступить въ і классъ необходимо имѣть крат
кія свѣдѣнія о праздникахъ и постахъ православной Церкви 
и важнѣйшихъ событіяхъ священной исторіи Ветхаго и 
Новаго Завѣта, преимущественно тѣхъ, которыя вспоми
наются въ великіе праздники и дни страстной седьмицы.

2) Но русскому языку съ церковно—славянскимъ: бѣглое, 
сознательное и выразительное чтеніе по-русски; умѣнье пе
редать прочитанное по вопросамъ и въ связномъ разсказѣ; 
умѣнье находить главные члены предложенія и части рѣчи 
по вопросамъ, при разборѣ написанныхъ или прочитанныхъ 
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фразъ, умѣнье правильно читать по церковно-славянски^ 
переводить на русскій языкъ наиболѣе употребительные 
слова и обароты; знаніе начертанія чиселъ церковно-славян
скими буквами.

3) По ариѳметикѣ: счетъ отъ і до юоо; умѣнье писать 
цифры и рѣшать задачи устно и письменно въ предѣлалъ 
первой сотни, знакомство съ ариѳметическими дѣйствіями^ 
наиболѣе употребительными мѣрами и твердое знаніе та
блицы умноженія.

Во 2-й классъ.
1) По Закону Божію: священная исторія Ветхаго Завѣта.. 

Учебникъ-прот. Соколова или другого автора.
2) По русскому языку: звуки и буквы; раздѣленіе зву

ковъ на гласные, согласные и полугласные: дѣленіе словъ на 
слоги; части рѣчи: имя существительное, имя прилагатель
ное, имя числительное и мѣстоименіе; практическое знаком
ство съ главными и второстепенными членами предложенія, 
руководство—русская грамматика Преображенскаго ч. і-ая; 
Острогорскій,-Живое слово" (хрестоматія).

3) ІІо церковно-славянскому языку: церковно-славянская 
азбука сравнительно съ русской; знакомство съ титлами и 
другими надстрочными знаками; знакомство съ частями рѣ
чи; начертаніе чиселъ церковно-славянскими буквами; пра
вильное и свободное чтеніе церковно-славянскаго текста, съ 
соблюденіемъ надстрочныхъ знаковъ и съ отчетливымъ 
произношеніемъ славянскихъ словъ (Руководство Крылова- 
церковно-славянская грамматика).

4) По ариѳметикѣ: начертаніе и произношеніе много
значныхъ чиселъ; сложеніе, вычитаніе, умноженіе и дѣленіе 
цѣлыхъ отвлеченныхъ чиселъ; умѣнье рѣшать задачи на 
означенныя дѣйствія устно и письменно (Руководства: Ки
селевъ—„Курсъ ариѳметики" и Малининъ и Буренинъ 
—„Ариѳметическій задачникъ

5) По Церковному пѣнію: умѣніе пѣть наиболѣе упо
требительныя молитвы.

Въ з-й классъ.
1) По Закону Божію: священная исторія Новаго Завѣ- . 

та (руководство Соколова или другого автора).
2) По русскому языку: части рѣчи: глаголъ, нарѣчіе,, 

союзъ, предлогъ, и междометіе; правописаніе ихъ (Руко-
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водства: грамматика Преображенскаго и хрестоматія Поли
ванова).

3) По церковно-славянскому язику: знакомство съ грам
матикой языка; склоненіе именъ существительныхъ, прила
гательныхъ, мѣстоименій; степени сравненія, свободное чте
ніе и переводъ священныхъ книгъ. (Руководство-граммати
ка Крылова.

4) По ариѳметикѣ: дѣйствія съ именованными числами; 
понятіе о мѣрахъ квадратныхъ и кубическихъ; признаки 
дѣлимости чиселъ; разложеніе чиселъ на простыхъ множи
телей и отысканіе общаго наибольшаго дѣлителя и наимень
шаго кратнаго числа (Руководство: Курсъ ариѳметики Кисе
лева и задачникъ Малинина и Буренина).

5) По гражданской исторіи: эпизодическій курсъ рус
ской исторіи по руководству Острогорскаго.

6) По географіи: свѣдѣнія изъ математической и физи
ческой географіи и краткій обзоръ Россійской Имперіи по 
естественнымъ областямъ (Руководства Иванова, Начальный 
курсъ географіи).

7) По церковному пѣнію: элементароое знакомство съ 
нотной системой; умѣнье нѣть общеупотребительныя молит
вы и тропари двунадесятыхъ праздниковъ).

Въ 7-й классъ зачисляются прежде всего окончившія 
6 классовъ Епархіальнаго училища, а на оставшіяся вакан
сіи принимаются по экзамену оказавшія очень хорошія по
знанія по предметамъ 6 классовъ училища.

Объ открытіи 8 класса въ училищѣ Совѣтомъ училища 
возбуждено соотвѣтствующее ходатайство предъ св. Сино
домъ, и если послѣдуетъ разрѣшеніе объ открытіи, то о 
пріемѣ въ этотъ классъ будетъ своевременно объявлено.

II.
Прошенія о принятіи дѣтей-сиротъ духовенства въ со

стоящій при училищѣ Александровскій дѣтскій женскій 
пріютъ подаются на имя Совѣта училища не позже 5 авгу
ста. Къ прошеніямъ должны быть приложены: і) метриче
скія свидѣтельство или выпись о рожденіи сироты, 2) удо
стовѣреніе мѣстнаго о. благочиннаго объ имущественномъ 
состояніи и средствахъ 3) свидѣтельство врача о привитіи 
оспы. 4) На прошеніи долженъ быть точный почтовый 
адресъ родственника или опекуна.
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Родственники и опекуны принятыхъ дѣтей-сиротъ 
будутъ увѣдомлены Совѣтомъ черезъ о.о. благочинныхъ 
особыми отношеніями о времени доставленія дѣтей въ пріютъ, 
срокъ начала занятій въ коемъ і-го сентября. Безъ полу
ченія означеннаго увѣдомленія сироты не должны быть 
привозимы въ пріютъ.

Предсѣдатель Совѣта, протоіерей Илія Булгаковъ.
Дѣлопроизводитель, священ. I. Плетеневъ.

Разрядный списокъ
воспитанниковъ семинаріи при Рыльскомъ духовномъ училищѣ, 
составленный Педагогическимъ Собраніемъ послѣ годичныхъ 

испытаній за 1912/із учебный годъ.

II КЛАССЪ.

Разрядъ первый.

Шафрановъ Илія, Арбузовъ Петръ, Васильевъ Алек
сандръ, Алябьевъ Александръ, Коробкинъ Владиміръ, 
Ярыгинъ Василій, Введенскій Николай, переводятся въ 
третій классъ семинаріи.

Разрядъ второй.
Гулевицкій Василій, Карпинскій Михаилъ, Мужецкій Ѳео
доръ, Беренскій Василій, Кузнецовъ Семенъ, Жеребцовъ 
Григорій, Дагаевъ Митрофанъ, Васильевъ Митрофанъ, 
Поповъ Александръ, Замотинъ Павелъ, Иваненко Нико
лай—переводятся въ третій классъ семинаріи.

Поповъ Николай—переэкз. по сочиненію.
Поповъ Димитрій, Родіоновъ Павелъ, Ершовъ Нико

лай, Веселовъ Василій, Курилинъ Сергѣй, Огинскій Ни
колай, Поповъ Сергѣй, Чефрановъ Гавріилъ—переводятся 
въ третій классъ семинаріи.

Булгаковъ Димитрій—переэкз. по нѣмец. языку.
Вознесенскій Левъ, Гладковъ Николай, Тимоновъ Ви

талій—переводятся въ третій классъ семинаріи.
Аѳоничевъ Василій—перекз. по латин. яз.
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Одинцовъ Николай, Тимоновъ Владиміръ, Шленчакъ 
Андрей —переводятся въ третій классъ семинаріи.

Килимовъ Сергѣй, Фильшинъ Михаилъ—переэкз. по 
сочиненію.

Адріановъ Аѳанасій, Барбицкій Константинъ. Маховъ 
Александръ- переводятся въ третій классъ семинаріи.

Зубковъ Матѳей—переэкз. по сочиненію.
Кононовъ Николай—переэкз. по сочиненію.
Дабедевъ Леонидъ—переэкз. по сочиненію.

Внѣ разряда.
Долженковъ Александръ—предоставляется право дер

жать экзаменъ по литературѣ, латин. греческ. и нѣмец. яз.
Преображенскій Ѳеодоръ—не держалъ экзам. по бо

лѣзни; предоставляется право держать послѣ каникулъ.

I КЛАССЪ.

Рязрядъ первый.
Семовъ Павелъ, Беренскій Георгій, Шафрановъ Іо

сифъ, Килимовъ Германъ, Поповъ Георгій, Васильковъ 
Павелъ, Красавинъ Михаилъ, Смыковъ Григорій—пере
водятся во второй классъ семинаріи.

Разрядъ второй.
Ѳоменко Иванъ, Курдюмовъ Валеріанъ. Тимоновъ 

Владиміръ, Губскій Антоній, Колыхалинъ Иванъ, Дагаевъ 
Владиміръ, Анфиловъ Петръ—переводятся во второй 
классъ семинаріи.

Андреевъ Павелъ—переэкз. по сочиненію.
Поповъ Владиміръ, Поповъ Николай, Соловьевъ Ев

геній, Воиновъ Павелъ, Аушевъ Иванъ, Дьяковъ Нико
лай, Васильевъ Александръ, Рождественскій Василій, Ма- 
ляревскій Владиміръ, Карпинскій Владиміръ, Шафрановъ 
Михаилъ, Поповъ Петръ—переводятся во второй классъ 
семинаріи.

Коноваловъ Ѳеодоръ—переэкз. по сочиненію.
Добрынинъ Павелъ—переводятся во второй классъ 

семинаріи.
Тихомировъ Тихонъ, Орловъ Іоакимъ, Шафрановъ 

Антоній—переэкз. по сочиненію.
Виноградскій Иванъ—переэкз. по алгебрѣ.
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Добродицкій Николай—переэкз. по сочиненію 
Харламовъ Василій—переэкз. по латин. языку. 
Шафрановъ Алексѣй—переэкз. по алгебрѣ. 
Солнцевъ Алипій—переэкз. по словесности. 
Поповъ Григорій—переэкз. по латин. языку.

Разрядъ третій.
Нестеровъ Павелъ—переэкз. по словесности и сочи

ненію.
Ермаковъ Михаилъ—переэкз. по латинскому яз. и 

сочиненію.
Коровяковскій Василій—переэкз. по словесности и 

латин. языку.
Гриневъ Александръ—переэкз. по Священ. Писанію 

и словесности.
Ивановскій Левъ—переэкз. по словесности и сочи

ненію.
Одинцовъ Андрей—переэкз. по алгебрѣ и сочиненію. 
Булгаковъ Александръ—переэкз. по Священ. Писанію 

и сочиненію.
Виноградскій Валеріанъ------переэкз. по Свяшен. Пи

санію и нѣмец. яз.
Алексапольскій Николай—переэкз. по алгебрѣ и со

чиненію.
Внѣ разряда.

Селивановъ Владиміръ—пе держалъ экзамена по болѣзни; 
предоставляется право держать экзаменъ послѣ каникулъ.

Смотритель училища Александръ Утѣхинъ.

Разрядный списокъ
учениковъ Рыльскаго духовнаго училища, составленный Педаго
гическимъ Собраніемъ послѣ годичныхъ испытаній за 1912/із 

учебный годъ.
IV КЛАССЪ.

Разрядъ первый.
Колосовъ Леонтій, Букасовъ Леонидъ, Раздольскій 

Николай, Поповъ Иванъ, Арбузовъ Андрей, Травкинъ Ди
митрій—переводятся въ первый классъ семинаріи.
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Разрядъ второй.
Морозовъ Василій, Постниковъ Гавріилъ, Добродицкій 

Евгеній—переводятся—въ первый классъ семинаріи.
Запольскій Александръ—переэкз. по сочиненію.
Карпинскій Ѳеодосій, Долгій Василій, Аушевъ Ва

силій, Петровъ Александръ, Ѳаддеевъ Александръ, Ко
реневъ Андрей, Соколовъ Владиміръ—переводятся—въ 
первый классъ семинаріи.

Терновскій Иванъ—переэкз. по церков. пѣнію.
Платоновъ Левъ—переводится—въ первый кл. семи

наріи.
Фатѣевъ Николай—переэкз. по церков. пѣнію.
Ершовъ Иванъ, Курдюмовъ Сергѣй, Покровскій Алек

сандръ—переводятся—въ первый классъ семинаріи.
Ильинскій Александръ—переэкз. по русскому языку. 
Арбузовъ Петръ—переэкз. по ариѳметикѣ.
Бакриневъ Георгій—переводится—въ первый кл. се

минаріи.
Курдюмовъ Владиміръ—переэкз. по латинск. языку.
Тихомировъ Павелъ, Борзаковскій Константинъ—пе

реводятся—въ первый классъ семинаріи.
Виноградскій Николай—переэкз. по сочиненію.
Антоновъ Лука—переэкз. по церков. пѣнію.

Разрядъ третій.
Букасовъ Михаилъ—переэкз. по русск. и латин. язы

камъ.
Орловъ Иванъ—переэкз. по русск. и латин. яз.
Крамаренко Григорій—переэкз. по географіи, латин. 

яз. и сочиненію.

III К Л А С С Ъ.

Разрядъ первый.
Зайцевъ Михаилъ, Семовъ Алексѣй, Романовъ Иванъ, 

Жулевъ Николай—переводятся въ четвертый классъ.

Разрядъ второй.
Поповъ Антоній. Бѣляевъ Михаилъ, Килимовъ Вла

диміръ, Мухинъ-Садовскій Левъ, Ельковъ Николай, Поповъ. 
Иванъ, Колпенскій Михаилъ, Соколовъ Алексѣй, Невскій 
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Николай. Добрынинъ Борисъ, Рудневъ Владиміръ, Ника
норовъ Аркадій, Аристарховъ Георгій, Дагаевъ Александръ, 
Поповъ Евгеній, Кононовъ Викторъ, Будановъ Николай, 
Отроковъ Николай, Спасскій Андрей, Хоруженко Павелъ, 
Маховъ Леонидъ, Дагаевъ Сергѣй—переводятся—въ чет
вертый класъ.

Назначаются переэкзаменовки:
Аушевъ Константинъ—по географіи.
Андріановъ Яковъ, Кузнецовъ Николай—по русскому 

языку.
Разрядъ третій.

Ивановъ Александръ—по славян. языку и церк. пѣнію. 
Андріановъ Семенъ—по латинск. и славян. языкамъ. 
Гриневъ Николай—по географіи и славян. языку.

Внѣ разряда.
Букинъ Александръ—не держалъ экзаменъ по болѣзни, 

предоставляется держать послѣ каникулъ.

II КЛАССЪ.

Разрядъ первый,
Постниковъ Петръ, Васильковъ Ѳеодосій, Поповъ 

Ѳеодосій, Шаповаловъ Алексѣй, Вольховъ Алексѣй, Фил- 
ковъ Никита, Котъ Григорій, Ельковъ Сергѣй, Леоновъ 
Яковъ, Шафрановъ Георгій—переводятся въ третій классъ.

Разрядъ второй.
Крутасъ Иванъ, Зеленинъ Николай, Орловъ Василій, 

Поповъ Василій, Кононовъ Александръ, Ивановъ Михаилъ, 
Коробковъ Аѳанасій, Трояновъ Григорій, Поповъ Леонидъ, 
Шпилевскій Василій, Ключаревъ Константинъ, Кононовъ 
Вадимъ, Букинъ Григорій, Ершовъ Василій, Ермаковъ 
Геннадій, Маляревскій Николай, Ивановъ Алексѣй, Орловъ 
Георгій. Троицкій Иванъ, Курдюмовъ Георгій, Адамовичъ 
Димитрій—переводятся въ третій классъ.

Назначаются переэкзаменовки:
Бардаковъ Иванъ—по латинскому языку.
Ершовъ Григорій—по ариѳметикѣ.
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Разрядъ третій.
Жмакинъ Аркадій—по русскому яз. и ариѳмет.
Ларичевъ Михаилъ—по латынск. яз.; по пѣнію не на

значается.
Жерновъ Константинъ—по ариѳмет. и сочиненію.
Сологубъ Николай—по латин. яз. и ариѳмет.
Комаровъ Василій—по географіи, сочиненію и пѣнію.

Внѣ разряда.
Скоробогатько Іоакимъ—оставляется на повтор. курсъ. 
Емельяновъ Певелъ—не держалъ экзамена по болѣзни, 

предоставляется держать послѣ каникулъ.
I КЛАССЪ.

Разрядъ первый.
Жерноклеевъ Косма, Букасовъ Павелъ, Кисловъ 

(Штукъ) Василій, Косминъ Викторъ, Шафрановъ Констан
тинъ, Протопоповъ Георгій—переводятся во второй классъ.

Разрядъ второй.
Килимовъ Григорій, Одинцовъ Константинъ, Правед

никовъ Сергѣй, Килимовъ Георгій, Антоновъ Гавріилъ, 
Брагинъ Михаилъ—переводятся во второй классъ.

Курдюмовъ Сергѣй—переэкз. по церков. пѣнію.
Калашниковъ Петръ, Карпинскій Василій, Степановъ 

Петръ, Молотковъ Иванъ, Анохинъ Андрей, Софроновъ 
Ѳеодоръ, Андріевскій Николай, Алферовъ Николай, Жер
новъ Николай, Литвиненко Георгій—переводятся во вто
рой классъ.

Демидовъ Николай—переэкз. по церк. пѣнію.
Спасскій Владиміръ—переэкз. по церк. пѣнію.
Андріановъ Леонидъ, Рыжковъ Борисъ, Ивановскій 

Милій, Жуковъ Викторъ—переводятся во второй классъ.
Мясоѣдовъ Борисъ—переэкз. по географіи.
Травкинъ Иванъ—переэкз. по ариѳметикѣ.
Аушевъ Левъ—переэкз. по ариѳметикѣ.
Емельяновъ Василій—переэкз. по русскому языку.

Разрядъ третій.
Телѣгинъ Николай—переэкз. по священ-ист. и гео

графіи.
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Смирновъ Сергѣй, Лебедевъ Георгій—переэкз. по 
русскому яз., географіи и пѣнію.

Внѣ разряда.
Ольхинъ Викторъ, Шалимановъ Михаилъ—не дер

жали экзамена по болѣзни; предоставляется держать 
послѣ каникулъ.

Смотритель училища Александръ Утѣхинъ.

Разрядный списокъ
учениковъ Курскаго духовнаго училища, составленный послЬ го
дичныхъ испытаній, бывшихъ въ маѣ и іюнѣ мѣс. 1913 года.

IV й нормальный классъ.
Разрядъ первый.

Шафрановъ Александръ, Архангельскій Евгеній, Тугариновъ 
Михаилъ, Мѣшковскій Алексѣй—признаются окончившими полный 
курсъ училища съ переводомъ въ первый классъ духовной семи
наріи.

Разрядъ второй.

Булгаковъ Александръ, Плетеневъ Иванъ, Нестеровъ Георгій, 
Троицкій Ѳеодоръ, Поповъ Николай, Сергѣевъ Леонидъ, Булга
ковскій Петръ, Амелинъ Владиміръ, Гороховцевъ Василій, Андре
евъ Алексѣй, Курдюмовъ Владиміръ, Пузановъ Петръ—признают
ся окончившими полный курсъ училища съ переводомъ въ первый 
классъ духовной семинаріи.

Допущены къ переэкзаменовкамъ:

Чефрановъ Алексѣй—по пѣнію.
Аѳанасьевъ Александръ—по латинскому языку.
Амелинъ Александръ—по ариѳметикѣ.
Платоновъ Георгій—по греческому языку.
Вишневскій Викторъ—по латинскому языку.
Коротевекій Борисъ—по географіи.
Алексѣевъ Василій—по письменной работѣ по русскому язы

ку и пѣнію.
Аѳанасьевскій Александръ—по церковному уставу и латин

скому языку.
Юрьевъ Алексѣй—по письменной работѣ по русскому языку 

н ариѳметикѣ.
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Косминскій Димитрій—по катихизису и письменной работѣ 
по русскому языку.

Щуровъ Никола—по русскому языку, ариѳметикѣ и пѣнію.

Разрядъ третій.

Поляковъ Леонидъ—оставляется на повторительный курсъ по 
малоуспѣшности.

ІѴ-й параллельный классъ.

Разрядъ первый.

Рудневъ Леонидъ, Бѣлявскій Николай, Бѣлозерскій Нико
лай—признаются окончившими полный курсъ училища съ перево
домъ въ первый классъ духовной семинаріи.

Разрядъ второй.

Вознесенскій Димитрій, Ивановъ Леонидъ, Логгиновъ Евге
ній, Сапуновъ Алексѣй, Курасовскій Георгій, Будановъ Николай, 
Поповъ Иванъ, Пятницкій Порфирій, Солоревъ Димитрій—при
знаются окончившими полный курсъ училища съ переводомъ въ 
первый классъ духовной семинаріи.

Допущены къ переэкзаменовкамъ:

Василевскій Константинъ—по пѣнію.
Халанскій Сергѣй—по письменной работѣ по русскому языку. 
Василевскій Александръ—по пѣнію.
Черняевъ Тихонъ—по письменной работѣ по русскому языку. 
Дмитріевскій Владиміръ—по географіи.
Ивановъ Валентинъ—церковному уставу и письменной рабо

тѣ по русскому языку.
Солнцевъ Владиміръ—по устному отвѣту и письменной ра

ботѣ по русскому языку.
Тимоѳеевъ Викторъ—по письменной работѣ по русскому язы

ку и греческому языку.
Одинцовъ Василій—по письменной работѣ по русскому языку 

и пѣнію.
Лукашевъ Михаилъ—по письменной работѣ по русскому язы

ку и географіи.
Курдюмовь Димитрій—по устному отвѣту и письменной ра

ботѣ по русскому языку.
Переверзевъ Сергѣй—по греческому и латинскому языкамъ.

Разрядъ третій.

Булгаковъ Валентинъ, Соколовъ Михаилъ, Бакриневъ Нико
лай—оставляется на повторительный курсъ по малоуспѣшности.

Халилецкій Георгій—увольняется изъ училища по малоуспѣш
ности.
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ІІІ-й классъ.
Разрядъ первый.

Пузановъ Николай, Шалинъ Михаилъ, Абалипіинъ Сергѣй, 
Агибаловъ Яковъ, Смирновъ Константинъ, Поповъ Василій-—пе
реводятся въ четвертый классъ.

Разрядъ второй.

Ходыревскій Михаилъ, Антоновъ Борисъ, Зикѣевъ Николай, 
Скарятинъ Георгій, Тимоѳеевъ Александръ, Амелинъ Николай, 
Поповъ Владиміръ, Воиновъ Михаилъ, Воронинъ Митрофанъ, Ни
кифоровъ Константинъ, Пузановъ Александръ, Стояновичъ Левъ, 
Булгаковъ Митрофанъ, Одинцовъ Александръ, Сахаровъ Петръ, 
Ветохинъ Аѳанасій, Хардиковъ Михаилъ, Поповъ Евгеній—пере
водятся въ четвертый классъ.

Допущены къ переэкзаменовкамъ:

Поздняковъ Павелъ—по пѣнію.
Поляковъ Евгеній—по катихизису и ариѳметикѣ.
Булгаковъ Василій—по греческому языку.
Пузановъ Иванъ—по ариѳметикѣ и пѣнію.
Лукашевъ Владиміръ—по письменному упражненію по рус

скому языку.
Сергѣевъ Александръ—по ариѳметикѣ и природовѣдѣнію.
Никифоровъ Сергѣй—по письменному упражненію по рус

скому языку, ариѳметикѣ и пѣнію.
Бѣлозерскій Анатолій—по русскому языку, ариѳметикѣ и 

пѣнію.
Барбицкій Михаилъ—по устному отвѣту и письменному упраж

ненію по русскому языку.
Мироновъ Михаилъ—по церковному уставу и природовѣдѣнію.
Дмитріевскій Сергѣй—по русскому и латинскому языкамъ и 

пѣнію.
Разрядъ третій.

Анфиловъ Александръ, Поповъ Иванъ, Курдюмовъ Николай, 
Алябьевъ Павелъ, Калининъ Константинъ, Успенскій Павелъ, Ше- 
ремецинскій Димитрій—оставляются на повторительный курсъ по 
малоуспѣшности.

Внѣ разряда.
Курдюмовъ Сергѣй—дозволяется держать послѣ лѣтнихъ ка

никулъ экзаменъ по ариѳметикѣ и передержать по катихизису и 
латинскому языку.

Никитинъ Левъ—оставляется на повторительный курсъ по 
болѣзни.

ІІ-й нормальный классъ.
Разрядъ первый.

Постниковъ Димитрій, Ефременко Анатолій, Введенскій Вик-
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Ѣоръ, Панковъ Иванъ, Данковскій Георгій—переводятся въ т'рётій’ 
классъ.

Разрядъ второй.
Поповѣ Николай,. Ефременко Димитрій,- Мальцевъ Алексѣй, 

Борзенковъ Михаилъ, Сычевъ Веніаминъ, Петинъ Владиміръ,- Ве- 
ТоХинъ Василій, Ивановъ Иванъ,- Юрьевъ Александръ^переводят- 
ся- въ третій классъ.

Допущены къ первэкзаМенойсаМъ:

Красинъ Александръ—по ариѳметикѣ.
Васильевъ Германъ—по пѣнію.
Шафрановъ Леонидъ—по письменной работѣ по русской/ 

языку.
Дмитріевскій Ѳеодоръ—по ариѳметикѣ.
Поповъ Валентинъ—по пѣнію.
Лебедевъ Борисъ—по географіи и ариѳметикѣ
Василевскій Георгій—по латинскому языку и ариѳметикѣ.

Разрядъ третій.
Дагаевъ Александръ, Тимоновъ Николай, Титовъ Ѳеодоръ— 

оставляются на повторительный курсъ по малоуспѣшности.
Булгаковскій Николай, Будановъ Борисъ—оставляются на 

повторительный курсъ по болѣзни.
Михайловъ Николай—увольняется изъ училища по мало

успѣшности.
Внѣ разряда.

Ноздрачевъ Александръ—по болѣзни не держалъ экзаменовъ; 
предоставляется держать «ихъ послѣ лѣтнихъ каникулъ.

ІІ-Й параллельный классъ.
Разрядъ первый.

Рождественскій Александръ, Романовъ Кронидъ, Успенскій 
Димитрій, Булгаковъ Димитрій—переводятся въ третій классъ.

Разрядъ второй.
Поляковь Александръ, ГІеняевъ Василій, Семеновъ Василій, 

Яньшинъ Александръ, Андріевскій Василій, Кононенковъ Георгій, 
Андреевъ Сергѣй, Алексапольскій Семенъ—переводятся въ Третій 
классъ.

Допущены къ переэкзаменовкамъ:
Поповъ Вячеславъ, Покровскій Георгій—по ариѳметикѣ.
Киселевъ Андрей, Губановъ Косма, Македонскій Владиміръ, 

Хорошиловъ Николай—по письменной работѣ по русскому языку.
Никитинъ Владиміръ, Зайцевъ Владиміръ—по письменной ра

ботѣ по русскому языку и по ариѳметикѣ.
Косминскій Леонидъ—по русскому языку и ариѳметикѣ.
Арбузовъ Николай—по письменной работѣ по русскому язы

ку и ариѳметикѣ.
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Троицкій Викторъ, Безсоновъ Василій, Тимоновъ Викторъ, 
Улановъ Евгеній, Харлановъ Владиміръ—оставляются на повтори
тельный курсъ по малоуспѣшности.

Ефремовъ Василій—увольняется изъ училища по малоуспѣш
ности.

І-й нормальный классъ.
Разрядъ первый.

Ячменьковъ Иванъ, Поповъ Ѳеодоръ, Мильшинъ Констан
тинъ—переводятся во второй классъ.

Разрядъ второй.

Нестеровъ Иванъ, Воиновъ Александръ, Данковскій Алек
сандръ, Платоновъ Александръ, Ковалевскій Борисъ, Коротевскій 
Георгій, Пузановъ Василій, Колпенскій Леонидъ, Амелинъ Дими
трій, Бѣлозерскій Павелъ, Солодовниковъ Александръ, Ходырев
скій Александръ, Трухмановъ. Николай, Критскій Иванъ, Соко
ловъ Николай—переводятся во второй классъ.

Допущены къ переэкзаменовкамъ.

Пузановъ Николай—по Географіи.
Спасскій Евгеній—по священной исторіи.
Ѳедоровскій Александръ—по ариѳметикѣ.
Поповъ Анатолій, Праведниковъ Алексѣй, Вишняковъ Васи

лій—по письменной работѣ по русскому языку.

Разрядъ третій.
Мячинъ Владиміръ, Вишняковъ Николай, Зубковъ Николай, 

Лохвицкій Веніаминъ—оставляются на повторительный курсъ по 
малоуспѣшности.

І-й параллельный классъ.
Разрядъ первый.

Безсоновъ Сергѣй, Борзаковскій Иванъ, Щегловскій Ѳеодоръ, 
Шустовъ Сергѣй—переводятся во второй классъ.

Разрядъ Второй.
Михайловскій Павелъ. Никифоровъ Викторъ, Солохинъ Вла

диміръ, Карпинскій Николай. Мильскій Александръ, Арбузовъ 
Евгеній, Яхонтовъ Евгеній, Колосовскій Александръ, Коневецкій 
Иванъ, Поляковъ Николай, Поповъ Иванъ, Пятнйцкій Георгій— 
переводятся во второй классъ.

Допущены къ переэкзаменовкамъ:
Лебедевъ Николай—по географіи.
Пузановъ Алексѣй—по русскому языку.
Дягилевъ Семенъ—по священной исторій.
Данковскій Митрофанъ—по русскому языку.
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Барбицкій Яковъ, Булгаковъ Антонинъ -по письменной ра
ботѣ по русскому языку.

Опришко Григорій, Дмитріевскій Александръ--по устному 
Отвѣту и письменной работѣ по руссному языку.

Шафрановъ Николай—по русскому языку и географіи.

Разрядъ третій.
Титовъ Сергѣй, Поповъ Николай—оставляются на повтори

тельный курсъ по малоспѣшности.

Внѣ разряда.
Постниковъ Георгій, Ноздрачевъ Сергѣй—не держали по бо

лѣзни экзаменовъ; предоставляется право держать ихъ Послѣ лѣт
нихъ каникулъ.

Списокъ 

учениковъ, коимъ были произведены 5—6 іюня 1913 го
да пріемныя испытанія для поступленія въ 1-й классъ 
Курскаго духовнаго училища и кои признаны по позна
ніямъ подготовленными для поступленія въ первый классъ 

училища.

Амелинъ Вячеславъ, Данилевскій Андрей, Дмитріевскій Сер
гѣй, Ершовъ Иванъ, Ключаревъ Иванъ, Копыловъ Михаилъ, Кур- 
дюмовъ Анатолій, Мещерскій Петръ, Москвитинъ Викторъ, Ни
кифоровъ Иванъ, Пашинъ Николай, Петрунъ Владиміръ, Плете
невъ Александръ, Постновъ Михаилъ, Родіоновъ Михаилъ, Рожде
ственскій Александръ, Романовъ Анатолій, Сергѣевъ Сергѣй, Смир
новъ Константинъ, Соглаевъ Георгій, Соломатинъ Владиміръ, Со
лохинъ Ѳеодосій, Тимоновъ Павелъ, Токаревъ Сергѣй, Чефра- 
новъ Иванъ, Шевченко Владиміръ, Эонинъ-Маховъ Петръ.

Списокъ 

учениковъ, не выдержавшихъ испытанія для поступленія 
въ первый классъ Курскаго духовнаго училища, коимъ 
предоставляется право вновь держать испытанія послѣ 

лѣтнихъ каникулъ.
Алексѣевъ Иванъ, Алябьевъ Василій, Андреевъ Алексѣй, 

Аѳанасьевскій Константинъ, Власенко Петръ, Дмитріевскій Влади
міръ, Дьяконовъ Иванъ, Калужскій Андрей, Ключаревъ Авениръ, 
Кутеповъ Петръ, Македонскій Александръ, Михайловскій Нико
димъ, Одинцовъ Александръ, Пятницкій Павелъ, Рождественскій 
Анатолій, Сергѣевъ Алексѣй, Тимоновъ Алексѣй, 'Тимоновъ Ан
дрей, Халанскій Иванъ, Чернышевъ Георгій, Яньшинъ Петръ.
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Р о списаніе
пріемныхъ экзаменовъ и переэкзаменовокъ въ Курскомъ 
духовномъ училищѣ, имѣющихъ быть въ августѣ мѣсяцѣ 

1913 года.
АВГУСТЪ.

16 (пятница)—переэкзаменовка ученикамъ IV класса и суж
деніе о переводѣ ихъ въ духовную семинарію.

22 (четвергъ), 23 (пятница), 24 (суббота)—пріемныя испы
танія вновь поступающимъ въ училище.

26 (понедѣльникъ)—переэкзаменовка ученикамъ І-го класса.
27 (вторникъ)—переэкзаменовка ученикамъ ІІ-го класса.
28 (среда)—переэкзаменовка ученикамъ ІІІ-го класса.
31 (суббота)—общее собраніе членовъ Правленія и препода

вателей для сужденія о результатахъ пріемныхъ испытаній и пере
экзаменовокъ.

СЕНТЯБРЬ.

1 (воскресенье)—пріѣздъ учениковъ въ училище.
2 (понедѣльникъ)—молебенъ предъ ученіемъ и начало учеб

ныхъ занятій.

Смотритель училища, Архимандритъ Германъ.

ОТЪ ПРАВЛЕНІЯ ОБОЯНСКАГО ДУХОВНАГО УЧИЛИЩА.

РАСПИСАНІЕ

пріемныхъ испытаній и переэкзаменовокъ, имѣющихъ 
быть произведенными въ Обоянскомъ духовномъ учили

щѣ въ началѣ 1913—1914 учебнаго года.

Августа

п

я

я

Я

17-го переэкзаменовки по всѣмъ предметамъ уче
никамъ ІѴ-го и приготовительнаго классовъ.

19- го переэкзаменовки по всѣмъ предметамъ уче
никамъ І-го класса.

20- го переэкзаменовки по всѣмъ предметамъ уче
никамъ II и III классовъ.

21- го пріемныя испытанія поступающимъ въ при
готовительный классъ.

22 и 23 пріемныя испытанія поступающимъ въ /’ 
II, III и IV классы.
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24-го Педагогическое Собраніе училишнаго Прав
ленія.

2б-го молебенъ и начало классныхъ занятій.

Смотритель училища Пав. Платоновъ.

Дѣлопроизводитель И. Илъггнскій.

Отъ Совѣта Бѣлгородскаго Епархіальнаго женскаго училища.

Отъ Совѣта Бѣлгородскаго Епарх. женскаго училища 
объявляется, что пріемныя во всѣ классы испытанія и пере
экзаменовки воспитанницамъ по неудовлетворительно выдер
жаннымъ предметамъ имѣютъ быть произведены 19 и 20 ав
густа и классныя занятія для всѣхъ воспитанницъ начнутся 
съ 22 августа.

Отъ Совѣта Курскаго Епархіальнаго жен
скаго училища.

При Курскомъ Епархіальномъ женскомъ училищѣ вакант
на должность эконома. Жалованье по должности ЗОО рублей 
въ годъ при готовой квартирѣ съ отопленіемъ, освѣщеніемъ 
и столомъ.

Желающіе занять должность подаютъ прошенія на имя 
Совѣта училища.

Желательно лицо въ санѣ діакона, человѣкъ малосемей
ный и имѣющій опытъ въ веденіи хозяйства.

Предсѣдатель Совѣта, протоіерей Илія Булгаковъ.

Дѣлопроизводитель, священникъ 7. Плетеневъ.

Къ свѣдѣнію.
Императорское Православное Палестинское Обще

ство симъ сообщаетъ къ свѣдѣнію паломниковъ въ св. 
землю, что въ виду окончанія военныхъ дѣйствій между 
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Турціею и союзными Балканскими государствами и уста
новленія правильнаго сообщенія чрезъ Дарданельскій про
ливъ, разрѣшается продажа паломническихъ книжекъ для 
проѣзда въ Іерусалимъ и на Аѳонъ и обратно.

Уполномоченный по продажѣ паломни
ческихъ книжекъ въ Курскѣ, протоіерей Илія Пузановъ.

СОДЕРЖАНІЕ ОФФИЦІАЛЬНОЙ ЧАСТИ: Перемѣны1 по службѣ. Вакансіи. Журналы 
Епархіальнаго Съѣзда духовенства и церковныхъ старостъ Курской епархіи. Раз
рядный списокъ воспитанниковъ Курской духовной семинаріи, составленный 
Педагогическимъ Собраніемъ послѣ годичныхъ испытаній, бывшихъ въ маѣ и іюнѣ 
мѣсяцахъ 1913 года. Росписаніе пріемныхъ и дополнительныхъ экзаменовъ и пере
экзаменовокъ воспитанникамъ Курской духовной семинаріи въ августѣ 1913 года. 
Постановленія Правленія Курской духовной семинаріи, утвержденныя резолюціей 
Его Высокопреосвященства отъ 25 іюня 1913 года, за № 5041. Списокъ воспитан
ницъ Курскаго Епархіальнаго женскаго училища, составленный Педагогическимъ 
Собраніемъ послѣ годичныхъ испытаній, бывшихъ въ маѣ и іюнѣ мѣсяцахъ 1913 го
да, утвержденный резолюціей Его Высокопреосвященства 10 іюня сего 1913 года, 
за № 4466. Огь Совѣта Курскаго Епархіальнаго женскаго училища. Разрядный 
списокъ воспитанниковъ семинаріи при Рыльскомъ духовномъ училищѣ, состав
ленный Педагогическимъ Собраніемь послѣ годичныхъ испытаній за 19‘*/із  учеб
ный годъ. Разрядный списокъ учениковъ Рыльскаго духовнаго училища, состав
ленный Педагогическимъ Собраніемъ послѣ годичныхъ испытаній за 1912/із учеб
ный годъ. Разрядный списокъ учениковъ Курскаго духовнаго училища, составлен
ный послѣ годичныхъ испытаній, бывшихъ въ маѣ и іюнѣ мѣс. 1913 года. Спи
сокъ учениковъ, коимъ были произведены 5—6 іюня 1913 года пріемныя испыта
нія для поступленія въ 1-й классъ Курскаго духовнаго училища и кои признаны 
по познаніямъ подготовленными для поступленія въ первый классъ училища. Спи
сокъ учениковъ, не выдержавшихъ испытанія для поступленія въ первый классъ 
Курскаго духовнаго училища, коимъ предоставляется право вновь держать испы
танія послѣ лѣтнихъ каникулъ. Росписаніе пріемныхъ экзаменовъ п переэкзаме
новокъ въ Курскомъ духовномъ училищѣ, имѣющихъ быть въ августѣ мѣсяцѣ 
1913 года. Отъ Правленія Обоянскаго духовнаго училища. Отъ Совѣта Бѣлгородска
го Епархіальнаго женскаго училища. Отъ Совѣта Курскаго Епархіальнаго женска

го училища. Къ свѣдѣнію.

Редакторъ оффиціальной части, Секретарь Консисторіи Н. Дивногорскій.



КУРСКІЯ
В1ЩІІШШ ВѢДОМОСТИ.
1—8 іюля. № 25-26. 1913 года.

часть И Е ОФФ И Ц I Л Л Ь Н АЯ.

ОБО
въ день Святаго Дух а*).

*) Слово сіе составлено по словамъ: Епископа Михаила, Толк. Евангелія, 
Св. Дпмпгрія Ростовскаго и Митрополита Филарета Московскаго. Произнесено въ 
Курск. женскомъ Свято-Троицк. монастырѣ, при Архіерейскомъ служеніи. 1913 г. 
іюня 3 дня.

Въ день Святаго Духа о чемъ всего болѣе умѣстно 
быть слову, какъ не о Святомъ Духѣ? А потому, благоч. 
слушатели, побесѣдуемъ нынѣ о томъ: почему Духъ Свя
тый являлся въ различныхъ видахъ: то въ видѣ голубя, то 
въ свѣтломъ облакѣ, то въ дыханіи бурномъ, то нако
нецъ въ огненныхъ языкахъ.

Итакъ: почему Духъ Святый являлся въ видѣ голубя, 
какъ было это при крещеніи Господнемъ? Голубь есть 
самая простая, кроткая и безхитростная птица и справед
ливо служитъ образомъ чистоты, невинности и незлобія, 
(Толк. на Матѳ. Еп. Михаила, X. 16), а потому и благо
волилъ Духъ Святый явиться въ его видѣ, чтобы показать, 
что чистота, кротость и незлобіе суть необходимыя добро
дѣтели и для каждаго, желающаго сподобиться Его наи
тія. Господь нашъ Іисусъ Христосъ, поучая незлобію, 
сказалъ: будьте просты (незлобивы), какъ голуби (Матѳ. 
X. 16), что объясняя, св. Василій Великій говоритъ, цѣлъ, 
яко голубь, тотъ, кто и не держитъ въ мысляхъ, чтобы 
мстить злоумышляющему (5. 331). Замѣчено также, что 
голубь, отличаясь кротостію и незлобіемъ, и по внѣшно
сти самая чистая птица, такъ что и не садится тамъ, гдѣ 
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есть нечистота; такъ и Духъ Святый не пребываетъ съ 
живущими въ похотяхъ плоти, похоти очесъ и гордости 
житейской; Ему противно все грѣховное—плотское. Не 
имать Духъ Мой пребывати въ человѣцгьхъ сихъ въ вѣкъ, 
зане суть плоть (Быт. VI, 3). Какъ свѣтъ съ тьмою не сов
мѣстимы, такъ Духъ истины съ тьмою заблужденія.

Затѣмъ, почему Духъ являлся въ облакѣ, какъ было 
это во время преображенія Господня.? И облакъ свѣтелъ, 
сказано въ Евангеліи, осѣни (Матѳ. XVII, 5) ихъ, т. е. 
апост. Петра, Іакова и Іоанна.

Облако, содержа въ себѣ воду, изливаетъ благо
творный дождь на землю и все живущее на ней. Духъ 
Святый, подобно облаку, изливаетъ благодатные дары свои 
на все и всѣхъ. Объ изліяніяхъ Духа Святаго, подобно 
водѣ, неоднократно говоритъ Слово Божіе. Такъ чрезъ 
пророка Іоиля Богъ сказалъ: излію отъ Духа Моего на 
всяку плоть (2, 28). Святый Ап. Павелъ говоритъ: любы 
Божія изліяся въ сердца вагиа Духомъ Святымъ, даннымъ, 
вамъ (Рим. V 5). Господь нашъ Іисусъ Христосъ прямо 
называетъ Духа Святаго водою, когда говоритъ: аще кто 
жаждетъ, да пріидетъ ко Мнѣ и піетъ (Іоан. VII. 38) 
воду живгу (IV, 10). И, показывая превосходство сей жи
вой, духовной воды, предъ водою вещественною, прибав
ляетъ: кто будетъ пить воду, которую Я дамъ ему, 
тотъ не будетъ жаждать во вѣкъ; но вода которую Я 
дамъ ему, сдѣлаегпся въ немъ источникомъ воды, текущей 
въ жизнь вгьчную (Іоан. IV, 14.). Сіе сказалъ Онъ о 
Духѣ, Котораго имѣли принять вѣрующіе въ Него (VII, 
39), замѣчаетъ Евангелистъ Іоаннъ Богословъ. И дѣй
ствительно, какъ облако, составясь изъ паровъ, отъ земли 
поднявшихся, источаетъ обратно на землю благотворный 
дождь, такъ облако свидѣтелей Божественной истины, 
небожители святые, происходя изъ подобострастныхъ 
намъ людей, преисполнясь водою живою—Духомъ Свя
тымъ, источаютъ всему міру и намъ грѣшнымъ отъ неис
черпаемаго Источника жизни Духа Утѣшителя безчислен
ныя, благодатныя утѣшенія. О, какъ непреложно и дѣй
ственно слово Господа, рекшаго: кто вѣруетъ въ Меня, 
у того, какъ сказано въ писаніи, ггзъ чрева потекутъ 
рѣки воды, живой (Исаіи XII, 3. Іоил. III, 18). Сколько по
этому благодатныхъ дарованій и утѣшенія вливается въ 
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души вѣрующія отъ святыхъ Божіихъ? Это вполнѣ вѣ
домо, ревнующимъ о благочестіи, истиннымъ христіанамъ.

Но какъ дождь, дѣйствуя благотворно на всю види
мую природу, гдѣ и въ чемъ имѣется жизнь, дѣйствуетъ 
разрушительно на все оторванное отъ жизни, на срублен
ное дерево, скошенную траву и т. п., такъ и Духъ Святый 
не благоволитъ къ отторгнувшимся отъ жизни Божіей, 
удалившимся отъ Источника жизни. Только Святымъ 
Духомъ всяка душа живится и чистотою возвышается, а 
безъ Него бываетъ ниспаденіе въ глубину золъ, томленіе 
духа и наконецъ вѣчная смерть. О, какъ поэтому необ
ходимо намъ возгрѣвать въ себѣ дары Духа Святаго 
чрезъ постоянное, по возможности, участіе въ церковныхъ 
богослуженіяхъ, чрезъ частое причащеніе Тѣла и Крови 
Христовыхъ, чрезъ внимательное чтеніе Слова Божія и 
житій Святыхъ, чрезъ непрестанную молитву, чтобы Свя
тый Духъ посѣщалъ и исцѣлялъ немощи наши.

Кромѣ благотворнаго дождя, служащаго подобіемъ 
Духа Святаго, изъ облака бываютъ еше молніи и громы. 
И Духъ Святый являетъ пастырей и учителей духовныхъ, 
которые своею проповѣдію нерѣдко, какъ молніею, освѣ
щаютъ мракъ душевный людей, живущихъ исключительно 
жизнью плоти, являютъ имъ свѣтъ вѣчной истины, и какъ 
громомъ потрясаютъ, устрашаютъ и очищаютъ ихъ души 
напоминаніемъ смерти, суда Божія и нескончаемости му
ченій.

Будемъ же, возлюб.братіе и сестры, постоянно имѣть 
въ памяти смерть, судъ и царство небесное, чтобы не грѣ
шить. Господи, даждь намъ память смертную, чтобы спас- 
тися намъ.

Далѣе, почему Духъ Святый благоволилъ явиться 
въ подобіи вѣтра, или дыханія бурна? Вѣтеръ имѣетъ 
свойство очищать воздухъ. И Духъ Святый очищаетъ 
наши души. Почему и молимся Ему: пріиди и вселися 
въ ны, и очисти ны отъ всякія скверны. Вѣтеръ от
дѣляетъ пшеницу отъ плевелъ, и Духъ Святый яв
ляетъ тоже въ жизни людей. Что значатъ слова Гос
пода: „не пріидохъ вовреши миръ на землю, но мечъ“. 
Не видимъ ли мы раздѣленія въ семействахъ, обществахъ 
повсюду? Не страдаютъ ли и теперь добрые, кроткіе 
христіане отъ насилія и несправедливости людей, проти
вящихся истинѣ, какъ и въ первыя времена христіанства. 
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И не замѣчается ли это болѣе тамъ, гдѣ процвѣтаетъ 
добродѣтель. Живущимъ по Божьему должно быть понятно 
сказанное.

Бываетъ еше, что Духъ Святый проявляетъ Свое 
дѣйствіе наподобіе дыханія бурна. Буря разрушаетъ крѣп
кіе дома, вырываетъ высокія деревья съ корнями; и Духъ 
Святый нерѣдко прекращаетъ жизнь людей высокихъ 
и сильныхъ по суду Божію. Видѣхъ—восклицаетъ про
рокъ и царь Давидъ,—видѣхъ нечестиваго превозносящася 
и высящася, яко кедры Ливанскія. И мимо гідохъ, и се 
не бѣ, и взыскахъ ею и не обрѣтеся мѣсто его (Псал. 
36, 35) Вообще же говоря, жизнь каждаго зависитъ отъ 
дѣйствія Святаго Духа, какъ сказано въ—словѣ Божіемъ: 
послегии Духа Твоего и созиждутся... Отъимегии духъ 
ихъ и изчезнутъ и въ персть свою возвратятся (Псал. 
103, 27—30). Какъ поэтому необходимо намъ постоянно 
имѣть память смертную, чтобы жить болѣе жизнію ду
ховною?....

Наконецъ, Духъ Святый благоволилъ явиться въ видѣ 
огненныхъ языковъ, какъ это было въ 50-й день по 
Воскресеніи (Господнемъ) Христовомъ. Почему это? Огонь 
имѣетъ свойство свѣтить и грѣть. И Духъ Святый по 
словамъ церковнаго витіи—митрополита Филарета, есть 
Невещественный Огонь, который дѣйствуетъ двумя си
лами,—свѣтомъ вѣры и теплотою любви. Сей небесный 
Свѣтъ разгоняетъ тьму невѣдѣнія и сомнѣній, открываетъ 
обманъ призраковъ, которые погрязшій въ чувственности 
человѣкъ принимаетъ нерѣдко за истины; даетъ человѣку 
видѣть самого себя въ наготѣ растлѣнной природы, по
знать міръ въ отношеніи къ душѣ и ощутить присутствіе 
Божіе, яко Источника Свѣта; сообщаетъ осуществленіе 
ожидаемаго и увѣренность въ невидимомъ (Евр. XI. I).

По той мѣрѣ, какъ свѣтъ отъ Солнца правды умно
жается въ умѣ, согрѣвается и воспламеняется сердце.

Любовь Божественная изгоняетъ изъ сердца само
любіе, попаляетъ въ немъ тернія плотскихъ пожеланій, 
наполняетъ миромъ неземнымъ. Отъ просвѣтленнаго Ду
хомъ Святымъ ума и воспламененнаго Божественною лю
бовію сердца образуется какъ бы огненный языкъ, изре
кающій законъ Бога въ сердцѣ человѣка, почему и слово 
таковаго бываетъ живымъ и дѣйственнымъ, могущимъ 
творить чудеса.
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Благочестивые слушатели! Въ заключеніе нашего сло
ва помолимся Богу—Спасителю нашему. Господи—Боже! 
Посли Духа Твоего Святаго намъ грѣшнымъ, да просвѣ
щаетъ Онъ болѣе и болѣе умъ нашъ свѣтомъ разума 
святаго Евангелія, да согрѣваетъ наше холодное сердце 
теплотою Божественной любви; да вѣетъ Своимъ живи
тельнымъ вѣяніемъ; да орошаетъ Своимъ благодатнымъ, 
плодотворнымъ дождемъ, да содѣлаемся и мы чисты и 
незлобивы, какъ годубица; да воспаряемъ духомъ своимъ 
въ небо и да мудрствуемъ горняя болѣе, а не земная.

Господи, иже Пресвятаго Твоего Духа въ третій часъ 
Апостоламъ Твоимъ ниспославый, Того, Благій, не отыми 
отъ насъ, но обнови насъ моляшихтися.

Прот. 1. Ш.

---- -----------------

ПОУЧЕНІЕ
во вторникъ Троицкой недѣли.

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа.

Скажемъ и нынѣ нѣсколько о Святомъ Духѣ словами 
Господа нашего Іисуса Христа и Его Божественнаго 
Апостола.

Духъ дыгиетъ, говоритъ Господь, гдѣ хочетъ и голосъ 
Его слышишь, а не зиаеигъ откуда приходитъ и куда ухо
дитъ: такъ бываетъ со всякимъ рожденнымъ отъ Духа 
(Іоан. 111,8). Когда же, спросите, это бываетъ? Когда чув
ствуется въ сердцѣ миръ и радость.

Плодъ духовный, говоритъ Ап. Павелъ, есть: любовь, 
радость, миръ, долготерпѣнге, благость, милосердіе, вгьра, 
кротость воздержаніе. На таковыхъ нѣтъ закона (Галат. V, 
22, 23).

Когда хотя однимъ изъ таковыхъ чувствованій занято 
бываетъ полностію сердце,—знайте, что это есть наитіе 
Духа Святаго и спѣшите всячески воспользоваться имъ, 
старайтесь всемѣрно оное чувствованіе осуществить въ 
своей жизнедѣятельности. Возгорѣлась ли въ сердцѣ свя
тая любовь, возлюбите не только любящихъ васъ, но и
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враговъ вашихъ, благословляйте проклинающихъ васъ,, 
благотворите ненавидящихъ васъ и молитесь за оби
жающихъ васъ и гонящихъ васъ (Матѳ. V, 44, Лук. VI, 27,28); 
возрадовалось ли сердце ваше радостію неизглаголанною 
и прославленною, спѣшите дѣлиться ею со всѣми. Всегда 
радуйтеся. Непрестанно молитеся. За все благодарите, 
ибо такова о васъ воля Божія о Христѣ Іисусѣ. Духа не 
угашайте. Пророчества не уничтожайте. Все испытывайте, 
хорошаго держитесь. Удерживайтесь отъ всякаго рода 
зла. Смотрите, чтобы кто кому не воздавалъ зломъ за 
зло, но всегда ищите добра и другъ къ другу и ко всѣмъ. 
(Ѳесс. V, 16, 28). Почувствовался ли миръ въ сердцѣ, 
превосходящій всякій разумъ? Старайтесь быть въ мирѣ 
со всѣми.... и другихъ, враждующихъ между собою, ми
рите. Вразумляйте безчинныхъ, утѣшайте малодушныхъ, 
поддерживайте слабыхъ, долготерпите ко всѣмъ (Ѳесс. V, 
14, 15). Такъ поступайте и во всемъ прочемъ.... И Богъ 
мира пребудетъ съ вами, и будете сынами Вышняго и 
будетъ награда ваша многа на небеси....

У преисполненнаго же дарами Духа Святаго еще въ 
земномъ его странствованіи чувствуется Божественная 
сила, такъ что онъ, какъ бы въ восторгѣ, восклицаетъ: 
вся могу о укрѣпляющемъ меня Іисусѣ Христѣ (Филип.. 
IV, 13). Слово таковаго бываетъ, какъ слово Божіе: все
сильнымъ скажетъ и бываетъ, велитъ и дѣлается. На немъ, 
т. е. исполненномъ благодати Духа Святаго, въ точности 
исполняется Слово Христово: „дѣла, которыя Я творю 
и тотъ сотворитъ и больше сихъ сотворитъ".

Когда Св. Ап. Петръ говорилъ о Христѣ Спасителѣ 
въ домѣ Корнилія сотника, Духъ Святый сошелъ на всѣхъ, 
слушавшихъ его язычниковъ: они заговорили на (разныхъ) 
языкахъ и величали Истиннаго Бога (Дѣян. 44, 46).

Слава Тебѣ Богу благодателю нашему во вѣки вѣковъ!.

Протоіерей Іоаннъ Шкорбатовъ.
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Новый случай благодатной помощи по молитвамъ Святителя 
Іоасафа, Бѣлгородскаго Чудотворца.

Ваше Преосвященство,
Милостивый Архипастырь.

Запасный фельдфебель Павелъ Алимпіевъ далъ 20 де
кабря 1911 г. слѣдующую подписку: „Я, нижеподписавшійся 
запасный фельдфебель 3-й батареи 6 резервнаго артиллерій
скаго дивизіона, Павелъ Николаевъ Алимпіевъ, изъ крестьянъ 
Вологодской губерніи и уѣзда, Ломтевской волости, села Сыр- 
кова, симъ свидѣтельствую, что я былъ одержимъ болѣзнію въ 
ногахъ. Сначала болѣла лѣвая нога, затѣмъ появилась боль въ 
поясницѣ, а позднѣе болѣзнь перешла въ правую ногу ниже ко
лѣна и продолжалась довольно значительное время. Къ меди
цинской помощи я не обращался въ виду того, что не имѣлъ по 
моей бѣдности матеріальныхъ средствъ на лѣченіе. Болѣзнь 
моя была серьезная, съ каждымъ днемъ мнѣ становилось все 
хуже и хуже, съ трудомъ передвигался и хромалъ, а затѣмъ 
дошло до того, что и пяти минутъ невозможно было про
стоять во время краткихъ молитвъ въ храмѣ Божіемъ или 
дома. И въ это краткое время я долженъ былъ имѣть ка
кую либо опору- Я чувствовалъ боль въ кости и такая бы
ла сильная ломота, что невозможно было терпѣть. Я ужасно 
сталъ скорбѣть Да какъ же мнѣ было и не скорбѣть въ ви
ду того, что я, не имѣя средствъ къ жизни, могъ остаться ка
лѣкою, вѣдь всѣ мои средства къ жизни заключаются въ 
одномъ здоровья. Но вдругъ посѣтила меня, недостойнаго 
грѣшника, милость Божія. Осѣнила меня мысль благодатная, 
обратиться за помощью къ небесному врачу Господу наше
му. Поэтому я сталъ умолять Его св. Угодника Святителя 
Іоасафа, новоявленнаго Бѣлгородскаго чудотворца, дабы по 
Его молитвамъ и предстательству Господь Богъ посѣтилъ 
•и исцѣлилъ мою болѣзнь, возстановилъ бы мое здоровье. 
Къ моему счастью въ городъ Омскъ прибыла вскорѣ и св. 
икона Святителя Іоасафа для Покровскаго мужского мона
стыря изъ города Бѣлгорода. Образъ Святителя времен
но поставленъ былъ въ подворьѣ этого монастыря—въ храмѣ, 
гдѣ я временно находился. Въ это время я и посѣтилъ храмъ 
Божій, усердно молился предъ св. иконой Святителя Іоаса
фа, не пропуская по возможности ни единой службы въ хра
мѣ семъ, просилъ Его святыхъ молитвъ объ исцѣленіи моей 
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болѣзни. Услышалъ Богъ молитвы мои чрезъ Своего угод
ника, и мнѣ стало легче, затѣмъ болѣзнь моя совершенно 
прошла. Въ настоящее время я совершенно здоровъ. Бла
годарю Господа Бога за Его великую ко мнѣ грѣшнику 
окаянному милость.

Исцѣленіе болѣзни я всецѣло отношу къ молит
вамъ Святителя Іоасафа, Бѣлгородскаго Чудотворца, во что 
твердо и непоколебимо вѣрю и собственноручно удостовѣ
ряю все вышеописанное. Павелъ Николаевъ Алимпіевъ. Вы
шеписанное о моей болѣзни и выздоровленіи могутъ засви
дѣтельствовать ни.кеподписавшіеся: гор. Тобольска мѣща
нинъ Алексѣй Степановъ Бѣлкинъ, крестьянинъ Пермской 
губ-, оханскаго уѣзда, Покровской вол., Павелъ Евтихіевъ. 
Плотниковъ.

Преосвященный Владиміръ, бывшій Омскій, поручилъ 
17 января 1912 г. благочинному гор. Омскихъ церквей, про
тоіерею Михаилу Орлову, по сему дѣлу произвести разслѣ
дованіе.

По разслѣдованіи, о. Михаилъ Орловъ представилъ пре
освященному Владиміру рапортъ отъ 29 февраля 1912 г.т 
слѣдующаго содержанія: „Во исполненіе резолюціи Вашего 
Преосвященства отъ 17-го января 1912 г. за № 352, мною 
произведено разслѣдованіе по содержанію заявленія запас
наго фельдфебеля Павла Николаевича Алимпіева отъ 20 
декабря 1911 г. объ исцѣленіи его отъ болѣзни по молитвамъ 
св. Іоасафа Бѣлгородскаго Чудотворца.

При допросѣ Алимпіевъ показалъ. Въ началѣ 1911 г- 
я оставилъ службу въ Саратовѣ и направился на заработки 
въ Сибирь. Сначала жилъ въ Красноярскѣ, тамъ почувство
валъ боль въ лѣвой ногѣ. Изъ Красноярска я направился 
въ гор- Омскъ. Дорогой боль перешла изъ лѣвой ноги въ 
поясницу, а затѣмъ въ правую ногу, ниже колѣна. Въ Омскѣ 
сначала я подыскивалъ себѣ должность, но не нашелъ под
ходящей. Болѣзнь моя стала со дня на день усиливаться. 
Узнавъ, что недалеко отъ Омска есть монастырь, я рѣшилъ 
побывать тамъ и помолиться Богу объ исцѣленіи отъ болѣзни-

Прежде чѣмъ отправиться въ монастырь, я зашелъ на 
Омское его подворье, здѣсь и остался временно пожить съ 
разрѣшенія завѣдующаго о- іеродіакона Тимоѳея. Болѣзнь 
усилилась настолько, что я не могъ стоять на молитвѣ, 
не облокотившись, или не опершись на что либо.
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Когда получено было извѣщеніе на подворьѣ о томъ, 
что выписанная икона св. Іоасафа для мужского Покровскаго 
іфнастыря будетъ временно пребывать въ храмѣ подворья, 
я, зная изъ газетъ о многочисленныхъ исцѣленіяхъ, по
сылаемыхъ Богомъ по молитвѣ сего Святителя, рѣшилъ 
просить у него исцѣленія. Когда икона св. Іоасафа была 
принесена въ храмъ подворья, и предъ ней стали читать 
акаѳисты и пѣть молебны, то я неопустительно посѣщалъ 
храмъ и просилъ исцѣленія отъ болѣзни у св. чудотворца. 
Присутствуя ежедневно при Богослуженіи и молитвенно 
обращаясь за помощью къ св. Іоасафу, я сталъ замѣчать, 
что болѣзнь моя стала уменьшаться, и приблизительно 
чрезъ недѣлю почувствовалъ себя здоровымъ. Совершен
но здоровъ и теперь. Глубоко убѣжденъ, что Богъ исцѣлилъ 
меня по молитвамъ св. Іоасафа.

Показанія Алимпіева подтвердили указанныя имъ въ 
заявленіи на имя Вашего Преосвященства отъ 20 декабря 
1911 года свидѣтели: Тобольскій мѣщанинъ Алексѣй Сте
пановъ Бѣлкинъ и крестьянинъ Пермской губ., оханскаго 
уѣз., Покровской вол., Павелъ Евтихіевъ Плотниковъ, за
вѣдующій Омскимъ подворьемъ Покровскаго монастыря іеро
діаконъ Тимоѳей и послушникъ Покровскаго монастыря 
Иванъ Григорьевъ Грачевъ.

Письменные отзывы лицъ, допрошенныхъ мною по означен
ному дѣлу при семъ прилагаются.

Вашеизложенное имѣю честь сообщить на благо
усмотрѣніе Вашего Преосвященства.

Испрашивая Святительскихъ молитвъ Вашихъ, съ брат
скою о Христѣ любовію и совершенною преданностью 
имѣю честь быть Вашего Преосвященства, Милостиваго 
Архипастыря, собратъ Епископъ Андроникъ".

Съ подлиннымъ вѣрно- Никодимъ Епископъ Рилъскій. 
1913 г. 5 Іюня.

Первый съѣздъ о.о. законоучителей свѣтскихъ среднихъ учеб
ныхъ заведеній и высшихъ начальныхъ училищъ Курской епар

хіи, его труды и пожеланія.
Согласно Циркулярнаго Указа Святѣйшаго Синода отъ 11-го ян

варя сего года за № 1-мъ объ устройствѣ мѣстныхъ законоучитель



— 520 -

скихъ съѣздовъ, по распоряженію Высокопреосвященнѣйшаго Стефана, 
Архіепископа Курскаго и Обоянскаго и по предварительномъ сношеніи 
съ г. Управляющимъ Харьковскимъ учебнымъ округомъ въ гор. Курскѣ 
отъ 9-го по 12-е іюня состоялся первый съѣздъ законоучителей свѣт
скихъ среднихъ учебныхъ заведеній и высшихъ начальныхъ училищъ 
Курской губерніи.—9-го іюня собравшіеся около 10-ти часовъ утра въ 
епархіальномъ домѣ, въ количествѣ 34 лицъ; о.о. законоучители, по 
предложенію предсѣдателя Законоучительской Комиссіи при Совѣтѣ 
Знаменско-Богородичнаго Братства, законоучителя Учительской семина
ріи, протоіерея Іоанна Чеканова отправились въ Знаменскій монастырь, 
гдѣ по окончаніи литургіи предъ иконой Знаменія Пресвятыя Богоро
дицы, при пѣніи хора архіерейскихъ пѣвчихъ, протоіер. I. Чекано
вымъ, въ сослуженіи 6 участниковъ съѣзда, былъ совершенъ молебенъ 
предъ началомъ занятій.—По совершеніи молебна о.о. законоучители 
съѣзда собрались въ егіарх. домѣ; послѣ молитвы „Царю небесный", 
прот. Чекановъ, сообщивъ предварительно тѣ распоряженія, которыя 
ему были заранѣе переданы Высокопреосвященнѣйшимъ Владыкой на 
предметъ открытія съѣзда, такъ какъ въ день открытія съѣзда. Влады
ка предполагалъ быть въ Бѣлгородѣ, предложилъ избрать предсѣда
теля съѣзда, товарища предсѣдателя и 3-хъ секретарей на всѣ засѣ
данія съѣзда. Собравшіеся о.о. законоучители единогласно избрали 
прот. Чеканова предсѣдателемъ съѣзда и единогласно также избрали 
товарища предсѣдателя, священника Н. Сергѣева, а секретарями съѣзда 
свящ. Филипповскаго, законоучителя Ст.-Оск. Реальнаго училища, и 
священниковъ П. Истомина иК. Егорова.—Избранный предсѣдателемъ 
о. Іоаннъ Чекановъ считалъ долгомъ выразить о.о. законоучителямъ 
благодарность за ихъ глубокое довѣріе къ его личности и съ своей 
стороны выразилъ пожеланіе сдѣлать все, что только въ его силахъ, 
для успѣшнаго хода занятій съѣзда, а затѣмъ предложилъ немедленно 
послать телеграмму въ г. Бѣлгородъ Его Высокопреосвященству съ 
извѣщеніемъ объ открытіи съѣзда, избраніи должностныхъ лицъ и 
испрошеніемъ Архипастырскаго благословенія и молитвъ,—На вечернее 
засѣданіе съѣзда прибыли еще нѣсколько о.о. законоучителей (6), ко
торые по служебнымъ дѣламъ не могли прибыть къ утреннему засѣда
нію. По открытіи собранія о. предсѣдатель съѣзда очень подробно из
ложилъ исторію созванія перваго законоучительскаго съѣзда въ г. 
Курскѣ и указалъ на тѣ подготовительныя работы, которыя были при
няты и съ его стороны для созванія съѣзда и по приготовленію помѣ
щенія для о.о. законоучителей, а затѣмъ изложилъ подробно исторію 
возникновенія Курскихъ законоучительскихъ собраній (съ 14-го декабря 
1907 г.) и ихъ дѣятельность до настоящаго момента. Послѣ этого имъ 
было сказано о важномъ значеніи настоящаго съѣзда въ дѣлѣ объеди
ненія законоучителей для дружной работы на поприщѣ религ.-нравствен- 
наго просвѣщенія учащагося юношества. Согласно предложенія предсѣ
дателя, было постановлено выразить глубокую благодарность Его Высоко
преосвященству за Его благопопечительность и заботы о скорѣйшемъ 
созваніи съѣзда и Его Архипастырское вниманіе къ учащемуся юноше
ству, а также постановлено было благодарить и смотрителя Курскаго 
дух. училища о. архимандрита Германа за предоставленіе имъ помѣ
щенія для о.о. законоучителей.



521 —

Согласно намѣченному плану, прежде всего былъ заслушанъ об
стоятельно составленный докладъ законоучителемъ Корочанской гимна
зіи о. В. Купленскимъ „къ вопросу о релиі.-нравственномъ воспитаніи въ 
средней школѣ*,  который собраніе выслушало съ большимъ интересомъ, 
благодарило автора и постановило просить о напечатаніи его въ Епарх. 
Вѣдомостяхъ. Заслушанъ былъ также обстоятельный докладъ законо
учителя 2-й женской гимназіи г. Курска, свящ. Н. Сергѣева о мѣрахъ 
къ правильной постановкѣ рел.нрав. воспитанія въ средней школѣ. Въ 
дополненіе къ прочитаннымъ двумъ докладамъ о. предсѣдателемъ бы
ло предложено заслушать также письмо одного изъ свѣтскихъ лицъ о 
рел.-нравств. состояніи современнаго юношества, дабы имѣть понятіе и 
о взглядахъ самихъ родителей на этотъ вопросъ. Дальнѣйшее время 
было цосвящепо обсужденію затронутыхъ въ докладахъ положеній; 
причемъ одна часть участниковъ съѣзда причину упадка въ настоя
щее время рел.-нравственнаго воспитанія въ школѣ видѣла въ безрели
гіозномъ современномъ интеллигентномъ обществѣ, другая—въ препят
ствіяхъ со стороны школьнаго персонала, а третья-—въ самихъ законо
учителяхъ. Высказанныя мнѣнія подтверждались данными изъ наблю
деній о.о. законоучителей. Въ утреннемъ засѣданіи 10-го іюня о. пред
сѣдатель съѣзда и нѣкоторые законоучители нарисовали картину рел.- 
нравств. образованія въ ихъ учебныхъ заведеніяхъ и сообщили о при
чинахъ, препятствующихъ ихъ религіозно-нравств. вліянію на учащих
ся. Рисуя въ общихъ чертахъ картину р.-нравств. состоянія учащейся 
молодежи, о.о. законоучители признавали, что рел.-нрав. образованіе 
вообще находится въ удовлетворительномъ состояніи, хотя и отмѣчали 
явленія отрицательнаго характера, но какъ частные случаи и притомъ 
сравнительно рѣдкіе. Большинство признавало, что дѣти въ школу 
поступаютъ благочестиво настроенными, но въ среднихъ классахъ во
обще религіозная настроенность понижается подъ вліяніемъ условій пе
реходнаго возраста, чтенія учащимися брошюръ легкаго' содержанія, 
иногда неблагонравныхъ товарищей, а иногда и недостаточно рев
ностнаго отношенія къ дѣлу нѣкоторыхъ о.о. законоучителей. Для 
повышенія вообще релиліозно-нравственнаго состоянія учащихся при
знано необходимымъ, чтобы составъ служащихъ въ уч. заведеніи пред
ставлялъ тѣсно сплоченную семью, одушевленную однѣми и тѣми же 
высокими цѣлями заведенія, любовью къ Царю и родинѣ, чтобы въ 
сознаніи ихъ всегда представлялись возвышенно христіанскіе идеалы и 
принципы нравственности, а вмѣстѣ съ тѣмъ и величіе, важность и 
отвѣтственность предъ Богомъ, Царемъ, родиной и людьми принятаго 
ими на себя труда,- чтобы во всѣхъ среднеучебныхъ заведеніяхъ бы
ли собственные училищные храмы, чтобы посѣщеніе богослуженія было 
обязательнымъ и примѣръ въ исполненіи религіозныхъ обязанностей, 
любви къ родинѣ, подавали начальствующіе и всѣ члены педагогическаго 
персонала.

(Окончаніе слѣдуетъ).

------
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Божественное происхожденіе Христіанской религіи и ея куль
турно-историческое значеніе въ жизни человѣчества. *)  

(Окончаніе).

*) Общедоступное богословское чтеніе, составленное для интеллигентныхъ 
слушателей, состоявшееся 2-го апрѣля въ залѣ Курской Губернской Земской Управы.

1) Николя. Филос. размышленія о божественности христ. религіи, гл. III, 
1870 г., стр. 35-я.

Не такова жизненная судьба во всемірной исторіи Христа и Его 
дѣла Христіанской религіи. Христосъ во всѣ вѣка существованія Его 
Церкви остается для нея тѣмъ же существомъ, какимъ Онъ открылъ 
Себя Своимъ непосредственнымъ ученикамъ и какимъ видѣли Его пер
вые послѣдователи Его. Для насъ и почти черезъ 19 вѣковъ Онъ такъ 
истинно живъ съ Своимъ Божественнымъ образомъ, съ Своимъ безпри
мѣрнымъ ученіемъ и Своими величественными дѣлами, что только въ 
общеніи съ Нимъ, въ слѣдованіи Ему мы ищемъ для самихъ себя 
истинной жизни.— „Можно сказать, что Онъ еще и не сходилъ съ 
земли, еще занимаетъ Свое мѣсто предъ нами. Съ тѣхъ поръ милліоны 
людей положили свою жизнь за Него, а другіе враждуютъ противъ 
Него; вездѣ о Немъ идетъ дѣло: то наиадаютъ на Него, то защищаютъ 
Его, то молятся Ему! Исторія еще не могла завладѣть Имъ, потомство 
для Него еще не настало и въ настоящее время нельзя еще найти 
руку, которая могла бы хладнокровно написать Его портретъ ’).

Вѣчная жизнь Христа въ мірѣ покоится на вѣчно—жизненномъ 
и притомъ глубочайшемъ интересѣ для насъ Его дѣла. Когда мы защи
щаемъ Христіанство и вѣруемъ въ него, мы рѣшительно забываемъ вре
мя его происхожденія; мы его отстаиваемъ такъ же горячо и съ живымъ 
интересомъ сердца, какъ будто оно появилось на свѣтъ только вчера 
или сегодня, какъ будто это самое современное явленіе, послѣднее на
шей исторіи, касающееся непосредственно нашей жизни и такъ или 
иначе опредѣляющее ее, смотря по различному отношенію къ нему; 
для насъ въ отношеніи къ Христіанству не имѣетъ никакого смысла 
прошедшее; „было", напротивъ существуетъ одна форма времени": вѣч
ное есть". И даже вѣчно продолжающіяся нападки на Христіанство со 
стороны его враговъ, воспламеняемыя всегда новою ненавистью къ не
му, жгучею ревностью снять его съ утвержденнаго вѣками возвышен
наго пьедестала, на которомъ оно стоитъ 19 вѣковъ, краснорѣчива 
свидѣтельствуютъ о нескончаемой жизненности Христіанства въ чело
вѣческомъ мірѣ. Дѣйствительно, оно истинно вѣчная религія!

Итакъ, безпримѣрное величіе Христіанства по его содержанію 
сравнительно со всѣми другими великими историческими фактами въ 
какой бы то ни было области проявленій духовной жизни человѣчества, 
его всеобъемлющее и неистощимое плодотворное вліяніе на духовную 
жизнь христіанскихъ народовъ во всѣхъ ея отношеніяхъ; его порази
тельная, безпредѣльная сила распространенія въ мірѣ, чудесно побѣ
ждающая всѣ препятствія его утвержденію, и наконецъ его вѣчная 
жизненность въ мірѣ, столь же неизмѣнная теперь, какъ и 19 вѣковъ 
назадъ,—безконечно возвышаютъ его надъ общимъ уровнемъ всѣхъ 
другихъ великихъ явленій въ всемірной исторіи, доказываютъ его не-



сравнимое превосходство и убѣждаютъ въ непоколебимой увѣренности, 
что Христіанство есть истинно—абсолютная, всесовершенная религія, 
данная Богомъ человѣчеству для достиженія имъ его земнаго счастія 
и вѣчнаго блаженства.

Эта то религія и вноситъ благодатный свѣтъ въ человѣческую 
жизнь, полную мрака, бѣдствій, всевозможныхъ золъ и неправдъ. Подъ 
благодѣтельнымъ освѣщеніемъ ея мы воспитываемъ и укрѣпляемъ въ 
себѣ твердое убѣжденіе, что при всемъ разливѣ въ мірѣ зла, однако, не 
одно зло царствуетъ въ немъ, но, напротивъ, находитъ также широкое 
мѣсто и добро, и что въ концѣ концовъ силой Божіей всякое зло 
непремѣнно побѣждается добромъ, а съ теченіемъ вѣковъ добру пред
стоитъ постепенное возвышеніе и наконецъ полная побѣда, совершенное 
торжество. Отсюда христіанская религія при всѣхъ нашихъ жизненныхъ 
невзгодахъ и страданіяхъ поддерживаетъ въ насъ духъ мужества, 
помогаетъ намъ твердо и безъ отчаянія переносить разные перевороты 
судьбы, внушаетъ намъ терпѣніе. Отсюда при всемъ господствѣ зла 
мы научаемся съ любовію относиться къ міру, какъ къ творенію Божію 
и ко всѣмъ людямъ, какъ къ нашимъ братьямъ, призваннымъ къ од
ной и той же цѣли жизни, къ блаженству съ Богомъ. Христіанская 
вѣра въ Бога, далѣе, укрѣпляетъ и освящаетъ авторитетомъ Божествен
ныхъ заповѣдей кровныя узы родства между членами семьи: она уста
навливаетъ правильныя, на истинно—человѣческихъ началахъ основан
ныя, отношенія между родителями и дѣтьми; она сообщаетъ прочность, 
неразрывность связи отношеніямъ между мужемъ и женой, возвышая 
ихъ союзъ отъ плотского, чувственнаго, до духовнаго, до подобія таин
ственному союзу Христа съ Церковью; освященіемъ закона и власти 
она ограждаетъ порядокъ во всей нашей общественной, государствен
ной жизни. Не столько законы человѣческіе, сколько законы Боже
ственные служатъ основаніемъ всей нашей общественной жизни. Только 
одно Христіанство даетъ человѣчеству идеалъ абсолютнаго совершен
ства и указываетъ путь къ достиженію этого идеала. Исторія человѣ
ческой жизни неопровержимо удостовѣряетъ насъ, что чѣмъ болѣе 
человѣкъ осуществляетъ на дѣлѣ требованія Христіанства яри содѣй
ствіи благодати Божіей, сообщаемой чрезъ Церковь, тѣмъ всесторон- 
нѣе развивается и улучшается его жизнь. Счастіе людей и народовъ 
на землѣ, истинный прогрессъ человѣческаго рода можетъ составить 
только союзъ культуры съ религіей. И если нельзя ждать полнаго 
осуществленія христіанскихъ идеаловъ, полнаго осуществленія Боже
ственной воли въ людяхъ или иначе Царства Божія здѣсь въ земной 
жизни по причинѣ несовершенства самого же человѣка, то нѣкоторое 
приближеніе къ нему все таки возможно и въ этой жизни и исповѣ- 
дывающіе Христа, какъ Бога и Спасителя міра, созданіе Царства Бо
жія, т. е. единеніе каждаго человѣка и всѣхъ людей вмѣстѣ съ Богомъ, 
единеніе, котораго мы достигаемъ чрезъ Іисуса Христа, должны ставить 
главной задачей своей жизни и дѣятельности. Христіанство вѣры 
должно наконецъ стать христіанствомъ жизни и дѣла. Царство же 
Божіе по отношенію къ настоящему времени является и цѣлію всего 
мірозданія. Вся міровая жизнь и должна стремиться къ возстановленію 
первобытной гармоніи между Богомъ и тварію. Достиженіе этого стре
мленія составляетъ въ настоящее время смыслъ и цѣль земного бытія.
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Возстановленіе на землѣ Царства Божія началось, конечно, немедленно 
послѣ грѣхопаденія человѣка. Но Ветхій Завѣтъ не могъ дать всего того, 
что необходимо для возстановленія Царства Божія; истинныя начала 
Царства Божія были возвѣщены Іисусомъ Христомъ. Царство эго, по 
ученію I. Христа, не отъ міра сего, оно внутри людей, въ сердцахъ 
ихъ. Цѣль его не увеличеніе внѣшнихъ матеріальныхъ благъ, а обо
гащеніе нашей души Божественными совершенствами. Ничему матері
альному мы не должны отдавать всего своего сердца, потому что сер
дце наше должно быть отдано высшему благу—Царству Божію и слу
женію правдѣ его. Будучи духовнымъ по своей цѣли и стремленіямъ, 
Царство Божіе можетъ осуществляться на землѣ только соотвѣтствующими 
средствами; послѣднія намъ указаны въ примѣрѣ Самого Іисуса Христа. 
Онъ устроялъ Свое царство не мѣрами внѣшней борьбы и насилія, а 
силой Своей любви и правды, путемъ страданія во имя любви и правды. 
Этотъ путь завѣщалъ Онъ и людямъ. Являясь по цѣли своей идеаломъ 
духовнаго совершенства человѣка,, будучи осуществляемо такими же 
духовными средствами, Царство Божіе по существу своему есть прежде 
всего осуществленіе Божественной воли въ людяхъ, а исполненіе этой 
воли будетъ имѣть своимъ слѣдствіемъ жизнь вѣчную, истинную. Сущ
ность же этой жизни заключается въ познаніи Бога и любви къ Нему. 
Но такъ какъ эта любовь къ Богу стала для насъ теперь возможной 
только чрезъ любовь ко Христу, то истинная жизнь заключается въ 
любви ко Христу. Только этой любовью и живъ человѣкъ, во имя 
этой любви онъ долженъ быть готовъ отречься во всякое время отъ 
своихъ мірскихъ привязанностей. Всецѣлая же любовь ко Христу вы
ражается въ исполненіи Его заповѣдей, изъ которыхъ главная-любовь 
къ Богу и ближнему, служащая отличительнымъ признакомъ послѣ
дователей Христа.

Объединяя все сказанное о сущности Царства Божія, мы полу
чаемъ такое его опредѣленіе: оно есть единеніе каждаго человѣка и 
всѣхъ людей вмѣстѣ съ Богомъ, единеніе, котораго мы достигаемъ 
чрезъ Іисуса Христа.

Царство Божіе, слѣдовательно, не можетъ быть исключительно 
Даромъ Божіимъ, снисхожденіемъ къ намъ Божества, явленіемъ Его 
благодатной силы по отношенію къ немощному человѣческому естеству, 
но вмѣстѣ съ тѣмъ и дѣломъ нашей воли и нашего труда, требуетъ 
отъ человѣка дѣятельнаго участія самого человѣка въ достиженіи 
Царства Божія, чтобы онъ самъ свободно и сознательно содѣлывалъ 
свое спасеніе подъ руководствомъ Церкви. Говоря иначе: Царство 
Божіе не есть дѣло исключительно Божественное или человѣческое, 
оно есть дѣло Богочеловѣческое, устрояемое на землѣ Богомъ при 
свободномъ человѣческомъ содѣйствіи, въ его посильныхъ трудахъ и 
службѣ Царству Божію на землѣ.—Богъ призываетъ насъ, говоритъ 
профессоръ Лютардтъ Ц въ качествѣ соработниковъ въ своемъ дѣлѣ. 
Въ великой мастерской исторіи человѣкъ возсѣдаетъ за ткацкимъ стан
комъ Божіимъ и работаетъ надъ изготовленіемъ одежды будущаго, 
надъ новой формой вещей, составляющей нашу надежду.

') Лютардтъ. Апологія Христіанства; изд. 1892 г., переводъ А. И. Лопухина, 
стр. 526-я.
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Наша задача не есть только религія и царство Божіе не есть 

только Церковь. Вѣдь мы поставлены въ этотъ міръ и должны испол
нять свое призваніе въ немъ. Но религія есть душа жизни, и Церковь 
есть помощница въ земномъ.трудѣ. Неисчислимо богатые дары творе
нія предоставилъ намъ Богъ какъ въ природѣ, такъ и въ духѣ чело
вѣка. Весь этотъ богатый міръ данъ намъ для того, чтобы мы насла
ждались имъ и дѣлали его своимъ достояніемъ. Въ познаніи ихъ и 
господствѣ надъ ними, въ способности подчиня ть ихъ себѣ и насла
ждаться ими и состоитъ именно наше назначеніе. Но только благодать 
Божія сообщаетъ намъ добрую совѣсть къ тому, и только религія на
учаетъ насъ послѣдней цѣли нашего назначенія. Познавать міръ и 
господствовать надъ нимъ—таково призваніе человѣка на землѣ, и ни
чего не можетъ быть выше этого призванія.

Но то, что мы знаемъ, и то, что подчиняемъ себѣ, это мы дол
жны вмѣстѣ съ самими собою посвящать Богу. Въ этомъ именно и 
заключается высшее достоинство человѣка. Служить Богу, значитъ 
быть господиномъ на землѣ. И сочетать между собою это двоякое от
ношеніе-господство надъ міромъ и служеніе Богу—въ этомъ и со
стоитъ исполненіе нашей нравственной задачи. А эта гармонія земного 
и небеснаго призванія и есть основная мысль нравственности христіан
ства. Кратко говоря, сущность Христіанства составляетъ стремленіе 
человѣческаго духа къ премірному благу жизни, къ блаженству въ 
царствѣ небесномъ, которое достигается путемъ осуществленія идеала 
нравственнаго совершенства, что составляетъ задачу человѣческой дѣя
тельности. Всѣ мы по милости Божіей, какъ призванные въ Церковь 
Христову, находимся на пути къ Обѣтованной Богомъ землѣ—къ цар
ствію Небесному; труденъ нашъ путь и тяжелъ, но онъ облегчается 
Христомъ Спасителемъ. Не забудемъ же, что земная наша жизнь да
на намъ лишь однажды. Цѣнность этой краткой жизни безконечна, ибо 
она измѣряется только вѣчностью и вѣримъ, что это вѣчное счастье 
можетъ дать только Христосъ, Всемогущій Царь вселенной. Будемъ же 
крѣпко хранить эту вѣру.

„Вѣра въ жизни свѣточъ ясный,
Путеводная звѣзда,
И блаженъ, кому не гаснетъ
Этотъ свѣточъ никогда “. 2)

Законоучитель Курской Учительской
семинаріи, протоіерей Іоаннъ Чекановъ.

’) Дьяченко. Искра Божія, стр. 450 я. „Сила христіанина11, стихотв. и:і_. 
журнала Кормчій за 1900-й г.
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Нѣкоторыя соображенія по поводу открытія въ Курской епархіи 
благочинническихъ миссіонерскихъ кружковъ и приходскихъ круж
ковъ ревнителей православія для борьбы съ сектантами, преиму
щественно съ штундо-баптистами и евангельскими христіанами.

(Окончаніе).

VI.

Штундо-баптисты въ числѣ другихъ средствъ пропаганды счита
ютъ однимъ изъ важныхъ—пропаганду своихъ евангелическихъ идей 
среди молодежи; создать группы молодежи, воспитанныхъ въ баптист
скомъ духѣ, одна изъ желанныхъ цѣлей ихъ; для сего они имѣютъ 
сильное желаніе открыть сѣть своихъ школъ, особенно въ глухихъ 
мѣстахъ, гдѣ легче вести пропаганду, а пока выпускаютъ ежегодно 
тысячи печатныхъ изданій съ изложеніемъ основъ своего вѣроученія 
для распространенія среди простого народа и среди молодежи. Чтобы 
парализовать такое стремленіе враговъ православія, пастырю необходи
мо и себѣ обратить особое вниманіе на молодыя поколѣнія и воспи
тать ихъ стойкими и твердыми борцами за православіе, способными 
выдержать натискъ штундо-баптизма. Школьники вообще, а церковно
приходскихъ школъ въ особенности, есть первые члены приходскихъ 
кружковъ ревнителей православія во время занятій законоучителя. 
Помимо усерднаго отношенія къ законоучительскимъ обязанностямъ, 
пастырю законоучителю необходимо теперь при преподаваніи Закона 
Божія имѣть въ виду и нападки сектантовъ и очень, полезно будетъ 
останавливать вниманіе учащихся на пунктахъ вѣроученія, на которые 
направляютъ свое оружіе отрицанія сектанты и показать несостоятель
ность сектантскихъ измышленій. Въ цѣляхъ большей назидательности, 
убѣдительности и ясности, преподаваніе Закона Божія и изученіе его 
должно вести не только по существующимъ учебникамъ, но и при 
посредствѣ Библіи. Библія необходимая книга на урокахъ Закона Бо
жія, ученики не только должны видѣть ее въ рукахъ законоучителя, 
но и сами по его указанію прочитывать въ классѣ необходимыя мѣста 
для ясности и убѣдительности. Хорошо разъяснить дѣтямъ, что святи
лище или скинія построена Моисеемъ по повелѣнію Самого Господа, 
но больше будетъ убѣдительности, если законоучитель самъ или по 
его указанію прочитаетъ предъ классомъ ученикъ объ этомъ повелѣ
ніи Господа въ книгѣ Исходъ 25 и 26 главы, или о построеніи храма 
Богу царемъ Соломономъ, объ освященіи храма Господомъ, объ обѣ
щаніи Господнемъ слышать усердныя молитвы Еврейскаго народа въ 
построенномъ храмѣ возносимыя (3 Царствъ 6, 7 и 9 глав.). Въ во
просѣ объ изображеніяхъ при изъясненіи второй заповѣди весьма на
зидательно по прочтеніи 20 главы книги Исходъ о запрещеніи куми
ровъ, прочитать послѣдующее повелѣніе Господа въ 26 главѣ той же 
книги объ изображеніи Херувимовъ не только на крышкѣ ковчега, но 
и на стѣнахъ святилища и на завѣсѣ искусною работою и чрезъ это 
•сопоставленіе вопросъ объ изображеніяхъ разрѣшится яснѣе и нази
дательнѣе.



— 527

И самые разсказы священной исторіи весьма полезно пополнять 
чтеніемъ по Библіи. Прочитавъ по Библіи о сотвореніи міра и чело
вѣка, весьма полезно замѣтить дѣтямъ, что въ началѣ жизни людей 
Господь Самъ на словахъ передавалъ людямъ Свою волю, а не пись
менно, и при этомъ сказать нѣсколько словъ о сохраненіи воли Божіей 
среди людей чрезъ преданіе, прочитавъ объ этомъ въ книгѣ Исходъ 
10 г. 2 ст. и Второзаконія 32 г. 7 ст. Разсказывая истерію о грѣхо
паденіи прародителей, необходимо уяснить слѣдствіе грѣха, его все
общность съ поясненіемъ изъ книги Іова 14 г. 4 ст., псаломъ 50, 7 ст., 
дать объясненіе, почему онъ называется первороднымъ. Разсказывая 
исторію о праведномъ Авраамѣ, необходимо прочитать по Библіи объ 
установленіи завѣта Бога съ человѣкомъ чрезъ обрѣзаніе и съ какого 
возраста младенцы вступали въ завѣтъ съ Господомъ; при разсказѣ о 
явленіи Аврааму Господа въ видѣ трехъ странниковъ пояснить, что 
хотя Богъ Духъ и видѣть всего Его существа невозможно человѣку, 
но Онъ всемогущъ сотворить все, а потому и удостаивалъ Своимъ 
явленіемъ праведныхъ людей и это явленіе Бога, записанное прежде 
въ Библіи, люди изображаютъ на иконахъ. Поучительно заставить уче
ника прочитать по Библіи о поклоненіи Лота до земли двумъ ангеламъ 
Божіимъ. Въ исторіи о патріархѣ Іаковѣ хорошо остановить вниманіе 
дѣтей на словахъ Библіи: „умерла Рахиль и погребена. Іаковъ поста
вилъ надъ гробомъ ея памятникъ“ (Быт. 35 г. 20 ст.). При разсказѣ 
исторіи Іосифа необходимо прочитать, какъ Іаковъ благословилъ вну
ковъ своихъ (Быт. 48, 13) и для наглядности показать на примѣрѣ. 
При изученіи исторіи пророка Моисея необходимо уяснить, что Моисей 
первый пророкъ по повелѣнію Божію записалъ въ книги волю Божію 
и самую исторію сотворенія міра и человѣка, а до Моисея сохранялась 
чрезъ преданіе. Въ особенности поучительно чтеніе изъ книги Исходъ 
о повелѣніи Самого Господа построить святилище Ему, ковчегъ завѣта, 
сдѣлать изображеніе Херувимовъ, избрать священниковъ для служенія, 
повелѣніе Божіе объ одеждахъ для священниковъ для славы и благо
лѣпія, о свѣтильникахъ, лампадахъ и чистомъ елеѣ. Изъ книги Ле
витъ о Законахъ родства (18 глава), изъ книги Числъ о благословеніи 
священническомъ 6 г. 23—27, 9 г. 22, о трубахъ для созыванія обще
ства 10 г. 1 ст., о ношеніи ковчега—вещественной святыни 10 г. 34 и 
35 ст., о возмущеніи Корея противъ священства Аарона 16 г., о деся
тинахъ Ливитовъ 18 г. и т. д.

Опытъ показалъ, что дѣти очень внимательны къ такому препо
даванію Закона Божія и когда изучалась исторія Новаго Завѣта съ 
обязательнымъ поясненіемъ чрезъ чтеніе по Евангелію, то почти всѣ дѣти 
являлись въ школу съ Евангеліемъ, гдѣ есть и посланія апостоловъ, 
и указанныя мѣста прочитывали, подчеркивали, а нѣкоторые записывали 
на тетрадкахъ цитаты и съ радостію при спросѣ сами находили ихъ, 
и усвояли на память.

Чрезъ такое преподаваніе въ школѣ Закона Божія священникъ 
самъ себѣ готовитъ помощниковъ и ревнителей приходскаго кружка, кото
рые явятся просвѣтителями темныхъ и непросвѣщенныхъ родныхъ 
своихъ. Конечно, могутъ сказать, что такое преподаваніе Закона Божія 
задержитъ выполненіе установленной программы, но опасеніе это ка
жущееся, это преподаваніе поможетъ ускоренію объясненія богеслу- 
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женія и таинствъ: да и къ томуже въ программѣ нужно различать 
болѣе необходимое и менѣе, напримѣръ, заучиваніе тропарей всѣхъ 
двунадесятыхъ праздниковъ.

Вобіце же законоучитель долженъ какъ можно меньше заслонять 
учебникомъ самыя слова Божіи, эти глаголы живота вѣчнаго. Очень 
печально, что на съѣздахъ законоучителей для оживленія преподаванія 
Закона Божія въ учебныхъ заведеніяхъ трактуютъ объ учебникахъ, а 
не о чтеніи въ школѣ живыхъ и дѣйственныхъ словъ Божіихъ. Лите
ратурныя писанія языческихъ авторовъ стараются изучать въ подлин
никахъ, не тѣмъ ли болѣе необходимо знакомство христіанъ съ самимъ 
Закономъ Божіимъ, съ самыми словами Господа.

VII.

Чтобы борьба съ быстро распростаняющимся сектантствомъ была 
болѣе дѣйствительной и успѣшной, весьма желательно и крайне необ
ходимо и школѣ, приготовляющей пастырей-Духовной Семинаріи, притти 
на помощь приготовленію опытныхъ борцовъ за вѣру православную. 
Помимо другихъ средствъ, важно и полезно будетъ основаніе кружка 
ревнителей изъ воспитанниковъ Семинаріи дать примѣръ и знанія для 
будущихъ пастырей, образовать подобный кружокъ въ приходѣ и какъ 
вести занятія въ немъ. Весьма важно дать толчекъ и направленіе, а 
дальше ревность къ защитѣ своего упованія, несомнѣнно, приведетъ 
къ большимъ результатамъ. Надлежаще ознакомившись съ ученіемъ 
новѣйшаго раціоналистическаго сектантства, съ пріемами пропаганды, 
съ казуистикою, а не исторически, какъ было доселѣ, воспитанники 
еще до поступленія въ священники при случаѣ могли бы приносить 
пользу дѣлу миссіи, а для будущаго своего пастырскаго служенія не 
безполезную практику; это тѣмъ болѣе необходимо, что и еами сек
танты наблюдаютъ за знаніями вновь поступившихъ пастырей.

Священникъ села Черной Поляны, бѣлгородскаго уѣзда,
Алексѣй Ѳедюшинъ.
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