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ГОДЪ ДВАДЦАТЬ ВТОРОЙ.

19-26 СЕНТЯБРЯ № 39. 1892 ГОДА.

1—____________

Выходятъ еженедѣльно по Суббо- | ЦѢНЛ год()вому мдакію т. 

тамъ, Редакція при Духовной I
„ . 5 ресылкой и безъ пересылки о рмб.

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ И НЗВВСТІЯ.
I. Награды.

По резолюціи Его Преосвященства, послѣдовавшей 22 сен
тября, награждены за усердную пастырскую и законоучительекую 
службу скуфіело: священники—Бѣлгородскаго уѣзда села Бѣло
мѣстнаго Михаилъ Балычевъ, слободы Стрѣлецкой Василій Ни
китинъ; Фатежскаго уѣзда села Новоселокъ Петръ Красинъ и 
села Игина Павелъ Праведниковъ; набедренникомъ: Льговскаго 
уѣзда села Захаркова Василій Косминскіи, Новооскольскаго



- 682 -

уѣзда слободы Голубиной Іоаннъ Переверзевъ, Рыльскаго уѣзда 
села Поповки Евгеній Килимовъ, села Гнѣушева Василій Пса
ревъ, Фатежскаго уѣзда села Банина Алексѣй Курдюмовъ и села 
Хмѣлеваго Іоанна' расевъ.

II. Архипастырское благословеніе.
Его Преосвященствомъ по резолюціи, послѣдовавшей 22 

сентября, преподано Божіе благословеніе за усердную пастырскую 
и законоучительскую службу священнику города Суджи Троиц
кой церкви Павлу Вязьмину.

111 V рм М от/|

III. Утвержденія въ должностяхъ.
Резолюціей Его Преосвященства, послѣдовавшей—
19 сентября, исправляющій должность псаломщика села 

Рыжкова, что на Клюквѣ, Курскаго уѣзда Іаковъ Аракинъ 
утвержденъ въ сей должности.

— священникъ с. Гниловодъ Фатежскаго уѣзда Василій 
Антоновъ утвержденъ, согласно ходатайству инспектора народ
ныхъ училищъ 1-го участка, въ должности законоучителя мѣст
наго начальнаго училища.

21 сентября, священники села Долбина Бѣлгородскаго 
уѣзда Михаилъ Свѣчниковъ и села Красной Яруги Грайвороп- 
скаго уѣзда Николай Влсилъевъ утверждены, согласно ходатайству 
инспектора народныхъ училищъ 4 участка, въ должности за
коноучителей въ мѣстныхъ начальныхъ училищахъ.

— утверждены въ должности церковныхъ старостъ избран
ные къ церквамъ: села Долгаго Колодезя Обоянскаго уѣзда 
золдатъ Никаноръ Шафоростовъ и Путивльской Покровской 
двухрамской церкви купеческій сынъ потомственный почетный 
гражданинъ Николай Семеновъ Ефремовъ.

23 сентября, діаконъ слободы Черняпки ІІовооскольскаго
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ѣзда Вячеславъ Васильчиковъ утвержденъ, согласно ходатайству 
инспектора народныхъ училищъ 5 участка, въ должности за
копоучителя 2 Чернявскаго училища, вмѣсто освобожденнаго отъ 
обязанностей законоучителя въ виду многосложныхъ служебныхъ 
запятій священника той слободы Андрея Попова.

— избранные къ церкви села Бобрышева Обоянскаго уѣз
да церковнымъ старостою крестьянинъ Ѳедоръ Караченцевъ и 
представителемъ отъ прихожанъ крестьянинъ Иванъ Процкихъ 
утверждены въ сихъ должностяхъ.

IV. Опредѣленія на мѣста и увольненія.
Резолюціей Его Преосвященства, послѣдовавшей—
21 сентября, псаломщикъ села Теткина Рыльскаго уѣзда, 

студентъ дух. семинаріи Николай Беренскгй, за поступленіемъ 
его въ число студентовъ Кіевской дух. академіи, уволенъ отъ 
занимаемаго имъ въ томъ селѣ мѣста.

22 сентября, окончившій курсъ дух. семинаріи Иванъ 
Яковлевъ опредѣленъ, согласно прошенію, на псаломщицкое мѣс
то въ пригороднюю г. Курска слободу Стрѣлецкую.

— студентъ Курской дух. семинаріи Евгеній Преобра
женскій опредѣленъ, согласно прошенію, на діаконское мѣсто 
въ Попову Слободу Путивльскаго уѣзда.

— бывшій ученикъ Обоянскаго дух. училища Иванъ Оль- 
хинъ опредѣленъ, согласно прошенію, исправляющимъ должность 
псаломщика въ Красную Слободу Льговскаго уѣзда.

— безмѣстный псаломшикъ Яковъ Гіацинтовъ опредѣ
ленъ, согласно прошенію, исправляющимъ должность псаломщика 
въ Старую Масловку Новооскольскаго уѣзда до усмотрѣнія пол
ной надежности.

— псаломщикъ села Звѣгинцева Фатежскаго уѣзда Романъ 
Григорьевъ опредѣленъ, согласно прошенію,, на діаконское мѣсто 
въ село Нагольное Обоянскаго уѣзда.
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V. Перемѣщенія.
Резолюціей Его Преосвященства, послѣдовавшей—
19 сентября, іеродіаконъ Александро-Невской Лавры Ве

недиктъ принятъ въ число братства Курскаго Знаменскаго мо
настыря. (По опред. Курской дух. консисторіи).

22 сентября, священникъ села Сафоновки Обоянскаго 
уѣзда Ааронъ Орловъ перемѣщенъ, согласно прошенію, въ село 
Среднюю Ольшанку того же уѣзда.

Ѵ*І.  Вакансіи. *)

а) священническія:
Курскаго уѣзда въ селѣ Черницышь, 
Льговскаго уѣзда въ селѣ Красной Слободѣ,

Обоянскаго | въ слободѣ Прохоровнѣ,
уѣзда | въ селѣ Малыхъ Маячекъ,

б) діаконскія: 
Бѣлгородска-| въ селѣ Чураевѣ,

го уѣзда ( въ селѣ Пяти Яругахъ, 
Грайворонскаго уѣзда въ селѣ Становомъ, 
Корочанскаго уѣзда въ селѣ Дмитріевскомъ, 
Новооскольскаго уѣзда въ селѣ Грязной ІІотудани, 

въ селѣ Красномъ, 
въ селѣ Малыхъ Крюкахъ, 

Обоянскаго у.{ въ селѣ Паникахъ,
въ селѣ Новоильинскомъ, 
въ селѣ Псинкѣ,

Въ г. Рыльскѣ, при Успенской, что въ Вору, церкви,

Рыльскаго 
уѣзда

і въ селѣ Киселевкѣ,
( въ селѣ Пизовцевѣ, 
[ въ селѣ Никольниковѣ,

*) Свѣдѣнія о приходахъ и проч. показаны въ справочной тетради о
церквахъ и принтахъ, разосланной по епархіи.
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въ селѣ Троицкомъ, что на Сучкѣ, 
въ селѣ Звѣіинцевѣ.

Старооскольскаго уѣзда въ селѣ Знаменскомъ,
Щигровскаго уѣзда въ селѣ Охочевкѣ;

в) пс ало .и щ и ц г> я:
Льговскаго уѣзда въ селѣ Вышнихъ іенъкахъ ври Гож- 
дество-Богородицкой церкви.

Обоянскаго | въ селѣ Березовомъ Колодезѣ, 
уѣзда } въ селѣ Котовѣ,

Фатежскаго
уѣзда

Рыльскаго уѣзда въ селѣ Теткинѣ.
- , . , . .. .11 АГ.'ІГ \ Іи________
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Извлеченіе изъ отчета о приходѣ и расходѣ денеж
ныхъ и матеріальныхъ пожертвованій, поступивпіих'ь 
въ Курскій Епархіальный Комитетъ и Отдѣленія онаго 
въ пользу пострадавшихъ отъ неурожая въ Курской 
епархіи,—со времени открытія ихъ въ сентябрѣ 1891 

года по 1-е сентября 1892 г.

Пр и х о д ъ.
А) Денежныя пожертвованія.

1) По Епархіальному Комитету. РУБ. | к.
а) Отъ Его Преосвященства 415 —
б) Отъ монастырей и пустыней 3804 68
в) Кружечнаго сбора отъ церквей Курской

епархіи.................................................................... 19671 13
г) Пожертвованій по приглашеніямъ нѣкоторыми

Благочинными изъ церковныхъ суммъ . 4423 42
д) Пожертвованій по подписнымъ листамъ, вы-

даннымъ|причтамъ церквей отъ Епархіальнаго Ко-
митета ........ 8011 26

е) Отъ частныхъ лицъ и учрежденій 6178 36
ж) Отъ Уѣздныхъ Отдѣленій Епарх. Комитета 2937 9
(Въ томъ числѣ остатковъ 1090 р. 2 к.)

Итого . 45440 94

Эти денежныя пожертвованія въ частности поступили:

Отъ|Его Преосвященства лично . 415 —

Отъ монастырей Курской епархіи:
Курскаго Знаменскаго .... 1057 60
Бѣлгородскаго Свято-Троицкаго 436 63
Путивльскаго Молчапскаго .... 345 80
Курскаго женскаго Троицкаго 322 56
Обоянскаго Знаменскаго .... 147 60
Бѣлгородскаго женскаго .... 100Я
Рыльскаго Николаевскаго .... 78
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Отъ Пустыней: | РУВ. к.
Путивльской Софроніевой .... 543 6С
Курской Коренной ..... I 316 58
Путивльской Глинской .... 231 47
Бѣлогорской Николаевской 135 90
Борисовской женской ..... 88 45

4219 68
По г. Курску:

Чрезъ Благочинныхъ: Протоіерея Илію Зеленина . 1376 75
— Протоіерея Алексія Андреева 1043 44

Чрезъ Единое, церк. Благочиннаго Священника Ва-
силія Зеленина ...... 210 —

и Курскому уѣзду:
Чрезъ Благочин. священниковъ: Константина

Кононенкова ....... 435 24
— Николая Праведникова .... 400 901
— Алексѣя Пыхтина .... 481 76
— Василія Рождественскаго 344 88

4292 97
По городу Бѣлгороду и его уѣзду:

Отъ Бѣлгородскаго Отдѣленія Епархіальнаго
Комитета ....... 556 49

Отъ Протоіерея Григорія Дурдюмова 1611 10
Димитрія Спѣсивцева 583 65

л „ Іоанна Слюнина 537 44Отъ Священниковъ: ттѲеодора Попова 379 20
Іакова Моѵсеева 208 7

3875 95
По г. Путивлю и его уѣзду:

Отъ Путивльскаго Уѣздн. Отд. Комит. 129 —
— Протоіерея Василія Романова 1146 28
— Протоіерея Михаила Попова . 1534 22
— Священника Михаила Аѳанасьевскаго 489 17

3298 67
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а) Кружечный сборъ отъ церквей города Сѵджи и пригородныхъ слободъ 
обращенъ былъ »ъ Отдѣленіе Комитета.

По г. Рыльску и его уѣзду: РУБ. к.
Отъ Рыльскаго Отдѣл. Еп. Комит. 589 —:
— Благоч. Священника Влад. Ѳеофилова 734 21
— — — Іоанна Шрамкова 224 20
— — Протоіерея Ник. Никольскаго 1116 491
— — Священника Василія Каракули на 557 —

3220 90
По г. Суджѣ и его уѣзду:

Отъ Суджанскаго Отдѣл. Енарх. Комит. 809 —
Отъ Благоч. Священника Алексія Попова а) . 676 9
— — — Петра Терлецкаго . 594 64
— — — Константина Вишневскаго 503 93
— — — Григорія Понова 351 42

2935 8
По г. Льгову и его уѣзду:

Отъ Льговскаго Отдѣл. Енарх. Комитета 142 50і
•— Благочип. Протоіерея Вас. Григорова 1149 66
— — Священника Іакова Ершова 932 94
— — Священника Іоанна Булгакова . 581 72

2806 82
По г. Фатежу и его уѣзду:

Отъ Фатежск. Отдѣл. Енарх. Комитета 257 49
— Блачин. Священника Ѳеодора Данилова . 1092 85
— — — Никанора Пузанова . 600 5
— — — Никиты Хорошилова. 697 68

2648 7
По г. Грайворону и его уѣзду:

Отъ Грайвор. Отдѣл. Енарх. Комит. 230 51
Отъ Благочин. Протоіерея Василія Добрынина 977 28

— Священника Іоанна Титова 698 40
— — — Павла Попова 384 80
—» — — Димитрія Романова 321 2

2612 1
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По г. Дмитріеву и его уѣзду: РУБ. к.

Отъ Дмитріевскаго Отдѣл. Епарх. Комитета . 56 94
— Влагочин. Священ. Ѳеодора Покровскаго . 1094 27

— Витал. Курдюмова 530 36
— — — Димитр. Соколова 609 73
— — Протоіерея Михаила Одинцова 320 57

2611 87
По гор. Обояни и его уѣзду:

Отъ Влагочин. Протоіерея Вас. Ковалевскаго 312 13
— — Священника Мих. Спѣсивцева 601 18
— — Священ. Николая Полянскаго 478 41
— — — Ѳеодора Косьминскаго 458 47
— — — Іоанна Васильева 222 96

2073 15
По г. Корочѣ и его уѣзду:

Отъ Корочанск. Отдѣл. Епарх. Комитета 62 87І
Отъ Влагочин. Священ. Евѳим. Моляревскаго 327 16
— — — Стефана Пузанова 223 23
— — —- Михаила Попова 163 (50
— — — Михаила Абакумова . 199 85
— — — Николая Романова . ОДА
— — — Алексѣя Авдіева ООО оо

1343 56:
По г. Новому Осколу и его уѣзду:

Отъ Новооскольск. Отдѣл. Епарх. Комитета . 35 80
Отъ Влагочин. Священ. Іоанна Яструбинскаго 348 25
— — —■ Ѳеодора Лохвицкаго. 121 79
— — — Михаила Гіацинтова. 507 58
—• — Андрея Попова 163 25

1176 67
По г. Старому Осколу и его уѣзду:

Отъ Влагочин. Протоіерея Николая Попова . 712 65
— — — Николая Истомина 120 23
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а) Отъ Старооскол. Благ. свящ. М. Колмакова сборовъ на голодающихъ 
не <ло, по причинѣ, какъ объяснилъ Благочинный, крайней бѣдности населенія.

б) Щигровскій Протоіереи Александръ Орловъ весь сборъ, поступавшій 
въ о Благоч. округѣ, обращалъ въ Отдѣленіе Щигровскаго Комитета.

РУБ. | к.
— — Священника Іакова ЛимЬрова 122 94
— — — Михаила Колмакова а) —

955 82
По г. Тиму и его уѣзду:

Отъ Тимскаго Отдѣл. Епарх. Комитета 67 49
Отъ Благочин. Священ. Алексія Огулькова . 207 20
— — — Никиты Селиванова . 224 71— — — Іоанна Титова
— — — Михаила Ѳирсова 130 08

629 48
По г. ІЦигры о его уѣзду:

Отъ Щигр. Благоч. Прот. Алек. Орлова б) — —
— — — Свящ. Александра Воинова 366 21
— — — — Іоанна Вязьмина . 195 67

561 88
Итого 39262 58

Пожертвованій отъ частныхъ лицъ и учрежденій 6178 36
Всего 45440 94

2)По Уѣзднымъ Отдѣленіямъ Епархіальнаго Коми-
митета поступило:

Суджаискому ...... 1328 27
Бѣлгородскому ...... 778 63
Рыльскому ...... 707 12
Обоянскому ...... 573 7
ІЦнгровскому ...... 557 31
Грайвороискому ...... 523 74
Корочанскому ...... 476 8
Тимскому ...... 308 84
Фатежскому ...... II 276 67
Старо-Оскольскому ..... 200 50
Путивльскому ...... 1 147 48
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Ново-Оскольскому 
Дмитріевскому .

8090

РУБ. к.
73 20
43 63

5994 54

ПУД. ф.

487. 10

455 _
6200 —
7142 10

346 30

1345 21
862 6

1 2554 17 1

РУБ. к.

27250 —

5008 83

13
72

Б) Матеріальныя пожертвованія:
1) По Епархіальному Комитету:

а) Пожертвованій на мѣстѣ (рожь и мука) .
б) Прислано изъ другихъ губерній (кукуруза 

и сухари) .......
в) Куплено ржи .....

Итого
2) По Уѣзднымъ Отдѣленіямъ Епархіальнаго Комитета:

а) Передано изъ Губернскихъ учрежденій
б) Пожертвованныхъ на мѣстѣ и присланныхъ 

изъ другихъ уѣздовъ
в) Куплено ржи и муки

Итого
РасжоЭг:

А) Денежныхъ пожертвованій. 
По Епархіальному Комитету.

а) Передано въ Депозитъ Курскаго Губерна
тора, согласно постановленіямъ соединенныхъ совѣ
щаній,*  на пріобрѣтеніе на мѣстѣ хлѣбныхъ продук
товъ и на поданіе медиц. помощи

б) На выдачу денежныхъ пособій заштатнымъ 
свяіцен. церковнослужителямъ, вдовамъ и сиротамъ 
духовнаго званія ......

в) Передано въ мѣстный Епархіальный Учи-
лищнюй Совѣтъ на прокормленіе учащихся въ цер- 
ковпо-приходскихъ школахъ . . . .

г) На покупку и доставку хлѣба
д) Возвращено Уѣзднымъ Отдѣленіямъ Грай- 

вор. и Фатежскому на покрытіе произведенныхъ ими
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РУБ. к.
расходовъ по продовольствію .... 325 76

е) На мелочные расходы .... — 60
40688 91

По Уѣзднымъ Отдѣленіямъ Епархіальнаго Комитета: .
а) Передано въ распоряженіе соединенныхъ со-

вѣщаній мѣстныхъ органовъ благотворительности па
покупку предметовъ продовольствія 2718 77

б) Выдано денежныхъ пособій 878 61
в) На покупку и доставку нуждающимся хлѣба 1860 50
г) На канцелярскіе и мелочные расходы 17 39

5475 27
Б) Матеріальныя пожертвованія:

По Епархіальному Комитету. ПУД. Ф.

а) Передано въ распоряженіе соединеннаго со-
вѣщанія губернскихъ Комит. а) . 6000 —

б) Продано картофеля .... 300 _ 1
в) Направлено въ уѣзды болѣе пострадавшіе

отъ неурожая—Старооскольскій, Бѣлгородскій, Обо-
яккій и Тимской ...... 842 10

Итого 7142 10

По Отдѣленіямъ Епархіальнаго Комитета:
а) Передано въ распоряженіе соединенныхъ со-

вѣцанііі мѣстныхъ органовъ благотворительности 2549 2
б) Выдано на поддержаніе частныхъ столовыхъ 5 15

Итого 2554 17
Кромѣ того: изъ поступившихъ пожертвованій—а) Отъ Глин- 

ск<і пустыни 300 пуд. ржаной муки направлены въ Тимское 
От.ѣл. Епарх. Комитета и б) изъ 1374 п. ржи и муки, со-

а) Примѣчаніе. 6000 пуд. ржи распредѣлены между населеніемъ: Старо- 
осшъскаго у.—1800 п., Тимскаго у.—1800 и., ІЦигровскаго—1200 п. и Бѣл- 
тордскаго у.—1200 и.



бранной отъ частныхъ лицъ во 2-мъ Путивльскомъ Благочин
ническомъ округѣ—Прот. Михаила Попова—восемьсотъ одинъ 
пудъ направлены въ Старооскольское Отд. Комитета, пятьсотъ 
семьдесятъ три пуда ржи и муки направлены въ распоряженіе 
Курскаго уѣзднаго Предводителя дворянства па раздачу нуж
дающимся въ продовольствіи.

Остатокъ денежныхъ пожертвованій. РУБ. к.
1) По Епархіальному Комитету . 4752 3
2) По Суджанслому Отдѣленію Епархіальнаго

519Комитета ....... 27
Остатковъ матеріальныхъ пожертвованій по Епарх. Комит. 

и Отдѣл. его не имѣется.
Остатки: 1) По Епархіальвому Комитету— 4752 р. 3 к. 

имѣетъ быть, согласно указу Святѣйшаго Синода 24 апрѣля— 
8 мая 1892 года за № 1032, переданъ въ Губернскій Бла
готворительный Комитетъ и 2) по Суджанскому Отдѣленію Епар
хіальнаго Комитета—519 р. 27 к. переданъ въ распоряженіе 
соединеннаго совѣщанія Суджанскихъ органовъ благотворитель
ности съ тѣмъ, чтобы расходъ оныхъ не былъ производимъ до 
особаго на сей предметъ распоряженія, о чемъ и сообщено Суд
жанскому Отдѣленію Епарх. Комитета отъ 7 августа 1892 г. 
за № 243-мъ.

Въ дѣлѣ приглашенія къ пожертвованіямъ, собиранія оныхъ 
и вообще въ оказаніи помощи пострадавшимъ отъ неурожая мо
настыри и духовенство Курской епархіи, благодаря воззванію 
Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Іустина, Епископа 
Курскаго и Бѣлоградскаго, его личному значительному по
жертвованію и отеческой заботливости,—принимали весьма дѣя
тельное участіе: и посильнымъ пожертвованіемъ изъ своихъ часто 
скудныхъ средствъ, и участвованіемъ въ устройствѣ и завѣды
ваніи безплатными столовыми, отдавая подъ нихъ безплатно послѣд
нія свои помѣщенія, а монастыри расходовали на прокормленіе
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нуждающихся въ пищѣ значительныя суммы, устрояя 
безплатныя столовыя. Принимали живое участіе въ пожертво
ваніяхъ учрежденія и частныя лица: служащіе въ Курской ду
ховной Семинаріи, въ духовныхъ училищахъ—Курскомъ, Рыль- 
скомъ и Обоянскомъ, Курскомъ уѣздномъ училищѣ, Курской 
женской гимназіи г-жи Крассовской, начальствующіе и офицера— 
2 бат. 5 арт. бригады,—Грайвор. бат., Курской инженерной 
дистанціи—въ теченіи отчетнаго времени выдѣляли изъ полу
чаемаго ими жалованья извѣстный °/0 въ пользу нуждающихся 
по случаю неурожая. Частныя лица и учрежденія вносили еди
новременно значительныя денежныя пожертвованія, напримѣръ: 
Братія Курскаго Знаменскаго монастыря 215 р., Архимандритъ 
Іоасафъ 100 р ; Протоіерей А. Иванцовъ-Платоновъ 100 р.; 
Свящ. В. Зеленинъ 100 руб., купцы: А. С. Павловъ 
100 р., А. И. Гладкова 100 р., П. и А. Вас. Филимоновы 
300 р., дворяне: Баронъ-Розенъ 100 р., I. Як. Анненковъ 
383 р., Правленіе общества Кіевской желѣзной дор. чрезъ Н. 
Л. Маркова 3000 р.; отъ типографіи г.г. Протодіаконова и 
Ванина отпечатано было безплатно бланковъ па бумагѣ типогра
фіи на сумму до 40 рублей.

Дѣлопроизводитель Комитета Свящ. И. Пузановъ.

•тчетъ по содержанію Курскаго духовнаго училища изъ 
мѣстныхъ средствъ за 1891-й годъ.

Статьи прихода.
Отъ 1890 года осталось:
1) Наличными. .... 2531 р. 31 к.
Остатокъ этотъ составляютъ 1) деньги, ассигнованныя съѣз

дамъ духовенства Курскаго училищнаго округа 26 іюня 1890 
рда на расходы по устройству общежитія своекоштныхъ учени- 
ювъ училища, 2) деньги, назначенныя по постановленію того же 
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съѣзда духовенства въ вознагражденіе училищному священнику 
за труды по исполненію священническихъ обязанностей въ учи
лищной церкви, и 3) частъ суммы, высланной въ 1889 году 
изъ хозяйственнаго Управленія при Св. Синодѣ въ количествѣ 
тридцати тысячъ рублей въ счетъ пятидесятитысячной ссуды, 
разрѣшенной духовенству Курскаго училищнаго округа опредѣ
леніемъ Св. Синода отъ 26 ноября—12 декабря 1886 года за 
№ 2600 на перестройку зданій Курскаго духовнаго училища.

2) Въ разсчетной книжкѣ Курскаго Отдѣленія Государ
ственнаго Банка за № 2432-мъ . . . 7000 — „

Эта остаточная сумма составляетъ часть денегъ, высланныхъ 
въ 1889 году изъ Хозяйственнаго Управленія при Св. Синодѣ 
въ количествѣ 30 тысячъ руб. въ счетъ пятидесятитысячной 
ссуды, разрѣшенной духовенству Курскаго училищнаго округа 
опредѣленіемъ Св. Синода отъ 28 ноября—12 декабря 1886 
года за № 2600 на перестройку зданій училища.

Итого 1) наличными . . . 2531 р. 31 к.
2) въ разсчетной книжкѣ Государственнаго Банка за № 

2432-мъ................................................. 7000 р. — „
Въ 1891 году поступило:

А) Въ счетъ смѣтнаго назначенія:
1) Вѣнчиковой суммы . . . 1010 р. 13 к
Сумма эта получена при отношеніяхъ, отъ 28 мая 1891

года за № 4176 и отъ 12 декабря 1891 года за № 10488, 
изъ Курской Духовной Консисторіи.

2) 6О°/о-го взноса съ доходовъ церквей Курскаго учи
лищнаго округа на содержаніе училища . 6499 р. 96 к.
Взносъ этотъ, постановленный окружнымъ съѣздомъ духовенства 
23—24 іюня 1881 года, поступилъ при отношеніяхъ отъ бла
гочинныхъ.

3) 22°/о’ГО взноса съ десятинъ подцерковной земли, сос
тоящей въ пользованіи духовенства Курскаго училищнаго окру
га, на погашеніе пятидесятитысячной ссуды и уплату процев-
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тбвъ по займу изъ суммъ Св. Синода для перестройки училищ
ныхъ зданій. ..... 2617 р. 81 к.

Этотъ взносъ, постановленный окружнымъ съѣздомъ духо
венства 13 января 1884 года на перестройку зданій училища, 
поступилъ при отношеніяхъ отъ благочинныхъ.

4) добавочнаго взноса съ доходовъ церквей Куренаго учи
лищнаго округа на погашеніе пятидесятитысячной ссуды и упла
ту процентовъ по состоявшемуся займу изъ суммъ Св. Синода 
для перестройки училищныхъ зданій . . 1236 р. 40 к.

Взносъ этотъ, постановленный окружнымъ съѣздомъ духо
венства 13 января 1884 года, поступилъ при отношеніяхъ отъ 
благочинныхъ.

5) Взноса отъ принтовъ духовенства Курскаго училищна
го округа, пропорціональнаго раздѣлу кружечныхъ доходовъ на 
погашеніе пятидесятитысячной ссуды и уплату процентовъ по 
займу изъ суммъ Св. Синода для перестройки училищныхъ зда
ній ...... 1427 р. 10 к.

Взносъ этотъ, установленный окружнымъ съѣздомъ духовен
ства 26 іюня 1885 года на три года (1886, 1887 и 1888 
г.г.), и продолженный на новое трехлѣтіе по постановленію 
окружнаго съѣзда духовенства 28 іюня 1888 года, поступилъ 
при отношеніяхъ отъ благочинныхъ.

6) Платы за право ученія въ училищѣ дѣтей ипоокруж-
наго духовенства и иносословныхъ . . - 886 р. — „

Деньги эти поступили по частямъ и безъ документовъ.
7) Процентовъ, наросшихъ на общую сумму вкладовъ изъ

училищныхъ денегь, значившихся по разсчетной книжкѣ Кур
скаго Отдѣленія Государственнаго Банка за Л» 2432, за 1890 
годъ ..... . 405 р. 34 к.

Деньги эти поступили изъ Курсагок Отдѣленія Государ
ственнаго Банка.

8) Случайныхъ поступленій . . 36 р. 50 к.
Сумму эту составляютъ деньги, вырученныя отъ продажи негод- 
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пыхъ къ употребленію остатковъ отъ ученическаго стола и ока
завшагося ненужнымъ въ училищной экономіи картофеля въ ви
ду замѣченной въ немъ порчи.

Итого въ счетъ смѣтнаго назначенія поступило 14119 р. 24 к.
Б) Сверхъ смѣты:
1) полученныхъ за содержаніе своекоштныхъ учениковъ въ

училищномъ общежитіи .... 6899 р. — „
Деньги за содержаніе своекоштныхъ учениковъ въ училищ

номъ общежитіи получались по частямъ, вносились въ книгу, 
изъ которой выдавались квитанціи въ полученіи ихъ, и затѣмъ 
по докладамъ смотрителя училища, заносившимся въ журналы 
училищнаго Правленія, записывались въ шнуровую книгу на 
приходъ.—Деньги эти взимались на основаніи журнальныхъ по
становленій окружныхъ съѣздовъ духовенства отъ 26 іюня 1890 
года и отъ 26 іюня 1891 года въ опредѣленномъ размѣрѣ по 
третямъ года.

2) Взноса отъ принтовъ духовенства, пропорціональнаго
раздѣлу кружечныхъ доходовъ, на открытіе общежитія при учи
лищѣ ....... 206 р. — „

Этотъ единовременный взносъ, постановленный окружнымъ 
съѣздомъ духовенства 26 іюня 1890 года, полученъ при от
ношеніяхъ отъ благочинныхъ 1-го и 3-го круга Льговскаго 
уѣзда.

3) Полученныхъ отъ Коллежскаго Совѣтника Л. И. Ро- 
гачевскаго па устройство гимнастическихъ приборовъ и на вы
дачу училищному священнику за труды по исполненію священ
ническихъ обязанностей въ училищной церкви 100 р. — „

Деньги эти получены при запискѣ жертвователя отъ 7 
февраля 1891 года.

4) Арендной платы за пользованіе пустопорожнимъ мѣстомъ, 
принадлежащимъ Курскому духовному училищу 10 р. — „

Деньги эти получены отъ лица, пользовавшагося во время 
лѣта пустопорожнимъ училищнымъ мѣстомъ для пастбища скота.
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5) Истребованныхъ отъ смотрителя училища П. Я. Пла- 
тнова и учителя Вл. А. Старосельскаго за пожалованіе ихъ 
оорденомъ Св. Анны 3-й степени для отсылки въ Капитулъ 
Россійскихъ Императорскихъ и Царскихъ орденовъ 40 р. — „

6) Взятыхъ изъ Курскаго Отдѣленія Государственнаго 
Байка изъ денегъ, внесенныхъ въ оное Отдѣленіе Банка „для 
обращенія изъ процентовъ до востребованія“ 9000 р. — „

Итого сверхъ смѣты поступило . . 16255 р. — „
Кромѣ того, приписано въ разсчетную книжку Курскаго 

Отдѣленія Государственнаго Банка за № 2432 внесенныхь въ 
оное Отдѣленіе Банка „для обращенія изъ процентовъ до вос- 
требованія“ ...... 7000 р. — „

А всего вмѣстѣ съ остаточными отъ 1890 года въ при
ходѣ состояло: наличными . . . 32905 р. 55 к.

Въ разсчетной книжкѣ Курскаго Отдѣленія Государствен
наго Банка за X 2432 . . . 14000 руб. — „

Статьи расхода.
Изъ суммъ, показанныхъ въ приходѣ, выписано въ расходъ:
По § 1 на вознагражденіе учащимъ за уроки въ парал

лельныхъ классахъ училища и на жалованье учителю пригото
вительнаго класса, надзирателямъ и эконому ассигновано 4000 
руб,—израсходовано . . . . 3717 р. 8 к.

Израсходовано меньше назначеннаго по смѣтѣ вслѣдствіе 
дѣйствительной потребности въ меныпемъ сравнительно съ смѣт
нымъ назначеніемъ расходѣ, который произошелъ по той при
чинѣ, что въ отчетномъ году параллельныя отдѣленія были от
крыты не при 1, III и IV классахъ, какъ было нредположено 
по смѣтѣ, а при I, II и III классахъ, вслѣдствіе чего уроки 
по учебнымъ предметамъ распредѣлены были между учителями 
иначе, чѣмъ какъ было предположено по смѣтѣ на 1891 годъ, 
а также по причинѣ временнаго незамѣщенія мѣста учителя при
готовительнаго класса и надзирателя.

По § 2-му на содержаніе воспитанниковъ—ассигновано 5350 р.



— 699 —

израсходовано . . . . . 11078 р. 77 к.
Больше назначеннаго по смѣтѣ израсходовано на 5728 р.

77 к. вслѣдствіе того, что въ училищномъ общежитіи вмѣстѣ 
съ епархіальнокоштными и полуепархіальными воспитанниками 
содержались за установленную денежную плату и своекоштные 
ученики училища, которыхъ на январской трети отчетнаго года 
числилось 94 чел , на майской 89 чел. и на сентябрьской 97 челов. 
Передержка противъ смѣтнаго ассигнованія по сей статьѣ по
крыта взносами за содержаніе своекоштныхъ учениковъ.

ІІо § 3 а) на содержаніе домовъ, ремонтъ, отопленіе, ос
вѣщеніе и наемъ прислуги—ассигновано 2600 руб. израсходо
вано ....... 3682 р. 33 к.

Больше назначеннаго по смѣтѣ израсходовано на 1082 р.
33 к. вслѣдствіе дѣйствительной потребности въ превышающемъ 
смѣтное назначеніе расходѣ, который, на основаніи журнальнаго 
постановленія съѣзда духовенства Курскаго училищнаго округа 
26 іюня 1891 гола, покрытъ 1) процентами, полученными въ 
отчетномъ году изъ Курскаго Отдѣленія Государственнаго Банка 
по вкладу училищныхъ денегъ за 1890 годъ „для обращенія 
изъ процентовъ до востребованія" и составлявшими сверхсмѣтное 
поступленіе въ размѣрѣ 345 руб., 2) отчисленіемъ отъ стро
ительной суммы 343 р. и 3) остатками отъ содержанія свое
коштныхъ воспитанниковъ въ училищномъ общежитіи въ отчет
номъ 1891 году въ количествѣ 394 р. 33 к.

— б) на содержаніе библіотеки ассигновано 100 р.
израсходовано . . . . . . 100 р. — „

— в) на содержаніе канцеляріи ассигновано 228 р.—из
расходовано . . . . . , 225 р. 85 к.

По § 4 а) на содержаніе больницы ассигновано 400 р. — „ 
Израсходовано ..... 400 р. — „
— б) на мелочные и экстраординарные расходы ассигно

вано 100 р.—израсходовано . . . 99 р. 97 к.
Сверхсмѣтныхъ расходовъ . . . 2881 р. 9 к.
Въ составъ сверхсмѣтныхъ расходовъ вошли: 1) расходы, 

произведенные по случаю открытія общежитія своекоштныхъ уче
никовъ училища, 2) деньги, отосланныя въ Правленіе Курской 
духовной Семинаріи въ счетъ суммы 5200 р. на погашеніе пяти
десятитысячной ссуды и уплату процентовъ по займу изъ суммъ
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Св. Синода на перестройку зданій Курскаго духовнаго училища 
вслѣдствіе отношенія о семъ Курской духовной Консисторіи отъ 
25 января 1891 года за Л1» 642-мъ, 3) деньги, употребленныя 
на устройство гимнастическихъ приборовъ, 4) деньги, выданныя 
въ вознагражденіе училищному священнику, 5) деньги, израсхо
дованныя на основаніи журнальнаго постановленія окружнаго 
съѣзда духовенства 26 іюня 1891 года, на покраску половъ и 
на побѣлку стѣнъ внутри училищныхъ зданій, 6) деньги, ото
сланныя въ Капитулъ Россійскихъ Императорскихъ и Царскихъ 
Орденовъ за пожалованіе орденомъ Св. Анны 3-й степени и 7) 
деньги, уплаченныя, на основаніи утвержденнаго Его Преосвя
щенствомъ журнальнаго постановленія Правленія училища отъ 
15 октября 1891 года за № 240, за устройство партъ.

Оборотныхъ и переходящихъ суммъ . 8916 р. 13 к.
Въ число оборотныхъ и переходящихъ суммъ вошли день

ги, внесенныя въ Курское Отдѣленіе Государственнаго Банка для 
обращенія изъ процентовъ до востребованія (7000 р.), и день
ги, переданныя Строительному училищному Комитету на расходы 
по устройству училищнаго зданія (1916 р. 13 к.).

Итого наличными—ассигновано . . 12778 р. — „
израсходовано . 31101 р. 22 к.

Кромѣ того, учтено по разсчетной книжкѣ Курскаго От
дѣленія Государственнаго Банка за № 2432 9000 р. — „

А всего въ расходъ поступило
Наличными . . . . . 31101 р. 22 к.
Въ разсчетной книжкѣ Курскаго Отдѣленія Государствен- 

іаго Банка за Л» 2432-мъ . . . 9000 р. — „
За исключеніемъ же сего изъ суммъ, показанныхъ въ при

водѣ, къ 1892 году осталось:
1) Наличными ..... 1804 р. 33 к.
2) Въ разсчетной книжкѣ Курскаго Отдѣленія Государ-

свеннаго Банка за № 2432 . . . 5000 р. — „
Съ подлиннымъ вѣрно. Смотритель училища П. Платоновъ.

Содержаніе:—А. Епархіальныя распоряженія и извѣстія. I. Награды. 
I. Архипастырское благословеніе. III. Утвержденія въ должностяхъ. IV. Оп- 
рдѣленія на мѣста и увольненія. V. Перемѣщенія. VI. Вакансіи. VI. Извле- 
чніе изъ отчета Кур. Епархіал. Кс.м. и Отд. онаго. VII. Отчетъ по содержа
но Ку]>скаго дух. училища.

Редакторъ, Ректоръ Семинаріи, Протоіерей Іаковъ Новицкій.
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ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

26 сентября № 39. 1892 года.

Преподобный Сергій Радонежскій (1392 —1892 г).
25 сентября настоящаго года исполнится пятисот

лѣтіе со дня преставленія великаго Угодника Божія. 
Преподобнаго Сергія Радонежскаго. Несомнѣнно, что 
въ этомъ преимущественно Московскомъ празднествѣ 
приметъ участіе и вся православная Россія, чтущая 
Препод. Сергія,, яко возбраннаго отъ царя, силъ Господа 
Іисуса даннаго Россіи воеводу и чудотворца предивнаго“, 
такъ какъ съ именемъ св. Сергія и основанной имъ 
Лавры связаны многія важнѣйшія событія государствен
ной жизни нашего отечества. Начало освобожденія отъ 
татарскаго ига, избавленіе отъ тяжкаго „ лихолѣтья" 
и натиска со сторны польскаго католицизма, утвержде 
ніе самодержавія, избавленіе отъ нашествія Галловъ 
и съ ними двадесяти другихъ иноплеменныхъ народовъ 
и многія другія событія совершились при молитвен
номъ участіи святаго радонежскаго игумена. Неудиви
тельно, поэтому, если во всей православной Россіи 
не найдется ни одного человѣка, который бы не бла
гоговѣлъ предъ именемъ и памятью ІІред. Сергія. 
На ІІреп. Сергіѣ, такимъ образомъ, съ буквальною точ
ностію исполнились слова древне-еврейскаго мудреца, 
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что праведникъ,, до вѣка не погибнетъ-, не отъидстъ на
мятъ его, и имя его поживетъ въ роды родовъ', премудрость 
его побѣдятъ языцы, и хвалу его исповѣстъ церковь. 
Аще пребудетъ, приусвоитъ себѣ, и аще почіетъ, имя 
оставитъ паче тысящъи. (Іис. Сир. гл. 39 ст. 11—14).

Преп. Сергій родился отъ знатныхъ и благочести
выхъ родителей, прирожденныхъ русскихъ бояръ Кирил
ла и Маріи, родовое помѣстье которыхъ находилось въ 
нынѣшней Ярославской губерніи, не далеко отъ нынѣш
няго уѣзднаго города Ростова. Благочестіе родителей 
преподобнаго выражалось особенно въ ихъ искренней пре
данности православной церкви и милосердіи къ бѣд
нымъ. Однимъ изъ лучшихъ украшеній ихъ семейной 
жизни была также простота нравовъ. Не смотря на 
свое знатное положеніе и на свое богатство, Кириллъ 
и Марія усердно занимались сельскимъ хозяйствомъ и 
къ тому же пріучали своихъ дѣтей.

Преп. Сергій былъ вторымъ сыномъ у своихъ ро
дителей и родился 3 мая 1319 года, будучи нареченъ 
50 святомъ крещеніи именемъ Варѳоломея. Рожденіе 
Варѳоломея, по сказнію житія пр. Сергія, было пред
варено слѣдующимъ чудеснымъ явленіемъ. Младенецъ 
(іце во чревѣ матери,, прежде рожденія проглашеніемъ 
ірославилъ Святую Троицу^, трижды воскликнувъ во 
іремя Божественной литургіи: предъ чтеніемъ еванге- 
.ія, предъ херувимскою пѣснію и предъ возгласомъ свя- 
ценника:,, святая святымъ." Событіе это тогдаже бы- 
.0 понято всѣми присутствовавшими въ храмѣ, какъ 
іредзйаменованіе Вожествейнаго избранія младенца, 
імѣвпіаго родиться отъ Маріи, которая и сама поняла 
іроисшедшее съ нею въ томъ же самомъ смыслѣ и 
соотвѣтственно этому стала вести еще болѣе воз
держную жизнь, чѣмъ прежде. Младенчество Варѳоло-
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мея сопровождалось не менѣе чудными явленіями, 
чѣмъ и рожденіе его. Малютка, будучи совершенно 
здоровымъ, между тѣмъ совершенно отказывался при
нимать свою младенческую пишу въ среду и пятницу, 
равно какъ и въ то время, когда его мать, оставивъ 
съ рожденіемъ Варѳоломея свою прежнюю строго пост
ническую жизнь, начинала питаться мясною пищею. 
Такъ преп. Сергій уже въ періодъ младенчества былъ 
„образъ ученикомъ своимъ въ пощеніихъ“!

По достиженіи семилѣтняго возраста, Варѳоломея 
начали учить грамотѣ. Но дивное дѣло! Тотъ, чье рож
деніе было предзнаменовано чудеснымъ событіемъ и 
кому суждено было впослѣдствіи сдѣлаться учителемъ 
князей и святителей, оказывался на сей разъ, повиди
мому, совершенно неспособнымъ къ книжному ученію. 
Обнаружившаяся неспособность сына немало сокрушала 
его родителей. Огорчала она и самого Варѳоломея, ко
торый напрасно старался побѣдить затрудненіе своими 
собственными силами. Никакое прилежаніе его непомо- 
гало дѣлу. Тогда-то мальчикъ началъ съ пламеннымъ 
усердіемъ молиться Вогу и Господь, очевидно, испы
тывавшій Своего избранника и уже въ то время пріу
чавшій его къ терпѣнію и смиренію, услышалъ горячую 
дѣтскую молитву и послалъ Варѳоломею чудесное оза
реніе его ума. Однажды Варѳоломей, посланный свои
ми родителями привести лошадей, встрѣтилъ въ полѣ 
чуднаго старца, молившагося подъ дубомъ. Мальчикъ 
съ благоговѣніемъ слѣдилъ издали за незнакомцемъ, 
не смѣя подойти къ нему и нарушить его молитвен
ный подвигъ. ІІо окончаніи молитвы, старецъ самъ по
дошелъ къ Варѳоломею и съ особенною ласкою на
чалъ распрашивать мальчика о его родителяхъ и за
нятіяхъ. Варѳоломей, ободренный ласковымъ обраще
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ніемъ къ нему чуднаго старца, съ чисто дѣтскою на
ивностію повѣдалъ ему свою главную скорбь. Тогда 
старецъ помолился Богу о просвѣщеніи ума Варѳоло
мея и, давая ему часть просфоры,, въ знаменіе Божіей 
благодати и разумѣнія Св. Писанія^, сказалъ: „вѣдай, 
что отнынѣ Господъ подастъ тебѣ разумѣніе книжное 
паче братій твоихъ и товарищей, такъ что и другихъ 
будешь пользовать? Л родителямъ Варѳоломея чудный 
старецъ, кромѣ того, сказалъ, что ихъ сынъ будетъ 
„обителію Святыя Троицы?. Первое изъ этихъ пред
сказаній старца не замедлило исполниться тогда же. 
Варѳоломей, который прежде никакъ не могъ одолѣть 
книжной премудрости и терпѣлъ за это упреки отъ ро
дителей, угрозы отъ учителя и постоянныя насмѣшки 
отъ товарищей, теперь сдѣлался самымъ способнымъ уче
никомъ изъ всѣхъ своихъ сверстниковъ.

Съ теченіемъ времени исполнилось и другое пред
сказаніе старца, по которому Варѳоломей долженъ былъ 
сдѣлаться „обителію Святыя Троицы?. Нападенія со 
стороны татаръ и постоянныя междоусобія заставили 
родителей Варѳоломея покинуть на всегда свое родо
вое помѣстье и переселиться вь другую область. Ки
риллъ и Марія избрали мѣстомъ своего новаго житель
ства село Радонежъ, которое было расположено въ 12 
верстахъ отъ того мѣста, гдѣ теперь находится Трой- 
це-Сергіева Лавра. За этимъ переселеніемъ въ семьѣ 
боярина Кирилла послѣдовали важныя перемѣны. Два 
;ына его—Стефанъ и Петръ—скоро вступили въ бракъ, 
і средній—Варѳоломей—заявилъ родителямъ свое дав- 
юе намѣреніе посвятить себя иноческой жизни. Роди- 
’ели Варѳоломея, вѣроятно, предвидѣли подобное рѣ- 
пеніе своего средняго сына и потому благосклонно 
(тнеслись къ его заявленію. Они только убѣдительно
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просили его отложить исполненіе своего намѣренія до 
ихъ смерти. Варѳоломей повиновался родителямъ и 
остался пока жить вмѣстѣ съ ними. Но вскорѣ послѣ 
этого родители Варѳоломея и сами рѣшились оставить 
міръ, принявъ монашеское постриженіе, и тогда уже 
ничто не могло удерживать Варѳоломея отъ исполне
нія его завѣтнаго желанія. Дѣйствительно, похоронивъ 
своихъ родителей, которые скоро скончались почти 
одновременно и послѣ того, какъ собственными гла
зами видѣли постриженіе въ монашество своего стар
шаго сына Стефана, къ тому времени овдовѣвшаго, и 
отдавъ всю свою часть родительскаго наслѣдства млад
шему брату Петру, Варѳоломей послѣдовалъ за своимъ 
старшимъ братомъ. Послѣ долгихъ поисковъ, братья, 
наконецъ, избрали мѣстомъ своихъ подвиговъ одну со
вершенно пустынную и возвышенную поляну, находив
шуюся среди дремучаго непроходимаго лѣса,—тамъ, 
гдѣ нынѣ возвышаются величавыя главы многочислен
ныхъ храмовъ Троице-Сергѣевой Лавры. Братья сами 
разчистили себѣ мѣсто для жительства, сами нарубили 
деревьевъ и сами же построили маленькую деревянную 
церковь во имя св. Троицы. Съ этого времени и на
чалась для братьевъ—подвижниковъ тяжелая, полная 
лишеній и опасностей, жизнь. Старшій изъ братьевъ 
не могъ въ концѣ концовъ вынести подобной жизни 
среди совершенно дикой пустыни и переселился въ 
одинъ изъ Московскихъ монастырей. Тогда Варѳоло
мей остался совершенно одинокимъ среди дремучаго 
лѣса, наполненнаго дикими животными да птицами. Но 
юный подвижникъ, которому было только 24 года, не 
унывалъ и дабы еще болѣе укрѣпить себя въ разъ при
нятомъ намѣреніи, поспѣшилъ принять монашеское 
постриженіе. Послѣднее было совершено надъВарѳоломе- 
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имя Сергія. Теперь, подкрѣпленный благодатію Божію, 
новопостриженный инокъ еще съ большимъ усердіемъ 
и энергіею отдался подвижнической жизни и ничто— 
ни похоть плоти, ни соблазны міра, ни лишенія въ ди
кой пустынѣ, ни, наконецъ, ухищренія діавола,—не 
могло поколебать неустрашимаго духовнаго борца.

Слава о великихъ подвигахъ инока Сергія скоро 
распространилась по всей окрестности и къ нему ста
ли стекаться со всѣхъ сторонъ лица, желавшія посвя
тить себя иноческимъ подвигамъ подъ его руковод
ствомъ. Преп. Сергій всѣмъ указывалъ на свою моло
дость и духовную неопытность, на трудность и ску
дость своей жизни и только послѣ того принималъ 
приходившихъ къ нему. Скоро около маленькой бѣд
ной келлійки Преп. Сергія появились и многія дру
гія, построенныя большею частію руками самаго же 
Преподобнаго, или, покрайней мѣрѣ, при непремѣнномъ 
ег) участіи. Такъ образовалось первое братство буду
щій славной Троице-Сергіевой Лавры. Оно состояло 
из> людей, закаленныхъ въ борьбѣ съ плотію и діаво- 
лоіъ, изь подвижниковъ, не смущавшихся никакими 
лиіеніями. Братія проводила все время своей истин
ноподвижнической жизни то въ уединенной, то въ 
обдей молитвѣ, вмѣстѣ слушая въ бѣдной церкви, сла- 
боосвЬіцгвшейся лучиной, утреню, часы, повечеріе и 
веерню, а для совершенія божественной литургіи и 
прчащенія св. Таинъ приглашали къ себѣ какого ли- 
босторонняго священника, ибо среди самой братіи, 
исолненной глубокаго смиренія, пока не было еще ни 
одого пресвитера и даже самъ основатель обители не 
имлъ пресвитерскаго достоиства. ІІреп. Сергій велъ 
сея въ отношеніи ко всей остальной братіи, какъ 



- 617 -

ранный къ равнымъ и долгое время рѣшительно не 
хотѣлъ быть игуменомъ въ основанной имъ обители, 
желая руководить братіею посредствомъ живаго при
мѣра истинно подвижнической жизни. Только настоя
тельная просьба братіи и убѣжденія Преосв. Аѳанасія 
Волынскаго убѣдили Преп. Сергія принять санъ игу
мена. Но и сдѣлавшись игуменомъ, Преп. Сергій ни
сколько не измѣнилъ своихъ отношеній къ братіи и 
своего образа жизни: онъ самъ носилъ себѣ и другимъ 
воду, самъ рубилъ дрова, пекъ хлѣбъ, шилъ одежду и 
обувь и т. д. Самъ добрый, незлобивый, кроткій, сми
ренный, трудолюбивый и довольный тѣіъ, что Богъ 
пошлетъ, Преп. Сергій тому же училъ и своихъ ино
ковъ. Поэтому, онъ рѣшительно не позволялъ своей 
братіи собирать подаянія. Наоборотъ, онъ желалъ, 
чтобы братія сама изъ своихъ скудныхъ средствъ бла
готворила бѣднымъ. И никакія лишенія не смущали 
при этомъ великаго духа Преп. Сергія. Всю свою на
дежду Преподобный возлагалъ на одного Бога и на
дежда эта никогда не посрамлялась. Такъ, въ одно 
время, когда братія Сергіевой обители буквально го
лодала безъ хлѣба въ теченіи нѣсколькихъ дней, имъ 
прислан'ь былъ хлѣбъ въ достаточной!, количествѣ не- 
извѣстнымъ благотворителемъ, по молитвѣ Преподоб
наго. А въ другой разъ Преп. Сергій, подъ вліяніемъ 
ропота братіи на недостатокъ въ обители воды, чудо
дѣйственно открылъ возлѣ самой обители источникъ 
прекрасной ключевой воды.

Неудивительно, если слава о такомъ необыкновен
номъ, игуменѣ, уже при жизни творившемъ чудеса, бы
стро распространилась повсюду и достигла Москвы и 
даже Константинополя, патріарху котораго была под
чинена тогда русская церковь. Константинопольскій 
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а-гріархъ прислалъ славному игумену свои дары и, кро- 
ѣ того, грамоту, которою благословлялъ его ввести 
ъ своей обители общежитіе. Общежитіе, дѣйствитель
но, было введено и повлекло за собою усиленіе стро- 
ости монастырскаго устава, чѣмъ и прежде отлича
ясь юная обитель Преп. Сергія и что было причиною 
еликихъ огорченій для самаго основателя обители. 
!реди братіи нашлось нѣсколько человѣкъ, которые 
скрыто выражали свое недовольство на ІІрѳп. Сергія, 
а строгость введеннаго имъ устава и скудость жизни, 
реп. Сергій, по своему глубокому смиренію, призналъ 
імаго себя виновнымъ во всемъ происшедшемъ и не- 
ідленно оставилъ свою обитель, удалившись въ дру
ги монастырь, гдѣ и былъ принятъ съ великою ра- 
>стію, а потомъ даже на р. Киржачъ, гдѣ въ совер- 
внно пустынномъ мѣстѣ основал'ь новую обитель, 
ратія Троице-Сергіевой обители скоро сама сознала 
<ою вину и рѣшила во что бы то ни стало возвратить 
ь себѣ своего игумена. По ихъ ходатайству, св. Алек- 
(й, тогдашній всероссійскій митрополитъ и другъ Преп. 
<ергія, самъ лично просилъ Преподобнаго и этотъ по- 
сѣдній, „сердце незлобиво стяжавый во всемъ житіи?, 
іликодушно простилъ виновныхъ и, повинуясь голосу 
гхипасгыря, возвратился въ свою обитель. Послѣ это- 
і, никакія убѣжденія не могли заставить того, кто 
}ньше самъ добровольно удалился для водворенія вну- 
ченняго, покинуть свою дорогую обитель и принять 
»чѳсти высшаго званія. Св. Алексій нѣсколько разъ 
оосилъ Преп. Сергія принять святительскій санъ, но 
вслѣдній всегда отвѣчалъ одно и го же: „никтоже 
сможетъ обрѣсти во мн>ь на то изволенія*.  Послѣ же 
верти св. Алексія (12 февр. 1378 г.) снова и великій 
іязь и епископы и бояре просили Преп. Сергія при
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пять митрополичій жезлъ, но рѣшеніе Преподобнаго и 
на этотъ разъ осталось неизмѣннымъ. Впрочемъ, ІІреп. 
Сергій и оставаясь въГпустынѣ продолжалъ „свѣтить 
престоламъ^ и быть совѣтникомъ не только всѣхъ мір
скихъ простыхъ людей, обращавшихся къ нему съ сво
ими нуждами, но также и князей и святителей.

Такъ, въ 1380 году онъ благословилъ великаго 
князя Димитрія Іоанновича на борьбу съ татарами, 
предсказалъ ему побѣду надъ врагами, извѣстную въ 
нашей исторіи подъ именемъ Куликовской и бывшей 
зарницей нашего освобожденія отъ татарскаго ига, и, 
наконецъ, поддержалъ своею грамотою мужество вели- 
ликаго князя и всѣхъ его сподвижниковъ наканунѣ Са
мой битвы. Чрезъ пять лѣтъ послѣ этого ІІреп. Сер
гій, по просьбѣ того же великаго князя, ходилъ пѣш
комъ въ Рязань затѣмъ, чтобы склонить Рязанскаго 
князя къ миру съ Московскимъ великимъ княземъ и 
достигъ силою своего кроткаго слова полнаго успѣха. 
Наконецъ, еще черезъ четыре года Преп. Сергій под
писывается подъ завѣщаніемъ великаго Московскаго 
князя и этимъ своимъ подписомъ скрѣпляетъ и бла
гословляетъ новый порядокъ престолонаслѣдія на Ру
си, имѣвшій однимъ изъ дальнѣйшихъ своихъ слѣдствій 
утвержденіе у насъ единодержавія и самодержавія,— 
этихъ двухъ главныхъ оплотовъ русскаго могущества. 
Такимъ сильнымъ вліяніемъ пользовался Преп. Сергій 
не только въ церковныхъ, но даже и въ гражданскихъ 
дѣлахъ.

25 сентября 1392 года угасъ великій свѣтильникъ 
русской церкви и русскаго ‘государства, мирно скон
чавшійся на рукахъ своихъ учениковъ и глубоко утѣ
шенный предъ своею кончиною явленіемъ ему Пресвя
тыя Богородицы, обѣщавшей ІІреп. Сергію свой по- 
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С'оянный покровъ основанной имъ обители. Но и пос- 
лі смерти, духъ Прсп. Сергія не оставилъ возлюблен - 
ни имъ Москвы, а вмѣстѣ съ нею и всей Россіи. 
Какъ при жизни, такъ и послѣ кончины Преп. Сергій 
п]одолжаетъ ходатайствовать предъ престоломъ Бо- 
жимъ за свою обитель и за всѣхъ своихъ соотече
ственниковъ, являя и видимимъ образомъ свою по
мадь всѣмъ искренно притекающимъ къ его нетлѣн- 
німъ мощамъ, открытымъ чрезъ 30 лѣтъ послѣ его 
кснчины (5 іюля 1422 г.). И какъ, далѣе, самъ Преп. 
Сіргій, при своей жизни, былъ главнымъ оплотомъ бла
годенствія и славы нашего отечества, такъ и осно- 
ваіная имъ обитель продолжаетъ доселѣ быть подоб- 
ньмъ же оплотомъ. Дѣйствительно, Троице-Сергіева 
Лівра, остающаяся, согласно предсказанію Преп. Сер- 
гн, невредимою въ теченіи 500 лѣтъ въ то время, 
каіь окрестности ея уже нѣсколько разъ подвергались 
оюнчательному разоренію, была свидѣтельницею, а 
июгда даже и виновницею важнѣйшихъ событій рус
ски государственной жизни.

Такъ въ тяжкое для Руси смутное время Троице- 
Сѳгіева Лавра является исходнымъ пунктомъ народной 
осободительной борьбы противъ поляковъ, стремивших- 
сяпоработить себѣ все русское государство, и русскую 
цековь подчинить римскому папѣ. Своими одушевленны- 
миграмотами братія Троице-Сергіевой Лавры сначала 
поняла всю Россію на борьбу со врагами, затѣмъ цѣ- 
но) безпримѣрнаго въ исторіи самоотверженія и само
пожертвованія купила свободу Россіи и, наконецъ, да- 
роала ей прирожденнаго русскаго царя въ лицѣ Ми- 
хала Ѳеодоровича Романова, единогласно избраннаго 
рускимъ земскимъ соборомъ 21 февр. 1613 г. на Тро
йномъ Подворьѣ въ Москвѣ.
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Спустя столѣтіе послѣ этого Троице-Сергіева Лавра 
является спасительницею одного изъ славныхъ потом
ковъ избраннаго по ея иниціативѣ царскаго рода. Въ 
ней, какъ извѣстно, нашелъ спасеніе великій преобра
зователь Россіи, окончательно уівердившій на Руси то 
самодержавіе, за которое стоялъ при жизни и Преп. 
Сергій.

Наконецъ, въ началѣ истекающаго столѣтія Трои
це-Сергіева Лавра снова является нерушимою свидѣ
тельницею страшнаго разоренія московской и другихъ 
областей русскаго государства, подвергшагося нашествію 
Ралловъ и съ ними двадесяти другихъ народовъ. Но Лав
ра ІІреп. Сергія и на этотъ разъ была не безмолвною, 
но дѣятельною свидѣтельницею великихъ бѣдствій, 
постигшихъ нчше отечество. Внезапное и никѣмъ 
непредвидѣнное отступленіе французскаго отряда, послан
наго для разоренія Троице-Сергіевой Лавры,-отступле
ніе, вымоленное у Господа иноками этой обители, бы
ло только началомъ общаго бѣгства французовъ и спа
сенія Россіи отъ великой опасности.

Помолимся же всѣ Преп. Сергію въ день пятисот
лѣтія блаженной кончины его, да не оставитъ онъ на
ше дорогое отечество и впредь своими молитвами

Ѳ. Титовъ.предъ престоломъ Божіимъ!

Въ книжномъ и писчебумажномъ магазинѣ
К. ГИГ. ИВАНОВОЙ;

(Курскъ, Херсонская улица)
Коммиссіонера Хозяйственнаго Управленія при Святѣйшемъ Си- 
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одѣ, Курскаго Епарх Училищнаго Совѣта, Дирекціи народ
ахъ Училищъ Курской губ. (фирна существуетъ съ 1857 г.) 
иѣются въ продажѣ:

1) Учебныя книги и руководства для церковно-прих. 
колъ и школъ грамоты, помѣщенныя въ программахъ для 
ірк-прих. школъ а также указанныя Училищнымъ Совѣтомъ 
іи Святѣйшемъ Синодѣ по тойже цѣнѣ. Для школъ на учеб- 
ікахъ, кромѣ казенныхъ изданій (продающихся по публиков. 
внѣ: библія, напр., церк. печ. въ пер. 1р. 70 к , часословъ 
уебный въ бум. 20 к), дѣлается 10°/о уступки; высылка 
лжетъ быть производима съ наложеннымъ платежомъ. Уѣздныя 
Одѣленія Епарх. Училищнаго Совѣта могутъ выписывать въ 
кедитъ, уплачивая деньги втеченіе 3 мѣсяцевъ 2) всѣ учеб
на книги для Духовной Семинаріи и Духовнаго Училища. 3) 
киги для благочинническихъ библіотекъ: проповѣди, житія 
сятыхъ, различныя богословскія сочиненія и руководства для 
сященнослужителей.

4) всѣ церковно-богослужебныя книги по каталогу Синодаль- 
нй Типографіи.

При магазинѣ имѣется большой выборъ учебныхъ пособій 
и письменныхъ принадлежностей: картины церковнаго богослу
жнія, двунадесятыхъ праздниковъ и по священной исторіи, гло
бусы, географическія стѣнныя карты, атласы, бумага: графленая 
и бѣлая, аспидныя доски, грифеля, чернила, перья, ручки отъ 
5 коп. за дюж., карандаши, квадраты, счеты, ариѳметич. 
яцики, руководства и ноты церковно-богослужебнаго пѣнія, скрип- 
кі отъ 3 руб., камертоны отъ 25 коп. и проч.
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Обявленіе.—3) (приложеніе). Жизнеописаніе старца игумена Филарета, возоб- 
ноителя Глинской Рождество-Богородицкой общежительной пустыни, Курской 
еп рхіи.
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