
КУРСКІЯ

Выходятъ еженедѣльно. Цѣна годовому изданію 5 рублей, съ доставкой и пересылкой.
Подписка принимается въ редакціи „Епархіальныхъ Вѣдо- мостей“, въ гор. Курскѣ, при Духовной Семинаріи.№ 15.

22 апрѣля. Годъ ХИІ. 1912 года.

ЧЛСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ,

Уназъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, САМОДЕРЖЦА 
ВСЕРОССІЙСКАГО, изъ Святѣйшаго Правительствующаго Сѵнода,— 

о выпискѣ монастырями журнала „Русскій инокъ“.

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, 
Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали: предложен
ное Г. Товарищемъ Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Сѵнода, 
отъ 14 Января сего года за № 549, прошеніе редактора- 
издателя журнала „Русскій инокъ", архимандрита ІІочаев- 
ской Успенской лавры Виталія о распоряженіи, чтобы под
писка на означенный журналъ была вмѣнена въ обязанность 
всѣмъ православнымъ мужскимъ и женскимъ обителямъ Рос
сійской Имперіи. Приказали: На основаніи бывшихъ 
сужденій, Святѣйшій Сѵнодъ опредѣляетъ: поручить епархі
альнымъ Преосвященнымъ предложить настоятелямъ и на
стоятельницамъ тѣхъ изъ состоящихъ въ ихъ вѣдѣніи муж
скихъ и женскихъ обителей, которыя не получаютъ издаю
щагося въ Почаевской Успенской лаврѣ журнала „Русскій 
инокъ“, выписывать таковой журналъ въ потребномъ коли
чествѣ; о чемъ послать епархіальнымъ Преосвященнымъ 
циркулярные указы. Марта 12 дня 1912 года. № 5.



Указомъ Святѣйшаго Синода отъ 8 марта сего года, за 
№ 3501, священникъ Троицкой церкви г. Курска Оръ Пса
ревъ устраненъ отъ редактированія неоффиціальной части 
Курскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей и редакторомъ таковой 
съ 1 января 1912 г- назначенъ преподаватель Курской ду
ховной семинаріи Николай Сенаторскій.

Перемѣны по службѣ.
Его Высокопреосвященствомъ уволенъ за штатъ псаломщикъ Троицкой 

церкви села Верхосемья, Тимскаго уѣзда, Никандръ Пузановъ—12 апрѣля.

— Назначены: псаломщикъ Николаевской церкви села Старицы, Бѣл
городскаго уѣзда, Николай Пустовойтовъ, выдержавшій установленный 
экзаменъ, діакономъ къ Димитріевской церкви села Казачьей Локни, Суджан
скаго уѣзда—18 апрѣля.

■— Діаконъ Троицкой церкви гор. Грайворона, Павелъ Еим, 
окончившій курсъ Курской духовной семинаріи, священникомъ Николаев
ской церкви слоб. Головчины, Грайворонскаго уѣзда 18—апрѣля.

— Крестьянинъ Григорій Нашивайленко, окончившій Дьяконовскую 
второклассную учительскую школу и. д. псаломщика къ Митрофаніевской 
церкви села Панинскаго, Курскаго уѣзда—18 апрѣля.

— Крестьянинъ Симеонъ Гуляевъ, окончившій полный курсъ мис
сіонерскаго училища въ гор. Казани временно назначенъ и. д. псалом
щика къ Флоровской церкви гор. Курска—18 апрѣля.

— Перемѣщены: и. д. псаломщика Архангельской церкви села Во- 
лобуевки, Тимскаго уѣзда, Иванъ Орловъ, къ Христорождественской цер
кви села Озеръ, того же уѣзда-—18 апрѣля.

— Священникъ Флоровской церкви гор. Курска, Іоаннъ Рябухинъ, 
къ Димитріевской церкви села Старой Бѣлицы, Дмитріевскаго уѣзда- 
18 апрѣля.

— Священникъ Аѳанасьевской церкви села Валокъ, Курскаго уѣзда, 
Іоаннъ Новиковъ, къ Андреевской церкви, что при Курской губернской 
психіатрической больницѣ—18 апрѣля.

— Священникъ Андреевской церкви, что при психіатрической боль
ницѣ Курскаго земства Григорій Иваницкій, возвращенъ къ Успенской 
церкви села Гниловодъ, Фатежскаго уѣзда, согласно прошенію—18 апрѣля.



231 —

— Священникъ Христорождественской церкви села Коренева, Рыль- 
ваго уѣзда, Іоаннъ Пузановъ, ради пользы службы къ Аѳанасьевской 
церкви села Валокъ (Хмѣлевое тожъ), Курскаго уѣзда—18 апрѣля.

Преосвященнымъ Бѣлгородскимъ утверждены въ должности псаломщи
ка: и. д. псаломщика къ Васильевской церкви села Высокаго (Щетиново), 
Бѣлгородскаго уѣзда, Андрей Ходыревъ—10 апрѣля.

— И. д. псаломщика къ Николаевской церкви села Никольскаго (Хло- 
повка), Бѣлгородскаго уѣзда, Василій Чупрининъ—10 апрѣля.

Преосвященнымъ Рыльскимъ утвержденъ въ должности псаломщика, 
I. д. псаломщика Троицкой церкви села Миленина, Низовцево тожъ, 
Рыльскаго уѣзда, Михаилъ Яновскій—13 апрѣля.

— Назначенъ: мѣщанинъ Иванъ Васильевъ, выдержавшій установ
ленный экзаменъ, и. д. псаломщика къ Ахтарской церкви с. Кремянаго, 
Льговскаго уѣзда—16 апрѣля.

— Опредѣленіемъ Епархіальнаго Начальства отъ 16—17 апрѣля, пса
ломщикъ Троицкой церкви села Березы, Дмитріевскаго уѣзда, Алексѣй 
Никольскій, устраненъ отъ занимаемой должности за нетрезвость и дру
гіе проступки.

Умеръ псаломщикъ Христорождественской церкви села Озеръ, Тим- 
скаго уѣзда, Василій Орловъ—4 апрѣля.

ВАКАНСІИ.
А) Священническія:

1) При Воскресенской церкви гор. Путивля, съ 6 марта; по штату 
положено: 2 свящ., 1 діак. и 2 псал., душъ 1465, земли усад. 1218 кв. 
саж. и сѣнокосной 11 дес. 1162 кв. саж,, жалованья и дома нѣтъ, 2 зем
скихъ школы и школа грамоты.

2) При Крестовоздвиженской церкви села Кшенева, Тимскаго уѣзда, 
съ 1 апрѣля; по штату положено: 1 свяіц., 1 діак. и 1 псал., душъ 1768, 
земли усадебной 7 дес., пахатной 32 дес. и неудобной—гористой 5 дес., 
дома и жалованья нѣтъ; въ приходѣ школы: 1 церковно-приходская и 3
земскихъ.



— 232 —

3) При Архангельской церкви села Расторога, Дмитріевскаго уѣзда, і 
съ 1 апрѣля; по штату положено: 1 свящ. и 1 псал., душъ 633, земли 
усад. 5 дес., пахатной 30 дес. и сѣнокосной 3 дес., жалованья и дома 
нѣтъ, 1 земская школа и 1 церковно-приходская.

4) При Флоровской церкви села Хоиутовки, Дмитріевскаго уѣзда, 
съ 2 апрѣля; по штату положено: 1 свящ. и 1 псаломщ., душъ 719, земли 
усадеб. 5 дес. и пахатной 33 дес., жалованья священнику 294 руб.; домъ 
есть; въ приходѣ 1 двухкомплектная школа.

5) При Свято-Троицкой церкви с. Екатериновки, Тимскаго уѣзда, съ 
11 апрѣля; по штату положено: 1 свящ. и 1 псал., душъ 390, земли и 
дома нѣтъ, жалованья священнику 294 руб., 1 второклассная и при ней 
образцовая школа.

6) При Христорождественской церкви с. Большаго Солдатскаго, Суд
жанскаго уѣзда, съ 11 апрѣля; по штату положено: 1 свяіц., 1 діак. и 
1 псал., душъ 1739, земли пахатной 44 дес. и сѣнокосной 5 дес., жа
лованья и дома нѣтъ, 1 земская школа и 1 церковная.

7) При Христорождественской церкви села Коренева, Рыльскаго 
уѣзда съ 18 апрѣля; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал., душъ 
1212, въ томъ числѣ 5 чел. сектантовъ, земли усад. 6 дес., пахатной 
71 дес. и 5 дес. сѣнокосной, домъ есть, жалованья нѣтъ, школы въ при
ходѣ: 1 земская, 1 министерская и 1 церковно-приходская.

8) При Флоровской церкви гор. Курска съ 18 апрѣля; по штату
положено; 2 свящ., 1 діак. и 2 псал., душъ 363, 
дома нѣтъ; въ пользу причта ежегодно получается

земли, жалованья
процентовъ

и

74 коп., 1 церковно-приходская школа, 1 одноклассное приходское учи 
лище и 1 женское приходское училище.

Б) Діаконскія:
1) При Покровской церкви с. Казацкаго, ІІутивльскаго уѣзда, съ 

14 сентября 1911 года; по штату положено: 2 священ., 1 діак. и 2 
псаломщ., душъ 3251, земли усад. 3 дес. и полевой 66 десятинъ; казен 
наго жалованья діакону 147 руб., земская и церковно-приходская школы 
домъ церковный.

2) При Николаевской церкви села Никольскаго, Бѣлгородскаго
съ 17 ноября 1911 года; по штату положено: 1 свящ.,
душъ 954, земли усадебной Р/и д., полевой 33 д., 
діакону 147 р., 2 земскихъ школы; дома нѣтъ.

діак.,
казеннаго жалованья

3) При Димитріевской церкви села Михайловскаго, ІЦигровскаго уѣз

псал., душъ 1125, земли усад. 1 дес., полевой 33 дес., казеннаго жало



нанья діакону 147 руб., церковно-приходск. школа и земская школа, 
дома нѣтъ.

4) При Спасской церкви с. Новоспасскаго, Фатежскаго у., съ 12 де
кабря 1911 г.; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал.; душъ 1200, 
земли усад. 3 дес., полевой 24 дес. и сѣнокосной 6 дес., жалованья для 
діакона 147 руб.; министерское двухклас. образцовое училище и земская 
школа; домъ для діакона хотя имѣется, но совершенно непригодный для 
жилья.

о) При Знаменской церкви с. Знаменскаго, Старооскольскаго уѣзда, 
сь 31 января; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псаломщ.; душъ 
1'285, земли усад. 2 дес. 680 кв. саж., пахатной 33 дес. 2234 кв. саж.; 
жалованья и дома нѣтъ, въ приходѣ 6 земскихъ школъ, изъ нихъ
1 двухклассная.

6) При Богородичной церкви с. Вязоваго, Щигровскаго у., съ 3 
февраля; по штату положено: 2 свящ., 1 діак. и 2 псал., душъ 2384, 
земли усад. 10 дес. 1200 квадр. саж., пахатной 74 дес. и сѣнокосной
2 дес., жалованья и дома нѣтъ; 2 церковно-приходскихъ школы и 3 зем
скихъ училища.

7) При Христорождественской церкви с. Молотычей, Фатежскаго 
уѣзда, съ 3 февраля; по штату положено: 2 свящ., 1 діак. и 2 псал., 
іушъ 1944, земли усадебной 6 десят., пахатной 35 дес. и сѣнокосной 
9 дес. 742 кв. саж.; жалованья и дома нѣтъ, сектантовъ муж. п. 386 и 
женск. пола 388; въ приходѣ имѣется 2 церковныхъ и 3 министерскихъ 
школы.

8) При Архангельской церкви сл. Михайловки, Дмитріевскаго уѣзда, 
съ 3 февраля; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал., душъ м. п. 
664, земли усадебной '/г дес., пахатной 32 дес. и сѣнокосной неудобной 
5 дес., казеппаго жалованья и дома нѣтъ, 1 земская школа, въ приходѣ 
раскольниковъ м. п. 41 и ж. п. 16.

9) При Архангельской церкви слоб. Борисовки, Грайворонскаго 
уѣзда, съ 4 февраля; по штату положено: 2 свящ., 1 діак. и 2 псал., 
душъ 2926, землп пахатной 66 дес. и сѣнокосной 2 дес.; жалованья и 
дома нѣтъ, 1 церковно-приходская школа, 1 министерское училище и 
2 земскихъ школы; сектантовъ муж. пола 28 и женскаго 19 чел.

10) При Архангельской церкви с. Нижне-Чуфичева, Старооскольска
го уѣзда, съ 15 февраля; по штату положено:' 1 свящ., 1 діак. и 1 пса
ломщикъ; душъ 881, земли усад. 1 дес. 1314 кв. саж., пахатной 36 дес., 
жалованья и дома нѣтъ; 2 земскихъ и 1 церковная двухклассная школы.



11) При Богородичной церкви села Лебедей, Старооскольскаго уѣз
да, съ 15 февраля; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псаи 
душъ 1941, земли усад. 2 дес. и пахатной 33 дес.; жалованья діакону 
147 руб., домъ общественный; 3 земскихъ школы и 1 церковно-при
ходская.

12) При Димитріевской церкви с. Большаго Яблонова, Корочанскаго 
уѣзда, съ 16 февраля; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал.; 
душъ 1148, земли усад. 2 дес. 1954 кв. саж., пахатной 66 дес.; дома 
для діакона и жалованья нѣтъ; 2 земскихъ школы.

13) При Знаменской церкви с. Знаменскаго, Грайворонскаго уѣзда, 
съ 24 февраля; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал.; душъ 
1896, штундистовъ муж. пола 12 и жен. пола 2: земли пахатной 24 дес. 
и лѣсной 6 дес.; жалованья нѣтъ, дома для священно-церковно-служи- 
телей есть ветхіе; въ приходѣ имѣются школы: 1 земская, 1 министер
ски яодноклассная и 1 церковная.

14) При Введенской церкви с. Гвинтоваго, Путивльскаго уѣзда, съ 
29 февраля; но штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал., душъ 2345, 
земли усад. 2 дес. 800 кв. саж., пахатной 30 дсс., жалованья и доп 
нѣтъ, въ приходѣ имѣется 3 земскихъ школы.

15) При Христорождественской церкви села Камышнаго, Сѵджав- 
скаго уѣзда, съ 29 февраля; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 
псал., душъ 1601, въ томъ числѣ раскольниковъ 395 м. п., земли усад.
2 дес. 500 кв. саж., пахатной 45 дес., сѣнокосной 2 дес. и лѣсной—бо
лотистой 11 дес., жалованья діакону 147 руб., дома нѣтъ, въ приходѣ 
имѣются школы; 2 земскихъ и 1 церковно-приходская.

16) При Николаевской церкви заштатнаго города Мирополья, Суджан
скаго уѣзда, съ 4 марта; по штату положено: 2 свящ., 1 діак. и 2 псал., 
душъ 2176, земли пахатной 170 дес., сѣнокосной 25 дес., лѣсной 75 дес. 
и неудобной 34 дес., дома и жалованья нѣтъ, 2 земскихъ школы и 1 
церковно-приходская.

17) 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.

18) При Преображенской церкви с. Скороднаго, Старооскольскаго 
уѣзда, съ 15 марта; по штату положено: 3 свящ., 1 діак. и 3 псал., душъ 
3369, земли усад. 6 дес. 1200 кв. саженей и пахатной 110 дес., дома 
и жаловнья нѣтъ, въ приходѣ школы: 1 церковно-приходская, 1 мини
стерская и 5 земскихъ.
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19) При Іаковлевской церкви с. Коробковки, Старооскольскаго уѣзда 
съ 1 апрѣля; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и псал., душъ 931, 
земли усад. 2 дес. и пахатной 33 дес., домъ имѣется, жалованья діакону 
147 руб., причтъ пользуется половиною % съ капитала вѣчнаго вклада 
въ 11200 р. и кромѣ сего пользуется % съ капитала въ 600 руб., въ 
приходѣ 1 церковная школа и 3 земскихъ.

20) При Ахтырской церкви села Красной Поляны, Щигровскаго уѣзда, 
съ 7 апрѣля; по штату положено: 2 свящ., 1 діак. и 2 псал., земли усад. 
8 дес., пахатной 165 дес. и 4 дес. сѣнокосной; душъ 1711, дома и жа
лованья нѣтъ, 2 земскихъ школы.

21) При Троицкой церкви гор. Грайворона съ 18 апрѣля; по шта
ту положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псаломщ., душъ 1037, земли пахат
ной 33 дес., жалованья и дома нѣтъ, 1 церковно-приходская женская 
школа.

22) При Успенской церкви сл. Борисовки, Грайворон. у. съ 18 ап
рѣля; по штату положено: 2 свящ., 1 діак. и 2 псал. земли пахатной 
66 дес., жалованья и дома нѣтъ, причтъ пользуется процентами 65 руб. 
съ вѣчнаго вклада въ 1900 рѵб., въ приходѣ школы: 2 земскихъ, 1 цер- 
новная, 1 образцовая и 1 школа ремесленныхъ учениковъ.

В) Псаломщическія.

1) При Богородичной церкви слоб. Долгихъ Будь, Обоянскаго уѣзда, 
съ 23 марта; по штату положено: 1 свящ. и 1 псал., душъ 1121, земли 
усадебной 2 дес., пахатной 30 дес. и сѣнокосной 2 дес., дома и жало
ванья нѣтъ, 1 земская школа и 1 церковно-приходская.

2) При Успенской церкви слоб. Прохоровки, Обоянскаго уѣзда, съ 
24 марта; по штату положено: 2 свящ. и 2 псаломщ., душъ 2104, земли 
усадеб. 41/г дес. 1954 кв. саж. и пахатной 30 дес., жалованья и дома 
нѣтъ; въ приходѣ школы: 1 земская и 3 церковно-приходскихъ.

3) При Успенской, что въ Бору—гор. Рыльсна церкви съ 6 апрѣля; 
по штату положено: 1 свящ. и 1 псал., душъ 344, земли усадебной 2 дес. 
пахатной нѣтъ, причтъ пользуется % съ капитала въ годъ 44 р. 11 коп.; 
въ приходѣ 1 церковно-приходская школа.

4) При Благовѣщенской церкви слободы Стрѣлицы, Корочанскаго 
уѣзда, съ 6 апрѣля; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псаломщ., 
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душъ 1328, земли усад. 2 дес. 628 кв. саж. и пахатной 32 дес. 1200 
квадр. саж., жалованья и дома нѣтъ, причтъ пользуется % съ капита
ловъ до 25 руб. въ годъ; въ приходѣ 2 церковныхъ школы.

5) При Николаевской церкви села Малыхъ Маячекъ, Обоянскаго уѣзда, 
съ 9 апрѣля; по штату положено: 1 свящ. и 1 псаломщ., душъ 510, зем
ли усадебной 2 дес. 100 кв. саж., пахатной 42 десят., жалованья пса
ломщику 98 руб., домъ есть и 1 церковно-приходская школа.

6) При Георгіевской церкви села Березовки, Обоянскаго уѣзда, съ
10 апрѣля; по штату положено: 1 свящ. и 1 псал., душъ 955, земли 
усад. 2 десят. 1340 кв. саж. и пахатной 30 дес., жалованья псаломщику 
98 рѵб., дома нѣтъ, 1 земская школа.

7) При Скорбященской церкви с. Башкатова, Обоянскаго ѵѣѣда, съ
11 апрѣля; по штату положено: 1 свящ. и 1 псал., душъ 817, земли 
усад. 2 дес. и пахатной 42 дес., жалованья псаломщику 98 руб., дома 
нѣтъ, 1 одноклассная церковно-приходская школа.

8) При Троицкой церкви с. Верхосемья, Тимскаго у., съ 12 апрѣля; 
но штату положено: 1 свящ., и 1 псал.; душъ 676, земли усад. 3 дес., 
пахатной 32 дес., дома нѣтъ, жалованья псаломщику 98 руб.; 1 церковно
приходская школа.

9) При Троицкой церкви села Березы, Дмитріевскаго уѣзда съ 
17 апрѣля; по штату положено: 1 свящ. 1 діак. и 1 псал., душъ 1035, 
земли усадебной 4 дес. и пахатной 52 дес. жалованья псаломщику 
98 руб. въ годъ, дома нѣтъ, въ приходѣ 2 земскихъ школы.

10) При Николаевской церкви села Старицы, Бѣлгородскаго уѣзда 
съ 18 апрѣля; но штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал. душъ 
2070, земли подъ погостомъ 3 дес., пахатной 30 дес., дома и жалованья 
нѣтъ, 1 церковно-приходск. школа и 1 министерское образцовое училище.

11) При Архангельской церкви села Волобуевки, Тимскаго уѣзда 
съ 18 апрѣля; по штату цоложено: 1 свяіц. и 1 псал., душъ 1126, 
земли усад. 4 дес. и пахатной 30 дес.. жалованья и дома нѣтъ, 2 зем
скихъ школы и 1 церк.-приходская.
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Вѣдомость
о приходѣ и расходѣ денегъ, доброхотно поступившихъ на сооруженіе раки 

для честныхъ мощей Святителя Бѣлгородскаго и Чудотворца Іоасафа.

ПРИХОДЪ.
РУБ. КОП.

1. Поступило къ Бѣлгородскому Епископу Іоанникію и
въ Правленіе Бѣлгородскаго Свято-Троицкаго мо
настыря (см. Курск. Епарх. Вѣд. за 1910 г. 
№№ 46, 47 и 48;—за 1911 г. №№ 3, 8. 17, 
22, 30, 33-34, 38, 43;-за 1912 г. №2идр.) 47600 70

2. Получено процентовъ по государственнымъ серіямъ,
въ которыя обращена была часть наличныхъ
денегъ................................................................................1517 37

3. Поступило изъ Курской Духовной Консисторіи (см.
Курск. Епарх. Вѣд. за 1911 г. №№ 4, 9, 12,
18-19, 23, 28, 30, 48)..................................... . 14425 26

4. Поступило въ процентныхъ бумагахъ въ Правленіе
Бѣлгородскаго Свято-Троицкаго монастыря до 4 мая
1909 года....................................................................... 5300 —

5. Поступило въ процентныхъ бумагахъ къ Бѣлгород
скому Епископу Іоанникію послѣ 4 мая 1909 года. 1600 — 

Эти процентныя бумаги проданы въ Бѣлгородскомъ
Казначействѣ. Выручено........................................... 1493 19

Итого: наличными .... 65036 52
процентными бумагами 5300 —

РАСХОДЪ.
РУБ. КОП.

1. Уплочено Товариществу „И. И. Хлѣбниковъ, Сыновья
и К°“ (Москва) за сооруженіе раки для честныхъ 
мощей Святителя и Чудотворца Іоасафа и сѣни . 42200 —

2. Уплочено московскому мраморщику Николаю За
харову за изготовленіе мраморныхъ плитъ и уста
новку ихъ........................................................................... 5150 —

3. Истрачено на укрѣпленіе основанія мѣста, предназна
ченнаго для раки Святителя и Чудотворца Іоасафа. 1318 47

4. Выдано Академику архитектуры Владиміру Покров
скому за изготовленіе рисунка и плана раки и 
сѣни, наблюденіе за сооруженіемъ ихъ и прогонныя 4270 —
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5. Выдано Курскому Губернскому инженеру Пеканкову
за осмотръ мѣста, назначеннаго для постановки 
раки и сѣни.................................................................. 75 —

6. Выдано Курскому Епархіальному Архитектору В. Сле
сареву въ возмѣщеніе расхода по поѣздкѣ въ 
Москву для осмотра сооруженія раки и сѣни . . 160 —

7. Уплочено Андрею Захряпину за бронзовую рѣшетку. 500 —
8. Выдано за укрѣпленіе лампадъ около раки .... 43 93 I

Итого.............  53717 40
Къ 3 апрѣля 1912 года состоитъ въ остаткѣ: 

наличными...............11319 12
процентными бумагами . 5300 — I

Іоанникій, Епископъ Бѣлгородскій.

Списокъ
доброхотныхъ жертвователей на сооруженіе раки для честныхъ мощей Свя
тителя Іоасафа Бѣлгородскаго, принесшихъ свои пожертвованія въ Бѣлгород
скій Свято-Троицкій монастырь (за время съ 1-го по 31 марта 1912 года 

включительно).
РУБ. КОП.

Болящая Матрона и бол. отрокъ Сергій........................ 1 50
Ерміонія Иванова Черникина—(Елецъ)........................ 400 —
Людмила Бершова.................................................................. 2 —
Священникъ, жена его и прихожане церкви с. Бого

родскаго Ново-Оскольскаго уѣзда........................... 10 —
Священникъ Петръ Кудринскій........................................... 5 —
Марія Нусъ....................................■.................................... 10 —
Неизвѣстный............................................................................ — 60

Итого въ Бѣлгородскій Свято-Троицкій мона
стырь съ 1 по 31 марта включительно 
поступило наличными деньгами .... 429 10

А съ поступившими до 1 марта 1912 года (въ
°/о бумагахъ 6900 рублей и наличными 
47171 рубль 60 коп.)...................................... 54500 70

• Іоанникій, Епископъ Бѣлгородскій.
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РЪДО/ЧСКТЬ
о суммахъ, поступившихъ въ Февралѣ и Мартѣ мѣсяцахъ сего 
1912 г. въ пользу Курскаго Комитета Православнаго Миссіонер

скаго Общества.
ч
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12 Отъ Корочанскаго 3-го окр. 

благочиннаго свящ. Сергія Зна-
менскаго ......................................... ; --- 6 80 13 20 __ ___ 20

13 Отъ Щигровскаго 1-го окр. 
благочиннаго Протоіерея Г. Ва-
сютина......................................... — 9 59 20 5 __ 29 6414 Отъ Дмитріевскаго 3-го окр. 
благочиннаго свящ. Михаила Ни-
канорова: членскій его взносъ 
и свящ. Н. В. Оболенскаго . . I 6 __ _ 9 35 15 35!5

16

Отъ Тимскаго 3-го окр. благо
чиннаго свящ. Павла Чужимова

Отъ Дмитріевскаго 2-го окр. 
благочиннаго свящ. Василія

3 5 29 55 — — 32 60

Карпинскаго членскій взносъ 
его и свящ. Евгенія Арбузова. 6 6 9 11 25 23 3417 Отъ Льговскаго 1-го округа 
Льговскаго уѣзда, благоч. свящ. 
Павла Никитина: член. взносъ
отъ Ивана Филипповича Вер-
хопіапова..................................... 3 3 11 9 25 ___ 15 3618 Отъ Льговскаго 3-го округа 
благочиннаго свящ. Іакова Ни-
китина .............................................. — — 3 9 40 _ 12 4019 Членскіе взносы Протоіереевъ 
г. Курска: Іоанна Васильевича 
Курдюмова,Іоанна Васильевича 
Шкорбатова, Константина Пе
тровича Попова, Н. Яковлевича 
Никитскаго и священниковъ II. 
В. Лебедева, М. В. Воинова, 
Павла И. Моисеева, А. П. Слю-
нина.............................................. 24 — — — — __ __ 24

20 Отъ Рыльскаго 6-го округа 
благоч. свящ. Василія Калли- •
стратова членскій его взносъ . 3 2 95 10 1-7 — — 16 42
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21

22

23

24

25

26

27

28

29І

30

31

32

33

Отъ Фатежскаго 3-го окр. 
благочиннаго свящ. Николая 
Арбузова и членскіе взносы отъ 
него и священниковъ I. Дмит
ріевскаго, Д. Пятницкаго, I. 
Спасскаго и К. Лазарева. . .

Отъ Щигровскаго 3-го окр. 
благочиннаго свящ. Сергѣя Ха- 
ланскаго ..........................................

Отъ Бѣлгородскаго 1-го окр. 
благ. Протоіерея В. Платонова, 
член. взносы свящ. А. Нездой- 
мишева, Ивана Н. Голева и Н. 
Н. Голевой .....................................

Отъ Обоянскаго 3-го округа 
благ. свящ. Іакова Вишневскаго

Отъ Льговскаго 4-го округа 
благ. свящ. Іакова Булгакова .

Отъ Обоянскаго 5-го округа 
благочиннаго свящ. Павла Ва
сильева...............................................

Отъ Старооскольскаго 5-го 
окр. благочиннаго свящ.. Іоанна 
Моисеева, членскіе взносы отъ 
священниковъ Г. М. Булгакова, 
Д. Молчановскаго, I. Колмакова 
и 1. Родіонова............................

Отъ Грайворонскаго 5-го окр. 
благочиннаго свящ. С е м е о н а 
Егорова, членскіе взносы отъ 
него и священниковъ А. Кол
макова и Аркадія Спесивцева .

Отъ Рыльскаго 1-го округа 
благоч. свящ. Владиміра Полян
скаго ..............................................

Отъ Щигровскаго 2-го окр. 
благочин. свящ, Г. Булгакова.

Отъ Суджанскаго 3-го окр. 
благ. свящ. Г. Шафранова, член
скіе взносы отъ него и свящ. 
Д. Сергѣева......................................

Отъ Бѣлгородскаго 4-го окр. 
благочин. свящ. Василія Бар- 
бицкаго, членскій взносъ отъ 
свящ. К. Ничкевича...................

Отъ Пувивльскаго 4-го окр. 
благочиннаго свящ. К. Ники
тина, членскій взносъ отъ свящ. 
Ѳ. Булгакова ................................

2 25 7 75 25

3 1 7 80 — — 10 81

— 11 62 — _ 20 62

4 62 13 85 — — 18 47

4 63 6 78 — — 11 41

4 37 19 75 — — 24 12

9 — 11 58 — — 35 58

3 70 13 82 — — 26 52

2 32 9 12 — — 11 44

4 14 15 50 — — 19 61

— 17 31 — — 23 31

4 59 17 88 — — 25 47

4 32 16 23 32
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!з- Отъ Обоянскаго 1-го округа 
1 благочин. священника М. Чет

верикова, членскіе взносы отъ 
) него и свящ. М. Васильева и 
1 А. Сахарова ................................ 9 4 52 22 38 35 90

3; Отъ Грайворонскаго 1 -го окр. 
благ. свящ. Василія Ордынскаго 
благоч., член. взносы отъ Про
тоіерея В. Ѳ. Рождественскаго 

| благочиннаго В. Ордынскаго. 6 34 13 40 13:
3( Отъ Корочанскаго 2-го окр. 

благоч. свящ. Д. Соколовскаго 1 70 11 12 70
37 Отъ Новооскольскаго 2-го 

окр. благоч. свящ. А. Попова, 
член. взносы отъ священника 
С. Апошанскаго, Д. Д. Мѣли- 
ковой, И. Склярова, свящ Н. 
Маляревскаго, Ѳеоктиста Апо
шанскаго ......................................... 15 18 47 46 22 79 69

Отъ Корочанскаго 6-го окр. 
благоч. свящ. Евгенія Космина. __ 7 30 7 30

39 Отъ Игуменіи Бѣлгородскаго 
Рождество-Богородицкаго мо
настыря Леониды ....................... 19 60 19 60

4о Отъ Суджанскаго 4-го окр. 
благоч. Протоіерея К. Вишнев
скаго.................................................. 4 60 15 30 19 90

41 Отъ Суджанскаго 2-го окр. 
благоч. свящ. II. Космодаміан- 
скаго, чл. взносы отъ священ
ника А. Г. Дьяконова и А. П. 
Солодовникова............................ 6 14 65 20 65

42 Отъ Грайворонскаго 4-го окр. 
благоч. свящ. А. Рождествен
скаго, членскій взносъ отъ него 3 9 7() 12 70

43. Отъ Правленія Бѣлгородска
го Свято-Троицкаго монастыря 
мужского......................................... 21- 35 21 35

44 Отъ Фатежскаго 4-го округа 1 
благоч. свяш. Кронида Бѣляева . 
членскій его взносъ................... 3 2 13 18

45 Отъ Грайворонскаго 2-го окр. 
благоч. Протоіерея Д. Добры
нина чл. взносы- его, благочин., 
и священниковъ Н. Ломаки
на, В. Медвѣдева, В. Пузанова, 
А. Виноградскаго ....................... 15 18 35 33 35

46 Отъ Обоянскаго Знаменскаго 
муж. монастыря............................ __ — __ _ 6 1 5 6 5
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65

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61
62

Отъ Курскаго 4-го округа 
благоч. свящ. Н. Егурнова . .

Отъ Настоятеля Коренной 
Пустыни Игумена Нестора . .

Отъ благочиннаго единовѣр
ческихъ церквей священника 
И. Сѣрокурова ............................

Отъ Суджанскаго 1-го окр. 
благоч. свящ. Павла Вязмина .

Отъ Бѣлгородскаго 1-го окр. 
благоч. Протоіерея В. Плато
нова ...................................................

Отъ Курскаго 1-го округа 
благочиннаго священ. Ѳ. Бо
гословскаго .....................................

Отъ Фатежскаго 2-го округа 
благоч. свящ. Ювеналія Троиц
каго ...................................................

Отъ Фатежскаго 1-го окр. 
благочиннаго свящ. А. Молот
кова, членскіе взносы отъ него, 
священ. А. Курдюмова и цер. 
старосты Благовѣщенской цер. 
с. Миленина Н. Т. Приземина.

Отъ Фатежскаго 1-го округа 
благочиннаго свящ. А. Молот
кова ...................................................

Отъ Новооскольскаго 4-го 
округа благоч. свящ. Николая 
Пономарева.....................................

Отъ Игуменіи Борисовской 
Тихвинской Пустыни Серафимы

Отъ Благочиннаго 4-го окр. 
Обоянскаго уѣзда священ. А. 
Чефранова.....................................

Отъ Дмитріевскаго 3-го окр. 
благочин. свящ. Петра Андрі
евскаго .........................................

Отъ Обоянскаго 2-го округа 
благоч. свящ. Евгенія Ѳедюши- 
на, его членскій взносъ . . .

Отъ Курскаго 2-го градска
го окр. свящ. Измаила Лавро- 

(ва член. его взносъ...................

9

3

3

5
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5

2

4

1

5

2

5

7
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50

36
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Итого въ февралѣ поступило: 174 172 1С 587 іе 90 57 1021 8
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«3 Отъ Курскаго градскаго 1-го 
округа благочиннаго Протоіерея 
Николая Никитскаго, членскіе 
взносы отъ него и протоіереевъ 
И. Ѳ. Пузанова и И. Д. Бул
гакова ............................................. 9 12 93 17 65 92 81 132 39

(4 Отъ Тимскаго ,2-го округа 
благочиннаго священ. Іоанна 
Никитина, член. взносы свящ. 
А. Зеленина и кр. В. В. Гре-

65
нева..................................................

Отъ Грайворонскаго 3-го окр. 
благочиннаго священника Ѳео
дора Андріевскаго, член. взно
сы благочиннаго и Анны М.

6 13 80 19 80

66
Марченко .......................................

Отъ Настоятеля Бѣлгород
ской Николаевской Пустыни

6 3 98 15 20 25 18

67
Іеромонаха Мелитона ....

Отъ Рыльскаго 5-го округа 
благочиннаго священника Вла-

4 22 4 22

«8
диміра Тимонова.......................

Отъ Курскаго градскаго 2-го 
округа благочиннаго свящ. Из-

2 10 10 50 12 60

69
маила Лаврова............................

Отъ Рыльскаго 6-го округа 
благочиннаго священника Ва-

5 32 5 32

70
силія Каллистратова...................

Отъ Старооскольскаго 4-го 
окр. благочиннаго свящ. Іакова 
Лимарова, членскіе взносы бла
гочиннаго, священниковъ Хри
стофора Мартышова, Николая 
Дьяконова и ц. старосты села

20 12 20 12

71
Баранова Георгія Иванова . .

Отъ Льговскаго 2-го округа 
благочиннаго Протоіерея Анто-

12 4 47 17 10 33 57

72
нія Романова................................

Отъ Корочанскаго 5 го окр. 
благоч. свящ. Матвѣя Возне-

10 70 10 70

73
сенскаго .........................................

Отъ Тимскаго 1-го округа 
благочиннаго священника Пав
ла Пузанова, членскіе взносы: 
г. Тима соборной ц. Протоіе
рея Н. П. ІІраведникова, ц. 
старосты П. М. Дядина, свящ. 
В. А. Спасскаго, благоч. II. С. 
Пузанова, Псаломщика П. Гр.

3 44 7 10 44
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Андреева; ц. старосты И. И. 
Жидкихъ, свящ. С. Р. Лавро
ва, ц, старосты А. М. Шаба
нова, с. Погожаго, священни
ковъ Ѳ. Сергѣева; А. Коренева, 
с. Прилѣпъ свящ. К. И. Ела
гина, с. Кускина свящ. I. Л. 
Бѣликова и ц. старосты И. Т. 
Новикова; с. Пузачей, свящ. 
В. С. Евдокимова, с. Рѣпецкой 
Платы, свящ. Ѳ. П. Безпяткина; 
с. Екатериновки, свящ. Л. А. 
Духовскаго; с. Р. Бутырокъ, 
свящ. Ю. Р. Преображенскаго; 
с. Верхнихъ Опочекъ, свящ. Ѳ. I. 
Никитина и цер. стар. П. А. 
Иванова; с. Красной Долины, 
свящ. П. И. Троицкаго и цер. 
стар. М. В. Есменскаго; с. Вс- 
лобуевки, цер. стар. В. И. Глад
кова ................................................... 66 11 95

«

29 95

I

10790
74 Отъ Грайворонскаго 5-го окр. 

свящ. Симеона Егорова благоч. __ __ __ __ __ 12 5 12 5
75 Отъ Корочанскаго 1-го окр. 

благоч. свящ. Михаила Чефра- 
нова................................................... 3 91 9 38 28 41 40 70

76 Отъ Суджанскаго 4-го окр. 
благоч. Прот. К. Вишневскаго. __ __ __ 13 59 13 59

77 Отъ Путильскаго Молчанскаго 
монастыря..................................... __ — — — — 4 _ 4 -

78 Отъ Дмитріевскаго 4-го окр. 
благоч. свящ. Михаила Ника
норова .............................................. 9 14 9 14

79 Отъ Путивльскаго 2-го окр. 
благоч. свящ. Григорія Николь
скаго .............................................. 5 60 9 37 14 97

80 Отъ Дмитріевскаго 5-го окр. 
благочиннаго Протоіерея Алек
сѣя Килимова, членскіе взносы 
отъ него благоч., с. Клинца свящ. 
Н. Д. Мѣшковскаго, с. Романо
ва Прот. В. А. Воинова . . . 12 3 44 13 90 29 34

81 Изъ Курской Духов. Консист. — -
1) Отъ Глинской Пустыни . — 20 — — — — — 20 -
2) Отъ Курскаго 3-го окр. 

благоч. Прот. Андрея Егорова, 
его членскіе взносы и с. Ниж
няго Гуторова свящ. А. В. Смир- 
нова................................................... 6 7 34 20 70 34 4
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3) Отъ Бѣлгородскаго 3-го 
округа благоч свящ. Николая 
Хлѣбникова членскій взносъ .

4) Отъ Грайворонскаго 1-го
окр. благоч. Прот. Василія Ро
ждественскаго ............................

5) Отъ Грайворонскаго 2-го
округа благоч. Прот. Димитрія 
Добрынина .....................................

6) Отъ Дмитріевскаго 4-го
округа благоч. свящ. Михаила 
Никанорова ....................................

7) Отъ Корочанскаго 6-го
окр. благоч. свящ. Евгенія Кос- 
мина..................................................

8) Отъ Корочанскаго 7-го
окр. благоч. свящ. Іоанна Ав- 
діева..............................................

9) Отъ Новооскольскаго 3-го
округа благоч. свящ. Алесѣя 
Ефремова, членскіе взносы: отъ 
свящ. с. Кускина Іоасафа Се- 
веринова, с. Волкова Михаила 
Зубкова, с. Бубнова Стефана 
Бушуева и с. Трастянца А. Ти
това ..................................................

10) Отъ Обоянскаго 2-го окр. 
благ. свящ. Евгенія Ѳедюшина. .

11) Отъ Старооскольскаго
3-го окр. благоч. свящ. Николая 
Васильева .....................................

12) Отъ Суджанскаго 2-го
окр. благоч. свящ. Павла Ко- 
смодаміанскаго............................

13) Отъ Суджанскаго 3-го
окр. благоч. Прот. Георгія Ша
франова .........................................

14) Отъ Тимскаго 2-го окр. 
благоч. свящ. Іоанна Никитина.

15) Отъ Щигровскаго 4-го 
окр. благ. свящ. Николая Тимо
нова, член. взносъ отъ свящ. с. 
Горяйнова Михаила Попова

3

12

3

5

9

5

2

3

10

3

3

5

6

3

5

1

9(1

5

50

90

15

2

34

27

26

61

30

11-

36

7

5

9

85

—

—

8

9

5

2

3

10

22

3

5

6

3

5

10

90

5

50

90

15

2

43

27

26

61

30

14

21

Всего въ мартѣ поступило: 135 138 6 194 9 189 66 656 81

Товарищъ Предсѣдателя, Протоіерей Илія Пузановъ. 
Казначей Священникъ Іоасафъ Лукашевъ.
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ОТЧЕТЪ
о состояніи и дѣятельности Курскаго Знаменско-Богородичнаго Мис 

сіонерско-просвѣтительнаго Братства за 1911 годъ.

Находящееся подъ молитвеннымъ покровомъ Царицы Не
бесной Курское Миссіонерско-просвѣтительное Братство, съ Божьей 
помощью благополучно окончивъ пятый годъ, вступило въ шестой 
съ твердымъ намѣреніемъ по мѣрѣ силъ и усердія продолжать 
въ наступившемъ 1912 году трудиться во славу Божію и на благо 
св. православной Церкви.

Совѣтъ Братства, выражая искреннюю признательность всѣмъ 
лицамъ и учрежденіямъ, оказавшимъ матеріальное и нравственное 
содѣйствіе Братству какъ денежными пожертвованіями на цѣли 
его, такъ и личнымъ участіемъ въ его миссіонерско-просвѣтитель
ной дѣятельности, долгомъ считаетъ представить благосклонному 
вниманію Общаго Собранія членовъ Братства нижеслѣдующія от
четныя свѣдѣнія о состояніи и дѣятельности Братства за про
шедшій 1911 годъ.

А.
Свѣдѣнія о составѣ Братства (число членовъ его).
Въ спискѣ Братства въ 1911 году всего значилось 355 чле

новъ, не считая членовъ-соревнователей, въ томъ числѣ состояли:
1) Почетными членами: Высокопреосвященнѣйшій Антоній, 

Митрополитъ С.-Петербургскій и Ладожскій,—Его Высокопревос
ходительство, Оберъ-Прокуроръ Святѣйшаго Синода В. К. Саб
леръ,—Его Высокопревосходительство, Членъ Государственнаго 
Совѣта П. П. Извольскій,—Его Сіятельство, графъ К. П. Клейн
михель,—Его Превосходительство, Дѣйствительный Статскій Со
вѣтникъ В. М. Скворцовъ и о. ректоръ Курской духовной семи
наріи, протоіерей Іаковъ Андреевичъ Новицкій.

2) Пожизненными членами: Его Высокопреосвященство, Пити
римъ, Архіепископъ бывшій Курскій, а нынѣ Владикавказскій и 
Моздокскій,—Его Преосвященство, Іоанникій, Епископъ Бѣлго
родскій,—Схи-архимандритъ Іоанникій, настоятель Глинской Пу
стыни.—-Игуменъ Несторъ, настоятель Коренной Пустыни.—Гра
финя Екатерина Николаевна Клейнмихель,—протоіерей Успенско- 
Николаевскаго Собора г. Бѣлгорода Василій Платоновъ,-—прото
іерей Покровской соборной церкви г. Дмитріева Ѳеодоръ Покров
скій, протоіерей Успенскаго Собора гор. Новаго Оскола Ѳеодоръ 
Орловъ,—протоіерей соборной церкви г. Рыльска Михаилъ Стефа
новскій,—протоіерей Архангельской церкви слободы Борвсовки, 



Грайворонскаго уѣзда, Дмитрій Добрынинъ,—священникъ села 
Захаркова, Льговскаго уѣзда, Василій Косминскій,—священникъ 
села Большой Неплюевой, Путивльскаго уѣзда, Василій Нездой- 
мишевъ, священникъ села Мясоѣдова, Бѣлгородскаго уѣзда, Кон
стантинъ Ничкевичъ,—Курскій потомственный почетный гражда
нинъ Акимъ Савельевичъ Павловъ и Курскій купецъ Алексѣй 
Николаевичъ Титовъ.

3) 331 дѣйствительными членами, имена коихъ внесены въ осо
бые алфавитные списки.

Въ отчетномъ году въ составѣ Братства произошли слѣдую
щія перемѣны: 1) до 1 апрѣля 1911 года предсѣдателемъ Совѣта 
Братства состоялъ Преосвященный Іоанникій, Епископъ Бѣлго
родскій, первый викарій Курской епархіи, а съ 1 апрѣля, согласно 
новому утвержденному Его Высокопреосвященствомъ распредѣле
нію дѣлъ, подлежащихъ ближайшему вѣдѣнію викарныхъ Прео
священныхъ, предсѣдательствованіе въ Совѣтѣ Братства перешло 
къ Преосвященному Никодиму, Епископу Рыльскому, второму ви
карію Курской епархіи; 2) Общимъ Собраніемъ членовъ Братства 
31 марта 1911 года, по предложенію Совѣта, избраны и резолю
ціей Его Высокопреосвященства, отъ 1 апрѣля 1911 года за 
А» 3152, утверждены почетными членами Братства: Его Высокопрео
священство, Флавіанъ, Митрополитъ Кіевскій и Галицкій, Его Пре
восходительство, Г. Управляющій Канцеляріей Святѣйшаго Синода, 
Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ С. П. Григоровскій,—оба по 
занимаемому положенію въ духовномъ вѣдомствѣ при личномъ со
чувствіи дѣлу православной миссіи,—и Пожизненный Членъ Брат
ства, Членъ Государственной Думы Н. Е. Марковъ 2-й,какъ ревно
стный и стойкій защитникъ интересовъ св. православной церкви 
въ Высшемъ Государственномъ Учрежденіи, и 3) Братство по
несло утрату въ лицѣ скончавшихся дѣйствительныхъ членовъ: 
Преосвященнаго Іоасафа, Епископа Новгородъ-Сѣверскаго, быв
шаго предсѣдателя Совѣта Братства (| 16 февраля),—члена ре
визіонной комиссіи при Братствѣ, коллежскаго совѣтника Доро- 
еея Тимофеевича Разумова (ф 6 февраля),—священника Кирилло- 
Меѳодіевской церкви при Курскомъ духовномъ училищѣ о. Ни
колая Ефременко (ф 19 апрѣля),—епархіальнаго архитектора 
Николая Михайловича Грушецкаго (ф 11 мая),—священника села 
Васильева Дола, Ново-Оскольскаго уѣзда, о. Іосифа Карпинскаго 
(ф 6 іюля),—протоіерея села Бѣлаго-Колодезя, Тимскаго уѣзда, 
о. Петра Малышева (ф 2.8 іюля),—священника Николаевской цер
кви г. Стараго-Оскола о. Тихона Попова (ф 1 октября),—прото
іерея Смоленской церкви г. Обояни о. Ѳеодора Косминскаго (ф 
6 октября) и намѣстника Курскаго Знаменскаго монастыря, іеро
монаха Іерона (ф 16 декабря).

Имена почившихъ членовъ, по силѣ примѣчанія къ § 4 устава 
Братства, внесены въ братскій синодикъ для постояннаго поми
новенія ихъ въ церкви на проскомидіи за литургіею и ежегоднаго 
на общей братской панихидѣ, наканунѣ Общаго годичнаго Собра
нія членовъ Братства.



Матерільныя средства Миссіонерско-просвѣтительнаго Братства.

Всего въ отчетномъ году въ распоряженіи Братства было 
наличными 134871 р. 3 к. и билетами 12651 р. 78 к., каковая 
сумма составилась: 1) изъ остатка отъ 1910 года въ количествѣ 
11470 р. 5 к., 2) процентовъ по рентѣ и книжкѣ Сберегательной 
Кассы 295 р. 57 к., 3) изъ членскихъ взносовъ и по подписнымъ 
листамъ 1920 р. 94 к., 4) оборотныхъ 8615 р. 60 к., 5) возврата 
ссуды бывшимъ Курскимъ, а нынѣ Туркестантскимъ епархіальнымъ 
миссіонеромъ, священникомъ Василіемъ Ильинымъ 300 р., и воз
вращено Управленіемъ Южн. жел. дорогъ за пересылку братскихъ 
изданій въ г. Бѣлгородъ 81 р. 40 к., 6) за проданныя брошюры 
о Святителѣ Іоасафѣ, изданія Братства, 2498 р. 37 к. и 7) еди
новременныхъ пожертвованій 840 р. 88 к. Единовременныя по
жертвованія поступили: а) отъ Высокопреосвященнаго Архіепи
скопа ІІитирима 140 р. и отъ Преосвященнаго Епископа Іоанни
кія 100 р. спеціально на пріобрѣтеніе клише рисунковъ, помѣ
щенныхъ въ текстѣ 1 выпуска Курскаго Патерика, вышедшаго 
подъ заглавіемъ: „Сказаніе о жизни, подвигахъ и чудесахъ Св. и 
Чуд. Іоасафа, Епископа Бѣлгородскаго и Обоянскаго, предлагае
мое благочестивому вниманію Курской паствы Соборомъ Кур
скихъ Епископовъ “,—б) отъ монастырей и пустыней Курской 
епархіи 532 р. 13 к. на братскія изданія во славу Святителя 
Іоасафа и 6) отъ Путевыхъ Совѣтовъ Крестныхъ ходовъ въ Бѣл
городъ—Обоянскаго 100 р. и Путивльскаго 68 руб. 75 коп. „на 
нужды Миссіонерско-просвѣтительнаго Братства11. Всѣмъ жертво
вателямъ Совѣтъ Братства долгомъ считаетъ принести свою ис
креннюю глубокую благодарность за ихъ вниманіе и усердіе къ 
нуждамъ Братства.—Подробный отчетъ о движеніи суммъ, состав
ленный казначеемъ Братства, прилагается особо къ сему отчету.

В.
Общія Собранія и Совѣтъ Братства.

По уставу Братства (§ 5), управленіе дѣлами Братства при
надлежитъ: а) Общему Собранію членовъ Братства и б) Совѣту 
Братства. Общія Собранія членовъ Братства, согласно § 6 устава 
ежегодно созываемыя, провѣряютъ годичную дѣятельность Брат
ства, избираютъ по истеченіи извѣстнаго срока новый составъ 
Совѣта и ревизіонной коммиссіи и даютъ направленіе дѣятельно
сти Братства.

Общее годичное Собраніе членовъ Братства съ января мѣ
сяца по благословенію Его Высокопреосвященства перенесено бы
ло на 8 марта 1911 года—день чудеснаго спасенія отъ взрыва 
Чудотворнаго Образа Знаменія Богоматери „Курскія11, подъ мо
литвеннымъ покровомъ Коей посильно трудится на пользу ближ
нимъ Курское Миссіонерско-просвѣтительное Братство, а такъ 
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какъ 8 марта Общее Собраніе не закончилось за позднимъ вре
менемъ, то было созвано второе Общее Собраніе членовъ Брат
ства 31 марта.

Наканунѣ Общаго Собранія—7 марта, согласно требованію 
§ 5 устава, въ великой церкви Курскаго Знаменскаго монастыря 
совершена при молитвенномъ участіи членовъ Братства панихида 
по всѣмъ усопшимъ въ 1910 году и въ началѣ 1911 года чле
намъ Братства.

Совѣтъ Братства.

Постояннымъ органомъ дѣятельности Братства служилъ Со
вѣтъ Братства, одни члены котораго, во исполненіе устава (§ 7), 
избраны на три года въ Общемъ годичномъ Собраніи членовъ 
Братства, бывшемъ 31 марта 1911 года, а другіе, согласно тому 
же параграфу устава, назначены резолюціей Его Высокопреосвя
щенства, отъ 1 апрѣля 1911 года за № 3152, на журналѣ озна
ченнаго Общаго Собранія. Въ составъ Совѣта, кромѣ Предсѣ
дателя Совѣта, Преосвященнаго Никодима, епископа Рыльскаго, 
входили: почетный членъ Братства, ректоръ духовной семинаріи, 
протоіерей Іаковъ Новицкій, Каѳедральный протоіерей Іоаннъ 
Платоновъ, протоіерей Илія Пузановъ (онъ же Товарищъ Пред
сѣдателя), протоіерей Іоаннъ Каплинскій, протоіерей Илія Бул
гаковъ, протоіерей Іоаннъ Чекановъ, Смотритель духовнаго учи
лища П. Я. Платоновъ, Инспекторъ Епархіальнаго женскаго учи
лища, священникъ Василій Ивановъ, Генералъ-Маіоръ въ отстав
кѣ М. С. Давыдовъ, противораскольническій миссіонеръ, священ
никъ Іоаннъ Рябухинъ, и. д. противосектантскаго миссіонера 
А. К. Рыбаковъ, бывшій инспекторъ народныхъ училищъ П. Гр. По
повъ, преподаватель семинаріи по исторіи и обличенію раскола и 
сектантства А. К. Румницкій и священникъ Алексій Мѣшковскій 
(онъ же секретарь Совѣта Братства); обязанности казначея ис
полнялъ Товарищъ Предсѣдателя, протоіерей Илія Пузановъ.

Членами ревизіонной коммиссіи при Совѣтѣ Братства, со
гласно § 6 братскаго устава, состояли: священникъ Ѳеодоръ Брю
ховецкій, директоръ Курскихъ музыкальныхъ классовъ Аркадій 
Максимовичъ Абаза и вновь избранный Общимъ Собраніемъ на 
мѣсто умершаго Дороѳея Тимоѳеевича Разумова преподаватель 
семинаріи Серафимъ Дмитріевичъ Булгаковъ.

При Совѣтѣ Братства состояли еще организованныя во 
исполненіе предложенія Его Высокопреосвященства, отъ 25 ян
варя 1910 года за № 684, въ соотвѣтствіе главнымъ предметамъ, 
подлежащимъ вѣдѣнію и обсужденію Совѣта Братства, особыя 
коммиссіи: противораскольническая, подъ предсѣдательствомъ про
тоіерея Гавріила Васютина,—противосектантская, подъ предсѣда
тельствомъ противосектантскаго миссіонера,—издательская, подъ 
предсѣдательствомъ преподавателя семинаріи Н. П. Сенаторска
го,—церковно-просвѣтительная, подъ предсѣдательствомъ Каѳед
ральнаго Протоіерея о. Іоанна Платонова,—Церковная Историко- 
Археологическая, подъ предсѣдательствомъ о. ректора семинаріи, 
протоіерея Іакова Новицкаго, (теперь выдѣлившаяся въ особое 



общество) и законоучительская, подъ предсѣдательствомъ зако
ноучителя Курской Учительской семинаріи, протоіерея Іоанна Че
канова; отчетъ послѣдней особо прилагается къ сему отчету.

Кромѣ того, въ провинціи миссіонерско-просвѣтительной дѣ
ятельности Совѣта Братства въ значительной степени содѣйство
вали пастырско-миесіонерскіе кружки, заведенные во многихъ мѣ
стахъ всѣхъ 15 уѣздовъ Курской епархіи, о дѣятельности кото
рыхъ можно судить по двумъ прилагаемымъ къ сему особо от
четамъ Бѣлгородскаго и при 2 благочинническомъ округѣ Ново-Осколь
скаго уѣзда миссіонерскихъ кружковъ.

Предметомъ занятій на очередныхъ собраніяхъ Совѣта Брат
ства было преимущественно изысканіе и обсужденіе мѣръ къ 
наиболѣе успѣшному достиженію намѣченныхъ уставомъ Брат
ства миссіонерско-просвѣтительныхъ цѣлей. Всѣхъ засѣданій 
было 26. О занятіяхъ и постановленіяхъ Совѣта Братства со
ставлялись журналы, которые представлялись на Архипастыр
ское благоусмотрѣніе и утвержденіе Высокопреосвященнаго По
печителя Братства. Журналы всѣхъ засѣданій Совѣта Брат
ства съ 1—23 № включительно, по надлежащемъ утвержденіи 
ихъ, печатались полностію, или въ извлеченіи въ Курскихъ Епар
хіальныхъ Вѣдомостяхъ къ свѣдѣнію духовенства и всѣхъ инте
ресующихся положеніемъ миссіонерскаго и просвѣтительнаго дѣ
ла въ епархіи.

СОДЕРЖАНІЕ ОФФИЦІАЛЬНОЙ ЧАСТИ: Указы Святѣйшаго Синода. Перемѣны по службѣ; Вакансіи. Вѣдомость о приходѣ и расходѣ денегъ, доброхотно поступившихъ на сооруженіе раки для честныхъ мощей Святителя Бѣлгородскаго и Чудотворца Іоасафа. Списокъ доброхотныхъ жертвователей на сооруженіе раки для честныхъ мощей Святителя Іоасафа Бѣлгородскаго, принесшихъ свои пожертвованія ьъ Бѣлгородскій Свято-Троицкій монастырь (за время съ 1-го по 31 марта 1912 года включительно). Вѣдомость о суммахъ, поступившихъ въ февралѣ и мартѣ мѣсяцахъ сего 1912 г. въ пользу Курскаго Комитета Православнаго Миссіонерскаго Общества. Отчетъ о состояніи и дѣятельности Курскаго Знаменско-Богородцчнаго Миссіонерско-просвѣтительнаго Братства за 1911 годъ.

Редакторъ оффиціальной части, Секретарь Консисторіи Н. Дивногорскій.
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Шдішш Вѣщмостя.
22 апрѣля. —=— № 15. —=— 1912 года.

ЧАСТЬ Н & О Ф Ф И Ц I А Л Ь Н А яГ

Слово
| въ недѣлю святыхъ женъ мироносицъ *).

Христосъ Воскресе.

Настоящую недѣлю, православные христіане, Свя
тая Церковь посвящаетъ воспоминанію и прославленію 
святыхъ женъ мироносицъ.

Видно, велики были заслуги женъ мироносицъ, что 
Святая Церковь для воспоминанія и прославленія ихъ 
назначила особую недѣлю въ году. И, дѣйствительно, 
если мы припомнимъ, какъ и чѣмъ, послужили жены 
мироносицы Господу Іисусу Христу и, по вознесеніи 
Его на небо, Церкви Христовой, то увидимъ, что слу
женіе ихъ было поистинѣ велико, и что онѣ вполнѣ 
достойны вѣчнаго и особаго воспоминанія и прослав
ленія въ Церкви.

Когда Іисусъ Христосъ ходилъ по городамъ и се
леніямъ и училъ народъ, когда Онъ терпѣлъ насмѣш
ки и оскорбленія отъ враговъ, былъ гонимъ, и, по сло
ву Его, не имѣлъ, „гдѣ приклонить голову" (Мѳ. 8, 20), 

,жены мироносицы слѣдовали за Нимъ и служили Ему 
своимъ имѣніемъ (Лук. 8. 2—3). Слушая святое ученіе 
Іисуса Христа, онѣ не только учились у Него, но и*) Слово произнесено 8 апрѣля 1912 г. въ Курскомъ Знаменскомъ соборѣ.



содѣйствовали Ему въ распространеніи ученія Его, I 
такъ какъ доставляли Божественному Учителю все не-1 
обходимое для жизни (Лук. 8,1—3; Мѳ. 4,23). Не оста-1 
вили Іисуса Христа жены мироносицы и во дни стра-1 
даній и смерти Его (Лук. 23, 49). Когда даже ближаіі-1 
шіе ученики Іисуса Христа изъ боязни предъ Его I 
врагами разбѣжались,—женщины безстрашно слѣдова-І 
ли за Нимъ на Голгоѳу, стояли у Креста, на кото-1 
ромъ былъ распятъ Христосъ, и присутствовали при 1 
перенесеніи Тѣла Его ко гробу. Въ первые же часы I 
послѣ субботы, „когда еще было темно*  (Іоан. 20, 1; I 
Мк. 16, 2), онѣ поспѣшили выразить свою любовь къ 
Божественному Учителю—помазать благовоніями Его 
Пречистое Тѣло (Лук. 24, 1). Когда, потомъ, Воскрес-І 
шій Христосъ явился къ женамъ мироносицамъ и по-І 
велѣлъ имъ: „Пойдите возвестите братьямъ Моимъ, что
бы шли въ Галилею, тамъ они увидятъ Меня (Мѳ. 28, 
10), то жены мироносицы исполнили сію заповѣдь Хри
ста Спасителя и „пасху тайную ученикомъ благовѣ- 
стиша‘‘ (7-я пѣснь пасхальнаго канона).

Итакъ, вотъ чѣмъ жены мироносицы заслужили 
великую честь и память у Святой Церкви: онѣ были 
самоотверженными служительницами Господа Іисуса 
Христа, ревнительницами истиннаго просвѣщенія и 
благовѣстницами о воскресеніи Христовомъ.

При воспоминаніи о женахъ мироносицахъ неволь
но вспоминаются, православные христіане, наши жен
щины—христіанки. Что любятъ современныя намъ жен
щины—христіанки? Чѣмъ онѣ увлекаются и чѣмъ за
нимаются? на что тратятъ время и имѣнія свои?

Благодареніе Господу Богу! Есть и въ наше время 
женщины, для которыхъ Христосъ—альфа и омега, на
чало и конецъ, ихъ духовной жизни, къ Нему обраще
ны ихъ взоры и надежды, отъ Него получаютъ силу 
на служеніе христіанству и въ Немъ ихъ жизнь. Сколь
ко христіанской любви, тепла и пользы вносятъ такія



женщины въ жизнь семейныхъ очаговъ и въ жизнь 
окружающей ихъ среды! Проникшись ученіемъ Христа 
Спасителя о любви, онѣ жертвуютъ отъ имѣній своихъ 
на благотворительныя учрежденія, на храмы Божіи, и 
помогаютъ ближнимъ, удѣляя на это отъ щедротъ сво
ихъ. а иногда отъ скудости своей. Дѣтей своихъ такія 
женщины воспитываютъ въ христіанской вѣрѣ и нрав
ственности и подготовляютъ изъ нихъ достойныхъ и 
ревностныхъ членовъ Церкви Христовой; работая шесть 
дней, по заповѣди Божіей, онѣ въ праздничные дни 
спѣшатъ въ храмы Господни, дабы тамъ насладиться 
молитвой и слушаніемъ Слова Божія.

Но много ли, христіане, такихъ женщинъ теперь? 
Наоборотъ, не большая ли часть современныхъ жен- 
щпнъ-христіанокъ занимается пустыми удовольствіями?

Забывъ христіанскія обязанности, современныя хри
стіанки извратили весь порядокъ жизни: важное сдѣ
лали неважнымъ, первое послѣднимъ и послѣднее пер
вымъ. Онѣ постоянно заняты мыслями, какъ бы уго
дить тѣлу, что ѣсть, что пить и во что одѣться. Тра
тятъ иногда послѣдніе гроши на предметы украшенія 
своего тѣла и на модные костюмы, которые черезъ 
годъ и даже того менѣе признаются негодными и за
мѣняются новыми. Думаютъ созданную по образу Бо
жію красоту увеличить дорогими уборами и нарядны
ми одеждами, а слова апостола Петра: „Да будетъ укра
шеніемъ вашимъ ие внѣшнее плетеніе волосъ, не зо
лотые уборы или нарядность въ одеждѣ, но сокровен
ный сердца человѣкъ въ нетлѣнной красотѣ кроткаго 
и молчаливаго духа, что драгоцѣнно предъ Богомъ14 
(1 Петра 3, 3—4)—забываютъ. А сколько тратится вре
мени и средствъ на театральныя зрѣлища и на чтеніе 
книгъ современныхъ беллетристовъ, нерѣдко изобра
жающихъ въ своихъ произведеніяхъ такія картины, 
одно воспоминаніе о которыхъ должно бы залить крас
кой стыда лицо женщины.
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И не смотря на то, что современныя женщины 
христіанки не щадятъ средствъ и времени на свѣтскія 
забавы и удовольствія, нежизнерадостны эти женщи
ны: часто скучаютъ онѣ и нерѣдко жалуются на пу
стоту жизни: „Скучно жить", говорятъ онѣ,—„жизнь 
безцѣльна"... Жалуются на пустоту жизни и скуку.,; 
Но какъ же, православные, и не скучать, какъ не чув
ствовать пустоты въ жизни, когда онѣ ничего добрага 
не дѣлаютъ и ничѣмъ хорошимъ не занимаются? Вѣдь 
насъ, какъ существа разумныя, занимать и радовать 
можетъ что-нибуть умное, дѣльное, святое, нужное для 
насъ и полезное для другихъ.

Вамъ скучно бываетъ, и вы спѣшите въ театры и 
увлекаетесь чтеніемъ вредныхъ книгъ и журналовъ... 
Но вы вспомните въ это время, что вы христіанки и 
ищите утѣшенія въ вѣрѣ: спѣшите тогда въ храмы 
Божьи, тамъ вы найдете миръ и отраду душамъ ва
шимъ. Займитесь также чтеніемъ Слова Божія. Почи
тайте со вниманіемъ Священное Писаніе, и, я увѣренъ, 
вы полюбите его и не отстанете отъ него. Вы увиди
те, что только тамъ истинный свѣтъ для ума и истин
ная пища для души. И отъ чтенія Слова Божія вы по
лучите великую пользу и духовное наслажденіе.

Вы не знаете, чѣмъ заняться вамъ... Но посмотри
те кругомъ: какъ обширно поле для христіанской дѣя
тельности. Вѣрно слово Господне: „Жатвы много, а дѣ
лателей мало"... (Лук. 10, 2). Почему бы вамъ, особен
но богатымъ, не заняться, напр., церковно-приходски
ми школами; почему не послужить для нихъ своимъ 
имѣніемъ, доставляя нужное учащимъ и учащимся въ 
нихъ? Вѣдь въ этихъ училищахъ воспитываются дѣти 
въ строго-христіанскомъ направленіи, тамъ преподает
ся Христово ученіе, и потому, служа дѣлу церковнаго 
просвѣщенія, вы, подобно святымъ мироносицамъ, слу
жили бы Христу, единому во вся вѣки Учителю.

Обратите также особенное вниманіе на свои до
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машнія училища-семьи. Недостаточно выкормить ре
бенка и вырастить изъ него физически крѣпкаго и ум
ственно-развитаго человѣка; надо воспитать изъ него 
человѣка благочестиваго, для котораго образъ Христа 
былъ бы дорогъ и втѣснился бы въ сердце его, какъ 
у мироносицъ. Великія матери: св. Григорія Богослова, 
Василія Великаго, Серафима Саровскаго и др. умѣли 
«то дѣлать. Вспоминается мнѣ сейчасъ еще одна изъ 
такихъ матерей. Когда она торопилась на мученія за 
Христа, и, идя туда, гдѣ страдали ея братья, взяла сво
его ребенка, ее спросили: „зачѣмъ ты берешь сына?“ — 
Хочу, чтобы и онъ шелъ ко Христу14.—Вотъ подлин
ный идеалъ матери-христіанки, для которой душа ре
бенка дороже его жизни! Цѣните и вы въ своихъ дѣ
тяхъ выше всего души ихъ. Воспитывайте дѣтей въ 
православной вѣрѣ и доброй нравственности. Разъ
ясняйте имъ, что жизнь не напрасный даръ и случай
ный, а даръ Божій. Пріучайте ихъ къ исполненію за
повѣдей Божіихъ и церковныхъ установленій, и та
кимъ образомъ, ведите ихъ ко Христу, Который есть 
„путь и истина и жизнь44 (Іоан. 14, 6). Усердно за
нимаясь христіанскимъ воспитаніемъ дѣтей, вы не бу
дете жаловаться на пустоту жизни и скучать: вамъ 
некогда будетъ скучать. Дѣти же ваши, возросши, 
не потеряютъ дороги жизни, устоятъ противъ напора 
напастей житейскаго моря и не погибнутъ преждевре
менно.

Святыя жены мироносицы, глубоко проникнутыя 
ученіемъ Іисуса Христа о любви къ ближнимъ, послѣ 
воскресенія Господа, посвятили всю свою жизнь дѣ
ламъ милосердія и состраданія. Женщины вмѣстѣ съ 
апостолами стали служить дѣлу Христа. Женщины бы
ли помощницами ихъ въ общественной благотворитель
ности и устроеніи Церкви Христовой. Насколько важ
ны и полезны для апостоловъ и для вѣры Христовой 
были ихъ труды и попеченія, видно изъ того, что о 
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многихъ изъ нихъ съ благодарностью упоминается въ 
книгѣ Дѣяній апостольскихъ и весьма многихъ изъ 
нихъ апостолъ Павелъ привѣтствуетъ въ своихъ по
сланіяхъ, равно какъ упоминаютъ о нихъ и другіе апо
столы (Рим. 16, 1; Фил. 4, 2—3; 2 Іоан. 1, 1—4, 13). 
Въ апостольское и послѣ-апостольское время писатели 
древности не находятъ достаточно словъ для прослав
ленія той выдающейся и почтенной дѣятельности, ка
кую проявили въ періодъ гоненій женщины, помогав
шія гонимымъ, бѣднымъ и больнымъ, и матеріальными 
средствами, и попеченіями о нихъ. Примѣръ этихъ свя
тыхъ женъ напоминаетъ намъ, возлюбленныя о Хри
стѣ сестры, еще о полезномъ и добромъ занятіи—объ 
участіи въ дѣлахъ приходской благотворительности. И 
я весьма радъ, что въ нашей Курской церкви вамъ 
предоставлена полная возможность такого участія въ 
христіанской жизни. Благодаря заботливости Архипа
стыря наіпего при всѣхъ церквахъ г. Курска учреж
дены приходскія попечительства для оказанія помо
щи нуждающимся христіанамъ. Каждый изъ васъ зна
етъ, какъ много въ нашемъ городѣ и подгороднихъ 
слободахъ нищихъ, калѣкъ, вдовъ и сиротъ. Они не
рѣдко бываютъ голодны и полураздѣты. А вѣдь мы. 
возлюбленные, легко можемъ улучшить ихъ положеніе, 
облегчить участь ихъ. Если въ нашемъ городѣ много 
бѣдныхъ, то довольно и богатыхъ; если у однихъ нѣтъ 
мѣста, гдѣ голову приклонить, то у другихъ столько 
помѣщеній, что они отдаютъ ихъ подъ квартиры; если 
у однихъ нѣтъ денегъ для насущнаго пропитанія, то 
у другихъ въ нихъ избытокъ, такъ что онѣ отдаются 
въ ростъ, проигрываются въ карты и лото и расходу
ются на лакомства, балы, роскошные наряды и т. п. 
Пожертвуйте на бѣдныхъ хотя половинную часть изъ 
тѣхъ денегъ, которыя тратите на это, и бѣдные будутъ 
одѣты и сыты, и будутъ у нихъ приличныя помѣще
нія. Вступайте въ члены приходскихъ попечительствъ.
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ІІомогайте пастырямъ церкви въ ихъ попеченіяхъ о 
бѣдныхъ—трудами и тѣми или другими знаніями. Этимъ 
вы принесете даръ Самому Іисусу Христу, ибо Онъ 
сказалъ: „если вы, что доброе сдѣлали одному изъ сихъ 
братьевъ Моихъ меньшихъ, то сдѣлали Мнѣ (Мѳ. 25, 40). 
Дѣлайте все доброе во имя Господа, во спасеніе себѣ 
и на пользу ближнимъ. Собственное ваше сознаніе въ 
пустотѣ вашей жизни да вразумитъ васъ, что вы не 
такъ живете, какъ должно, и не тѣмъ занимаетесь, чѣмъ 
слѣдовало бы. Свѣтлые же образы Маріи Магдалины, 
Саломіи и другихъ женъ мироносицъ, прославляемыхъ 
нынѣ Церковію, да напоминаютъ вамъ о томъ, что вы 
должны любить и чѣмъ преимущественно заниматься. 
Аминь.

Священникъ Александръ Романовъ.

Воскресеніе Господа нашего Іисуса Христа изъ мертвыхъ и 
его значеніе въ дѣлѣ искупленія человѣческаго рода.

(Продолженіе).

2. Воскресеніе „перваго изъ людей" Іисуса является 
для христіанскаго человѣчества сильнѣйшимъ и несом
нѣннымъ удостовѣреніемъ дѣйствительности Его крест
ной жертвы, принесенной для примиренія Бога съ че
ловѣкомъ и человѣка съ Богомъ, или для возстановленія 
союза между ними. Фактъ воскресенія Христа утвер
дилъ дѣйствительность совершеннаго Имъ искупленія 
и этимъ оправдалъ Крестъ Его. Если бы Іисусъ Хри
стосъ не воскресъ изъ гроба силою Своего Божества, *)  
то крестная смерть Его не имѣла бы искупительнаго 
значенія для уничтоженія тяготѣющихъ надъ человѣ
чествомъ оковъ грѣха, проклятія и смерти, и не было 
бы оправданія Умершему на крестѣ, не было бы за
ключительнаго слова Бога Отца: „Аминь" къ сло-

’) Іисусъ Христосъ Самъ, согласно волѣ Отца (въ Іисусѣ Христѣ, какъ Богочело- 
вѣкѣ, воля нераздѣльна съ волею Бога Отца), воскресъ изъ мертвыхъ и этимъ обнару
жилъ Свое Божественное всемогущество (Ср. Дѣян. II, 24; III, 15; 1 Кор. VI, 14; Рим. 
VIII, 11; 2 Кор. V, 14 ср. ст. 10 и 11; Еф. 11, 1—7; Еф. 20—22 и др.).
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вамъ Бога Сына: „Совершилось"; !) тогда крестъ, на I 
которомъ былъ распятъ Спаситель міра, въ глазахъ I 
нашихъ являлся бы только орудіемъ самой позорной I 
и ужасной казни и смерти * 2). Если бы Іисусъ Христосъ I 
не возсталъ изъ мертвыхъ и тѣмъ самымъ не явилъ бы I 
царскаго величія Своего, то это означало, что грѣхъ I 
попрежнему еще имѣетъ силу надъ человѣчествомъ, I 
потому что проклятіе и смерть суть гибельнѣйшія слѣд-I 
ствія его 3). Поэтому св. ап. Павелъ и воскліщаетъ:И 
„Аще Христосъ не воста, суетна вѣра ваша, еще есте во I 
гргьсѣхъ вашихъ" (1 Кор. XV, 17; ср. 54—56), т. е. на- I 
прасна, обманчива ваша надежда на искупленіе: вы 1 
все еще находитесь во власти грѣха и смерти. I

*) Православн. Обозрѣн. 1870 г. т. 1-й, стр. 603. I
2) Протоіерей Н. Малиновскій. О Богѣ Искупителѣ, стр. 333. 1906 г. Каменецъ— || 

Подольскъ. I
’) Профес. протоіерей П. Свѣтловъ. Значеніе Креста въ дѣлѣ Христовомъ. Стр. I! 

438. 1893 г. Кіевъ. |
4) Примиреніе, искупленіе и усыновленіе—одно и тоже. I
5) Протоіерей П. Свѣтловъ. Значеніе Креста въ дѣлѣ Христовомъ. Стр. 434. |

1893 г. Кіевъ. I

Но Іисусъ Христосъ воскресъ: „не бяиіе мощно дер-1 
жиму быти ему отъ болѣзни смертныя" (Дѣян. 11, 24) и I 
тѣмъ ясно доказалъ, что Крестная жертва Его принята I 
Богомъ, что Онъ Своею крестною смертію примирилъ I 
людей съ Богомъ: 4) „еще грѣшникомъ сущимъ намъ Христоп I 
за ны умре, и мы: врази бывше, примирихомся Богу с.чер-1 
тію Сына Его" (Рим. V, 8, 10) и что грѣхъ и соединенное ■ 
съ нимъ проклятіе утратили свою силу надъ человѣ- I 
чествомъ. Имѣя въ виду это, св. ап. Павелъ говоритъ: ■ 
„Тотъ, Котораго Богъ воскресилъ, не увидѣлъ тлѣнія. Итакъ, I 
да будетъ извѣстно вамъ, мужи братія, что ради Ею воз- I 
вѣщается вамъ прощеніе грѣховъ (Дѣян. ХГІІ- 37—38). Кто и 
будетъ обвинять избранныхъ Божіихъ? Богъ оправды- I 
ваетъ ихъ; Кто осуждаетъ? Христосъ Іисусъ умеръ, но Ц 
и воскресъ: Онъ и одесную Бога, Онъ и ходатайству- Ц 
етъ за насъ“ (Рим. ѴШ, 33—34). Изъ этихъ словъ ап, II 
Павла видно, что Іисусъ Христосъ Своимъ воскресе- II 
ніемъ даровалъ людямъ „вся благая". I

Съ другой стороны, воскресеніе Христа изъ мерт- II 
выхъ оправдало самую сущность крестной жертвы Его, II 
какъ страдающее добро (любовь 5). Іисусъ Христосъ сло- II 
вомъ п дѣломъ училъ людей истинному добру и указалъ II 
имъ пути къ послѣднему въ вѣрѣ въ Него, въ любви къ II 



Нему. Онъ раскрывалъ предъ людьми истину о томъ, 
что добро, гонимое, унижаемое на землѣ, восторжеству
етъ, если не здѣсь, то въ будущей жизни,что невинныя 
страданія ведутъ человѣка къ прославленію. Люди диви
лись возвышенной, чрезвычайной мудрости и чистѣйшей 
нравственности Христа и только въ нѣкоторой степени 
проявляли любовь къ Нему. Вся жизнь Спасителя міра 
была многострадальнымъ подвигомъ и она окончилась 
крестною смертію Его за грѣхи людей. Своими крестными 
страданіями и смертію Христосъ умилостивилъ Бога, х) 
безконечно оскорбленнаго грѣхомъ первозданнаго че
ловѣка, заслужилъ прощеніе грѣховъ человѣчества, и 
привелъ послѣднее къ Богу (1 Петр. III, 18). Но все 
это, содѣланное Іисусомъ Христомъ для блага людей, 
не могло побудить ихъ истинно и твердо полюбить Хри
ста, Его ученіе о страдающемъ добрѣ и все Его дѣло. 

I .Люди, справедливо пишетъ профес. протоіерей П. Свѣт
ловъ. не могли бы повѣрить Тому, Который всю жизнь 

, только страдалъ и закончилъ Свою жизнь смертью; на
противъ, Его смерть была бы и смертью вѣры людей 
въ добро: кто бы сталъ вѣрить въ добро, въ его силу, 
видя только безсиліе добра, гонимаго, оскорбляемаго, 
унижаемаго? Поруганный, Распятый Христосъ не при
влекалъ бы къ Себѣ людей: постигнувшая Его участь 
исторгнула бы у людей слезы глубокаго горя и грусти; 
надъ Его могилою человѣкъ пролилъ бы нѣсколько этихъ 
слезъ, но этими слезами онъ оплакалъ бы добро, опла
калъ бы человѣка,—и гробница Спасителя была бы 
гробницею вѣры въ добро" 2).

Принимая во вниманіе приведенныя соображенія, 
мы утверждаемъ: для того, чтобы Христосъ всецѣло 
восторжествовалъ надъ сердцами недовѣрчиваго чело
вѣчества, чтобы Онъ избавилъ людей отъ духовной и 
тѣлесной смерти, 3) необходимъ былъ величайшій актъ 
въ земной жизни Его,—актъ окончательной побѣды жиз
ни надъ смертію, требовался такой актъ, который могъ 
бы показать людямъ, что добро, страдающее, гонимое, 
унижаемое на землѣ, дѣйствительно восторжествуетъ.

*) Въ страданіяхъ Христа Богъ цѣнитъ любовь. Они цѣнны, какъ выраженіе любви. 
*) 'Гамъ же. Стр 434.
’) 1 Кор. XV, 53; Іоан. VI, 40; сн. 39 и 54 ст. и V, 24—29.
Воскресеніе мертвыхъ въ жизнь вѣчную составляло важнѣйшую цѣль искупитель- 

ваго дѣла Іисуса Христа.



если не въ здѣшней жизни, то въ будущей. Таковымъ 
актомъ явилось воскресеніе Христово. Спаситель нашъ 
воскресъ изъ мертвыхъ; Онъ, учившій добру, въ силѣ 
котораго сомнѣвалось человѣчество, перешелъ изъ со
стоянія уничиженія въ состояніе необычайнаго прослав
ленія (Лук. XXIV, 25—26; сн. Іоан. X. 17; 1 Петр. 1, II; 
Фил. 2, 7—10; Еф. 1, 20—22) и этимъ ясно показалъ людямъ, 
что добро, страдающее, гонимое, унижаемое на землѣ, 
дѣйствительно и непремѣнно торжествуетъ, и что послѣ
дователи Его ученія также удостоятся прославленія по 
образу той славы, которую получило человѣчество Его 
(1 Іоан. III, 2; Фил. III, 21). Если Христосъ не воскресъ, 
то вѣра ваша тщетна... и умершіе во Христѣ погибли. И 
если мы въ этой только жизни надѣемся на Христа, то 
мы несчастнѣе всѣхъ человѣковъ (1 Кор. XV, 17, 18—19; 
ср. 30—32 ст.; ср. 2 Кор. IV, 8—14). Но Господь наіпъ 
Іисусъ Христосъ воскресъ изъ мертвыхъ, значитъ,—и 
мы воскреснемъ. Итакъ, заключаетъ ап. Павелъ, братія 
мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда 
преуспѣвайте въ дѣлѣ Господнемъ, зная, что трудъ вашъ не 
тщетенъ предъ Господомъ (1 Кор. XV, 58 ст).

(Продолженіе слѣдуетъ).

Православная иконографія Благовѣщенія Пресвятой 
Богородицы и Свѣтлаго Христова Воскресенія.(Церковно-археологическая справка къ празднику Кѵріопасхи). (Продолженіе).

Заканчивая краткій обзоръ главныхъ иконографическихъ 
композицій Благовѣщенія Пресвятой Богородицы, можно ска
зать, что всѣ эти композиціи, начиная съ V в., даютъ исто
рическую картину трактуемаго ими священнаго событія, вос
производятъ его въ художественныхъ иконографическихъ 
формахъ на тѣхъ основаніяхъ, какія даны Св. Писаніемъ и 
древними преданіями церковными. Вѣрностью историческимъ 
основамъ отличаются всѣ главныя мысли древнихъ икон
ныхъ изображеній Благовѣщенія, напр. мысль о томъ, что 
Благовѣщеніе совершилось въ домѣ, а „предблаговѣщеніе“



у колодца, что Пресвятая Богородица во время Благовѣще
нія занималась обычными своими дѣлами, что Архангелъ 
предсталъ Ей въ человѣкообразномъ видѣ ’)...

Такимъ образомъ историческая правда—основная осо
бенность православной иконографіи Благовѣщенія.

Историческія основы священныхъ изображеній состав
ляютъ ихъ объективный элементъ. Но творчество иконо
графическое немыслимо безъ проявленія личности автора. 
Поэтому, наряду съ элементомъ объективнымъ, въ содержа
ніи православныхъ иконографическихъ композицій Благовѣ
щенія наблюдается элементъ субъективный, такъ сказать— 
лирическій. Творцы этихъ композицій привносили и свои 
мысли и чувства въ создаваемые ими образы священныхъ 
событій и въ частности, Благовѣщенія. Эти мысли—право
славное богословствованіе о великомъ значеніи изображае
маго событія. Эти чувства—благоговѣніе, радостное прекло
неніе предъ изображаемыми священными лицами. Чувства 
благоговѣйныя ясно выразились въ идеализаціи обстановки 
событія, въ украшеніи изображаемыхъ священныхъ лицъ 
роскошью костюма, красотою и выразительностью позы, же
ста, спеціальной символикой высокаго священнаго достоин
ства. Богословствованіе православное выразилось въ ослож
неніи основного сюжета Благовѣщенія дополнительными сю
жетами, напр. изображеніями пророковъ, образами изъ про
рочествъ ]). Эти изображенія подчеркиваютъ міровой смыслъ 
и значеніе радостнаго событія Благовѣщенія. Отмѣченный 
лирическій элементъ составляетъ вторую характерную осо
бенность древней православной иконографіи Благовѣщенія. 
Необходимо указать и третью ея характерную особенность. 
Это—своеобразная, но покоряющая душу священная красо
та, которою повиты древнія иконы Благовѣщенія. Эта свя
щенная красота въ послѣднее время нашла громкій откликъ 
въ серцахъ лучшихъ русскихъ художниковъ — зографовъ,*) Сравн. повѣств. евангелія о явленіи ангела мироносицамъ у гроба Господня. *) Какъ напр. въ композиціяхъ Благовѣщенія „съ младенцемъ во чревѣ Бо,- городицы* *, „съ кнпгою“...



напр. проф. Васнецова; Нестерова и воскресаетъ въ ихъ I 
дивныхъ произведеніяхъ. I

Древнѣйшія священныя изображенія Свѣтлаго Хри-1 
егова Воскресенія отличаются символическимъ характеромъ.! 
Въ первые вѣка христіанства Воскресеніе Христово, на I 
основаніи Св. Писанія (Мѳ. XII, 40, XVI, 4), изображалось I 
подъ символомъ пророка Іоны, извергаемаго морскимъ чудо-1 
вищемъ. Это изображеніе имѣло самое широкое примѣненіе I 
въ иконописной практикѣ древне-христіанской церкви. Ііро-1 
мѣ того. Воскресеніе Христово въ первые вѣка хрисгіан-I 
ства изображалось подъ символами патріарха Іосифа и Сам-1 
сона, но эти изображенія весьма рѣдки *)•  I

>) Проф. Покровскій, ІЬІСІ стр. 391.
2) ІЬісі.

Съ того времени, когда символика въ православной I 
иконографіи начала уступать мѣсто историческимъ священ. I 
изображеніямъ, появились историческія изображенія и Воскре-1 
сенія Христова. I

Повѣствованіе Св. Писанія о Воскресеніи Христовомъ I 
не содержитъ свѣдѣній о томъ, какъ совершилось самое I 
Воскресеніе „въ какомъ видѣ былъ воскресшій Спаситель, I 
какъ Онъ возсталъ изъ гроба и куда отправился—все это I 
остается сокровенною тайною“ * 2). Въ Св. Писаніи содержа?- I 
ся свѣдѣнія только о моментахъ непосредственно предшество- I 
вавшихъ Воскресенію и непосредственно слѣдовавшихъ за I 
нимъ. Поэтому и древніе памятники православной иконо- I 
графіи не изображаютъ самаго момента Воскресенія, а вос- I 
производятъ только тгь свѣдѣнія о Воскресеніи, котория, 1 
сообщаютъ Евангелисты и другіе св. Апостолы. I

Въ частности, можно указать двѣ древнихъ иконогра- I 
фическихъ композиціи Воскресенія. I

Первая, болѣе древняя композиція изображаетъ момен- || 
ты предшествующіе Воскресенію и слѣдующіе за нимъ. Вто- II 
рая, болѣе поздняя композиція, получившая распространеніе II 
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съ ѴШ—IX в., передаетъ „идею Воскресенія въ примѣне
ніи къ спасенію людей" !) и можетъ быть названа компози
ціей сошествія во адъ.

Назовемъ нѣкоторые памятники, передающіе первую 
композицію, и приведемъ общее описаніе ея.

Къ числу названныхъ памятниковъ прежде всего необ
ходимо отнести тѣ иконографическіе памятники первыхъ вѣ
ковъ христіанства, которые изображаютъ „покой Іисуса Хри
ста во гробѣ". Памятники эти особенно часто встрѣчаются 
среди скульптуръ саркофаговъ. Таковъ напр. Латеранскій 
саркофагъ. Изображенія, передаваемыя этими памятниками, 
по содержанію имѣютъ сходство съ описываемымъ ниже 
изображеніемъ „кустодіи, стрегущей гробъ Господень “. Они 
послужили переходной ступенью отъ символическихъ изо
браженій Воскресенія къ историческимъ изображеніямъ.

Древнѣйшими памятниками, передающими первую изъ 
двухъ вышеназванныхъ композицій Воскресенія, являются: 
Британскій аворій (V в.), Миланскій диптихъ, Бамбергскій 
аворіи (V в.) диптихъ Тивульци, аворій Мейеровскаго му
зея въ Ливерпулѣ (ѴШ—IX в.), аворій Нарбоннскій (X в.), 
двери церкви Сабины въ Римѣ, Миланскій окладъ, амнулы 
Монцы, Равеннскія мозаики, Евангеліе Раввулы и мн. др. 
болѣе поздніе памятники. Разсматриваемая композиція вошла 
и въ иконописный подлинникъ 2).

Разматриваемая композиція воспроизводитъ или одинъ 
(напр. на византійскомъ окладѣ Евангелія X—XI в. въ Лув
рѣ). или нѣсколько моментовъ изъ евангельской исторіи 
Воскресенія (напр. на Миланскомъ диптихѣ). Воспроизводи
мые моменты передаются или раздѣльно (на томъ же памят
никѣ), или совмѣстно (напр. на Бамбергскомъ аворіи, въ ми
ніатюрахъ Евангелія Раввулы.

’) ІЬій. 398.
2) ІЬій.

----- ’°<$^>о’-----
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Къ выборамъ въ ІѴ-ю Гос. Думу.
Въ Твер. „Епарх. Вѣд.“ появилось обращеніе къ духовенствуI 

священниковъ членовъ Гос. Думы отъ тверской епархіи. I
Въ виду того, что вопросъ о выборахъ настоятельно важенъ I 

для всего имперскаго духовенства, мы считаемъ нужнымъ дать ему I 
широкую гласность, помѣстивъ въ „Колоколѣ". I

„Полномочія з Гос. Думы истекаютъ... Близится время выбо- ■ 
ровъ въ 4-ю Гос. Думу, и на очереди стоитъ вопросъ громадной I 
вежности: готовится-ли общество, населеніе и, въ частности, право- I 
славное духовенство къ тому, чтобы дать Россіи будущую Гос. ■ 
Думу работоспособную, преданную Государю и своему народу. I 
Вопросъ этотъ серьезно начинаетъ занимать сознательную часть ■ 
общества, и мы видимъ, что нѣкоторыя политическія группы и I 
партіи заговорили о блокахъ, соглашеніяхъ и уже намѣтили же- I 
дательныхъ кандидатовъ. На этотъ разъ и православное духовен- ■ 
ство, повидимому, начинаетъ готовиться къ выборамъ. Извѣстно, I 
что въ Кіевѣ подъ предсѣдательствомъ епископа Чигиринскаго, ■ 
при участіи члена Гос. Совѣта прот. Трегубова, состоялось совѣ-1 
щаніе духовенства по вопросу о предстоящихъ выборахъ въ 4-ю I 
Думу. По сему-же вопросу было собрано совѣщаніе и въ Курскѣ, ■ 
причемъ мѣстнымъ епархіальнымъ начальствомъ, въ случаѣ назна- ■ 
ченія выборовъ въ воскресные и праздничные дни, разрѣшено вездѣ I 
отслужить раннія литургіи, а выборовъ не пропускать. Полата- Ц 
емъ, что и духовенству тверской епархіи не лишне заблаговремен- Ц 
но подготовиться къ выборамъ въ 4-ю Г. Думу, о чемъ и будетъ I 
ниже рѣчь. I

Не ради личныхъ интересовъ, а въ интересахъ государства I 
и дорогого пастырю русскаго православнаго народа, мы, священно- № 
церковнослужители, въ предстоящихъ выборахъ должны принять I 
дѣятельное участіе, такъ какъ представителямъ Церкви не без- 11 
различно, кто и что дѣлаетъ для нашихъ духовныхъ чадъ, и, II 
сверхъ сего, на очереди предстоятъ крупные вопросы, касающіеся || 
православнаго духовенства, а именно: о реформѣ духовно-учеб- II 
ныхъ заведеній, консисторій, прихода, объ увеличеніи жалованья II 
и пенсіи духовенству и проч. То или иное рѣшеніе означенныхъ II 
вопросовъ для церкви и духовенства имѣетъ большое значеніе. I] 
Опытъ почти пятилѣтняго пребыванія нашего въ Гос. Думѣ по- II 
казалъ, что сила только въ единеніи. И если въ 3-й Гос. Думѣ || 
такая численная группа духовенства, какъ два епископа и 42 свя- I! 
щенника, не использовали своего вліянія на исходъ тѣхъ или I 
иныхъ законопроектовъ, то единственно потому, что мы разъ- 11 



единились и разбрелись по фракціямъ, и вина тому съ одной 
стороны наша неопытность, а съ другой—обстоятельства, о кото
рыхъ, по понятнымъ соображеніямъ, мы пока говорить не будемъ. 
Съ нами въ Думѣ мало считались, или вовсе не считались. Тогда 
какъ польское коло, численностію въ и-ть человѣкъ, и мусуль
манская группа въ 9-ть человѣкъ имѣли нѣкоторое вліяніе и даже 
имѣли своихъ представителей въ совѣщаніи Государственной Ду
мы (Гарусевичъ отъ польскаго коло, Тевкелевъ—отъ мусульман
ской группы), духовенство не имѣло и не имѣетъ своего предста
вителя. Будущимъ нашимъ замѣстителямъ въ 4-й Гос. Думѣ мы 
оставляемъ свой опытъ и дружескій совѣтъ: не повторять нашей 
ошибки и, не взирая на крикъ противниковъ нашихъ о клерика
лизмѣ, употребить всѣ мѣры къ тому, чтобы въ 4-й Гос. Думѣ 
составить свою отдѣльную группу. Для насъ, членовъ Гос. Думы, 
ясна та сила, которую можетъ представлять въ Гос. Думѣ духо
венство. Посему, чѣмъ сильнѣе въ Думѣ группа духовенства, тѣмъ 
больше надеждъ на полезное рѣшеніе многихъ важныхъ вопросовъ, 
особенно касающихся интересовъ церкви и ея служителей. Да и 
на острые политическіе вопросы духовенство можетъ оказать 
умиротворяющее вліяніе, освѣщая ихъ съ высшей христіанской 
точки зрѣнія. Усилить эту группу мы можемъ, для чего слѣдуетъ 
только использовать предоставленное намъ закономъ право выбо
ра уполномоченныхъ на нашихъ собраніяхъ. Наши уполномочен
ные, несомнѣнно, измѣнятъ соотношеніе силъ на уѣздныхъ выбо
рахъ въ пользу духовенства. Весь успѣхъ будетъ зависѣть отъ 
того, какъ мы сумѣемъ соорганизоваться. Въ организаціи, въ 
суровой дисциплинѣ (нравственная обязанность) и заключается, 
по нашему мнѣнію, вся суть и весь успѣхъ предстоящихъ выбо
ровъ. Мы, члены Гос. Думы, умудренные опытомъ и искушенные 
въ политической законодательной жизни и дѣятельности, обстрѣ
лянные, по выраженію высокопреосвященнаго митрополита Анто
нія. и уступающіе свою чреду служенія родинѣ нашимъ замѣсти
телямъ, считаемъ за долгъ нашъ .священный подѣлиться своими 
знаніями, впечатлѣніями и наблюденіями и, не претендуя на не
погрѣшимость своего опыта, рѣшаемся дать нѣкоторый совѣтъ по 
поводу организаціи въ предстоящихъ выборахъ.

Для болѣе успѣшнаго выступленія православнаго духовенства 
на предстоящихъ выборахъ въ 4-ю Гос. Думу, по нашему мнѣнію, 
крайне необходимо:

і) Избрать (съ разрѣшенія епархіальнаго начальства) уѣзд
ный избирательный комитетъ въ составѣ нѣсколькихъ представи
телей духовенства, избранныхъ по одному или по два отъ кажда
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го благочинія. Означенный комитетъ обязанъ провѣрить списки I 
лицъ, имѣющихъ тотъ или иной цензъ (всѣ-ли внесены въ спи-І 
сокъ и правильно-ли значится имя, отчество и фамилія лицъ), и I 
на обязанности комитета лежитъ устройство предвыборныхъ со-І 
браній, на которыхъ должны быть опредѣленно намѣчены канди-1 
даты какъ въ уполномоченные въ уѣздное собраніе (вмѣстѣ съ] 
крупными землевладѣльцами), такъ и кандидаты въ выборщики I 
въ губ. собраніе по 2-й городской куріи, а, если есть, и по пер-1 
вой. Выборы происходятъ подъ предсѣдательствомъ лица, избраи-1 
наго на томъ же собраніи. Намѣченные предвыборнымъ собраніемъ 
кандидаты сообщаются предсѣдателемъ къ свѣдѣнію духовенства 
(раздаются списки), причемъ какъ о.о. настоятели церквей, такъ! 
и остальные церковнослужители съ учителями церковно-приход-І 
скихъ школъ, которые, кстати сказать, должны быть приглашены] 
на предвыборное собраніе, приглашаются подчиниться большин- I 
ству собранія и, слѣдуя дисциплинѣ, обязаны на соотвѣтствую
щихъ собраніяхъ голосовать всѣ, какъ одинъ человѣкъ, за намѣ
ченныхъ кандидатовъ. При этомъ и только при этомъ условіи' 
духовенство можетъ надѣяться на успѣхъ, какъ по земельному 
цензу, такъ и по куріямъ, и тогда съ нами, какъ съ силой дисци
плинированной, и будутъ считаться наши противники. Нужно 
твердо помнить, что сила—въ единеніи; это—истина испытанная и 
нами, членами Гос. Думы, искушенными въ политической комби
націи, еще разъ подтверждаемая. Само собою разумѣется, что 
кандидаты въ уполномоченные въ уѣздное собраніе и кандидаты 
въ выборщики въ губернское собраніе (городскіе выборы по 2-й 
куріи) намѣчаются на предвыборныхъ собраніяхъ отдѣльно, такъ 
какъ каждое изъ этихъ собраній по закону должно состоять толь
ко изъ лицъ, внесенныхъ въ тотъ или иной списокъ, т. е. спи
сокъ избирателей даннаго съѣзда по земельному цензу и списокъ 
городского избирательнаго участка.

2) Выборы уполномоченныхъ отъ духовенства на нашихъ 
собраніяхъ, а равно и избраніе выборщиковъ на губернское со
браніе (городскіе выборы по 2-й куріи) должны быть назначены 
въ день, удобный для священно-церковно-служителей, и ни въ 
какомъ случаѣ не въ праздникъ. Правда, назначеніе дня выборовъ 
зависитъ не отъ духовенства, но духовенство можетъ объ этомъ 
ходатайствовать предъ кѣмъ должно. Въ случаѣ-же, если выборы 
будутъ происходить въ праздничные или воскресные дни, просить 
епархіальное начальство разрѣшить отслужить раннія литургіи, а 
нѣкоторымъ, по случаю дальняго разстоянія, оставить и службу. 
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к На собраніе для выбора уполномоченныхъ отъ духовенства 
■зательно должны явиться всѣ о.о. настоятели церквей, имѣю
тъ землю, а если кто не можетъ по болѣзни или другой ка- 
)й причинѣ, тотъ долженъ дать довѣренность мѣстному о. діа- 
>ну. Равнымъ образомъ избранные уполномоченные всѣ обяза- 
йьно должны принять участіе въ уѣздномъ собраніи для избра- 
1 выборщиковъ въ губ. собраніе.
I 4) На обязанности старшаго но возрасту изъ уполномочен- 

Ьхъ отъ духовенства лежитъ созывъ уполномоченныхъ и избра- 
■е изъ своей среды одного или двухъ, смотря по соглашенію съ 
извѣстной группой лицъ, выборщиковъ въ губ. собраніе.

5) Уполномоченные отъ духовенства (старшій изъ нихъ или 
■ому поручатъ уполномоченные) вступаютъ въ союзъ или блокъ 
|п> извѣстной группой и, давая свои голоса за кандидатовъ сей 
группы, настаиваютъ на проведеніи въ качествѣ выборщиковъ отъ 
■ѣзда своихъ кандидатовъ.

При такой организаціи можно надѣяться, что нѣкоторые изъ 
вашихъ уполномоченныхъ будутъ выборщиками и что нѣкоторые 
изъ выборщиковъ будутъ желательными по своимъ взглядамъ 
духовенству и, въ случаѣ выбора ихъ депутатами въ Гос. Думу, 
Будутъ поддерживать интересы церкви.

•—-----

Епархіальная хроника.
13 апрѣля, въ двѣнадцатомъ часу дня, Его Высокопреосвя

щенство, Высокопреосвященнѣйшій Стефанъ, Архіепископъ Курскій
Обояискій, изволилъ прибыть въ 1-е Реальное училище, гдѣ 

[оставался на урокахъ закона Божія до V2 третьяго.
14 апрѣля, ко времени совершенія всенощнаго бдѣнія, Вы- 

■копреосвященнѣйшій Владыка прибылъ въ Епархіальное женское 
[училище, гдѣ изволилъ молиться въ продолженіе всего богослуже
нія.

15 апрѣля, въ недѣлю о Разслабленномъ, Его Высокопрео- 
Ісвященство совершалъ позднюю литургію и вечерню въ 5 час. въ 
Соборномъ храмѣ Знаменскаго монастыря.

На литургіи проповѣдывалъ діаконъ Вознесенской церкви г. 
Курска, окончившій курсъ духовной семинаріи, Петръ Софроновъ; 
на вечерни, по прочтеніи акаоиста Воскресенію Христову, соотвѣт- 
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Ствующеѳ слово о томъ, почему Господь допускаетъ страданія ія 
вѣрующихъ и какъ мы должны переносить наши скорби п исЛ 
танія сказалъ помощникъ инспектора Курской духовной семинаі 
И. И. Сокаль.

Назиданіе сказано было сердечно, съ чувствомъ искренняі 
проникновенія разсматриваемымъ предметомъ сужденія, и нотой 
прослушано съ напряженнымъ вниманіемъ; по окончаніи назидая 
общенароднымъ пѣніемъ исполнено было: „Воскресеніе Христв 
видѣвше".

Библіографическая замѣтка.
Протоіерей Виталій Лебедевъ.

Библейская Хрестоматія.

кторія 
■ЬІЙ ПС 
къ про 
ЦЙГО И 

раб/і'С 
кчпнь 
|го ПОН 
кіи. ні 
Кдр.іНН 
іуііОМІ!! 
Іствія I 
ІИ іР' 
Кя на 
ІВ.ІП’-4' 
! 1 
|стів| 
|

Священная Исторія Ветхаго Завѣта въ объемѣ курса свѣтскихъ среднихъ учш 
ныхъ заведеній, духовныхъ училищъ, городскихъ училищъ, второклассныхъ и двЛ 
классныхъ ц.-приходскихъ школъ. Изд. 2-е Спб. 1912 г. Стр. ѴП-|-247-|-М 

Ц. 60 к. безъ пересылки. I
Поименованная книга представляетъ собою удачныя 

опытъ осуществленія въ печати пожеланій всероссійскаго! 
съѣзда о.о. законоучителей объ изданіи для учебныхъ за-| 
веденій Библейской Хрестоматіи. Въ книгѣ напечатанъ бибі 
лейскій текстъ на русскомъ языкѣ, по славянски же на-| 
печатано въ ней десятословіе, съ русскимъ переводомъ, и 
помѣщенныя въ концѣ ея восемь статей: сотвореніе міра, 
сотвореніе человѣка и жизнь прародителей въ раю; грѣхо-1 
паденіе прародителей и послѣдствія его....; рожденіе Иса
ака и принесеніе его въ жертву Богу; рожденіе, воспита
ніе Моисея и удаленіе его изъ Египта; Пасха и исходъ 
евреевъ изъ Египта; рожденіе и воспитаніе Самуила; про
рокъ Даніилъ.

По объясненію составителя, страницы славянско-биб
лейскаго текста въ его книгѣ предназначаются для ознако-1 
мленія съ нимъ чрезъ чтеніе учениковъ перваго класса, если 
окажется для сего свободное время.

Двойственному названію книги отвѣчаетъ и двойствен
ный ея характеръ. Какъ хрестоматія, она заключаетъ въ 
себѣ библейско-русскій текстъ въ извлеченіяхъ, съ необхо
димыми сокращеніями, а какъ ветхозавѣтная священная 
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торія содержитъ связный, хронологически расположен- 
ій пересказъ библейскаго повѣствованія примѣнительно 

к программѣ Закона Божія для учебныхъ заведеній низ- 
■го и средняго типа. Подстрочникъ во многихъ мѣстахъ 
Ьабженъ примѣчаніями, хорошо обдуманными, немного- 
■чивыми и весьма полезными для лучшаго и сознательна- 
|о пониманія библейскаго текста. Чтобы оживить послѣд- 
№. въ книгѣ помѣщены 59 рисунковъ—русскихъ и ино- 
вранныхъ художниковъ, съ тремя картами: і) мѣстностей, 
■оминаемыхъ въ библейской исторіи (стр. 18), 2) путеще- 
Етвія израильтянъ изъ Египта въ землю Ханаанскую (стр. 77) 
13) Палестины. Съ цѣлію же фиксировать вниманіе учащих- 
в на прообразахъ и мессіанскихъ пророчествахъ—таковыя 
■печатаны крупнымъ шрифтомъ.
I Главною задачею своей Хрестоматіи о. Лебедевъ по

равняетъ чтеніе Библіи, слова Божія. „Мнѣ самому, убѣ
жденно говоритъ онъ, пришлось наблюдать и отъ учени- 
■овъ приходилось неоднократно слышать, что чтеніе по 
■бліи указанныхъ мною мѣстъ для нихъ гораздо интерес- 
ІЬе пересказа учебника Священной Исторіи. Это и понят- 
■о. Чтеніе Библіи съ присущими ей особенностями языка 
■ изложенія создаетъ особое настроеніе, чувство близости 
Бога, сродное и очень понятное дѣтской душѣ, даетъ 
именно то, что такъ желательно на урокахъ Закона Божія. 
Это нужно сказать особенно о мѣстахъ молитвенныхъ 
Ьизываній и обращеній ветхозавѣтныхъ праведниковъ, 
краткихъ ли, которыя встрѣчаются на каждой страницѣ 
Библіи, или обширнѣйшихъ, какъ, напр., пѣснь Моисея по 
Ьреходѣ черезъ Чермное море, молитва Соломона при 
рсвященіи храма,—трехъ отроковъ,—Ездры, псалмы и др.“.....
Это резонное и вполнѣ справедливое соображеніе опытна- 
|о о. законоучителя получаетъ еще большую силу убѣди
тельности при мысли, что пользованіе хрестоматіей обога
титъ память учащихся богодухновеннымъ словомъ, а не 
■торскими разсказами, иногда не съ совершенной ясностью, 
шо.інотой и обстоятельностью передающими подлинникъ.

Еще въ первомъ изданіи, не чуждомъ значительныхъ 
недочетовъ, отмѣченныхъ критикой*),  Хрестоматія о. Лебе•) Отзывы о ней напечатаны: въ № 40 Церков. Вѣдом. 1910 г. и № 34, [русск. Палой. 1911 г.;—№ 3 Церков. Вѣст. 1911 г.. № 20 Самарск. Епарх. Вѣдом. 1910 г., № 20 Вѣры п Разума 1910 г., въ ноябрской книжкѣ Странника за 1910 г., и майской книжкѣ журнала Отдыхъ Христіанина за 1911 г., въ № 9 Рязанск. и К47 Воронеж. Епар. Вѣдом. за 1911 г.
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дева была одобрена и допущена какъ Св. Синодомъ, т; 
и Ученымъ Комитетомъ Министерства Народнаго Просі 
щенія въ качествѣ учебнаго пособія и руководства , 
учебныхъ заведеній обоихъ вѣдомствъ. Очевидно, что 
при недостаткахъ она имѣла значительныя достоинст 
Второе же изданіе въ текущемъ году вышло исправлі 
нымъ и дополненнымъ. Исправленія и дополненія состаі 
телемъ отмѣчены въ предисловіи къ самой книгѣ.

Намъ кажется, что и въ исправленномъ изданіи Хрест 
матіи остается еще мѣсто для нѣкоторыхъ, даже существе 
ныхъ, исправленій и дополненій. Такъ, необходимо испр 
вить на стр. 158 примѣч. I, потому что седьмой мѣсяі 
у евреевъ назывался Тисри или Аѳанимъ (3 Цар. VIII, 2 
а не Нисаномъ, какъ ошибочно сказано въ этомъ прим! 
чаніи, тѣмъ болѣе, что въ примѣч. на стр. 72 послѣди 
названъ, какъ и должно, первымъ весеннимъ мѣсяцемъ. Кр 
мѣ того, въ Тисри мѣсяцѣ было не два праздника, какъ за 
мѣчено въ томъ же примѣчаніи, а три (Лев. гл. 23, ст. 24,. 
26... 34)-.. Вопреки ясному свидѣтельству Библіи, авторъ н 
упомянулъ о праздникѣ трубъ или новолѣтія гражданскап

Слѣдовало бы еще на картѣ Палестины, во избѣжані 
смѣшенія учащимися, отмѣтить нѣкоторыя мѣстности, осс 
бенно одноименныя, напр. Галгалъ (въ колѣнѣ Ефремовомъ 
упоминаемый въ исторіи пророковъ Иліи и Елисея (4 Ца{ 
2, і; 4, 38), въ отличіе отъ Галгалъ (кол. Веніаминова), в- 
коемъ, по переходѣ чрезъ Іорданъ, евреи закончили сво 
странствованіе и въ которомъ они имѣли свой опорны

Не лишне было бы, далѣе, датировать важнѣйшія со
бытія, составляющія эпоху въ жизни еврейскаго народа 
(изшествіе изъ Египта и синайское законодательство, за
воеваніе евреями земли обѣтованной), а въ самой хроноло-! 
гіи, помѣщенной на оборотѣ страницы 247, желательна 
большая точность. Именно, періодъ Судей въ ней отмѣченъ 
1550—іюо г., между тѣмъ на стр. 107 тотъ же періодъ 
датированъ 1450—іюо г.г. Въ той же хронологіи построе
ніе Соломономъ іерусалимскаго храма означено 1017 го
домъ, но по причинѣ 7 х/г-лѣтняго его строенія и заголов
ка на стр. 157 „Построеніе и освященіе храма",—слѣдова
ло бы датировать 1017—1009 г.г.

Въ виду же назначенія книги для учащихся не только 
среднихъ, но и низшихъ учебныхъ заведеній, незнако- 
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I мыхъ съ ученой терминологіей, въ статьѣ подъ Л? 11 о предъ
■ словомъ секты умѣстно поставить слово партіи (религіоз
ныя), такъ какъ этотъ терминъ будетъ лучше соотвѣт- 
I ствовать дѣйствительности, ибо ни фарисеи, ни саддукеи
I не отрѣшались отъ единенія съ іудейскимъ народомъ, что
■ обычно мыслится въ понятіи о сектантахъ. Къ тому же
■ безъ краткаго объясненія въ отмѣченной статьѣ, для юныхъ 
і читателей не понятнымъ будетъ и самый фактъ появленія

II среди іудеевъ партій.
Указанные недочеты, конечно, не ослабляютъ положи- 

I тельныхъ достоинствъ Хрестоматіи о. Лебедева, неодно- 
I кратно отмѣченныхъ въ одобрительныхъ отзывахъ рецен- 
I зентовъ, къ которымъ мы всецѣло присоединяемся и выска- 
I зываемъ искреннее желаніе скорѣйшаго изданія симъ же 
I авторомъ и Новозавѣтной Библейской Хрестоматіи.

Н. Сенаторскій.

—------------------------------------------------

Г СОДЕРЖАНІЕ НЕОФФМЦІАЛЬНОЙ ЧАСТИ: Слово въ недѣлю святыхъ женъ мироносицъ. [ Воскресеніе Господа нашего Іисуса Христа изъ мертвыхъ и его значеніе въ дѣлѣ I «купленія человѣческаго рода. Православная иконографія Благовѣщенія Оре- [ святой Богородицы и Свѣтлаго Христова Боскресенія. Къ выборамъ въ ІѴ-ю Гос. Думу. Епархіальная хроника. Библіографическая замѣтка. Объявленія.
Редакторъ неоффиціальной части, 

преподаватель семинаріи Николай Сенаторскій.— <■ -----
I ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Открыта подпискаI ПА новый ежемѣсячный ЦЕРКОВНО-ОБЩЕСТРЕПНЫЙ ЖУРНАЛЪ: 

„ГОЛОСЪ ЦЕРНРИ“.
Журналъ: „ГОЛОСЪ ЦЕРКВИ вступая въ первый 

годъ своего изданія, имѣетъ цѣлью освѣщать и разрѣшать 
въ строго-православномъ церковномъ духѣ всѣ вопросы Вѣры 
и Церкви, а также и вопросы государственной, обществен
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ной, семейной и личной жизни и мысли, въ границахъ со
прикосновенія ихъ съ ученіемъ Православной Вѣры и съ 
жизнью Православной Церкви.

—= Посему въ „ПРОГРАММУ" журнала входятъ: =—

Отдѣлъ I: 1) Душеполезное чтеніе, т. е. статьи, дневники, 
письма, наблюденія и воспоминанія, а также и прочіе труди 
религіозно-назидательнаго содержанія. 2) Вѣроученіе и нра
воученіе Православной Церкви, въ научно-популярномъ из
ложеніи и въ удовлетвореніе запросовъ нашего времени.
3) Церковная проповѣдь на жгучіе вопросы современности.
4) Церковное управленіе. 5) Вопросы современнаго пастыр
ства и церковный приходъ. 6) Церковная школа. 7) Внѣшняя 
и заграничная православная миссія. 8) Внутренняя миссія. 
9) Русское сектантство, соціализмъ, современный атеизмъ 
и спиритуализмъ. 10) Православная Церковь за границей. 
11) Инославіе и’иновѣріе.

Отдѣлъ II: 12) Церковь и Государство. 13) Церковь и 
Общество. 14) Церковь и семья. 15) Церковь и личная жизнь че
ловѣка. 16) Церковь и современная пресса. 17) Церковь и 
современная мысль. 18) Библіографія и критика. 19) Поли
тическое обозрѣніе. 20) Стихотворенія. 21) Почтовой ящикъ: 
отвѣтъ на запросы читателей по программѣ журнала.
= Въ журналѣ принимаютъ участіе: просвѣщеннѣйшіе 

іерархи и пастыри Церкви, мужи богословской и свѣтской 
науки и литературы, а равно и видные дѣятели на поприщѣ 
церковной, государственной и общественной жизни. ——

КЪ СВЪДЪНІЮ ПОДПИСЧИКОВЪ и СОТРУДНИКОВЪ ЖУРНАЛА.

1) Годовая цѣна журнала ЧЕТЫРЕ руб-, съ досгав. и 
перес. За границу ПЯТЬ руб. Подписныя деньги адресовать: 
„Москва. Кремль. Чудовъ монастырь. Въ редакцію „Голоса 
Церкви".

Плата за объявленія на послѣднихъ страницахъ: 1 стран. 
20 рѵб., х/2 10 руб-, ’А стран. 5 руб., '/в стран. 3 руб- 
При печатаніи много разъ дѣлается уступка по соглашенію.

3) Весь литературный матеріалъ для „Голоса Церкви" 



надлежитъ направлять и за всѣми справками по журналу 
обращаться по адресу: „Москва. Бол. Тверская-Ямская, д.
48. Телеф. 172-76. Ивану Георгіевичу Айвазову". Статьи для 
журнала надо писать четко и на одной сторонѣ листа.

4) Въ редакціи журнала принимается подписка на еже
недѣльное изданіе: „Троицкое Слово11. Цѣна за 50 №№ одинъ 
рубль съ пересылкою.

Редакторы „Голоса Церкви* Намѣстникъ Чудова мона
стыря архимандритъ Арсеній и

Московскій епархіальный миссіонеръ Иванъ Айвазовъ.

ГОТОВЛЮ на званіе ПСАЛОМЩИКА.
Обращаться

къ Леониду Ивановичу НИКИТИНУ,
Курскъ, духовное училище.

Фирма за издѣліе и доброкачественность товаровъ удостоилась на 
русскихъ и заграничныхъ выставкахъ высшихъ наградъ.

^р. р>. и €. Ульяновъ-Ульковы,
Курскъ, Московская ул., противъ Гостин. Полторацкой.

кужсгов, ДАМОБОЗ. дзтобон
И ФОРМЕННОЕ ПЛАТЬЕ,

отъ самыхъ дешевыхъ и до самыхъ лучшихъ сортовъ.
Всегда въ громадномъ выборѣ:

ВСЕВОЗМОЖНЫЕ МѢХА и СУКОННЫЕ ТОВАРЫ.
ПРІЕМЪ ЗАКАЗОВЪ. Э ЛУЧШІЕ ЗАКРОЙЩИКИ.

■_==—. Цѣны дешевле существующихъ въ Курскѣ. ———
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