
Дозволено военной цензурой.

Выходятъ еженедѣльно. Цѣна годовому паданію о рублей, съ доставкой и пере
сылкой. За перемѣну а.ліѵа взимается 25 коп. Требованія высылки утерянныхъ 
№№ должны удостовѣряться начальниками почтовыхъ отдѣленій, чрезъ которыя 
посылаются Вѣдомости. Подписка принимается въ редакціи „Епархіальныхъ Вѣдо- 

мосгеіК въ гор. Курскѣ, при Духовной Семинаріи.

8—15 января. Годъ ХІ-ѴІІ. 1917 года.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Освобожденный отъ сбора съ доходовъ отъ денежныхъ 
капиталовъ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

5'І2°|о Военный Краткосрочный Заемъ.
ТОРОЙ выпускъ 1916 Г., 
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выпускаемый на основаніи ВЫСОЧАЙШАГО УКАЗА 
на нарицательный капиталъ

3.000.000.000 рублей,
тремя серіями по 1.000.000.000 рублей каждая.

Облигаціи займа выпустаются достоинствомъ въ 50, 100, 
500. 1.000, 5.000, 10,000 и 25.000 руб. и приносятъ 5’/2% го
довыхъ, уплачиваемыхъ два раза въ годъ, 1 апрѣля и 1 октя
бря. Всѣ облигаціи займа будутъ погашены 1 октября 1926 г.

Облигаціи займа будутъ приниматься въ залогъ по ка
зеннымъ подрядамъ и поставкамъ, а равно въ обезпеченіе раз
срочиваемаго платежа акциза и таможенныхъ пошлинъ по цѣ
намъ, назначаемымъ Министромъ Финансовъ.

Подписка на означенный заемъ будетъ приниматься: 

въ Конторахъ и Отдѣленіяхъ Государственнаго Банка, 
въ частныхъ коммерческихъ банкахъ, 
въ Казначействахъ (постоянныхъ), 
въ Городскихъ общественныхъ банкахъ и въ обще

ствахъ взаимнаго кредита,
въ тѣхъ Городскихъ и Земскихъ Управахъ и Нота

ріальныхъ конторахъ, о коихъ будетъ объявле
но особо на мѣстахъ, съ 1 ноября по 31 дека
бря с. г. включительно.

л также:
въ Государственныхъ Сберегательныхъ Касссахъ, 
въ учрежденіяхъ мелкаго кредита и
въ полевыхъ Казначействахъ, съ 1 ноября 1916 г. 

по 31 января 1917 г. включительно.
Подписная цѣна назначается въ 95%, съ прибавленіемъ те

кущихъ процентовъ съ 1 октября с. г. по день уплаты.
Лица, желающія оплатить облигаціи на всю подписанную 

ими сумму, производятъ уплату въ самый день подписки.
Въ уплату по займу могутъ.быть представляемы 5% крат

косрочныя обязательства Государственнаго Казначейства съ уче
томъ изъ 5% годовыхъ.

Лицамъ, подписавшимся на заемъ въ Конторахъ п Отдѣле
ніяхъ Государственнаго Банка, въ частныхъ комметческихъ бан
кахъ и общественныхъ банкахъ на сумму свыше 500 руб., а въ 
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Казначействахъ, Государственныхъ Сберегательныхъ Кассахъ, об
ществахъ взаимнаго и учрежденіяхъ мелкаго кредита—свыше 
2(М) руб.. уплата можетъ быть разсрочена съ тѣмъ, чтобы 50% 
подписной номинальной суммы облигацій займа были оплачены 
въ самый день подписки, а остатокъ 50%—не позднѣе 31 янва
ри 191/ года,

Въ Конторахъ и Отдѣленіяхъ Государственнаго Банка, а 
равно въ Казначействахъ, гдѣ введена ссудная операція, для 
подписки на новый заемъ могутъ быть открываемы въ предѣлахъ, 
не превышающихъ сумму взносовъ по подпискѣ, льготные кре
диты по 1 января 1918 года подъ залогъ облигацій всѣхъ госу
дарственныхъ займовъ, выпущенныхъ съ начала войны до сего 
времени.

Облигаціи новаго займа могутъ быть принимаемы какъ при 
самой подпискѣ, такъ и въ дальнѣйшемъ, въ учрежденіяхъ Го
сударственнаго Банка и въ Казначействахъ, въ коихъ введена 
ссудная операція, отъ ихъ держателей въ залогъ изъ льготнаго 
процента въ 5%% годовыхъ по срокъ 1 января 1918 года. Раз
мѣръ ссуды при подпискѣ установленъ въ 88% номинальной суммы.

Означенныя ссуды могутъ быть получаемы на льготныхъ 
условіяхъ и въ частныхъ банкахъ.

Предварительныя заявленія о подпискѣ и уплата денегъ мо
гутъ быть принимаемы въ тѣхъ мѣстахъ со дня опубликованія 
сего объявленія.

Указъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА. САМОДЕРЖЦА 
ВСЕРОССІЙСКАГО, изъ Святѣйшаго Правительствующаго Си
нода наимя Его Высокопреосвященства отъ 12 мая 1916 г. 
за № 22, о порядкѣ производства сбора пожертвованій 

въ пользу Россійскаго Общества Краснаго Креста.

По указу Его Императорскаго Величества, Святѣй
шій Правительствующій Синодъ имѣли сужденіе о не
правильномъ порядкѣ, практикуемомъ нѣкоторыми на
стоятелями храмовъ при записи въ листки „Свѣдѣній44 
о деньгахъ, собранныхъ по церквамъ на Красный Крестъ. 
Приказали: Товарищъ Предсѣдателя Главнаго Управле
нія Россійскаго Общества. Краснаго Креста препрово
дилъ, отъ 19-го марта сего года за № ‘2499, записку, 
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въ коей сообщаетъ, что многіе настоятели храмовъ от
сылали въ Управленіе отрывные листки „Свѣдѣній" о 
деньгахъ, собранныхъ на Красный Крестъ, при бумаіѣ, 
помѣченной 20—25 числомъ, между тѣмъ суммы сбора 
въ пользу больныхъ и раненыхъ воиновъ проставля
лись за всѣ дни мѣсяца до истеченія такового, т. е. и 
въ послѣдующіе дни по отсылкѣ бумаги. На запросъ 
по сему предмету настоятели храмовъ объяснили, что 
гадательныя суммы сбора съ 20-хъ чиселъ до конца 
мѣсяца выставляли въ „Свѣдѣніяхъ" потому, что полу
чали предписанія благочинныхъ о пересылкѣ къ нимъ 
упомянутаго сбора не позднѣе 20 числа каждаго мѣся
ца. Объ изложенномъ Товарищъ Предсѣдателя Главна
го Управленія Россійскаго Общества Краснаго Креста 
сообщаетъ на зависящее распоряженіе. Обсудивъ изло
женное и принимая во вниманіе, что означенный по
рядокъ записи суммъ церковнаго сбора на Красный 
Крестъ противоречитъ установленному Святѣйшимъ Си
нодомъ и отпечатанному на обложкѣ „Свѣдѣній", разо
сланныхъ при .V 33 „Церковныхъ Вѣдомостей" за 
1914 г., порядку помянутаго сбора, согласно коему сбо
ры на Красный Крестъ должны быть записываемы въ 
отрывные листки „Свѣдѣній" за каждое богослуженіе, 
и эти листки, вмѣстѣ съ деньгами, должны представ
ляться мѣстному благочинному по источеніи каждаго мѣ
сяца, Святѣйшій Синодъ, признавая благовременнымъ 
сдѣлать подтвержденіе о точномъ выполненіи установ
леннаго порядка означеннаго сбора, опредѣляетъ: пору
чить епархіальнымъ Преосвященнымъ сдѣлать по ввѣ
реннымъ имъ епархіямъ надлежащія распоряженія, что
бы настоятели церквей при сборѣ пожертвованій въ 
пользу Россійскаго Общества Краснаго Креста, уста
новленномъ по опредѣленію Святѣйшаго Синода, отъ 
20 іюля 1914 г. за № 6502, строго придерживались 
порядка, установленнаго Святѣйшимъ Синодомъ въ опре
дѣленіи отъ 23 октября 1914 г. за № 9658, (Церк. Вѣд%



Л? 43 за 1914 г.) и напечатаннаго на обложкѣ „Свѣ
дѣній^ о деньгахъ, собранныхъ на Красный Крестъ, ка
ковыя „Свѣдѣнія" были разосланы при № 33 „Цер
ковныхъ Вѣдомостей" за 1914 г.; о чемъ епархіаль
нымъ Преосвященнымъ. Синодальнымъ Конторамъ, На
вѣдывающему придворнымъ духовенствомъ и Протопре
свитеру военнаго и морского духовенства послать цир
кулярные указы.

Перемѣны по службѣ.
Его Высокопреосвященствомъ назначены: діаконъ с. Старицы, 

Бѣлгородскаго уѣзда, Василій Тарасовъ священникомъ къ церкви 
с. Черновца, Тимского у.,—18 декабря.

— Діаконъ Казанской церкви сл. Томаровки, Бѣлгородскаго 
уѣзда, Василій Шаповаловъ священникомъ въ хут. Стецепковъ, того 
же уѣзда,—18 декабря.

— Діаконъ Архангельской церкви сл. Томаровки, Бѣлгород
скаго уѣзда, Петръ Падѣинъ священникомъ къ церкви с. Верге- 
левки, того же уѣзда,—18 декабря.

— Священникъ на псаломщической вакансіи при Казанской 
церкви гор. Рыльска, Сергѣй Шафрановъ на священническое мѣсто 
къ церкви с. Карижа, Рыльскаго уѣзда,—4 января.

— Запрещенный въ священнослуженіи священникъ Петръ 
7йсн.іъч«ковг. на псаломщическое мѣсто къ Покровской церкви хут. 
Жигайловки, Новооскольскаго уѣзда,—8 января.

Перемѣщены: священникъ с. Вергелевки, Бѣлгородскаго уѣзда, 
Михаилъ Ершовъ къ Архангельской церкви с. Избицкаго, того же 
уѣзда,—18 декабря.

— Священникъ с. Черновца, Тимского уѣзда, Іоаннъ Кали
нинъ къ церкви хут. Жигайловки, Новооскольскаю у.,—18 декабря.

— Священникъ с. Троицкаго, что на Сучкѣ, Фатежскаго у., 
Антоній Бакриневъ въ с. Долгое, Курскаго у.,—2 января.

— Священникъ с. Карижа, Рыльскаго уѣзда, Евгеній Лопи- 
новъ къ церкви с. Троицкаго, что па Сучкѣ, Фатежскаго у.,—2 янв

— Священникъ Срѣтенс.ко - Флоровской церкви гор. Курска 
Іоаннъ Родіоновъ къ ГІреоброженской церкви г. Курска,—2 января.

Отчислены: діаконъ села Раева, Фатежскаго уѣзда, Михаилъ 
Моисеевъ опредѣленіемъ Епархіальнаго Начальства, отъ 3 ноября— 
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15 декабря низведенъ въ причетники съ запрещеніемъ священно
служенія.

— Діаконъ Курскаго Каѳедральнаго собора Митрофанъ Ро
мановъ за штатъ—30 декабря.

— Псаломщикъ Успенско-Николаевскаго собора г. Бѣлгорода 
Иванъ Скипенко—3 января.

Епископомъ Бѣлгородскимъ перемѣщены: псаломщикъ церкви с. 
Илька Кошаръ, Грайворонскаго у., Василій Успенскій къ Покров
ской церкви г. Бѣлгорода—14 декабря.

— И. д. псаломшика Покровской церк. сл. Таволжанки, Бѣл
городскаго у., Василій Бессарабовъ къ Троицкой церкви с. Илька 
Кошары, Грайворонскаго у.,—22 декабря.

— И. д. псаломщиковъ: Покровской церкви сл. Большой Ха- 
лани, Новооскольскаго у., Николай Жидовцевъ и Димитріевской цер
кви с. Большого Яблонова, Корочанскаго уѣзда, Ѳеодоръ Ковалевъ 
одинъ на мѣсто другого—30 декабря.

Епископомъ Рыльскимъ назначены: временно исп. об. псаломщи
ка Петръ Мезенцевъ и. д. псаломщика къ церкви с. Валокъ, Кур
скаго у.,—16 декабря.

— Временно исп. об. псаломщика Косма Черенковъ и. д. пса
ломщика къ церкви с. Николаевки, Путивльскаго у.,—7 января.

— Временно исп. об. псаломщика Гавріилъ Саньковъ и. об. 
псаломщика къ церкви с. Холчей Фатежскаго ѵ.,—7 января.

— Временно исп. об. псаломщпка Павелъ Калмыковъ и. д. 
псаломщика къ церкви с. Кутка, Дмитріевскаго у.,—7 января.

Перемѣщенъ псаломщикъ села Валокъ, Курскаго у., Василій 
Солоровъ къ Николаевской церкви с. Малаго Змѣинца, Щигровскаго 
уѣзда,—16 декабря.

Умерли: священникъ с. Долгаго, Курскаго уѣзда, Семена По
повъ—10 декабря.

— Псаломщикъ с. Дарьина, Суджанскаго у.,—22 декабря.

В АІІАНСІ И*).

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

А) Священническія:

1) При Іоанно-Рыльской церкви гор. Рыльска, съ 22 ноября.

2) При Срѣтенско-Флоровской церкви гор. Курска, съ 2 января.
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Б) Діаконскія:

1) При Николаевской церкви с. Поповки, Корочанскаго уѣзда, 
съ 19 октября.

2) При Христорождественской церкви с. Кудинцева, Льговска
го уѣзда, съ 5 ноября.

3) При Димитріевской церкви с. Старой Бѣлицы, Дмитріевска
го уѣзда, съ 10 ноября.

4) При Покровской церкви с. Покровскаго. Грайворонскаго 
уѣзда, съ 28 ноября.

5) При Успенской церкви сл. Ракитной, Грайворонскаго уѣз
да, съ 2 декабря.

6) При Казанской церкви с. Ржавы, Рыльскаго уѣзда, съ 7 
декабря.

7) При Богоявленской церкви с. Бенломышевыхъ Быковъ, Льгов
скаго уѣзда, съ 12 декабря.

8) При Покровской церкви с. Гаева, Фатежскаго уѣзда съ 
17 декабря.

9) При Покровской церкви с. Вторицы, Бѣлгородскаго уѣзда, 
съ 18 декабря.

10) При Казанской церкви сл. Томаровки, Бѣлгородскаго уѣз
да, съ 18 декабря.

11) При Архангельской церкви сл. Томаровки. Бѣлгородскаго 
уѣзда, съ 18 декабря.

12) При Курскомъ Каѳедральномъ соборѣ съ 30 декабря.

В) Псаломщическія.

1) При Ахтырской церкви с. Петровыхъ Будъ, Суджанскаго 
уѣзда, съ 1(3 декабря.

2) При Покровской церкви сл. Таволжаки, Бѣлгородскаго уѣз
да съ 22 декабря.

3) ІІри Троицкой церкви с. Глушкова, Рыльскаго уѣзда, съ 
30 декабря.
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4) При Андреевской церкви с. Дарьина. Суджанскаго уѣзда, 
съ 22 декабря.

5) ІІри Успепскс-Ииколаевской соб. церкви гор. Бѣлгорода, 
съ 3 января.

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

временное и на половинную часть всѣхъ доходовъ.

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

2) ІІри Николаевской церкви с. Ржавы, Суджанскаго у.<, 
съ 19 декабря.

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

4) При Знаменской церквп с. Самодуровки, Фатежскаго у., 
съ 2 марта.

5) При Архангельской церкви с. Глушца, Путивльскаго уѣз
да, съ 2 марта.

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

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

8) При Введенской церквп с. Кочетны, Льговскаго уѣзда, съ 
1 апрѣля.

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

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

11) При Покровской церквп с. Репяховки. Грайворонскаго у., 
съ 25 апрѣля.

12) При Троицкой церкви с. Ломнаго, Грайвороискаго уѣзда, 
съ 25 апрѣля.
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13) При Пятницкой церкви с. Погорѣльцева, Дмитріевскаго у., 
съ 10 мая.

14) При Троицкой церкви с. Миленина • Низовцева, Рыльскаго 
уѣзда, съ 21 мая.

15) При Троицкой церкви с. Норочки. Старооскольскаго уѣзда, 
съ 9 іюня.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

25) При Богословской церкви с. Ивановской Лисицы, Грайво
ронскаго уѣзда, с.ъ 11 іюля.

26) При Рождество-Богородичной церкви с. Баниной, Фатеж
скаго уѣзда, съ 12 іюля.

27) При Успенской церкви сл. Борисовки, Грайворонскаго у., 
съ 18 іюля.

28) Прп Рождество-Богородичной церкви с. Гоптаревки, Суд
жанскаго уѣзда, съ 25 іюля.
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29) При Богоявленской церкви с. Ольховатки, Фатежскаго у., 
съ 26 іюля.

30) При Димитріевской церкви с. Средней Ольшанки, Обоян
скаго уѣзда, съ 3 августа.

31) При Ахтырской церкви с. Обуховки, Рыльскаго ѵѣзда, съ 
5 августа.

32) При Ильинской церкви с. Котова, Обоянскаго уѣзда, съ 
13 августа.

33) При Архангельской церкви с. Звегинцева. Фатежскаго у., 
съ 26 августа.

34) При Димитріевской церкви с. Мальцева. Суджанскаго у., 
съ 31 августа.

35) При Александро—Невской церкви с. Солохина, І’райвороп- 
скаго уѣзда, съ 31 августа.

36) При Успенской церкви с. Верхопѣнья, Обоянскаго ѵѣзда, 
съ 7 сентября.

37) При Благовѣщенской церкви с. Неклюдова, Бѣлгородскаго 
уѣзда, съ 9 сентября.

38) При Ѳеодоровской церкви с. Бѣляева, Дмитріевскаго уѣз
да, съ 15 сентября.

39) При Іоакимовской церкви с. Капустина, Рыльскаго уѣзда, 
съ 15 сентября.

40) При Николаевской церкви с. Макѣева. Рыльскаго уѣзда, 
съ 22 сентября.

41) При Покровской церкви сл. Песчаной. Новооскольскаго 
уѣзда, съ 30 октября.

42) При Трехсвятительской церкви сл. Новой Масловки, Ново
оскольскаго уѣзда, съ 30 октября.

43) При Троицкой церкви с. Цуканова-Бобрика, Льговскаго 
уѣзда, съ 6 октября.

44) При Александро-Невской церкви с. Толстаго Колодезя. 
Щигровскаго уѣзда, съ 7 октября.
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45) Пра Троицкой церкви сл. Мышанки, Старооскольскаго уѣз
да, съ 10 октября.

46) При Димитріевской церкви с. Дмитріевскаго Иванчиково- 
тожъ, Льговскаго уѣзда. 10 октября.

47) При Димитріевской церкви с. Неплюевки. Рыльскаго уѣз
да, съ 12 октября.

48) При Николаевской церкви с. Миролюбова, Фатежскаго уѣз
да, съ 13 октября.

49) При Успенской соборной церкви гор. Грайворона, съ 15 
октября.

50) При Николаевской церкви с. Грайворонки, Грайворонскаго 
уѣзда, съ 15 октября.

51) При Покровской церкви с. Смородиннаго, Грайеоронскаго 
уѣзда, съ 15 октября.

52) При Покровской церкви с. Понровскаго. Обоянскаго уѣз
да, съ 12 октября.

53) При Покровской церкви с. Грязной Потудани, Новоосколь
скаго уѣзда, съ 15 октября.

54) При Николаевской церкви слоб. Ракитной. Грайворонскаго 
уѣзда, съ 24 октября.

55) При Николаевской церкви с. Голубовки, Рыльскаго уѣзда, 
съ 24 октября.

56) При Успенской церкви с. Большой Неплюевой, Путивль
скаго уѣзда, съ 26 октября.

57) При Казанской церкви с. Вышне-Гурова, Щигровскаго уѣз
да, съ 2 ноября.

58) При Рожд.-Богородичной церкви с. Гоголевни, Суджанска
го уѣзда, съ 3 ноября.

59) При Преображенской церкви с. Мазеповки, Рыльскаго уѣз
да, съ 2 ноября.

60) При Архангельской церкви сл. Козачка, Старооскольскаго, 
уѣзда, съ 4 ноября.
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61) При Срѣтенской церкви с. Кирѣевки, Льговскаго уѣзда, 
съ 8 поября.

62) При Архангельской церкви сл. Драгунской. Грайворонска
го уѣзда, съ 10 ноября.

63) При Воскресенской церкви с. Вязового, Грайворонскаго 
уѣзда, съ 11 поября.

64) При Троицкой церкви с. Краснаго, Обоянскаго уѣзда, съ 
15 поября.

65) При Покровской церкви с. Старкова, Курскаго уѣзда, съ 
11 ноября.

66) При Вознесенской церкви с. Малой Неплюевой, Пѵтивль- 
скаго уѣзда, съ 11 ноября.

67) При Архангельской церкви с. Старыхъ Савиновъ. ІЦигров
скаго уѣзда, съ 15 ноября.

68) При Скорбяіценской церкви с. Муравлева, Курскаго уѣз
да, съ 16 ноября.

69) При Покровской церкви с. Краснаго Клина, Дмитріевскаго 
уѣзда, съ 22 ноября.

70) При Димитріевской единовѣрч. церкви с. Чаплыгина. Кур
скаго уѣзда, съ 28 ноября.

71) При Васильевской церкви с. Новой Слободы, ІЦигровска
го уѣзда, съ 29 поября.

72) При Тихвинской церкви сл. Барсуки. ІІовооскольскаго уѣз
да. съ 1 декабря.

73) При Георгіевской церкви с. Истобного, Старооскольскаго 
уѣзда, съ 2 декабря.

74) При Троицкой церкви сл. Шараповки, Новооскольскаго 
уѣзда, съ 5 декабря.

75) При Христорождественской церкви с. Штевца, ІЦигров
скаго уѣзда, съ 7 декабря.

76) При Владимірской церкви с. Гущина, Тимскаго уѣзда, съ 
8 декабря.
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77) При Покровской церкви с. Щелонова. Корочанскаго уѣз
да, съ 16 декабря.

78) При Покровской церкви с. Илька, Суджанскаго уѣзда, съ 
16 декабря.

79) При Спасской церкви с. Верхней Озерны. Щигровскаго 
уѣзда, съ 13 декабря.

80) При Ахтырской церкви с. Вабли, Дмитріевскаго уѣзда, съ 
19 декабря.

81) При Покровской церкви с. Псинки, Обоянскаго уѣзда, съ
19 декабря. ж

82) При Ильинской церкви сл. Самойловой, Корочанскаго ѵ., 
съ 24 декабря.

83) При Христорождественской церкви с. Мясоѣдова, Бѣлго
родскаго уѣзда, съ 29 декабря.

84) При Христорождественской церкви с. Уланка, Суджанска
го уѣзда, съ 29 декабря.

85) При Казанской церкви гор. Рыльска, съ 4 января.

86) При Смоленской церкви с. Переволочнаго, Щигровскаго 
уѣзда, съ 2 января.

87) При Николаевской церкви с. Ближне-Игуменева, Бѣлго
родскаго уѣзда, съ 12 декабря.

88) При Покровской церкви с. Крупца. Путпвльекаго уѣзда, 
съ 7 января.

89) При Георгіевской церкви с. Гнилого Колодезя. 'Римскаго 
уѣзда, съ 7 января.

90) При Димитріевской церкви с. Верхней Соковнинки. Дми
тріевскаго уѣзда, съ 7 января.
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Отъ Курской Духовной Консисторіи.
Его Высокопреосвященствомъ, Высоко

преосвященнѣйшимъ Тихономъ, Архіепи
скопомъ Курскимъ и Обоянскимъ, оче
редной Епархіальный Съѣздъ духовенства 
и церковныхъ старостъ Курской епархіи 
назначенъ на 7 Февраля 1917 года.

Журналъ № 5-й.

1916 года октября 6-го дня. Съѣздъ въ составѣ Предсѣда
теля и уполномоченныхъ заслушалъ отчетъ о приходѣ, расходѣ 
и остаткѣ суммъ Кирилло-Меоодіевскаго Попечительства и воспи
танникахъ Рыльскаго духовнаго училища и семинаріи при немъ 
за 1915-й годъ, о дѣятельности Совѣта за отчетный годъ,—и 
отчетъ ревизіонной Комиссіи за 1915-й годъ.—Отчетъ признанъ 
правильнымъ и докладъ ревизіонной Комиссіи заслуживающимъ 
одобренія.

. Съѣздъ постановилъ: какъ то, такъ и другое принять, а 
дѣлопроизводителя и докладчика благодарить. Непремѣнными чле
нами избраны: преподаватель училища Викторъ Петровичъ Сена
торскій и священникъ Василій Никольскій, а членами по избра
нію священники: Петръ Гавриловъ, Василій Калистратовъ и Ни
колай Булгаковъ; дѣлопроизводителемъ... свящ. Василій Николь
скій, Казначеемъ—священникъ о. Василій Булгаковъ: членами 
Ревизіонной Комиссіи избраны: свящ. Вячеславъ Курдюмовъ и 
фельдшеръ Коровяковскій. О чемъ и составленъ сей журналъ.

Резолюція Преосвященнѣйшаго Ѳеофана: „9 ноября 1916 г. 
Постановленія Съѣзда по настоящему журналу оставляются безъ ут
вержденія. такъ какъ предметы, разсмотрѣнные Съѣздомъ по оному 
журналу, по п. 16 и 21 „Устава Кирилло-Меѳодіевснаго Попечитель
ства о воспитанникахъ Рыльск. дух. семинаріи и училища*, подлежатъ 
разсмотрѣнію не Съѣзда окр. духовенства, а общаго собранія Попе
чительства, на обсужденіе коего Правленіе Училища и доложитъ эти 
предметы".
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Отношеніе Курской уѣздной Земской Управы на имя Его 
Высокопреосвященства.

Приступая къ открытію пріюта для дѣтей павшихъ 
и увѣчныхъ воиновъ, въ спеціально для этой цѣли прі
обрѣтенномъ имѣніи при с. Гнѣздилово. Смирновской 
волости, уѣздная Управа почтительнѣйше проситъ Васъ, 
Высокопреосвященнѣйшій Владыко, оказать благосклон
ное содѣйствіе въ дѣлѣ оповѣщенія населенія уѣзда, 
какъ объ открытіи указаннаго пріюта, такъ и о цѣляхъ 
преслѣдуемыхъ въ этомъ начинаніи Курскимъ уѣзднымъ 
земствомъ. Неправильное пониманіе идеи призрѣнія и 
опасенія матеріальныхъ лишеній, сопряженныхъ, по мнѣ
нію крестьянъ, съ помѣщеніемъ дѣтей въ пріютъ, удер
живаютъ сельское населеніе отъ помѣщенія въ пріютъ 
сиротъ и тѣмъ лишаютъ послѣднихъ возможности полу
чить правильное воспитаніе въ духѣ Высочайшаго пред
начертанія. Пастырское слово, произнесенное съ Ваше
го Высокаго благословенія съ высоты церковнаго амво
на, убѣдительнѣе всего могло-бы разъяснить темному 
сельскому обывателю его сомнѣнія относительно усло
вій пріема и воспитанія дѣтей въ открываемомъ пріютѣ.

Главнѣйшія основанія пріема и воспитанія дѣтей въ 
открытомъ пріютѣ слѣдующія:

1) Въ пріютѣ призрѣваются дѣти увѣчныхъ и пав
шихъ воиновъ безъ различія пола и состоянія въ воз
растѣ отъ 2 до 17 лѣтъ включительно.

2) Для обученія грамотѣ при пріютѣ учреждается 
школа типа начальной сельской школы, а для дѣтей 
болѣе старшаго возраста въ ближайшее время будетъ 
открыта низшая сельскохозяйственная школа съ реме
сленными при ней классами, гдѣ воспитанники пріюта 
будутъ получать спеціальное сельскохозяйственное обра
зованіе и обучаться столярно-токарному, кузнечно-сле - 
■сарному и шорно-башмачному ремесламъ.

3) Питомцы пріюта получаютъ отъ пріюта во все 
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время нахожденія въ немъ полное содержаніе и обуче
ніе за счетъ уѣзднаго земства.

4) За содержаніе и обученіе дѣтей въ пріютѣ ни
какой платы не взимается и лица, помѣстившія дѣтей 
въ пріютъ, не лишаются права получать причитающіеся 
на дѣтей казенный паекъ и другія пособія отъ казны 
и разныхъ учрежденій.

5) Питомцы пріюта по желанію лицъ, ихъ помѣ
стившихъ, могутъ быть выпускаемы изъ пріюта и до 
срока окончанія ими пріютскаго воспитанія и обученія.

Въ надеждѣ при благосклонномъ участіи сельскаго 
духовенства добиться лучшихъ результатовъ въ распро
страненіи среди населенія правильныхъ взглядовъ на 
идею призрѣнія дѣтей увѣчныхъ и павшихъ воиновъ 
управа позволяетъ себѣ обратиться къ Вамъ Высоко
преосвященнѣйшій Владыко, съ всепокорнѣйшей прось
бой привлечь къ такому благому начинанію, какъ откры
тіе пріюта, сельское духовенство Курскаго уѣзда, раз
рѣшивъ ему въ одинъ изъ праздничныхъ дней произне
сти о пріютѣ слово и тѣмъ споспѣшествовать какъ къ 
облегченію матеріальной нужды родителей и опекуновъ 
дѣтей, такъ и улучшенію судьбы послѣднихъ, могущихъ 
оказаться обездоленными безпримѣрной, по числу жертвъ, 
войной.

Иа семъ отношеніи резолюція Его Высокопреосвя
щенство: „приглашаю приходское духовенство Курскаго 
уѣзда оказать сему благому начинанію всемѣрное со
дѣйствіе пастырскимъ словомъ гг вліяніемъ".

Къ свѣдѣнію о.о. благочинныхъ и настоятелей церквей 
епархіи.

Комитетъ, Высочайше утвержденный для принятія 
и храненія приношеній на созиданіе храма во имя Св. 
Влаговѣрнаго Великаго Князя Александра Невскаго въ 
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Москвѣ, въ память освобожденія крестьянъ отъ крѣ
постной зависимости, увѣдомилъ Консисторію, что уста
новленный Святѣйшимъ Синодомъ отъ 14 декабря 1912 
года за № 19240 Всероссійскій сборъ пожертвованій 
на сооруженіе въ Москвѣ храма во имя Св. Благовѣр
наго Великаго Князя Александра Невскаго, въ память 
освобожденія крестьянъ отъ крѣпостной зависимости, 
въ семъ 1917 году долженъ быть произведенъ въ Во
скресный день 19 февраля.

Вмѣстѣ съ симъ, въ виду значительныхъ сокраще
ній пожертвованій поступающихъ за послѣдніе годы на 
означенный храмъ, Комитетъ убѣдительно проситъ о.о. 
настоятелей всѣхъ храмовъ поученіями располагать къ 
усиленію пожертвованій на это благое дѣло.

Отъ Испытательной Комиссіи при Курскомъ духовномъ учи
лищѣ.

Испытательная Комиссія при Курскомъ духовномъ 
училищѣ доводитъ до свѣдѣнія лицъ, желающихъ под
вергнуться испытаніямъ на званіе псаломщика и имѣю
щихъ на то разрѣшеніе, что испытанія будутъ произво
диться въ зданіи училища съ 20-го по 31-е января се
го 1917-го года.

Предсѣдатель Испытательной Комиссіи, 
протоіерей Н. Никольскій.

Отъ Правленія Старооскольскаго духовнаго училища.

Списокъ вопросовъ, подлежащихъ сужденію очеред
ного съѣзда духовенства Старооскольскаго училищнаго 
округа, имѣющаго быть 23 января с. г.

1) Разсмотрѣніе доклада Ревизіоннаго Комитета 
при Старооскольскомъ духовномъ училищѣ по повѣркѣ 
экономической отчетности по училищу (за 1915 годъ).
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2) Разсмотрѣніе смѣты дохода и расхода по Содер
жанію училища на 1917 годъ.

3) Избраніе членовъ Ревизіоннаго Комитета для 
повѣрки отчетности по училищу (за 1916 годъ).

4) Разсмотрѣніе ааявлепія подрядчика по доставкѣ 
училищу мясныхъ продуктовъ Михаила Поимепова объ 
ассигнованіи ему въ видѣ прибавки къ подрядной сум
мѣ 1916 года—600 руб., вслѣдствіе /понесеннаго имъ. 
Поименовымъ. убытка отъ подряда, такъ какъ, по слу
чаю военныхъ дѣйствій, цѣны на мясные продукты вч> 
теченіе всего 1916 года были выше подрядной цѣны.

5) Изысканіе источниковъ для покрытія дефицита 
по содержанію училища въ 1917 году.

6) 0 продажѣ выигрышнаго билета перваго займа 
въ виду убыточности страховки его.

Приложеніе 1е-. 

ОТЧЕТЪ

о состояніи сектантства и дѣятельности православ
ной миссіи въ Курской епархіи за 1915 годъ.

Настоящій очеркъ дастъ свѣдѣнія касательно Курскаго сек
тантства и дѣятельности православной миссіи за 1915 годъ по 1 
миссіонерскому округу Курской епархіи Въ миссіонерскомъ отно
шеніи Курская епархія раздѣлена на 2 округа. Въ составъ 1-го 
округа входятъ у.у. Курскій, Рыльскій, Льговскій, ФатежскііГ 
Щигровскій, Тимскій, Путивльскій и Дмитріевскій.

Сектантство по миссіон. окр. Курской еп. за 1915 г. пред
ставляло собою два рода религіозныхъ заблужденій, раціонали
стическаго типа—баптисты, евангелики (пашковцы), адвентисты 
и мистическаго—скопцы.

Количество сентантовъ.

Всѣхъ сектантовъ раціоналистовъ и мистиковъ въ 1 мис. 
окр. Курской еп. насчитывается 1125 человѣкъ обоего пола, изъ 
коихъ въ Курскомъ у.—Еванг. христ. 5 чел.; въ Тимскомъ у.— 
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евангельскихъ христ. 138 чел.; въ Путивльскомъ у.—евангель
скихъ христ. 295 ч.; въ Льговскомъ у.—баптистовъ 300 ч.. ад
вентистовъ 4 ч.; въ Рыльскомъ у.—евангельскихъ христ. 224 ч.; 
въ Фатежскомъ у.—баптистовъ 4 ч.; въ ІЦигровскомъ у.—бап
тистовъ 4 ч., адвентистовъ 1 ч.; скопцевъ 39 ч.; въ Дмитріев
скомъ у.—баптистовъ 111 человѣкъ.

Нравственная характеристика сектантства.

Въ религіозномъ ученіи названныхъ сектъ за отчетный годъ, 
сравнительно съ прошлымъ годомъ, не произошло особыхъ измѣ
неній. По прежнему, наиболѣе воинствующимъ ио своему прозе
литизму и самымъ опаснымъ по сплоченности остается—баптизмъ. 
Эта секта, при дѣйствіи извѣстнаго закона о свободѣ вѣры, съор- 
ганизовалась, окрѣпла и сплотилась по мѣстамъ въ отдѣльныя 
сектантскія общины. Касаясь религіознаго состоянія сектантства 

1 мис. округа Курской Еп., необходимо констатировать фактъ, 
что оно не одинаково въ мѣстахъ, давно зараженныхъ, и въ тѣхъ 
пунктахъ, гдѣ оно существуетъ недавно. Въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ 
сектантство явленіе новое, религіозная жизнь сектантовъ пред- 
ставляетъ собою высокій подъемъ религіознаго настроенія отступ
никовъ отъ вѣры. Такіе пункты являются исключительно опа
сными въ миссіонерскомъ отношеніи по фанатизму пропаганды 
и упорству въ заблужденіяхъ сектантовъ. Отъ публичныхъ мис
сіонерскихъ бесѣдъ въ этихъ пунктахъ, сектанты категорически 
отказываются, ссылаясь на то, что „они уже познали истинукъ 
приходскому духовенству эги прозелиты, по большей части, от
носятся, положительно враждебно и пе рѣдко наблюдались слу
чаи рѣзкихъ выходокю противъ православныхъ пастырей, при
ходившихъ къ нимъ съ словомъ вразумленія. Въ старыхъ мѣ
стахъ возникновенія сектантства религіозное состояніе его нѣ
сколько иное: среди сектантовъ замѣтно религіозное разложеніе, 
какъ слѣдствіе неудовлетворенности новой вѣрой, въ которой от
ступники отъ Церкви Христовой думали найти спасеніе и успо
коеніе своей мятущейся душѣ. Для характеристики нравственна
го уровня сектантовъ 1-го мис. окр. Курской еп. можно приве
сти нѣсколько фактовъ изт, жизни рядовыхъ сектантовъ и ихъ 
вожаковъ, обнаруживающихъ яркіе примѣры преступности и ху
лиганства: въ с. Самаркѣ Рылскаго у. сектантъ—вожакъ привле
кался къ судебной отвѣтственности за воровство; въ с. Шеиту- 
ховкѣ Льговскаго у. отлученъ сектантами отъ общенія видный 
членъ общины за прелюбодѣяніе; въ с. Субботинѣ 'Гимскаго у. 
привлеченъ къ судебной отвѣтственности сектантъ за хулиганство 
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и т. д. Дѣла жизни сектантовъ, хвалящихся своею мнимою „свя
тостью*, называющихъ себя „святыми*, „совершенными* под
тверждаютъ мертвенность ихъ вѣры. Съ другой стороны, упадокъ 
и разложеніе сектантства вылились въ иную отрицательную сто
рону, именно: сектанты, разочарованные въ исканіи истины, но 
не имѣя мужества сознаться въ своихъ заблужденіяхъ и воз
вратиться въ лоно Православія, сперва впадаютъ въ отрицаніе 
истинности какой бы ни было вѣры, а потомъ и въ отрицаніе 
Самаго Бога, въ состояніе грубаго атеизма.

Политическая характеристика сектантства.

Переходя къ политической характеристикѣ сектантства, нель
зя не признать, что всѣ сектанты въ принципѣ отрицаютъ су
ществующій соціально-политическій строй. По самому существу 
своего лжеученія сектанты—глубоко—убѣжденные космополиты 
и демократы, отвергающіе патріотизмъ, присягу, войну и воин
скую службу. Въ частности, всѣ послѣдователи баптической сек
ты мечтаютъ о золотомъ вѣкѣ коммунизма, братства, равенства, 
а потому открыто называютъ себя прямыми и достойными послѣ
дователями революціоннаго анабаптическаго движенія временъ 
Р' формаціи Лютера. Па всемірномъ конгрессѣ баптистовъ въ Фи
ладельфіи въ 1912 г., главари всемірной баитистической органи
заціи въ слухъ всему міру заявили: .не должно забывать, что 
мы, баптисты являемся потомками главнаго революціоннаго ана
баптическаго движенія въ Германіи, а поэтому наша миссія не 
только возвѣститъ міру евангеліе царства Божія, но и въ корнѣ» 
измѣнитъ соціально-политическій строй государствъ.

Отношеніе Курскихъ сектантовъ къ войнѣ и къ переживаемымъ нашей 
родиной событіямъ.

Современныя военныя событія породили у Курскихъ сек
тантовъ большія ожиданія и надежды: изъ разныхъ мѣстъ, за
раженныхъ сектантствомъ доходятъ свѣдѣнія, что сектанты же
лаютъ побѣды нѣмецкому оружію, чтобы тогда при помощи сво
ихъ друзей по вѣрѣ измѣнить существующій политическій и ре
лигіозный строй русской жизни. По деревнямъ сектанты откры
то не сочувствуютъ войнѣ съ Германіей, какъ съ родоночаль- 
ницей своей духовной культуры, открыто порицаютъ милитаризма, 
и подтверждаютъ свои таинственныя связи съ Германіей; напр. 
въ Пугивльскомъ у. сектантъ выразился, что стоитъ ему поже
лать и находящихся въ нѣмецкомъ плѣну русскихъ воиновъ, не
угодныхъ ему, тотъ часъ же нѣмцы разсрѣляютъ. Возможно, что 



- 21 -

это пустое бахвальство, но весьма характерное. Другой сектантъ 
въ томъ же уѣздѣ выражался, что война противна Евангельско
му ученію и что оружія поднимать не слѣдуетъ. Временные успѣ
хи нѣмцевъ сектанты истолковываютъ въ глазахъ народа, какъ 
фактъ превосходства протестантства надъ православіемъ; одна 
сектантка въ Льговскомъ у., публично, иронически отзывалась: 
„а наша вѣра побѣждаетъ вашѵ, да побѣждаетъ*. Нельзя обой
ти молчаніемъ явныхъ фактовъ отрицательнаго отношенія къ вой
нѣ солдатъ сектантовъ, призванныхъ въ дѣйствующую армію: мно
гіе категорически отказывались взять оружіе и принести прися
гу; такъ. напр. въ 21 пѣхотномъ баталіонѣ, расположенномъ въ 
Г. Курскѣ сектанты солдаты, призванные по мобилизаціи, изъ 
1 роты—Павелъ Мудриковъ, Никифоръ Козубъ, изъ 4 роты— 
Павелъ Савченко и изъ 6 роты— Феодоръ Семениченко и Дмит
рій Давиденко публично въ присутствіи офицеровъ и солдатъ 
заявили, что стрѣлять въ нѣмцевъ и турокъ они не будутъ, такъ 
какъ считаютъ ихъ своими братьями во Христѣ и убійство на 
войнѣ считаютъ явленіемъ, не согласнымъ съ духомъ ученія Хри
ста; военную присягу объявили величайшимъ поруганіемъ чело
вѣческой совѣсти и рѣшительно отказались брать ружья. Нѣко
торые изъ солдатъ—сектантовъ во время военныхъ дѣйствій от
крыто бросали оружіе и переходя въ плѣнъ къ врагамъ, увле
кали за собою цѣлыя роты солдатъ. Подобные сектантскіе взгля
ды и приведенные факты служатъ подтвержденіемъ опасности 
для русскаго государственнаго строя со стороны сектантства, это
го несомнѣннаго орудія нѣмецкаго правительства.

Пропаганда баптизма въ Курской епархіи въ 1915 году.

И въ истекшемъ 1915 году, (1-й мис. округъ) Курская 
епархія подвергалась сильному натиску настойчивой пропаганды 
сектантства, а въ особенности—баптизма и евангелизма (пашков- 
щины). Различаясь въ своихъ вѣроученіяхъ иногда даже враж
дуя между собою, Курскіе сектанты солидарны въ ненависти къ 
Православію и въ неразборчивости въ средствахъ пропаганды 
своихъ лжеученій. Особенное вниманіе обращаютъ сектанты на 
состоящихъ съ ними въ родственной связи и главную агитацію 
своего вѣроученія направляютъ на эту сторону, пользуясь, впро
чемъ, всякимъ подходящимъ случаемъ для совращенія въ сек
тантство и женщинъ, и юношей, и дѣтей. Какъ уже выше упо
мянуто, среди солдатскихъ гарнизоновъ, расположенныхъ въ Кур
скѣ, въ истекшемъ іоду наблюдалась энергичная и усиленная 
пропаганда сектантства, результатомъ чего было нѣсколько отпа-
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деній солдатъ отъ Православія, вслѣдствіи чего военное началь
ство вынуждено было пригласить для публичныхъ собесѣдованій 
съ сектантами Епархіальнаго миссіонера. Нечего и говорить уже 
о томъ, что на боевыхъ позиціяхъ и фронтѣ идетъ усиленная 
пропаганда сектантства между Курскими солдатами и такимъ 
образомъ къ окончанію войны готовится свѣжій кадръ сектант
ства. Въ особенности сильному натиску со стороны сектантства 
подверглись въ минувшемъ году 'Римскій, Льговскій. І’ыльскій и 
Путивльскій уѣзды, въ которыхъ имѣются и легализованныя сек- 
тантстскія общины. Руководители сектантскихъ общинъ наѣзжа
ютъ въ села деревни, устраиваютъ, не смотря на запрещеніе, 
призывныя публичныя собранія, говорятъ проповѣди. Но еще 
большую опасность для Православія представляетъ тайная сек
тантская пропаганда, когда сектанты въ видѣ мастеровыхъ или 
случайныхъ посѣтителей входятъ въ православныя семейства и 
исподволь, незамѣтно, заражаютъ ихъ тлетворнымъ духомъ сек
тантскаго лжеученія. Неугомонная пропаганда баптизма и еван
гелизма въ минувшемъ году имѣла въ нѣкоторыхъ приходахъ 
и успѣхъ, такъ напр. въ с. Фитижѣ Льговск. у. совратилось въ 
баптизмъ пять человѣкъ: отпаденія произошли и въ нѣкоторыхъ 
другихъ приходахъ, напр. въ с. СамаркЬ, Марково, дер. Степа
новнѣ Рыльскаго у. и другихъ пунктахъ.

Составъ миссіи 1-го округа Курской епаохіи.

Во главѣ противосектантской миссіи въ 1 окр. Курской еп., 
въ 1915 году стояли Епархіальные Миссіонеры Григорій Щелч
ковъ и священникъ Владиміръ Красниковскій. Въ миссіонерскомъ 
отношеніи входящіе въ районъ 1-гс окр. Курской епарх. уѣзды 
раздѣлены на миссіонерскіе округа, соотвѣтственно благочинни
ческимъ округомъ. Въ каждомъ благочинническомъ округі; съор- 
ганизованъ благочинническій миссіонерскій кружокъ, въ составъ 
котораго входитъ наличное приходское духовенство, руководимое 
избранымъ отъ духовенства и утвержденнымъ Епарх. властью 
Благочинническимъ Миссіонеромъ, находящимся въ свою очередь 
подъ руководствомъ Епархіальныхъ Миссіонеровъ. Благочинниче
скимъ миссіонеромъ по Гор. Курску состоитъ свящ. Константинъ 
Афанасьевъ; по 1-му окр. Курскаго у.—свящ. Петръ Булгаковъ; 
по 2-му округу Курскаго у.—свящ. Николай Вертоградскій; по 
3-му окр. Курскаго у.—свящ. Герасимъ Семовъ; по 4-му окр. 
Курскаго у.—свящ. Василій Угревицкій; по 1-му окр. Фатежска
го у.—свящ. Алексѣй Кѵрдюмовъ; по 2-му окр. Фатежскаго у.— 
свящ. Гавріилъ Кремпольскій; по 3-му окр. Фатежскаго у.—свящ.
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Дмитрій Пятницкій; по 4-му окр. Фатежскаго у.—свящ. Петръ 
Козловъ; по 1-му окр. Щигровскаго у.—свящ. Всеволодъ Бака
новъ; по 2-мѵ окр. Щигровскаго у.—свящ. Іоаннъ Токаревъ; по 
3-му окр. Щигровскаго у.—свящ. Дмитрій Халанскій; по 4-му 
ІЦигровскаго у.—свящ. Никифоръ Осокинъ; по 1-мѵ окр. Тим
скаго у.—свящ. Михаилъ Межевитиновъ; по 2-му окр. Тимскаго 
у.—свящ. Алексѣй Бердиковъ; по 3-му окр. Тимскаго у.—свящ. 
Іоаннъ Братчиковъ; по 1-му окр. Рыльскаго у.—свящ. Василій 
Поповъ (ушелъ въ дѣйствующую армію); по 2-му окр. Рыльскаго 
у.—вакансія свободна: по 3-му окр. Рыльскаго у.—свящ. Петръ 
Хорошевъ; по 4-му окр. Рыльскаго у.—свящ. Ѳеодоръ Правед
никовъ; по 5-мѵ окр. Рыльскаго у.—свящ. Павелъ Булгаковъ; по 
6-му окр. Рыльскаго у.—свящ. Димитрій Космодаміанскій; по 1-му 
окр. Путивльскаго у.—свящ. Исаакъ Поповъ: по 2-мѵ окр. Пу
тивльскаго у.—свящ. Георгій Вощининъ: по 3-му окр. Путивль
скаго у.—свящ. Іоаннъ Яхонтовъ; по 4-му окр. Путивльскаго у. 
—свящ. Геннадій Ѳеодосьевъ; по 1-мѵ окр. Дмитріевск. у.—свящ. 
Іоанъ Ивановъ; по 2-му окр. Дмитріевск. у.—свящ. Николаи Ар
бузовъ; по 3-ыу окр. Дмитр. у.—свящ. Григорій Маховъ; по 4-му 
окр. Дмитр. у.—свящ. Ѳеодоръ Пименовъ; по 5-му окр. Дмитр. 
у.—свящ. Іоаннъ Кузнецовъ; по 1-му окр. Льговскаго у.—свящ. 
Сергій Покровскій; по 2-му окр. Льговскаго у.—свящ. Алексѣй 
Групскій; по 3-му окр. Льговскаго у.—свящ. Димитрій Столярев- 
скій; по 4-му окр. Льговскаго у. свящ. Николай Никифоровъ и 
по 5-му окр. Льговскаго у.—свящ. Анатолій Чефрановъ.

Дѣятельность Епархіальныхъ и Благочинническихъ миссіонеровъ въ 
1915 году.

Бъ дѣлѣ противодѣйствія сектантской пропагандѣ, вразум
ленія заблудшихъ и утвержденія въ вѣрѣ колеблющихся въ ней 
принимали активное участіе епархіальные миссіонеры, благочин
ническіе миссіонеры и члены благочин. миссіонерскимъ кружковъ. 
Въ частности, дѣятельность Епархіальныхъ противосектантскихъ 
миссіонеровъ проявилась въ слѣдующемъ: 1) въ руководствѣ 
Епархіальной миссіей; 2) въ посѣщеніи приходовъ, зараженныхъ 
сектантствомъ и чисто православныхъ; 3) въ устройствѣ публич
ныхъ и частныхъ бесѣдъ съ сектантами и народомъ: 4) въ ор
ганизаціи по епархіи кружковъ ревнителей православія; 5) въ 
руководствѣ благочинническими миссіонерскими собраніями духо
венства; 6) въ устройствѣ по уѣзднымъ городамъ миссіонерскихъ 
съѣздовъ и литературііо-богословскихъ чтеній для интеллигенцій; 
7) въ чтеніи лекцій на пастырско-миссіонерскихъ курсахъ; 8) въ 
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организаціи краткосрочныхъ миссіонерскихъ курсовъ для мона
шествующихъ и 9) въ произнесеніи проповѣдей и поученій съ 
церковной каѳедры въ воскресные и праздничные дни.

Дѣятельность благочинническихъ миссіонеровъ выразилась: 
1) въ руководствѣ благочинническими миссіонерскими собраніями 
духовенства; 2) въ частныхъ бесѣдахъ съ сектантами и народомъ: 
3) въ участіи примѣрными бесѣдами на пастырско-миссіонерскихъ 
курсахъ; 4) въ произнесеніи проповѣдей и поученій съ церковной 
каѳедры въ воскресные и праздничные дни и 5) въ организаціи 
миссіонерскихъ торжественныхъ богослуженій.

Посѣщеніе приходовъ съ миссіонерскою цѣлью.

Въ минувшемъ 1915 г. Епархіальными миссіонерами Григо
ріемъ Щелчковымъ и свящ. Владиміромъ Красниковскимъ посѣ
щены съ миссіонерскою цѣлью слѣдующіе приходы Курской епар
хіи: г. Тимъ, с. Никольское Тимск. у., с. Субботино Тимск. у., 
г. Рыльскъ; г. Старый Осколъ; г. Дмитріевъ; Старый городъ Дмитр. 
у.; г. Бѣлгородъ; с. Черниково Старооскольскаго у.; с. Теткино 
Рыльскаго у.; с. Новая Слобода Путивл. у.; с. Дроновка Рыльск. 
у.; с. Марково Рыльск. у.; с. Самарка Рыльск. у.; с. Глушково 
Рыльск. у. 2 раза; с. Кобылки Рыльск. у. 2 раза; с. Веселое 
Рыльск. у.; с. Сухановка Рыльс. у.; с. Карижъ Рыльск. у.; с. 
Коровяковка Рыльск. у.; с. Пристенное Тимск. у.; Коренная Пу
стынь 2 раза; Софроніево Пустынь 2 раза; с. Кобылки Рыльск. 
у. 2 р.; с. Глушково Рыльск. у. 5 р.; с. Самарка Рыльск. у. 2 р.; 
с. Марково Рыльск. у. 3 р.; с. Ивановское Льговск. у. 2 р.; с. 
Густомои Льговск. у.; с. Износково Льговск. у.; Софроніева пу
стынь 2 р.; с. Грузское Нутивл. у. 4 р.; с. Казацкое Путивл. у. 
3 р., с. Кремяное Льговск. у. 2 р.; с. ПІептуховка Льговскаго 
у. 2 р.; с. Скрылевка Льговск. у.; с. Теткино Рыльскаго у.; с. 
Новая Слобода Путивльскаго у.; с. Дроновка Рыльскаго у.; с. 
Карижъ Рыльск. у.; с. Коровяковки Рыльск. у.; с. Сухиновка 
Рыльск. у.; с. Веселое Рыльск. у.; г. Дмитріевъ; Старый городъ 
Дмитр. у.; Коренная пустынь; с. Попова Слобода Путивл. у.; с. 
Николышково Рыльск. у. 6 р.; дер. Жгаветъ Рыльск. у.; с. Ни
кольское Тимскаго у.; с. Зуевка Римскаго у.; с. Фитижъ Льгов
скаго у.; с. Мазеповка Рыльскаго у. и с. Вѣтряное Льговскаго у. 
Всѣхъ поѣздокъ сдѣлано 82, а всѣхь публичныхъ бесѣдъ съ на
родомъ и сектантами проведено—88 и частныхъ—38. Съ сектан
тами проведено—45 бесѣдъ и 4 бесѣды съ сектантами—солдата
ми въ раіонѣ расположенія Курскаго гарнизона. Благочинниче
скими Миссіонерами 1-го окр. Курской еп. проведено публичныхъ 



- 25

и частныхъ бесѣдъ съ народомъ и сектантами—380, изъ коихъ 
съ сектантами—98.

Проповѣди и поученія.

Въ отчетномъ 1915 г. Епархіальными Миссіонерами—Гри
горіемъ Щелчковымъ и свящ. Владиміромъ Красниковскимъ бы
ли произнесены съ церковной каѳедры поученія и проповѣди во 
всѣхъ, посѣщенныхъ ими пунктахъ 1-го окр. Курской еп., въ 
количествѣ 167. Благочинническими миссіонерами 1-го окр. Кур
ской еп. произносились въ отчетномъ году проповѣди и миссіо
нерскія поученія по всѣмъ воскреснымъ и праздничнымъ днямъ.

Литературно-богословскія чтенія для интеллигенціи.

Въ истекшемъ 1915 г. Епархіальнымъ Миссіонеромъ Григо
ріемъ Щелчковымъ прочитано въ г. Курскѣ и въ уѣздныхъ го
родахъ Курской еп. 2 литературно-богословскихъ лекцій на темы: 
въ г. Курскѣ—„Война и христіанство11 и въ г. Старомъ Осколѣ 
—„Виновникъ міровой войны—императоръ Вильгельмъ при свѣтѣ 
христіанской нравственности“. Лекціи носили патріотическій ха
рактеръ, отражали переживаемыя нашей родиной событія и сборъ 
съ нихъ былъ пожертвованъ въ пользу Краснаго Креста. На 
литературно-богословскихъ лекціяхъ присутствовало много слу
шателей.

Руководство пастырско-миссіонерскими благочинническими собраніями.

Въ истекшемъ 1915 г. Епархіальные Миссіонеры—Григорій 
Щелчковъ и свящ. Владиміръ Красниковскій присутствовали на 
пастырско—миссіонерскихъ благочинническихъ собраніяхъ духо
венства въ нѣкоторыхъ пунктахъ епархіи, какъ то: въ г. Курскѣ, 
г. Рыльскѣ, с. Грузкомъ Путивл у. и пр. Благочинническіе же 
миссіонеры 1-го окр. Курской епархіи постоянно руководили за
нятіями пастырско миссіонерскихъ собраній духовенства, участвуя 
разборомъ изучаемыхъ миссіонерскихъ вопросовъ и указаніями 
миссіонерскаго практическаго характера. Всѣхъ благочинниче
скихъ собраній миссіонерскаго характера въ истекшемъ году по
1-му  округу Курской епархіи было 220.

Пастырско-миссіонерскіе курсы.

Въ отчетномъ 1915 году Епархіальные Миссіонеры Григорій 
Щелчковъ и свящ. Владиміръ Красниковскій участвовали въ ка
чествѣ лекторовъ на пастырско-миссіонерскихъ курсахъ, бывшихъ 
въ іюнѣ мѣсяцѣ въ г. Рыльскѣ и въ августѣ мѣсяцѣ въ г. Бѣл
городѣ,



- 26 -

Уѣздные миссіонерскіе съѣзды.

Въ отчетномъ 1915 г., въ цѣляхъ объединенія религіозной 
жизни приходовъ чрезъ единеніе представителей приходовъ—па
стырей и ихъ миссіонерскихъ сотрудниковъ, епархіальными мис
сіонерами были организованы однодневные уѣздные миссіонерскіе 
съѣзды въ г.г. Дмитріевѣ и Тимѣ. Собранія прошли очень ожи
вленно подъ непосредственнымъ руководствомъ епархіальныхъ 
миссіонеровъ.

Миссіонерскія занятія съ монашествующими.

Для привлеченія монашествующихъ Курской епархіи къ 
миссіонерской жизни дѣятельности, въ 1915 г. въ Софроніевой 
Пустыни, Епархіальными миссіонерами организованы и проведены 
миссіонерскія занятія съ монашествующими, ^организованными 
въ монастырскій миссіонерскій кружокъ ревнителей.

Миссіонерская поѣздка Епископа.

Съ 6-го по 10 мая 1915 г. Епископъ Рыльекій Ѳеофанъ 
по моему благословенію (Высокопреосвященнѣйшаго Архіеписко
па Тихона) совершилъ миссіонерскую поѣздку по приходамъ 
Рыльскаго ѵ., наиболѣе зараженнымъ сектантствомъ. Во время 
посѣщенія приходовъ Епископъ Ѳеофанъ проводилъ миссіонер
скія бесѣды и произносилъ миссіонерскія поученія, а сопрово
ждавшіе Епископа Епархіальные Миссіонеры Григорій Щелчковъ 
и свящ. Владиміръ Красниковскій въ свою очередь произносили 
проповѣди и поученія миссіонерскаго характера. Въ бесѣдахъ 
съ членами приходско-миссіонерскихъ кружковъ. Епископъ утвер
ждалъ ихъ въ истинахъ христіанскаго вѣроученія и располагалъ 
къ дальнѣйшимъ миссіонерскимъ занятіямъ для борьбы съ вра
гами Православія.

Пастырская и приходская миссія въ 1 окр. Курской епархіи.

Дѣятельность пастырско—приходской миссіи въ отчетномъ 
году была направлена къ вразумленію заблудшихъ, къ утвержде
нію колеблющихъ и поддержанію православныхъ. Для вразумле
нія заблудшихъ велись публичныя и частныя бесѣды полемиче
скаго характера съ сектантами; для утвержденія колеблющихся 
велись бесѣды предохранительнаго характера съ разборомъ сек
тантскихъ возраженій и выясненіемъ истиннаго смысла мѣстъ 
свящ. Писанія, извращаемыхъ сектантами. Для поддержанія пра
вославныхъ велись катехизическія бесѣды положительнаго харак
тера и произносились проповѣди и поученія назидательнаго ха-
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рактера. Живое участіе въ дѣлѣ борьбы съ сектантствомъ при
нимали не одни спеціалисты миссіонеры, но и многіе приходскіе 
пастыри, въ особенности изъ приходовъ, зараженныхъ сектант
ствомъ, это выражалось въ апологетическихъ церковныхъ пропо
вѣдяхъ, направленныхъ противъ заблужденій сектантовъ, во 
внѣбогослужебных ь бесѣдахъ, а иногда и въ собесѣдованіяхъ съ 
сектантами, а также и въ занятіяхъ съ кружками ревнителей 
православія. Въ дѣлѣ противосектантской миссіи 1-го окр. Кур
ской еп. принимали участіе не только пастыри, но и пасомые 
чрезъ участіе въ приходско-миссіонерскихъ кружкахъ ревнителей 
православія. Къ сожалѣнію, это вѣрное я испытанное средство 
успѣшной борьбы съ сектантствомъ въ приходахъ прививается 
очень туго. Объясняется это вовсе не несочувствіемъ къ столь 
полезной мѣрѣ со стороны приходскаго духовенства, а просто 
исключительными условіями современной жизни, а именно—воен
ными событіями, отозвавшими изъ приходовъ лучшія народно
миссіонерскія силы въ лицѣ молодыхъ, грамотныхъ и трудоспо
собныхъ ревнителей православія. Нѣтъ сомнѣнія, что послѣ вой
ны, духовенство самою жизнью вынуждено будетъ открывать по 
всѣмъ зараженнымъ и чисто православнымъ приходамъ кружки 
ревнителей; и чѣмъ скорѣе это произойдетъ, тѣмъ будетъ лучше 
и для миссіи и для православнаго народа. Весьма важнымъ и 
дѣйствительнымъ средствомъ борьбы съ сектантствомъ было уси
ленное, распространеніе миссіонерами брошюръ и листковъ про
тивосектантскаго содержанія, которыми обильно снабжали ихъ 
Совѣты Курскаго Знаменскаго и Рыльскаго Серафимовскаго мис- 
сіонерско—просвѣтительныхъ Братствъ. Общую картину состоя
нія миссіонерскаго дѣла въ 1 окр. Курской епархіи, можно по 
нижеописаннымъ штрихамъ, характеризующимъ дѣятельность ду
ховенства отдѣльно по миссіонерскимъ округамъ.:

Городъ Курскъ.

Градское духовенство во всѣ праздничные и воскресные 
дни говоритъ проповѣди и поученія. Можно ожидать, что недав
но избранный Благочинническимъ Миссіонеромъ свяіц. Констан
тинъ Аоанасьевъ поставитъ дѣло миссіи въ г. Курскѣ па надле
жащую высоту.

Курскій уѣздъ.

1-й округъ. Духовенство округа собирается для миссіонер
скихъ занятій. Сектантства въ округѣ—нѣтъ.
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‘2-й округъ. Было восемь пастырско-миссіонерскихъ собра
ній, на которыхъ изучено восемь миссіонерскихъ вопросовъ. Круж
ки ревнителей Православія остаются, какъ и въ прошломъ году 
только въ трехъ> пунктахъ. Не безопасенъ въ миссіонерскомъ 
отношеніи приходъ Виногробской платы, гдѣ имѣются сектанты. 
Изъ прихожанъ, родившихся въ округѣ, но давно уже живу
щихъ внѣ прихода—въ Екатеринославской губ. зарегистровано 
два случая отпаденія въ сектантство.

3-й округъ. Въ истекшемъ 1915 г. было пять благочин
ническихъ миссіонерскихъ собраній; кружковъ ревнителей право
славія въ округѣ—нѣтъ, отчасти, по причинѣ военнаго времени, 
отчасти потому, что духовенство округа но воскреснымъ днямъ 
ведетъ народныя религіозно—нравственныя чтенія, замѣняющія 
занятія съ миссіонерскими кружками, а отчасти по несочѵвствію 
къ миссіонерскому дѣлу нѣкоторыхъ членовъ окружного духо
венства; такъ, напр. одинъ изъ мѣстныхъ діаконовъ открыто на 
благочинническомъ собраніи выражался противъ миссіи и созна
тельно уклонялся отъ возложенной на него миссіонерской работы, 
считая это со стороны Благочинническаго миссіонера , произво
ломъ". Но печальнѣе всего то, что подобный фактъ вызванъ 
былъ дурнымъ примѣромъ уклоненія отъ миссіонерской работы 
нѣкоторыхъ окружныхъ священниковъ. Единственно благодаря 
энергіи и трудоспособности мѣстнаго Благ. миссіонера свящ. Ге
расима Семова, въ этомъ округѣ поддерживается миссіонерская 
дисциплина и остается пожелать большаго содѣйствія миссіонер
скому дѣлу со стороны мѣстнаго О. Благочиннаго, какъ предсѣ
дателя Благочин. миссіонерскихъ собраній.

1-й округъ. Пастырско—миссіонерскія собранія духовенства 
устроены въ 1915 г. восемь разъ. Съ развитіемъ миссіонерскихъ 
«обраній интересъ къ миссіонерскому дѣлу въ округѣ растетъ. 
По донесенію Благочинническаго миссіонера, кружки ревнителей 
Православія организованы почти во всѣхъ приходахъ округа. 
Сектантства въ округѣ—нѣтъ.

Рыльскій уѣздъ.

1-й округъ. Па миссіонерскихъ благочинническихъ собра
ніяхъ изучено четкіе вопроса миссіонерскаго характера: „о клят
вѣ и присягѣ”, ,о крещеніи младенцевъ", „О Церкви" и .о 
■священствѣ". Мѣстный Благочинническій 'миссіонеръ отправился 
въ дѣйствующую армію и дѣло миссіи нуждается въ серьезномъ 
руководителѣ.
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2- й округъ. ІІастырско-миссіонерскихъ собраній было пять. 
Кружки ревнителей православія организованы въ с. Глушковѣ и 
въ с. Кабылкахъ. Въ другихъ приходахъ кружковъ нѣтъ за от
сутствіемъ пригодныхъ дѣятелей. Округъ сильно зараженъ сек
тантствомъ и пастырями сектантскихъ приходовъ принимаются 
соотвѣтствующія миссіонерскія мѣры въ борьбѣ съ этимъ зломъ. 
Бывшій въ округѣ Благочинническимъ миссіонеромъ свяш. Іоаннъ 
Черняевъ много потрудился въ борьбѣ съ сектантами своего при
хода и пріѣзжими, выступая на публичныя бесѣды съ ними. За
служиваетъ миссіонерской отмѣтки пастырско-миссіонерская дѣя
тельность вновь назначеннаго въ с. Глушково свящ. Митрофана 
Гончаръ Быша, несомнѣнно поднявшаго миссіонерское дѣло въ 
этомъ пунктѣ, наиболѣе зараженномъ сектантствомъ. Округъ по
сѣщенъ Епископомъ Рыльскимъ—Ѳеофаномъ и нѣсколько разъ 
посѣщенъ Епархіальными Миссіонерами.

3- й округъ. Благочинническихъ миссіонерскихъ собраній 
было въ году—девять. Всѣ члены окружного духовенства усерд
но являлись на собранія, исполняя миссіонерскія работы за исклю
ченіемъ причта с. Акимовки, гдѣ нѣтъ и кружка ревнителей 
1 Іравославія, вслѣдствіе старости и слабости здаровья священника, 
діакона и псаломщика. Въ округѣ имѣются сектанты, къ которы
ми устраивались Епархіальнымъ и Благочинническимъ миссіонера
ми публичныя и частныя бесѣды. Съ миссіонерскою цѣлью ок
ругъ посѣщенъ Епископомъ Рыльскимъ Ѳеофаномъ.

4- й округъ. Въ теченіи 1915 г. было восемь пастырско-мис
сіонерскихъ собраній, на которыхъ изучены различные вопросы 
миссіонерскаго характера. Въ двухъ пунктахъ округа имѣются 
сектанты, хотя и не опасные, такъ какъ пропаганды не ведутъ.

5- й округъ. На благочинническихъ собраніяхъ духовенства 
изучено 11 (одиннадцать) вопросовъ миссіонерскаго характера. 
Такая напряженная работа Благоч. кружка является слѣдствіемъ 
особой миссіонерской ревности мѣстнаго Благочиннаго свящ, Вла
диміра Тимонова. Кружки ревнителей Православія организованы 
во всѣхъ приходахъ въ виду проявленія по мѣстамъ сектантствую- 
щаго духа. Изъ прихожанъ села Мазеповки, живущихъ въ Ека
теринославской губ., нѣсколько человѣкъ перешло въ сектантство.

6- й округъ. При прежнемъ Благочинномъ свящ. Василіи 
Каллистратовѣ, до іюня мѣсяца было одно миссіонерское собра
ніе, на которомъ былъ заслушанъ миссіонерскій отчетъ и за V» 
года не было изучено ни одного миссіонерскаго вопроса. За вто
рую же половину 1915 г. духовенство округа изучило вопросы: 
„объ иконопочитаніи", „о почитаніи Св. Креста", „о Храмѣ".
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Кружки ревнителей православія имѣются въ слѣдующихъ при
ходахъ: Снагости, Обуховкѣ, Толпинѣ, Кореневѣ. Сектантство въ 
округѣ имѣется, хотя мѣстное духовенство бдительно стоить па 
стражѣ Православія, вслѣдствіи чего сектантство не усиливается. 
Мѣстный Благочинническій миссіонеръ свящ. Дмитрій Космода- 
міанскій является полезнымъ дѣятелемъ миссіи и въ своемъ окру
гѣ провелъ 9 миссіонерскихъ бесѣдъ частнаго характера съ сек
тантами и православными. Вообще, съ назначеніемъ въ округѣ 
новаго Благочиннаго свящ. Павла Одинцова, дѣло миссіи постав
лено удовлетворительно.

(Продолженіе слѣдуетъ).

СОДЕРЖАНІЕ ОФФИЦІАЛЬНОЙ ЧАСТИ: Государственный б’/Г'/о Военный Кратко
срочный Заемъ. Указъ Святѣйшаго Синода. Перемѣны по службѣ. Вакан
сіи. Отъ Курской Духовной Консисторіи. Журналъ № 5-й. Отношеніе Кур
ской уѣздной Земской Управы на имя Его Высокопреосвященства. Къ свѣ
дѣнію о.о. благочинныхъ и настоятелей церквей епархіи. Отъ Испытатель
ной Комиссіи прп Курскомъ духовномъ училищѣ. Отъ Правленія Старо
оскольскаго духовнаго училища. Отчетъ о состояніи сектантства и дѣятель

ности православной миссіи въ Курской епархіи за 1915 годъ.

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

Поученіе на молебнѣ при встрѣчѣ новаго года.
Сейчасъ мы будемъ молиться Содѣтелю и Твор

цу всяческихъ о томъ, чтобы Онъ простилъ наши 
грѣхи, содѣянныя нами въ прошломъ году, и бла
гословилъ насъ и нашу великую Родину въ насту
пающемъ новомъ году. Побѣды Родинѣ надъ ея 
злыми врагами, милости Божіей и небесной помо
щи себѣ и своимъ близкимъ будемъ мы сейчасъ 
просить у Господа Вседержителя.

Все то, что пережито и передумано нами въ 
прошломъ году ясно показываетъ намъ, какъ необ
ходима для насъ такая молитва, какъ необходима 
для насъ небесная помощь Божія, какъ необходи
ма для насъ великая и богатая милость Божія.

Прошли предъ нами вмѣстѣ съ прошедшимъ 
годомъ живые образы безысходнаго горя людско
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го: сотни тысячъ смертей, зіяющія раны, кровавые 
потоки, слезы и стоны, горькая нужда. И показа
ли намъ эти образы, какъ безпомощенъ человѣкъ 
со всѣми своими завоеваніями въ области знанія и 
труда, со всѣми своими духовными и тѣлесными 
силами, какъ необходима ему вседѣйственная по
мощь Божія.

Прошли предъ нами вмѣстѣ съ прошедшимъ 
годомъ живые образы людского грѣха и порока: 
лихоимство и грабительство, погоня за развлече
ніями, холодное равнодушіе къ чужому горю. И 
показали намъ эти живые образы, какъ силенъ 
грѣхъ, удаляющій людей отъ Бога, какъ сильна 
власть грѣха надъ людьми, какая великая милость 
Божія нужна для того, чтобы на запятнанную грѣ
хами землю ниспослать благословеніе небесное.

Прошли предъ нами вмѣстѣ съ прошедшимъ 
годомъ живые образы и людского горя, и грѣховъ 
людскихъ и показали намъ, что сила, радость, 
счастье человѣка—не въ самомъ человѣкѣ, а въ Бо
гѣ и что мѣшаютъ людямъ получить эту силу, эту 
радость и счастье грѣхи, удаляющіе отъ Бога. 
Такъ говоритъ намъ современная жизнь. Такъ же 
говоритъ и слово Божіе. Вотъ слова Священнаго 
Писанія: Если вы будете поступать по уставамъ Мо
имъ и заповѣди Мои будете хранить и исполнять ихъ, 
то Я дамъ вамъ дожди въ свое время, и земля дастъ 
произрастенія свои, и дерева полевыя дадутъ плодъ 
свой; и молотьба хлѣба будетъ достигать у васъ со
биранія винограда, собираніе винограда будетъ дости
гать посѣва, и будете ѣсть хлѣбъ свой досыта, и бу
дете жить на землгь вашей безопасно; пошлю миръ 
на землю вашу, ляжегпе гі никто васъ не обезпокоитъ, 
сгоню лютыхъ звѣрей съ земли вашей и мечъ не прой
детъ гю землгь вашей-, и будете прогонять враговъ, ва
шихъ, и падутъ онгі предъ вами отъ меча; пятеро изъ
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васъ прогонятъ сто и сто изъ васъ прогонятъ тьму, 
и падутъ враги ваши предъ вами отъ меча; призрю на 
васъ и благословлю васъ, гі плодородными сдѣлаю васъ 
и размножу васъ, и буду твердъ въ завѣтѣ Ноемъ съ 
вами-, и будете ѣстъ старое прошлогоднее, гі выброси
те старое ради новаго', и поставлю жилище Мое среди 
васъ гі душа Моя не возгнушается вами', и буду хо
дить среди васъ и буду вашимъ Богомъ, и вы будете 
моимъ народомъ. (Левитъ XXVI, 3—12).

Да даруетъ же Господь Милосердный, чтобы 
исполнились эти Его святыя слова надъ нашей 
великой Родиной, надъ ея Вѣнценоснымъ Вождемъ 
и надъ всѣми нами въ наступающемъ новомъ го
ду. Аминь.

Преподаватель семинаріи Георгій Булгаковъ.

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

Милости Божія, явленныя священнику Іоанну Василькову по 
молитвамъ Святителя Іоасафа. Бѣлгородскаго Чудотворца.

Вѣра въ святость Святителя Іоасафа, Бѣлгородскаго Чудо
творца, и скорую помощь всѣмъ прибѣгающимъ къ Его Свя
тымъ молитвамъ среди жителей города Бѣлгорода была всегда 
со времени его кончины. Вотъ тому и фактъ милости Божіей, 
явленной на мнѣ грѣшномъ священникѣ—Іоаннѣ Васильковѣ, 
когда я былъ еще отрокомъ.

Въ 1869 году я учился въ Николаевскомъ Бѣлгородскомъ 
духовномъ училищѣ, въ низшемъ отдѣленіи. Въ одно изъ 
послѣднихъ мартовскихъ чиселъ былъ прекрасный солнечный 
день; солнце пекло, какъ въ іюлѣ, снѣгъ почти сошелъ и оста
вался кое-гдѣ въ затишьѣ отъ солнца; отъ земли шелъ паръ. 
Въ этотъ день, послѣ обѣда я пошелъ готовить уроки въ 
духовное училище, къ товарищу Ѳеодору Васильевичу Красов
скому. Нахожу его на училищномъ дворѣ легко, по лѣтнему, 
одѣтымъ. Онъ сидѣлъ на березовомъ пнѣ, опершись на стволъ 
растущей отъ пня березы. Предъ нимъ маленькое,, едва замѣтное 
возвышеніе почвы, изъ которой чуть-чуть начала пробиваться 
бархатистая травка. Повидавшись съ Красовскимъ и заявивъ 
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о своей цѣли прихода, мы гірйняЛИСЬ за дѣло. Ему было удобно 
сидѣть на пнѣ, а я прямо легъ на согрѣтой солнцемъ землѣ- 
Лежа здѣсь, незамѣтно схватилъ тифозную лихорадку. Вече
ромъ того-же дня у меня сильно стала болѣть голова—сильный 
жаръ, бредъ и другіе признаки лихорадки. Сообшили немедлен
но инспектору училища о моей болѣзни, который прислалъ ко 
мнѣ учителя — Михаила Алексѣевича Рождественскаго. По
слѣдній распорядился позвать ко мнѣ доктора или фельдшера, 
не знаю,—я видѣлъ его, какъ въ тѣни, мало сознавая. Въ 
такомъ состояніи я былъ дня два-три. Въ одинъ изъ дней моей 
болѣзни, ко мнѣ возвратилось сознаніе; подходитъ ко мнѣ 
бабушка—хозяйка квартиры—Нолигаева и говоритъ: .И...Иваня 
долго тебя будутъ лечить доктора, сходи ты лучше къ Угоднику 
Божію Іоасафу; завтра пятница—будутъ служить панихиду въ 
Его пещерѣ, помолись Ему и приложись къ Угоднику, будешь 
здоровъ1*. Какія я испытывалъ при словахъ хозяйки чувство
ванія, кто на слѣдующій день будилъ меня итти къ обѣднѣ, 
или я самъ проснулся, не помню; только на другой день я, 
будучи такъ боленъ, безъ посторонней помощи пошелъ къ 
ранней литургіи въ Свято-Троицкій мужской монастырь. Какъ 
я прошелъ разстояніе отъ квартиры до монастыря, не помню. 
А разстояніе не менѣе полуторы версты. Въ церковь пришелъ 
во время пѣнія „Херувимской пѣсни", отстоялъ обѣдню, па
нихиду въ пещерѣ Святителя Іоасафа, приложился къ мошамъ 
и возвратился въ квартиру совершенно здоровымъ. Такова 
была помощь Божія ко мнѣ грѣшному въ моемъ отрочествѣ.

Не оставилъ меня своимъ заступленіемъ и помощію Свя
титель Іоасафъ и въ зрѣломъ моемъ возрастѣ. Въ 1901 году, 
во второй половинѣ октября мѣсяца, не припомню въ какихъ 
числахъ, я несъ свою седмицу на настоящемъ своемъ священ
ническомъ мѣстѣ, въ соборной Свято-Троицкой церкви города 
Обояни. Была Дмитріевская суббота. Я отслужилъ благополучно 
заупокойную литургію и, потребивши Святыя Дары, сталъ 
завязывать священные сосуды; какъ вдругъ лѣвая моя рука не 
подчиняется моимъ велѣніямъ, отказывается дѣйствовать. Я 
думалъ, что съ нею судорга, или замлѣла, или другая какая- 
либо случайность. Подхожу къ св. Престолу, что-бы открыть 
покрывало, отворить „Царскія врата" и выходить служить па
нихиды; рука повисла, какъ плеть. Я начинаю ее тереть, ощу
пывать; нигдѣ боли не чувствую. Горькія думы и скорби 
охватили мою душу, и я, молясь у св Престола, заплакалъ. 
Въ это время въ алтарь входитъ протоіерей о. Евгеній Кири- 



.юпъ, сослуживецъ; я. указывая ему на свое несчастіе, прошу 
его отслужить панихиды. Онъ соглашается. Съ трудомъ, при 
помощи сторожа, я разоблачился, одѣлъ свои одежды и от
правился домой въ глубокой скорби. По прибытіи домой, сей- 
часъ-же послали за докторомъ Петромъ Павловичемъ Кора- 
повскимъ. Онъ обѣщалъ гіритти только вечеромъ, такъ-какъ 
былъ сильно занятъ въ Земской больницѣ. Вечеромъ приходитъ 
докторъ, осмотрѣлъ меня, ослушалъ, ощупалъ всю руку отъ 
пальца до плеча, нигдѣ не нашелъ боли, кромѣ маленькой 
точки на плечѣ. При докторѣ я сильно плакалъ, думая, что 
останусь калѣкой. Докторъ Кораповскій, успокаивая меня, 
прописалъ мнѣ микстуру л болѣе ничего—ни ванны, ни расти
ранія, ни массажа. Назначеніе одной микстуры усугубило мою 
скорбь. Прошло времени съ недѣлю; положеніе моей руки 
какъ-будто стало хуже: она лишилась чувствительности. Вмѣстѣ 
съ этимъ и мое душевное состояніе становилось все болѣе и 
болѣе скорбно. Думаю, что мнѣ дѣлать? Какъ жить калѣкой? 
Средствъ къ жизни, кромѣ личнаго труда, нѣтъ никакихъ. 
Какъ, не только воспитать, но даже прокормить семь человѣкъ 
дѣтей, изъ коихъ всѣ малъ-мала меньше: самой старшей дочери 
въ это время было 25 лѣтъ. Словомъ, думы были самыя скорб
ныя. Въ эти скорбныя минуты Господь послалъ свою небесную 
помощь чрезъ Святителя Іоасафа. Рисуя себѣ мрачную карти
ну своей предстоящей жизни, если останусь калѣкой, я стре
мился уединиться, чго-бы, съ одной стороны, не усиливать 
скорбь своей семьи, а съ другой—что-бы удобнѣе предаться 
размышленіямъ нравственной самооцѣнки своей жизни и мо
литвѣ, прося въ ней простить меня грѣшнаго и помиловать. 
И вотъ въ одинъ изъ осеннихъ октябрьскихъ вечеровъ, когда 
дѣти усѣлись за столъ готовить уроки, я удалился въ комна
ту, освѣщенную тихимъ свѣтомъ лампады, зажженной предъ 
образами св. Іоанна Милостиваго и преп. Домникіи, имена ко
торыхъ носимъ—я и жена моя. Въ кіотѣ за стекломъ этихъ 
святыхъ была заложена картинка Святителя Іоасафа. Я, одѣв
ши ватный подрясникъ, меня немного знобило, сѣлъ въ этой 
комнатѣ на лежанку, чтобы согрѣться. Въ это время, смотря 
на икону, освѣщенную лампадой, я мысленно молился, призы
вая на помощь Угодниковъ Божіихъ и раскаиваясь въ своихъ 
вольныхъ и невольныхъ прегрѣшеніяхъ прошедшей своей жиз
ни. Среди святыхъ, я призывалъ на помощь и Святителя Іоа
сафа Бѣлгородскаго, обѣщаясь, по выздоровленіи, поѣхать въ 
Бѣлгородъ отслужить панихиду по Святителѣ у его гроба- 
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Въ это самое время, или, вѣрнѣе, въ моментъ обѣщанія, мою 
мысль осѣняетъ милость Божія: у меня явилась такая твердая 
вѣра въ помощь Святителя Іоасафа, что я начинаю пробовать, 
не оздоровѣла-ли моя больная рука. Начинаю шевелить паль
цами больной и непослушной руки, вынулъ кисть ея изъ-за 
пазухи, опускаю ее внизъ, поднимаю вверхъ, отвожу въ раз
ныя стороны, только при этомъ чувствую маленькую боль, ко
торая тотчасъ-же прекратилась. Отъ переполненія чувствомъ 
радости, я громко закричалъ: „Дѣти!! Моя рука здорова! Свя
титель Іоасафъ исцѣлилъ меня"! Слезы радости и молитвенна
го благодаренія были полнымъ отвѣтомъ на помощь Божію, 
явленную мнѣ молитвами Святителя Іоасафа! Такъ Господь 
Богъ, не только исполненіе, но и благое намѣреніе почтить 
дивнаго во святыхъ Его служителя цѣнитъ въ насъ и за это 
посыдаетъ Свою небесную помощь. Когда я поѣхалъ въ Бѣл
городъ исполнить свое обѣщаніе и разсказалъ нѣкоторымъ ли
цамъ о причинѣ, побудившей меня служить панихиду по Свя
тителѣ Іоасафѣ, то чрезъ нѣкоторе время получилъ отъ іеро
монаха Бѣлгородскаго монастыря письмо, въ которомъ онъ 
просилъ меня описать это чудо, явленное надо мною, грѣшнымъ, 
по молитвамъ Святителя Іоасафа. Въ отвѣтъ на письмо у меня 
заговорило самолюбіе: .Напишу; они будутъ еше смѣяться съ 
меня*. Рѣшилъ: не буду писать. Это-же чудесное исцѣленіе 
моей больной руки я повѣдалъ Преосвященному Никодиму, 
Епископу Бѣлгородскому, при посѣщеніи мною Бѣлгорода 
въ ноябрѣ мѣсяцѣ 1915 года. Преосвященный Никодимъ, вы
слушавъ меня, тоже просилъ меня описать это чудо, по я по
чему-то все откладывалъ и откладывалъ описаніе этого чуда. 
И за то, что Свѣтильникъ Божій мною былъ поставленъ подъ 
спудомъ, какъ я твердо вѣрю, на мнѣ явилась опять любве
обильно наказуюшая и милующая рука Божія. Именно, какъ я 
припоминаю, въ тотъ годъ, когда я получилъ исцѣленіе руки, 
у меня стали появляться признаки каменной болѣзни, которая 
закрылась въ настоящемъ году. Съ трудомъ, болями и рѣзями 
выдѣлялась у меня моча, шелъ песокъ и даже камни неболь
шого размѣра. Прошлый годъ, въ маѣ мѣсяцѣ, во время по
ѣздки на 75-верстное разстояніе у меня вмѣсто мочи дорогою 
въ изобиліи стала выдѣляться кровь. Это выдѣленіе повторя
лось каждый разъ, когда я ѣздилъ въ тряскомъ экипажѣ, или 
по тряской дорогѣ. Брови выливалось иногда въ сутки по 
ведру. Такое явленіе побудило меня обратиться къ мѣстнымъ 
врачамъ. Всѣ они въ одинъ голосъ заявили мнѣ, что они въ 
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этой болѣзни безсильны: «Поѣзжайте къ спеціалистамъ этой 
болѣзни въ Харьковъ, или Москву",—посовѣтовали они. Я из
бралъ Москву.

По совѣту профессора Московскаго университета Вагне
ра, къ которому я впервые обратился, я отправился къ спе
ціалисту—приватъ-доценту Московскаго университета Гавріи
лу Дмитріевичу Воскресенскому. Онъ, осмотрѣвъ меня, сказалъ, 
что у меня въ мочевомъ пузырѣ камни, которые весь пузырь 
изцарапали, изранили и изъязвили, поэтому-то у меня выдѣ
ляется вмѣсто мочи кровь и масса гноя. „Нужно лечиться, про
должалъ онъ, такъ какъ вамъ каждую минуту угрожаетъ 
смерть. При неосторожности въѣздѣ, движеніяхъ вашихъ, ка
мень ударитъ въ язву пузыря, прорветъ его—вотъ и смерть. 
Леченіе—операція. Чрезъ 2—3 дня въ моей лечебнинѣ будетъ 
свободное мѣсто, тогда прошу, если согласны, пожаловать". 
25 марта вечеромъ я прихожу въ лечебницу и остаюсь здѣсь 
на леченіе. Нѣсколько дней прошло въ приготовленіи къ опе
раціи, чтобы сдѣлать мочевой пузырь способнымъ вынести ее. 
Въ числѣ приготовленій къ операціи было освѣщеніе пузыря 
электрической лампочкой. Всѣ эти приготовительныя манипу
ляціи—производились только чрезъ мочевой каналъ и были въ 
высшей степени мучительны. Когда пузырь былъ освѣщенъ и 
докторъ увидѣлъ, что въ немъ и съ иимъ происходило, то, обра
щаясь къ окружающимъ прислужникамъ,его, сказалъ: „Вотъ 
каменище", и постукивая въ него зонтомъ, сказалъ: „Слыши
те какой!? Твердый—какъ гранитъ, большой—какъ апельсинъ". 
На другой день послѣ промыванія пузыря, докторъ Воскресен
скій повторяетъ мнѣ тоже, что говорилъ его окружающимъ 
во время освѣщенія пузыря и добавляетъ: ,Едва-ли удастся 
раздробить камень. Надъ такими камнями ломаются самой луч
шей англійской стали щипцы. Если не удастся раздробить, тог
да по неволѣ прійдется вспороть животъ и пузырь, но ваши 
лѣта...." и не договорилъ, а далѣе сказалъ: „Что Богъ дастъ". 
Послѣдняя его неоконченная фраза, какъ разузналъ я отъ дру
гихъ, означала, что въ моихъ лѣтахъ вспарываніе живота и 
пузыря почти никто не выноситъ,—всѣ умираютъ иногда подъ 
ножами. Резолюція доктора о величинѣ и твердости камня, 
взрѣзываніе живота и пузыря, угрожающее смертію, погрузи
ли меня въ глубокую скорбь. Гдѣ искать помощи и надежды 
къ жизни? Конечно, только въ Богѣ. Онъ изъ невозможнаго 
творитъ возможное, изъ больного—здоровое и изъ мертваго— 
живое. Надежда на Бога и Его Святыхъ Угодниковъ окрыля
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ла меня. Слова Самого Господа Іисуса Христа: „Именемъ мо
имъ бѣсы изженутъ, языки возглаголютъ новы: змія возмутъ: 
аще и что смертно испіютъ. не вредитъ ихъ, на недужныя ру
ки возложатъ, и здрави будутъ*, неотступно стояли въ моей 
головѣ. Я твердо вѣровалъ, что все, Богъ дастъ, совершится 
благополучно. Все время подготовки къ операціи я проводилъ 
въ умственной молитвѣ, призывая на помошь Святителя Іоаса
фа, чтобы Онъ своими Святыми молитвами размягчилъ камень 
въ пузырѣ моемъ и далъ возможность доктору окончить опе
рацію благополучно. При этомъ далъ обѣщаніе, что по выходѣ 
изъ лечебницы, я, не заѣзжая домой, поѣду въ Бѣлгородъ на 
поклоненіе св. мощамъ Святителя Іоасафа. Во время моихъ мо
литвенныхъ размышленій, ко мнѣ приходилъ мой сынъ сту
дентъ Политехническаго Института; я говорю ему: „Ахъ, какъ 
мнѣ .сейчасъ легко*, и передаю резолюцію доктора и говорю 
ему: „Нѣтъ, докторъ ошибается въ моей болѣзни. Мнѣ думает
ся, что камень въ моемъ мочевомъ пузырѣ, по молитвамъ Свя
тителя Іоасафа, или растаялъ, или сдѣлался мягкимъ*. Сынъ 
на мои слова не сказалъ ничего. О чудо! Когда докторъ Во
скресенскій сталъ дробить камень, то здѣсь-же говоритъ окру
жающимъ: „А камень-то оказался гнилымъ орѣхомъ*. Такъ— 
Господь Богъ, по молитвамъ Святителя Іоасафа, исполнилъ мое 
желаніе. Двѣ операціи (дробленіе камней) 29 марта и 2 апрѣ
ля прошли благополучно и на столько безболѣзнено, какъ лег 
кое промываніе. Я безъ посторонней помощи всталъ съ опера
ціоннаго стола, одѣлся и -пошелъ въ свою палату. Меня хотѣ
ли поддержать подъ руки и голову, замѣчая: ,Вы упадете, у 
васъ закружится голова*, но я отклонилъ отъ себя услуги, 
говоря, что я ничего болѣзненнаго не чувствую. Послѣ опера
ціи, мучительной, болѣзненной и продолжительной по своимъ 
послѣдствіямъ, я быстро сталъ поправляться и опередилъ выз
доровленіемъ своихъ товарищей по болѣзни. Легкость опера
ціи и ея результаты поразили всѣхъ въ лечебницѣ, въ особен
ности больныхъ, которымъ хорошо была извѣстна первая ре
золюція доктора о моей болѣзни. Всѣ они недоумѣвали: ка
кимъ образомъ такая серьезная, трудная и мучительная по по
слѣдствіямъ операція прошла легко; и камень сдѣлался мяг
кимъ, послѣдствія операціи—едва замѣтными и силы быстро 
возстановились? Что здѣсь способствовало быстротѣ выздо
ровленія: искусство-ли, приложенное врачемъ, приспособлен- 
ность-ли организма? Всѣмъ неіоумѣваюшимъ и вопрошаю
щимъ я давалъ одинъ отвѣтъ, что все это совершилось по 
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молитвамъ Святителя Іоасафа, Бѣлгородскаго Чудотворца, къ 
которому я молитвенно обращался и обращаюсь за помощію. 
Нѣкоторые изъ больныхъ лечебницы, видя дивную помощь, 
оказанную мнѣ Святителемъ Іоасафомъ, послали письма Епи
скопу Бѣлгородскому Никодиму, прося его помолиться о ихъ 
здравіи у раки Святителя Іоасафа. Замѣчательно, что среди 
больныхъ лечебницы, видѣвшихъ дивную на мнѣ помощь Бо
жію, были не только православные, но и инородцы, которые го
ворили: „Да, вѣра... Вѣра!...“, а одинъ изъ больныхъ, католикъ, 
Брониславъ Корицкій просилъ меня прислать ему образокъ 
Святителя Іоасафіа. Такъ Господь является дивнымъ вс Свя
тыхъ Своихъ!.

2 мая, утромъ, я вышелъ изъ лечебницы, чувствовалъ себя 
хорошо, но вмѣсто Бѣлгорода, какъ я обѣщался передъ опе
раціей, поѣхалъ домой. Пріѣхалъ домой полуразбитымъ. И за 
несвоевременное исполненіе даннаго обѣта я наказанъ любве
обильною рукою Божіею. Обоянская желѣзно-дорожная вѣтка 
едва душу не вытрясла. Дома мои силы стали слабѣть, боли 
усиливаться, появились съ очей кровяные потеки, гной и слизь 
въ изобиліи, развились такія боли, что, кажется, такихъ дру
гихъ и нѣтъ на бѣломъ свѣтѣ. Приглашенный врачъ нашелъ 
у меня острое воспаленіе мочевого пузыря, и возобновилъ лече- 
ніе. Ежедневно два раза промывали пузырь, давали порошки» 
минеральныя воды, микстуры, но здоровье мое шло на убыль. 
Я сдѣлался трупомъ, теряя иногда сознаніе. Съ 14 мая по 5 
іюля я не вставалъ съ постели даже на время своихъ физи
ческихъ отправленій. Въ этой послѣдней стадіи своей болѣзни 
я ясно созналъ, что несу заслуженное наказаніе за неиспол
неніе даннаго обѣта и за умолчаніе дѣлъ Божіихъ, на мнѣ 
явленныхъ по молитвамъ Святителя Іоасафа. Прошу Господа 
простить мое маловѣріе и даю вторичный обѣтъ поѣхать въ 
Бѣлгородъ на поклоненіе св. мощамъ Святителя Іоасафа и опи
сать чудеса Его, на мнѣ явленныя. И вотъ 10 іюля я съ тру
домъ, при ужасныхъ рѣзяхъ въ мочевомъ пузырѣ и коликахъ, 
которыя почти ни на минуту меня не оставляли, встаю съ 
постели, нахожу бумагу и карандашъ, сажусь описывать чуде
са, милостію Божіею на мнѣ грѣшномъ обнаружившіяся по 
молитвамъ Св. Іоасафа. Когда сталъ я описывать эти чудеса, 
мнѣ становится легче и легче. Колики и рѣзи уменьшались, 
а иногда совсѣмъ прекращались, моча стала свободнѣе выдѣ
ляться, и я могъ ходить по комнатамъ. Въ послѣдующіе за
тѣмъ дни у меня бывали не только минуты, но и часы, въ 



- 10 -

которые я не чувствовалъ никакой боли, кромѣ упадка силъ. 
17 іюля послѣ обѣда я чувствовалъ себя даже очень хорошо. 
Вѣрю, что недалеко то время, когда я буду совершенно здо
ровъ. Таковія-то дивныя дѣла проявилъ на мнѣ грѣшномъ 
милосердный Господь по молитвамъ Святителя Іоасафа, Бѣл
городскаго Чудотворца.

Все описанное я передаю, ничего не прибавляя, не убав
ляя, по чистой совѣсти и священству и утверждаю своимъ 
подписомъ. Города Обояни соборной Свято-Троицкой церкви 
священникъ Іоаннъ Васильковъ подписался, 1916 года іюля 
23 дня.

Не могу умолчать о чудесномъ исцѣленіи бабушки моей 
жены, Елисаветы Ивановны Гарановской, женщины весьма ре
лигіозной, трудолюбивой и честной. Она умерла 96 лѣтъ отъ 
роду, лѣтъ 7—8 назадъ. О чудесномъ своемъ исцѣленіи она 
передавала для того, что-бы побудить другихъ къ почитанію 
памяти Святителя Іоасафа. Важно это чудо тѣмъ, что оно от
носится къ 30-мъ годомъ прошлаго столѣтія. Заболѣла она 
женскими болѣзнями и была принята въ Суджанскую больни
цу. Пользуясь медицинскою помощію, она пролежала въ боль
ницѣ болѣе года, а на выздоровленіе не было даже надежды. 
Потеряла силы, исхудала, явились пролежни, подняться и встать 
сама не могла: поднимали и переворачивали ее другіе на про
стынѣ. Въ одинъ изъ послѣднихъ дней своей болѣзни она ви
дитъ видѣніе: Святитель Іоасафъ явился ей ночью предъ раз
свѣтомъ въ сіяніи и, больно толкнувъ ее своимъ жезломъ, 
сказалъ: „Что ты тутъ лежишь? Съѣшь свиного сала, полей
ся мяты и будешь здорова!". На утро она исполнила повелѣніе 
Свят. Іоасафа, тотчасъ къ ней возвратились ея силы и она 
совершенно стала здоровой.

Вѣрность передачи о чудесномъ исцѣленіи Святителемъ 
Іоасафомъ родной бабушки моей жены Елисаветы Ивановны 
Тарановской свидѣтельствую своею священническою совѣстію 
и подписомъ. Города Обояни, соборной Свято-Троицкой церкви 
священникъ Іоаннъ Васильковъ подписался.
1916 года іюля 24 дня.

1916 г. 18 августа. Съ подлиннымъ вѣрно; дѣйствитель
но, о. I. Васильковъ, по прибытіи въ лечебницу, описывалъ бо
лѣзнь такъ, какъ описана здѣсь и просилъ молитвъ у раки 
Святителя Іоасафа, почему его имя ежедневно поминалось за 
молебнами; какъ письмо о. I. Василькова такъ, и г. Бронислава 
Корицкаго, хранятся въ архивѣ монастыря.

Никодимъ Епископъ Бѣлгородскій.
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Нъ столѣтнему юбилею Бѣлгородскаго духовнаго училища.

Въ 1917 году, 11 сентября, исполнится 100 лѣтъ со вре
мени открытія Бѣлгородскаго духовнаго училища по уставу 
1817 года. Но 1817 годъ не былъ первымъ годомъ жизни сего 
училища. Думаемъ такъ на основаніи Вѣдомости учениковъ 
уѣзднаго Бѣлгородскаго училища высшаго отдѣленія по классу 
латинскаго .языка, географіи и катихизиса за мѣсяцы ноябрь и 
декабрь 1818 года. Здѣсь, въ графѣ „время вступленія въ 
училище", показано, что ученики вступали въ училище въ 
1816, 1815, 1814, 1813, 1812, 1811, 1810, 1809 годахъ, а одинъ 
ученикъ, Александръ Семеновъ, сынъ священника Адріана 
Рыльской округи села Обуховки Архангельской церкви, всту
пилъ въ училище въ сентябрѣ 1808 года.

Съ 1817 года по 1843 годъ Бѣлгородское уѣздно-приходское 
училище помѣшалось въ однихъ зданіяхъ съ Курскою духов
ною семинаріей, противъ Троицкаго монастыря. Въ 1843 году 
училище водворено въ упраздненномъ Николаевскомъ мона
стырѣ, въ коемъ оставалось до 1883 года. Въ 1883 году остав
шіяся въ г. Бѣлгородѣ безъ опредѣленнаго назначенія бывшія 
зданія Курской духовной семинаріи были переданы Св. Сино
домъ духовенству Бѣлгородскаго училищнаго округа для по
мѣщенія въ нихъ Бѣлгородскаго духовнаго училища. Бывшій 
29—30 апрѣля 1883 года. Бѣлгородскій окружный училищный 
съѣздъ духовенства, которому резолюнеію Преосвященнаго 
Ефрема, епископа Курскаго, предписано было принять эти зда
нія въ свое вѣдѣніе, между прочимъ постановилъ: поручить 
принять означенныя зданія Правленію Бѣлгородскаго духов
наго училища по предварительно истребованной изъ Прав
ленія Курской духовной семинаріи описи оныхъ. Сей же съѣздъ 
ассигновалъ въ потребномъ количествѣ суммы на ремонтъ 
бывшихъ семинарскихъ зданій и приспособленія ихъ къ помѣ
щенію училища зданія Бѣлгородскаго духовнаго училища въ 
упраздненномъ Николаевскомъ монастырѣ, согласно опредѣле
нію Св. Синода отъ 9—28 февраля 1883 г., предназначены бы
ли для устройства въ нихъ богадѣльни для призрѣнія заштат
ныхъ свяшенноцерковнослужителей Курской епархіи, вдовъ и 
безпріютныхъ сиротъ. Согласно опредѣленію бывшаго въ іюнѣ 
мѣсяцѣ 1883 г. Бѣлгородскаго окружнаго училищнаго съѣзда 
духовенства. Бѣлгородское духовное училище было переведено 
въ бывшія зданія Курной духовной семинаріи, вслѣдствіе чего 
зданія, которыя занимаемы были училищемъ, стали свободны- 
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Сообщая о семъ отъ 18 сентября 1883 г. Курскому Епархіаль
ному Попечительству, Правленіе Бѣлгородскаго {духовнаго учи
лища просило оное сдѣлать распоряженіе о принятіи отъ учи
лищнаго Правленія бывшихъ училищныхъ зданій въ свое вѣ
дѣніе.

Интересующіеся исторіей училища найдутъ полное изло
женіе ея до 1867 года въ сочиненіи Ѳ. И. Титова „Духовныя 
школы Курско-Бѣлгородской епархіи", печатавшемся въ Кур
скихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ въ теченіе четырехъ лѣтъ, 
съ 1893 по 1896 годъ. Можно пожелать, чтобы въ недалекомъ 
будущемъ (если не къ предстоящему юбилею) былъ составленъ 
очеркъ исторіи училища съ 1867 по 1917 годъ, пока еще жива, 
память о дѣятеляхъ и училищной жизни сей эпохи.

Д- А. Терновскій.

----- ► -

Къ вопросу о распредѣленіи между духовенствомъ 10-ти 
милліоннаго пособія отъ казны.

Въ № 43—44-мъ Курскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей за 
1916 годъ помѣщена по сему вопросу статья редакціи, въ кото
рой (статьѣ) предлагается, между прочимъ, „открыть на ихъ стра
ницахъ обсужденіе сего вопроса самимъ же духовенствомъ". Въ 
концѣ статьи предлагается такое рѣшеніе сего вопроса: „болѣе 
мирнымъ, братскимъ и полюбовнымъ, общимъ, устойчивымъ и 
продуктивнымъ способомъ использованія отпущеннаго духовен
ству денежнаго пособія представлялось бы пріобрѣтеніе на него 
облигацій Государственнаго $1/2% Военнаго краткосрочнаго Зай
ма второго выпуска 1916 г....... Капиталъ можно бы раздѣлить
на три равныя, или какія угодно, части и раздѣлить между тре
мя учрежденіями...... Эмеритальной кассой, Попечительствомъ о
бѣдныхъ духовнаго званія и похоронной кассой".

Съ такимъ рѣшеніемъ сего вопроса можно согласиться толь
ко отчасти. Изъ отчетовъ эмеритальной и похоронной кассъ на 
епархіальныхъ съѣздахъ 1915 и 1916 г.г. выяснилось, что кассы 
эти обладаютъ уже настолько солиднымъ капиталомъ, что мо
гутъ выдавать пособія, безъ ущерба своимъ операціямъ, въ го
раздо увеличенномъ размѣрѣ противъ того, какой онѣ выдаютъ 
въ настоящее время. Отсюда ясно, что эмеритальная и похорон
ная кассы въ пособіи не нуждаются.
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Что же касается Попечительства о бѣдныхъ духовнаго зва
нія, то это весьма симпатичное и полезное учрежденіе крайне 
нуждается въ средствахъ. Ограниченность средствъ заставляетъ 
Попечительство выдавать нашимъ обездоленнымъ сиротамъ, без
пріютнымъ старикамъ и старушкамъ до боли мизерныя пособія— 
20 р. въ годъ, или іо р. въ полугодіе!!! и то съ опозданіемъ за 
прошедшее время! Страшно подумать, какъ можетъ прожить без
родный старикъ или старушка на 20 р. въ годъ? Это учрежде
ніе, дѣйствительно, нуждается въ пособіи.

Всѣмъ также извѣстно, какъ, при настоящей дороговизнѣ, 
тяжело содержать учащихся дѣтей. Какъ тяжела вообще жизнь 
духовенства теперь, но не имѣющіе дѣтей въ учебныхъ заведе
ніяхъ, при нѣкоторыхъ ограниченіяхъ, еще смогутъ прожить, но 
имѣющимъ дѣтей въ учебныхъ заведеніяхъ становится уже не 
подъ силу. Поэтому и родители, имѣющіе дѣтей въ учебныхъ 
заведеніяхъ имѣютъ преимущественное право на пособіе.

Мнѣ кажется, что болѣе правильнымъ и цѣлесообразнымъ 
рѣшеніе сего вопроса должно быть таково: отпущенный на Кур
скую епархію капиталъ, 90 т., раздѣлить на двѣ равныя, или не 
равныя, какія угодно, части. Одну передать Епархіальному Попе
чительству съ тѣмъ, чтобы оно пріобрѣло облигаціи Военнаго 
Займа 2 выпуска 1916 г. и немедленно же заняло въ какомъ ли
бо банкѣ, или гдѣ найдетъ удобнымъ, сумму, равную годовымъ 
%% съ капитала и немедленно же ее распредѣлило между пен
сіонерами. Другую—распредѣлить между учащимися дѣтьми ду
ховенства всей епархіи по равной долѣ, не считаясь съ тѣмъ, 
въ какомъ учебномъ заведеніи обучаются (въ духовномъ, или 
свѣтскомъ, въ низшемъ, среднемъ или высшемъ) и чей сынъ, или 
дочь (свящ., діак., или псал.); при чемъ, если учащіеся содержат
ся на казенный, или епархіальный счетъ, то они получаютъ третью 
часть, а если на полуказенномъ или полуепархіальномъ,—то по
ловину того, что получаютъ содержащіеся на средства родителей; 
получающіе стипендіи приравниваются къ получающимъ казенное, 
или полуказенное содержаніе, смотря по величинѣ стипендіи. Не
премѣнное условіе—никто не долженъ быть обойденъ.

Села Поповки, рыльскаго уѣзда,
священникъ Евгеніи Килимовъ.
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Иноѳпархіальныя извѣстія.
Епархіальный кооперативъ. ІІа Епархіальномъ Съѣздѣ 

духовенства въ Воронежѣ, 8 октября 1916 г., заслушаны моти
вированные акты окружныхъ съѣздовъ о необходимости учреж
денія въ епархіи кооператива. Мотивы въ нихъ выставлены 
слѣдующіе. Всѣ сословія объединяются, чтобы общими уси
ліями бороться съ бѣдствіями жизни. Духовенство далеко отъ 
такого объединенія, а между тѣмъ переживаемое время пове
лительно указываетъ его необходимость. Существованіе сель
ской кредитной коопераціи не устраняетъ вопроса о своевре
менности учрежденія епархіальнаго кредитнаго учрежденія, 
такъ какъ участіе въ кредитныхъ товариществахъ для духо
венства, во многихъ случаяхъ, сопряжено съ большими не
пріятностями, даже униженіями.

Разсмотрѣвъ также акты съ доводами противъ коопера
тива, какъ излишняго при существованіи кредитныхъ товари
ществъ и противнаго апостольскимъ правиламъ (6 и 20), вос
прещающимъ якобы кооперативную дѣятельность, Съѣздъ оста
вилъ вопросъ объ учрежденіи онаго открытымъ и поручилъ 
одному изъ своихъ сочленовъ разработать уставъ о ссудной 
кассѣ.

Къ вопросу о матеріальной обезпеченности духовенства 
и распредѣленіи отпущеннаго ему изъ казны пособія.

1) По сему вопросу экстренно состоявшійся въ Сарато
вѣ, 18 ноября прошлаго года. Епархіальный Съѣздъ духовенства 
постановилъ: признавая выдачу нуждающемуся духовенству 
Саратовской епархіи (а нуждается оно почти безъ исключе
нія все) по случаю дороговизны жизни 79 тысячъ рублей 
не пособіемъ, а самою незначительною помощью, которая не 
только недостаточна, но ни на одну Іоту не можетъ улуч
шить тяжелаго его матеріальнаго положенія, духовенство въ 
лицѣ своихъ избранныхъ самимъ духовенствомъ представите
лей депутатовъ Епархіальнаго съѣзда пользуется настоящимъ 
случаемъ снова, какъ неоднократно прежде, заявить нижеслѣ
дующее:
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Исполняя прямыя свои обязанности служенія Богу» 
удовлетворяя религіозно-нравственныя потребности гражданъ 
Русскаго Государства, прилагая всѣ свои силы въ воспитаніи 
ихъ въ духѣ преданности Церкви, Царю и Отечеству, оно 
кромѣ этихъ обязанностей несетъ массу обязанностей обще
государственнаго и общественнаго характера. Это и слѣпой 
видитъ.

Между тЬмъ касательно устройства своего матеріальнаго 
обезпеченія оно находится по отношенію къ Государству въ 
положеніи пасынка къ своей мачехѣ: Государство совершенно 
недостаточно и во всякомъ случаѣ очень мало заботится объ 
удовлетвореніи этой стороны жизни духовенства, тогда какъ 
по отношенію къ слугамъ своимъ на другихъ поприщахъ го
сударственной службы и несущимъ менѣе важныя и отвѣт
ственныя обязанности предъ нимъ, проявляетъ материнскую 
заботливость: полицейскіе, почтовые чиновники, чиновники 
различныхъ учрежденій, состоя на содержаніи государства, полу
чаютъ въ настоящее тяжелое время помощь въ видѣ процент
ныхъ прибавокъ къ получаемому отъ казны содержанію, ду
ховенство же православное не пользуется не по своей винѣ 
подобнымъ вниманіемъ и считаетъ себя незаслуженно оби
женнымъ.

Пе находя никакой возможности улучшить свое мате
ріальное положеніе безъ помощи государства, оно, въ особен
ности сельское, получающее нищенское содержаніе отъ сво
ихъ прихожанъ почти нищихъ, задыхается подъ тяжкимъ бре
менемъ нужды, и въ этой безысходной нуждѣ снова рѣша
ется обратить вниманіе на свое невозможное положеніе и по
тому рѣшаетъ: 1) проситъ Его Преосвященство довести чрезъ 
подлежащія инстанціи до свѣдѣнія высшихъ русскихъ законо
дательныхъ учрежденій посредствомъ представленія настояща
го журнала объ этомъ положеніи духовенства и 2) ходатай
ствовать предъ указанными учрежденіями о скорѣйшемъ осу
ществленіи ожидавшагося еще нашими прадѣдами обѣщанія 
ассигновать изъ средствъ казны православному духовенству 
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жалованья и пенсіи, достаточныхъ для содержанія его, семьи 
п его сиротъ.

2) Выяснивъ путемъ обмѣна мнѣнія, что въ настоящее 
время, вслѣдствіе уменьшенія доходовъ и вздорожанія жизни, 
большинство духовенства нуждается въ казенномъ пособіи, де
путаты Ставропольскаго Епархіальнаго Съѣзда (окт. 1916 г.) ду
ховенства составили слѣдующій журналъ: 'Гакъ какъ отпущен
ныхъ суммъ совершенно недостаточно для оказанія помощи 
всѣмъ нуждающимся (на долю псаломщика приходится по ] 1 р. 
25 к.), то является возможнымъ оказать пособіе только наибо
лѣе нуждающимся. По составить поименный списокъ наиболѣе 
нуждающихся лицъ изъ духовенства епархіи Съѣздъ не имѣетъ 
ни времени, ни возможности, за отсутствіемъ точныхъ спра
вокъ: представленныя благочинническими округами свѣдѣнія 
не полны и разнорѣчивы. Съѣздъ имѣетъ возможность распре
дѣлить казенное пособіе лишь по благочинническимъ окру
гамъ, принимая во вниманіе число служащаго духовенства и 
по расчету на долю псаломщика 1 часть,, діакона 2 части 
и священника 3 части, примѣнительно къ тому, какъ вообще 
распредѣляется казенное пособіе среди лицъ, служащихъ въ 
другихъ учрежденіяхъ, гдѣ всѣмъ служащимъ одной категоріи 
(до лицъ получающихъ 6000 рублей жалованья), назначены 
одинаковыя прибавки, независимо отъ ихъ личнаго благосо- 
.стоянія. Постановили: 1) распредѣлить отпущенное пособіе 
въ 48000 рублей по округамъ епархіи, пропорціонально ко
личеству служащаго духовенства, по расчету на долю пса
ломщика 1 часть, діакону 2 части и священнику 3 части, 
включивъ въ число имѣющихъ право на пособіе духовенство 
городскикъ соборовъ и приходскихъ церквей, единовѣрческихъ 
церквей и женскихъ монастырей, съ тѣмъ, чтобы округа рас
предѣлили отпущенное имъ пособіе, какъ они найдутъ болѣе 
справедливымъ и возможнымъ, или па благочиническпхъ съѣз
дахъ или на благочинническихъ совѣтахъ съ непремѣннымъ уча
стіемъ депутата округа и представителей отъ низшихъ чле
новъ причта, и 2) поручить распредѣленіе отпущеннаго по
собія по округамъ особой Комиссіи.
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3) Предсъѣздной подготовительной комиссіей Нижегород
ской епархіи на вопросы одного изѣ благочинныхъ: а) „дол
женъ ли онъ обозначать сумму пособія', требуемую для ду
ховенства округа и какъ сдѣлать то.’ не яиая, какая сумма 
падаетъ на округъ? б) слѣдуетъ ли при обсужденіи вопроса 
о пособіи имѣть въ виду и духовенство заштатное, а также 
вдовъ и сиротъ?“. даны такія руководственныя у.адзаиія'.

Изъ указа Св. Синода (отъ 30 сентября іЭКгг. Л? 34) 
видно, что означенное казенное пособіе ассигновано въ во- 
способлѳніе служащему духовенству, принтамъ епархіи. Слѣ
довательно, заштатное духовенство, вдовъ и сиротъ не долж
но имѣть въ виду при распредѣленіи 81000 рублей. ІІо про
шенія отъ нихъ поступили и будутъ поступать въ предсъѣзд- 
ную комиссію. Многія прошенія переданы ей изъ духовной 
консисторіи или епархіальнаго попечительства; иныя посту
пили чрезъ благочинныхъ. Слѣдовательно, признается, что и 
заштатное духовенство, и вдовы и сироты могутъ надѣяться 
на пособіе изъ 81000 руб. И будетъ очень жаль, если они 
ничего не получатъ. Думается, что духовенство епархіи не 
погрѣшитъ противъ указа Св. Синода, если подѣлится посо
біемъ, хотя бы немного, и съ вдовами и сиротами, особенно 
но получающими пенсій и многосемейными.

Обозначать суммы пособій, требуемыхъ для духовенства 
каждаго благочинническаго округа, ѳдва-ли возможно. Благо
чинія неравны между собой ни по количеству церквей и прин
товъ, ни по степени матеріальнаго обезпеченія принтовъ.

Пособія должны быть назначаемы дѣйствительно нуждаю
щимися,— по сравненію наиболѣе нуждающимся, какъ прин
тамъ, такъ и отдѣльнымъ членамъ ихъ. ІІри равныхъ про
чихъ условіяхъ псаломщикъ болѣе нуждается, чѣмъ священ
никъ; многосемейный болѣе нуждается, чѣмъ малосемейный; 
имѣющій дѣтей, обучающихся въ городахъ, болѣе нуждается, 
чѣмъ не имѣющій таковыхъ; имѣющій 5—6 человѣкъ обу
чающихся болѣе нуждается, чѣмъ имѣющій 2—3 учащихся 
и т. д. Съ этой точки зрѣнія и священникъ можетъ оказать- 

, ся болѣе нуждающимся, чѣмъ псаломщикъ хотя бы того же 
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прихода: если у священника 8—9 человѣкъ дѣтей, изъ ко
ихъ 5 — 6 человѣкъ учатся въ городѣ, онъ болѣе нуждается 
въ пособіи, чѣмъ его псаломщикъ, у котораго дѣтей 2—3 
человѣка и при томъ малолѣтнихъ.

Поэтому пособія не должны быть назначаемы всѣмъ 
безъ различія, всѣмъ по ранной части; однимъ оно должно 
быть больше, другимъ меньше, а инымъ не должно быть 
никакого пособія. Сумма 81000 руб. не такъ велика, чтобы 
изъ нея удовлетворить всѣхъ.

содержаніе НЕОФФИЦіАЛЬНОЙ ЧАСТИ: Поученіе на молебнѣ при встрѣчѣ но
ваго гола. Малости Божія, явленныя священнику Іоанну Василькову по мо 
литвамъ Святителя Іоасафа, Бѣлгородскаго Чудотворца. Къ столѣтнему юби
лею Бѣлгородскаго духовнаго училища. Къ вопросу о распредѣленіи между 
духовенствомъ 10-тн милліоннаго пособія отъ казны. Иноенархіальныя из
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„Свѣтъ" имѣетъ спеціальнаго корреспондента на сербскомъ 
театрѣ войны.

Въ 1917 г. въ газетѣ будутъ печататься романы извѣстныхъ 
авторовъ: княгини Бебутовой, Н. ГІ. Брешко-Брешковскаго. Е. II. 
Фортунато, Маровскаго (автора „Маленькой сеньоры" и др.).

Подписная цѣна съ пересылкою пли доставкою: на годъ съ 
і января по 31 декабря 6 руб, на полгода съ і января или съ 
і іюля 3 рѵб., на з мѣсяца съ і янв., і апр. съ і іюля і окт., 
1 р. 50 к. на і мѣсяцъ 50 к.

Адресовать: Петроградъ, Невскій пр. 136.

Печатать дозв. 13 января 1Э17 г. Цензоръ, законоучитель Курвой учитель
ской семинаріи, Протоіерей Іоаннъ Чекановъ.

Курскъ, Епархіальная Типографія.
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