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1 ІЕРАТО] 
■в ІІСКІЙиРМ

і МУ31

УКАЗЪ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, САМОДЕРЖЦА 
ВСЕРОССІЙСКАГО, изъ Святѣйшаго Правительствующаго Си
нода, на имя Его Высокопреосвященства, отъ 13 іюля 1915 
года за № 19, по вопросу о предпочтительномъ употреб

леніи въ церквахъ свѣчъ изъ желтаго воска.

По указу Его Императорскаго Величества, Свя
тѣйшій Правительствующій Синодъ слушали: пред
ложеніе Г. Синодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 27 
мая 1915 г. за № 17605, съ заключеніемъ Комитета
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по дѣламъ епархіальныхъ свѣчныхъ заводовъ по 
поводу создавшагося въ настоящее время положенія, 
при которомъ епархіальные свѣчные заводы, не 
имѣя времени на отбѣлку воска, вынуждены выдѣ
лывать церковныя свѣчи изъ желтаго воска. Прика
зали: Въ означенномъ предложеніи Г. Оберъ Проку
рора изъяснено, что, по обстоятельствамъ военнаго 
времени, прекратившимъ правильныя торговыя 
сношенія съ заграницею, епархіальные свѣчные 
заводы не имѣютъ свободныхъ запасовъ воска, ко
торые они. предварительно выдѣлки свѣчъ, могли 
бы заблаговременно отбѣлить, и потому епархіаль
ные свѣчные заводы въ настоящее время оказались 
вынужденными выдѣлывать церковныя свѣчи изъ 
желтаго воска. Послѣднее обстоятельство было 
предметомъ сужденій въ Комитетѣ по дѣламъ епар
хіальныхъ свѣчныхъ заводовъ, и при этомъ Коми
тетъ пришелъ къ слѣдующему: 1) какихъ-либо ка
ноническихъ или иныхъ постановленій, обязываю
щихъ изготовлять церковныя свѣчи изъ бѣлаго 
воска, не существуетъ, и предпочтеніе въ церковномъ 
употребленіи бѣлой свѣчи есть лишь обычай, не 
исключающій однако до настоящаго времени желтой 
свѣчи; 2) желтая свѣча несомнѣнно древнѣе бѣлой, 
такъ какъ бѣленіе воска есть изобрѣтеніе позднѣй
шаго времени; 3) при бѣленіи воска, природа его 
измѣняется, и даже при солнечномъ бѣленіи онъ 
теряетъ свой натуральный цвѣтъ, ароматъ и отчасти 
масляничность, а при химическомъ бѣленіи, посред
ствомъ кислотъ, природа его страдаетъ еще болѣе;
4) церковное благолѣпіе отъ возвращенія къ старо
русской желтой свѣчѣ нисколько не пострадаетъ, 
какъ указываетъ примѣръ нѣкоторыхъ церквей 
Придворнаго Вѣдомства, употребляющихъ исключи
тельно желтыя свѣчи, и 6) что касается епархіаль
ныхъ свѣчныхъ заводовъ, то съ введеніемъ въ ши
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рокое церковное употребленіе желтыхъ свѣчей, 
производство и отчетность заводовъ значительно 
упростились бы, а доходность значительно увели
чилась бы, такъ какъ, съ одной стороны, прекрати
лись бы расходы на содержаніе воскобѣлиленъ и 
на бѣленіе воска, съ другой—не было бы нужды 
въ огромныхъ запасахъ воска, дѣлаемыхъ въ цѣляхъ 
■бѣленія его и поглащающихъ заводскіе капиталы: 
воскъ могъ бы покупаться по мѣрѣ текущей надоб
ности, и капиталы, нынѣ затрачиваемые на воскъ 
единовременно, были бы свободны для другого 
употребленія или приносили бы проценты. По изло
женнымъ соображеніямъ, Комитетъ по дѣламъ епар
хіальныхъ свѣчныхъ заводовъ пришелъ къ заклю
ченію, что не только не слѣдуетъ тревожится по 
поводу вынужденнаго перехода многихъ епархіаль
ныхъ свѣчныхъ зѣводовъ къ выдѣлкѣ церковныхъ 
свѣчъ изъ пчелинаго желтаго воска, но, скорѣе, 
слѣдуетъ одобрить изготовленіе всѣми епархіаль
ными заводами желтой церковной свѣчи, какъ 
возстановленіе стараго русскаго обычая и какъ мѣру, 
полезную во многихъ отношеніяхъ. Выслушавъ на
стоящее предложеніе Г. Оберъ-Прокурора, Святѣй
шій Сийодъ опредѣляетъ: предложить изложенныя 
-соображенія и заключеніе Комитета по дѣламъ епар
хіальныхъ свѣчныхъ заводовъ вниманію епархі
альныхъ Преосвященныхъ и вообще духовныхъ 
начальства,, въ вѣдѣніи коихъ имѣются заводы для 
выдѣлки церковныхъ свѣчъ, предоставивъ имъ 
располагать подвѣдомое имъ духовенство и церков
ныхъ старостъ къ предпочтительному пріобрѣтенію 
■свѣчъ изъ желтаго воска, .о чемъ и послать епар
хіальнымъ Преосвященнымъ, Святѣйшаго Синода 
Конторамъ, Протопресвитеру военнаго и морского 
духовенства и Завѣдующему придворнымъ духовен
ствомъ циркулярный указъ.
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Перемѣны по службѣ.
Его Высокопреосвященствомъ назначены: безмѣстный священ

никъ Филадельфъ Лонгиновъ на священническое мѣсто къ Нико
лаевской церкви слоб. Борисовки, Грайворонскаго у.—14 іюля.

— Псаломщикъ Архангельской церкви села Старыхъ Сави
новъ, Щигровскаго уѣзда, окончившій курсъ духовной семинаріи, 
Михаилъ Лысенко священникомъ къ Казанской церкви села 
Мелехина, Щигровскаго уѣзда—23 іюля.

— Псаломщикъ Димитріевской церкви слободы Клиновца, 
Корочанскаго уѣзда, Василій Усачевъ діакономъ къ Димитріевской 
церкви села Корижа, Рыльскаго уѣзда—23 іюля.

— Діаконъ Казанской церкви села Нижне-Гуторова, Кур
скаго уѣзда, Ѳеодоръ Арбузовъ, окончившій курсъ Курской духов
ной семинаріи, священникомъ къ церкви села Никольникова, 
Рьільскато уѣзда—24 іюля.

— Надзиратель Бѣлгородскаго духовнаго училища и семи
наріи Димитрій Лащенковъ священникомъ къ Архангельской цер
кви слоб. Казачка, Старооскольскаго уѣзда—24 іюля.

Перемѣщены: діаконъ Димитріевской церкви села Корижа,. 
Рыльскаго уѣзда. Аѳанасій Гавриловъ къ Троицкой церкви села 
Березы, Дмитріевскаго уѣзда—23 іюля.

— Священникъ Покровской церкви села Сагайдачнаго, Ко
рочанскаго уѣзда, Іоаннъ Пятницкій къ Архангельской церкви 
села Кавинова, Курскаго уѣзда—25 іюля.

Преосвященнымъ Бѣлгородскимъ назначены: бывшій псаломщикъ 
Михаилъ Поновъ псаломщикомъ къ Рождество-Богородичной церкви 
слоб. Богдановки, Новооскольскаго уѣзда—21 іюля.

— Бывшій псаломщикъ Григорій Могулевъ вр. и. д. пса
ломщика къ Покровской церквя села Березова, Новооскольскаго 
уѣзда—27 іюля.

Перемѣщенъ: псаломщикъ Рождество-Богородичной церкви 
слоб. Богдановки, Новооскольскаго уѣзда, Иванъ Скипенко къ 
Покровской церкви г. Бѣлгорода—21 іюля.

— Псаломщикъ Покровской церкви г. Бѣлгорода Митрофанъ 
Григорьевъ, согласно прошенію, отчисленъ отъ мѣста—21 іюля.
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ВАКАНСІИ.
А) Священническія:

1) При Свято-Троицкой церкви села Глушкова. Рыльскаго уѣз
да, съ 6 іюня; причта по штату положено: 3 свящ., 1 діак. и 2 псал., 
жалованья нѣтъ, домъ есть, земли при сей церкви усадебной 6 дес., 
пахотной 100 дес, и сѣнокосной 13 дес. 814 кв. саж., душъ 2400, 
изъ коихъ сектантовъ м. п. 27 и ж. п. 27, въ приходѣ имѣются 
школы: одна церковно-приходская и четыре земскихъ.

2) При Покровской церкви с. Сагайдачнаго, Корочанскаго уѣз
да, съ 25 іюля; причта по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 
псал., жалованья и дома нѣтъ, земли при сей церкви усадебной 
вмѣстѣ съ церковнымъ погостомъ о дес., пахотной 30 дес., душъ 
2063; въ приходѣ имѣется двѣ церковно-приходскихъ и двѣ зем
скихъ школы.

Б) Діаконскія:

1) При Андреевской церкви села Дарьина, Суджанскаго уѣз
да, съ 25 февраля; причта по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 
1 псал., жалованья и дома нѣтъ, земли при сей церкви усадебной 
вмѣстѣ съ погостомъ церковнымъ 3 дес., пахотной 33 дес., душъ 
1542; въ приходѣ имѣются школы: 2 земскихъ и 2-хъ классное 
училище.

2) При Соборно-Знаменской церкви, гор. Льгова, съ 10 іюля; 
причта по штату положено 1 прот., 1 свящ.. 1 діак. и 2 псал., 
жалованья нѣтъ, земли при сей церкви усадебной вмѣстѣ съ по
гостомъ церковнымъ 1128 кв. саж., душъ 707 и кромѣ того бѣгло- 
поповцевъ м. и. 33 и ж. и. 20, въ приходѣ имѣются школы: 8 клас
сная женская гимназія, высшее городское начальное училище, мини
стерское начальное училище и церковно-приходская школа.

3) При Казанской церкви села Нинше-Гуторова, Курскаго уѣз
да, съ 24 іюля: причта по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 2 
псал., жалованья и дома нѣтъ, земли при сей церкви усадебной 
вмѣстѣ съ церковнымъ погостомъ 6 дес. 1200 кв. саж., пахотной 
48 дес.. душъ 2286, изъ коихъ раскольниковъ м. п. 4 д. и ж. п. 
4 д.; въ приходѣ имѣются школы 4 земскихъ и 1 церк.-приходск*
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В) Псаломщическія.

1) При Димитріевской единовѣрческой церкви села Чаплыгина,. 
Курскаго уѣзда, съ 20 іюня; причта по штату положено: 1 свяіц. 
и 2 псал., жалованья 98 руб. дома нѣтъ, земли при сей церкви 
нѣтъ, душъ 179; въ приходѣ школъ нѣтъ.

2) При Димитріевской церкви слоб. Клиновца, Корочанскаго 
уѣзда, съ 23 іюля; причта по штату положено: 1 свящ. и 1 псал., 
жалованье есть, дома нѣтъ, земли при сей церкви усадебной вмѣ
стѣ съ церковнымъ погостомъ 2 дес. 1200 кв. саж., пахотной 33 
дес., душъ 732; въ приходѣ имѣются 2 земскихъ школы.

3) При Никитской церкви села Гнѣздилова, Курскаго уѣзда, 
съ 23 іюля; причта по штату положено: 2 свящ., 1 діак. и 2 псал.. 
жалованья и дома нѣтъ, земли при сей церкви усадебной вмѣстѣ 
съ церковнымъ погостомъ 5 дес. 457 кв. саж., пахотной 90 дес., 
сѣнокосной 9 дес., душъ 1312; въ приходѣ имѣются 2 земскихъ 
и одна церковно-приходская школы.

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

временное и на половинную часть всѣхъ доходовъ.

1) При Преображенской церкви села Мазеповки, Рыльскаго 
уѣзда, съ 19 іюня; причта по штату положено: 1 свящ. и 1 псал., 
жалованья 98 руб. въ годъ, дома нѣтъ, земли при сей церкви уса
дебной вмѣстѣ съ погостомъ церковнымъ 4 дес. и пахотной 33 дес., 
душъ 317; въ приходѣ имѣются школы: двѣ церковно-приходскихъ 
и одна земская двухкомплектная.

2) При Николаевской церкви сл. Ракитной, Грайворонскаго 
уѣзда, съ 18 мая; причта по штату положено: 2 свящ., 1 діак. и 
2 пса'л., жалованья и дома нѣтъ, земли при сей церкви усадебной 
вмѣстѣ съ погостомъ церковнымъ 13 дес., пахотной 62 дес. 1088 
кв. саж., душъ 3651; въ приходѣ имѣются школы- одна двухклас
сная министерская, частное начальное училище, и двѣ церковно
приходскихъ.

3) При Михаило-Архангельской церкви слоб. Михайловки, Дми
тріевскаго уѣзда, съ 6 іюля; причта по штату положено: 1 свящ., 
1 діак. и 1 псал., жалованья и дома нѣтъ, земли при сей церкви 
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пахотной 33 дес., душъ 682; кромѣ того бѣглопоповцевъ м. п. 21 
и ж. и. 12, въ приходѣ имѣется земская двухкомплектная школа.

4) При Алексѣевской церкви хут. Смолянинова, Путивльскаго 
уѣзда, съ 6 іюля; причта по штату положено: Ісвящ. и 1 псал., 
жалованья нѣтъ, домъ есть, земли при сей церкви усадебной вмѣстѣ 
съ погостомъ церковнымъ 1 ‘/г дес. душъ 930: въ приходѣ имѣются 
одна земская и церковно-приходская школы.

5) При Успенской церкви слоб. Чернянки, Новооскольскаго 
уѣзда, съ 6 іюля: причта по штату положено: 2 свящ., 1 діак. и 2 
псал., жалованья и дома нѣтъ, земли при сей церкви усадебной 
вмѣстѣ съ погостомъ церковнымъ 35 д. 1900 кв. саж., душъ 1325; 
въ приходѣ имѣется три народныхъ училища.

6) При Митрофановской церкви с. Ново-Ивановки, Суджанскаго 
уѣзда, съ 6 іюля; причта по штату положено: 1 свящ. и 1 псал., 
жалованье и домъ есть, земли при сей церкви усадебной вмѣстѣ 
съ погостомъ церковнымъ I дес. 2088 кв. саж., пахотной 34 дес. 
1281 кв. саж. и неудобной 1447 кв. саж., душъ 929; въ приходѣ 
имѣется двѣ земскихъ школы.

7) При Троицкой церкви с. Поповой-Слободы, Путивльскаго 
уѣзда, съ 6 іюля; причта по штату положено: 2 свящ., 1 діак. и 
2 псал., жалованья нѣтъ, домъ есть, земли при сей церкви усадеб
ной вмѣстѣ съ погостомъ церковнымъ 3 дес. 300 кв. саж., пахот
ной 33 дес. душъ 3292, изъ коихъ раскольниковъ 1 м. и. и 1 ж. 
п. и штундо-баптистовъ м. п. 56 и ж. п. 47 д., въ приходѣ имѣется 
три земскихъ школы и одна министерская школа, церковно приход
ской школы нѣтъ. •

8) При Димитріевской церкви с. Димитріевскаго, Корочанскаго 
уѣзда, съ 8 іюля; причта по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 
1 псал., жалованья нѣтъ, домъ есть, земли при сей церкви усадеб
ной вмѣстѣ съ погостомъ церковнымъ 1 дес. 560 кв. саж., пахотной 
43 дес. сѣнокосной 2 дес. 1600 кв. саж. и неудобной 8 дес. 1200 
кв. саж., душъ 1170; кромѣ сего раскольниковъ м. и. 98 и ж. п. 
91; въ приходѣ имѣются школы: одна земская и одна церковно
приходская.

9) При Димитріевской церкви села. Нижняго-Ольшанца, Бѣлго
родскаго уѣзда, съ 20 іюля, причта по штату положено: 1 свящ. и 
1 псал., жалованья нѣтъ, домъ есть, земли при сей церкви усадеб
ной вмѣстѣ съ церковнымъ погостомъ ’/г дес., пахотной 51 ‘/2 дес., 
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сѣнокосной 1 дес., душъ 560; въ приходѣ имѣется одна земская 
школа.

10) При Ильинской церкви села Благодатнаго, Рыльскаго 
уѣзда, съ 23 іюля, принта по штату положено: 2 свяіц., 1 діак. 
и 2 псал., жалованье и домъ есть, земли при сей церкви усадебной 
вмѣстѣ съ церковнымъ погостомъ 2 дес. 1200 кв. саж., пахотной 
91 дес. сѣнокосной 4 дес., душъ 1773, изъ коихъ безпоповскаго 
толка 131 м. п. и 111 ж. п.; въ приходѣ имѣются три земскихъ и 
двѣ перковно-приходскихъ школы.

11) При Христорождественской церкви села Луневки, Обоян
скаго уѣзда, съ 23 іюля; причта по штату положено: 1 свящ., 1 діак. 
и 1 псал., жалованья и дома нѣтъ, земли при сей церкви усадеб
ной вмѣстѣ съ церковнымъ погостомъ 3 дес., пахотной 36 дес. и 
46 дес. подъ мелкимъ мхомъ, душъ 1295; въ приходѣ имѣются 
2 земскихъ и 1 церковно-приходская школы.

12) При Николаевской церкви села Бѣляева, Дмитріевскаго 
уѣзда, съ 23 іюля; причта по штату положено: 1 свяіц. и 1 псал., 
жалованье есть, дома нѣтъ, земли при сей церкви усадебной вмѣстѣ 
съ церковнымъ погостомъ 3 дес.. пахотной 33 дес., сѣнокосной 
5 дес. 122 кв. саж., душъ 706; въ приходѣ имѣются 2 земскихъ 
школы.

13) При Михаило-Архангельской церкви села Волобуевки, Тим
скаго уѣзда, съ 28 іюля, причта по штату положено: 1 свящ. и 
1 псал., жалованья и дома нѣтъ, земли при сей церкви усадебной 
вмѣстѣ съ церковнымъ погостомъ 4 дес., пахотной .30 дес., душъ 
1206; въ приходѣ имѣются двѣ земскихъ и одна церковно-приходская 
школы.

Разрядный списокъ 
воспитанниковъ 1-го и 2-го класса семинаріи при 
Рыльскомъ духовномъ училищѣ, составленный Педа
гогическимъ Собраніемъ Правленія Рыльскаго духов
наго училища по окончаніи 1914-15 учебнаго года.

2-й  классъ.
Разрядъ і-й.

Колосовъ Леонтій. Букасовъ Леонидъ, Раздольскій Николай. '
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Разрядъ 2-й.

Спасскій Семенъ, Арбузовъ Андрей, Поповъ Иванъ, Трав
кинъ Димитрій, Морозовъ Василій, Ѳоменко Иванъ, Поповъ Нико
лай, Поповъ Петръ, Валашевъ Александръ, Петровъ Александръ, 
Ершовъ Григорій, Логгиновъ Евгеній, Останковъ Василій, Гово
ровъ Николай, Ненарочкинъ Николай, Гнѣвушевъ Алексѣй, Ѳе- 
дюшинъ Стефанъ, Шафрановъ Михаилъ, Запольскій Александръ, 
Анфиловъ Петръ, Маляревскій Владиміръ, Добродипкій Евгеній, 
Будановъ Николай, Соколовъ Владиміръ, Терновскій Иванъ, 
Воскобойниковъ Иванъ, Бажиновъ Анатолій, Карпинскій Влади
міръ, Шафрановъ Алексѣй, Виноградскій Валеріанъ—переводятся 
въ 3-й классъ семинаріи и увольняются по прошеніямъ для по
ступленія въ военное училище.

Должны держать повѣрочныя испытанія послѣ каникулъ:
Аушевъ Василій—по сочиненію, Пятницкій Порфирій—по 

литературѣ, Одинцовъ Андрей—по Св. писанію, Хрисгіановскій 
Николай—по геометріи; Карпинскій Ѳеодосій—по литературѣ, 
Косминскій Димитрій—по геометріи, Коноваловъ Ѳеодоръ—по 
сочиненію, литературѣ и геометріи, Виноградскій Иванъ—по со
чиненію, алгебрѣ и геометріи, Бакриневъ Георгій—по сочиненію, 
литературѣ и геометріи, Селивановъ Владиміръ—по сочиненію, 
алгебрѣ, геометріи и гражданской исторіи. Діаконовъ Иванъ—по 
сочиненію, литературѣ, геометріи, гражданской исторіи и Св. 
писанію, Гриневъ Александръ—по сочиненію, Св. писанію, ли
тературѣ, алгебрѣ, геометріи и гражданск. исторіи, Кореневъ 
Андрей—оставляется на повторительный курсъ по болѣзни, Тихо-, 
мировъ Павелъ—увольняется согласно прошенію.

1-й классъ

Разрядъ 1-й.
Зайцевъ Михаилъ, Семовъ Алексѣй.

Разрядъ 2-Й.
Мухинъ-Садовскій Левъ, Аристарховъ Георгій, Крутиковъ 

Михаилъ, Діаконовъ Александръ, Дагаевъ Александръ. Поповъ 
Евгеній, Крамаренко Григорій, Поповъ Антоній, Борзаковскій 
Константинъ, Романовъ Иванъ, Курдюмовъ Сергѣй, Одинцовъ 
Василій, Соколовъ Алексѣй, Поповъ Иванъ, Фатѣевъ Николай, 
Курдюмовъ Владиміръ, Никаноровъ Аркадій, Ельковъ Николай, 
Платоновъ Левъ, Добрининъ Борисъ.
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Должны держать повѣрочныя испытанія послѣ каникулъ:

Арбузовъ Петръ—по словесности и алгебрѣ, Хорѵженко 
Павелъ—по словесности, Килимовъ Владимиръ—по сочиненію, 
Кононовъ Викторъ—по сочиненію, Ершовъ Иванъ-—по граждан
ской исторіи, Букасовъ Михаилъ—по Св. писанію, Жулевъ Нико
лай—по Св. писанію и словесности, Антоновъ Лука—по алгебрѣ, 
Андріановъ Іаковъ—по сочиненію, Св. писанію и словесности, 
Аушевъ Константинъ—по Св. писанію, словесности, алгебрѣ и 
гражданской исторіи, Ѳаддеевъ Алексѣй—по сочиненію, Св. 
писанію, алгебрѣ и латинскому языку, Маховъ Леонидъ—по со
чиненію, Св. писанію, алгебрѣ, словесности, гражданской исторіи 
и латинскому яз., Бакриневъ Николай—по Св. Писанію, алгебрѣ 
и нѣмецкому языку, Бѣляевъ Михаилъ, Вишневскій Георгій, 
Невскій Николай, Рудневъ Владиміръ—оставляются на повтори
тельный курсъ въ томъ же классѣ согласно прошенію. Ильинскому 
Александру, Орлову Ивану, Покровскому Александру —предо
ставляется право держать экзамемъ послѣ каникулъ по всѣмъ, 
предметамъ, Виноградскій Николай, Постниковъ Гавр.илъ—уволь
няются по прошенію для поступленія въ военное училище.

Разрядный списокъ
учениковъ Рыльскаго духовнаго училища, составлен
ный Педагогическимъ Собраніемъ Правленія Рыль
скаго духовнаго училища по окончаніи 1914-15 учеб

наго года.

4-й  классъ.

Разрядъ 1-й.
Шаповаловъ Алексѣй, Постниковъ Петръ, Васипьковъ Ѳео

досій, Орловъ Василій, Поповъ Ѳеодосій, Волоховъ Алексѣй, 
Панковъ Иванъ.

Разрядъ 2-й.
Филковъ Никита, Леоновъ Іаковъ, Букинъ Григорій, Троя- 

, новъ Григорій, Котъ Григорій, Крутэсъ Иванъ, Шафрановъ 
Георгій, Ельковъ Соргѣй, Букинъ Александръ, Поповъ Леонидъ, 
Отроковъ Николай, Ивановъ Александръ, Спасскій Андрей—пере
водится въ 1-й классъ семинаріи и увольняется.
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Назначаются переэкзаменовки:

Дмитріевскому Сергѣю—по ариѳметикѣ, Кононову Александру 
—по славянскому языку, Коробкову Аѳанасію—по ариѳметикѣ, 
Шпилевскому Василію—по сочиненію, Ермакову Геннадію—псг 
русскому и славянскому яз„ Орлову Георгію—по русскому яз., 
Маляревскому Николаю—по сочиненію и русскому яз., Иванову 
Михаилу—по славянскому яз., Дагаеву Сергѣю—по славянскому 
яз., Ершову Григорію—по сочиненію и русскому яз., Ершову 
Василію—по русскому и славянскому яз., Гриневу Николаю— по 
сочиненію, русскому и латинскому яз,, Булгаковъ Николай, Ко
ноновъ Вадимъ, Поповъ Василій—допускаются къ экзаменамъ по 
болѣзненному состоянію послѣ каникулъ по всѣмъ предметамъ, 
Кузнецовъ Николай, Будановъ Николай, Андріановъ Семенъ— 
Увольняются по малоуспѣшности, какъ пробывшіе два года въ 
одномъ и томъ же классѣ, Ивановъ Алексѣй—оставляется по- 
прошенію на повторительный курсъ.

3-й  классъ.

Разрядъ 1-й.

Жерноклеевъ Косьма, Букасовъ Павелъ, Виноградскій Иванъ.

Разрядъ 2-й.

Килимовъ Григорій, Литвиненко Григорій, Косминъ Викторъ, 
Килимовъ Георгій, Праведниковъ Сергѣй, Протопоповъ Георгій, 
Емельяновъ Павелъ, Губскій Николай, Молотковъ Иванъ, Анто
новъ Гавріилъ, Шафрановъ Константинъ, Зеленинъ Николай, 
Бардаковъ Иванъ, Рыжковъ Борисъ, Аушевъ Николай, Брагинъ 
Михаилъ, Анохинъ Андрей.

Назначаются къ повѣрочнымъ испытаніямъ:

Адамовичъ Димитрій—по пѣнію, Карпинскій Василій—по 
сочиненію, Комаровъ Василій—по пѣнію, Курдюмовъ Сергѣй- по 
пѣнію, Одинцовъ Константинъ—по пѣнію, Жерновъ Константинъ 
—по греческому яз , Салогубъ Николай—по пѣнію, Софроновъ 
Ѳеодоръ—по русскому яз., Емельяновъ Василій —по сочиненію и 
русскому яз., Ларичевъ Михаилъ—по сочиненію и пѣнію, Троицкій 
Иванъ—по сочиненію и пѣнію, Жмакинъ Аркадій—по сочиненію, 
русскому и латинскому яз., Богомоловъ Георгій—по русской 
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исторіи, русскому яз.. славянскому и латинскому яз., Ключаревъ 
Константинъ—по русскому, славянскому, латинскому яз. и пѣнію, 
Телѣгинъ Николай—по сочиненію, русскому яз., ариѳметикѣ и 
латинскому яз., Курдюмовъ Георгій—по сочиненію, русскому, • 
славянскому и латинскому яз., Жуковъ Викторъ—по сочиненію, 
русскому, греческому и латинскому яз., Гончаренко Василій, 
Дятловъ Александръ—допускаются къ экзаменамъ послѣ кани
кулъ по всѣмъ предметамъ.

2-й классъ.

Разрядъ 1-й.
Васильковъ Гавріилъ, Пименовъ Борисъ, Михалевъ Михаилъ, 

■Одинцовъ Леонидъ.

Разрядъ 2-й.
Ермаковъ Иванъ, Шевцовъ Сергѣй, Аушевъ Петръ, Паль- 

чуновъ Иванъ, Степановъ Петръ. Андріевскій Николай, Тихоми
ровъ Александръ, Мясоѣдовъ Борисъ, Аушевъ Левъ, Пановъ 
Веніаминъ. Стремоуховъ Николай, Мясоѣдовъ Василій, Калаш
никовъ Петръ, Соколовъ Георгій, Ивановскій Милій, Покровскій 
Михаилъ, Аѳанасьевъ Николай, Андріановъ Леонидъ, Будановъ 
Павелъ.

Назначаются къ повѣрочнымъ испытаніямъ:
Смирновъ Измаилъ—по пѣнію, Пановъ Николай—по пѣнію, 

Фатѣевъ Ѳеофанъ—по пѣнію, Чефрановъ Александръ—по пѣнію, 
Романовъ Александръ—по пѣнію, Сергѣевъ Іаковъ—по рус
скому яз., Протопоповъ Алексѣй—по пѣнію, Травкинъ Иванъ— 
по ариѳметикѣ, Спасскій Владиміръ—по сочиненію и пѣнію, 
Алексапольскій Василій—по оочиненію, русскому и латинскому 
яз., Толмачевъ Андрей—по сочиненію, латинскому яз. и пѣнію, 
Троицкій Петръ—по ариѳметикѣ и пѣнію, Кудрявцевъ Николай 
—по сочиненію, латинскому яз., ариѳметикѣ и географіи. Смирновъ 
Сергѣй—по сочиненію, славянскому, латинскому, ариѳмитикѣ и 
пѣнію, Одинцовъ Ѳеодосій—по сочиненію, русскому, славянскому 
латинскому, ариѳметикѣ, географіи и пѣнію, Жерновъ Николай— 
допускается къ экзамену по всѣмъ предметамъ послѣ каникулъ.

1-й классъ.
Разрядъ 1-й.

Разувановъ Павелъ, Булгаковъ Сергѣй, Батраченко Іаковъ, 
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Колмаковъ Николай, Колосовскій Виталій, Рѣзниковъ Павелъ, 
Титовъ Алексѣй.

Разрядъ 2-й.
Аѳанасьевъ Григорій, Поповъ Діонисій, Сахаровъ Михаилъ, 

Вычеровъ Александръ, Сидоренко Ѳеодосій, Титовъ Иванъ, Ба
бичевъ Иванъ, Лебедевъ Владимиръ, Переверзевъ Павелъ, Каба
новъ Тимофёй, Прокопенко Иванъ, Ершовъ Николай, Каменицкій 
Георгій, Покровскій Николай, Марковъ Владимиръ, Касгорный 
Георгій, Солодовниковъ Веніаминъ, Лазаревъ Николай.

Назначаются къ повѣрочнымъ испытаніямъ:
Литвиненко Василій—по пѣнію, Сахаровъ Георгій—по ариѳ

метикѣ, Пашковъ Іаковъ—по пѣнію, Медвѣдевъ Михаилъ- -по 
ариѳметикѣ и пѣнію, Ершовъ Константинъ—по русскому яз. 
Маляревскій Алексѣй—по русскому яз. Орловъ Александръ—по 
русскому яз. и пѣнію, Плетеневъ Навелъ—по ариѳметикѣ и пѣнію, 
Одинцовъ Іосифъ—по русскому яз. и пѣнію, Отроковъ Иванъ- 
по сочиненію, ариѳметикѣ и русскому яз. Цаповъ Иванъ—по со
чиненію, русскому яз., ариѳметикѣ и географіи, Чефрановъ Миха
илъ—по сочиненію, русскому, славянскому, ариѳметикѣ и географіи, 
Антоновъ Сергѣй—по сочиненію, славянскому, ариѳметикѣ, гео
графіи и пѣнію, Алешинъ Петръ—по русскому яз., славянскому 
яз., ариѳметикѣ и географіи.

Смотритель училища прот. 1. Тарасовъ,

Дѣлопроизводитель А. Терлецкгй.

Отъ Правленія Рыльскаго духовнаго училища.

Экзамены на званіе учителей и учительницъ 
церковно-приходскихъ школъ въ 1915-16 учебномъ 
году имѣютъ быть произведены въ два срока, а 
именно:

Въ 1915 году съ перваго по пятое сентября 
включительно и въ 1916 году съ понедѣльника по 
субботу второй недѣли Великаго Поста.

Смотритель училища прот. I. Тарасовъ.
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Вѣдомо сть
о суммахъ, поступившихъ въ апрѣлѣ, маѣ и іюнѣ 
мѣсяцахъ 1915 года въ пользу Курскаго Комитета 

Православнаго Миссіонерскаго Общества.
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АПРѢЛЬ.

Отъ Новооскольскаго благ. свящ.

р. р. к. р. к. р. К. р. кі р. К.

108
Николая Дикарева ....

Отъ Фатежскаго 1-го окр. благ.
— — — — — 19 28 — — 19 28

109
прот. А. Молоткова . . . 

Отъ Льговскаго 1-го окр. благ.
— — — — 14 51 — — 14 51

110
прот. П. Никитина ....

Отъ Бѣлгородскаго 1-го окр. бла
гой. свящ. Порфирія Амфитеа-

15 63 15 63

111

112

трова ......................................
Отъ Курскаго 4-го окр. благоч. 

свящ. Н. Егурнова ....
Отъ 'Римскаго 1-го окр. благоч. 

прот. Павла 0. Пузанова . - 
свящ. В. А. Спасскаго . . .
свящ. К. А. Егорова . . .
купца П. М. Дядина . . .
купца Г. М. Дядина . . .
прот. Н. П. Праведникова . 
псалои. II. Г. Андреева . . 
купца И. И. Жидкихъ . . . 
свящ. С. Р. Лаврова . . . 
кр. М П. Ашихмина . . . 
свящ. Льва Троицкаго . . . 
свящ. Ѳ. Сергѣева .... 
свящ. К. Елагина...................
свящ. I. Л. Бѣликова . . . 
крест. И. И. Новикова . . . 
свящ. В. Евдокимова . . . 
свящ. 0. 11. Везпяткина . . 
свящ. I. А. Розина .... 
свящ. I. Аббакумова .... 
ц. стар. И. Ѳ. Адамова . . 
свящ. I. Королева....................
свящ. Д. Мячина...................
свящ. П. Троицкаго .... 
ц. стар. М. В. Есмецкаго . .
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113

свяіц. П. Ясгрубинскаго . .
ц. стар. П. Н. Познякова 
свяіц. М. С. Межевигина . .
ц. стар. В. И. Гладкова . .

Отъ Льговскаго 5-го окр. благоч-
свящ. Петра Булгакова . .

3
3
3
3

3 6 38
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11
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15 9 5

— — 168

29
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114

115

Отъ Путивльскаго 2-го окр. бла
го,ч. свящ. Г. Никольскаго .

Отъ Обоянскаго 5-го окр. благоч. 
свящ. П. Васильева ....

— — — — — 8

23

28

41

— — 8

23

28

41
116 Отъ благоч. единовѣрческихъ ц. 

свящ. И. Сѣрокурова . . . 3 __ __ 4 — __ ■__ __ _ _ 7 —
117 Отъ Рыльскаго 5-го окр. благоч. 

свящ. В. Тимонова .... — __ __ ___ __ 5 58 _ __ 5 58
118 Отъ Дмитріевскаго 5-го окр. бла

гоч. свящ. 0. Василькова . . 3 __ __ 12 35 6 55 __ _ 21 90
119 Отъ Грайворонскаго 2го окр. бла

гоч. прот. Д. Добрынина . . — — __ — _ 14 44 — _ г 14 44
120 Отъ Дмитріевскаго 2-го окр. бла

гоч. свяіц. В. Ершова . . .
Членскіе взносы:

свящ. I. Солодовникнва . . 
свящ. Е. И. Иванова . . .

3
3

— — 19 10

25 10
121 Отъ Старооскольскаго 5-го окр. 

благоч. прот. 1. Моѵсеева . . — __ __ __ __ 10 92 __ __ 10 92
122 Отъ Фатежскаго 4-го окр. благоч. 

свящ. К. Бѣляева .... — __ _ __ __ 7 91 __ __ 7 91
123 Отъ Старооскольскаго 3-го окр. 

благоч. свящ. I. Смирнова -- __ __ __ — 10 86 — __ 10 86
124 Отъ Льговскаго 5-го окр. благоч. 

свящ. II. Булгакова .... — — _ — — — _ 10 58 10 58
125 Отъ Обоянскаго 2-го окр. бла

гоч. свящ. Е. Ѳедюшина . . — __ __ : __ — 20 82 __ __ 20 82
126 Отъ ІЦигровскаго 3-го окр. бла

гоч. 'свящ. Н. Переяславскаго 
Членскіе взносы:

свящ. Д. Плотникова . . , 
свящ. А. Аѳанасьева . . . 
свящ. I. Александрова . . .

3
3
3

11 50

20 50
127 Отъ Корочанскаго 7-го окр. бла

гоч. свящ. I. Авдіева . . . — __ __ __ _ 10 59 __ __ 10 59
128 Отъ Старооскольскаго 1-го окр. 

благоч. прот. А. Иванова . . 3 __ __ 12 10 30 61 18 65 64 36
129 Отъ Дмитріевскаго 3-го окр. бла- 

точ. свящ. И. Андріевскаго . — 6 40 19 93 15 47 - ■ ■ __ 41 80
130 Отъ Тимскаго 3-го окр. благоч. 

свящ. П. Чужимова .... — __ __ __ __ 25 61 __ __ 25 61
131 Отъ Корочанскаго 6-го окр. бла

гоч. свящ. М. Вознесенскаго . — 2 51 10 78 4 76 — — 18 5
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132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

Отъ Курскаго 3-го окр. благоч. 
прот. А. Егорова ...................

Отъ Корочанскаго 2-го окр. бла
гоч. свящ. Д. Попова . . .

Отъ Бѣлгородскаго 3-го окр. бла
гоч. свящ. Ѳ. Олюнина . . .

Отъ Бѣлгородскаго 5-го окр. бла
гоч. свящ. Н. Чефранова . .

Итого въ апрѣлѣ поступило

МАЙ.

142

Отъ свящ. г. Новаго-Оскола 0. 
Солодовникова .......................

Отъ Новроскольскаго 1-го окр. 
благоч. прот. Д. Попова . .

Отъ Старооскольскаго 3-го окр. 
благоч. свящ. Н. Васильева .

Отъ Льговскаго 4-го окр. благоч. 
прот. 1. Булгакова . . . .

Итого въ маѣ поступило .

ІЮНЬ.

Отъ Курскаго 2-го окр. благоч. 
свящ. И. Вертоградскаго . .

Отъ Старооскольскаго 4-го окр. 
свящ. I. Линарова . . . .
свящ. Христ. Мартынова . .
свящ. Н. Діаконова . . > .
ц. стар. купца П. И. Мухина 
ц. стар. кр. П. А. Савина . 
ц. стар. кр. И. 11. Агѣева .

Отъ Суджанскаго 3-го окр. бла- 
гоч. свящ. В. Хорошилова .

Итого въ іюнѣ поступило .

Членъ Комитета, Протоіерей Іоасафъ Лукашевъ.

3

27

40

7
"79

15

88

71

54
13

1

51

15
82

ЙО-

69
50

Отъ Совѣта Курскаго Епархіальнаго женскаго училища.
А.

Пріемныя испытанія для всѣхъ вновь поступаю
щихъ будутъ производиться 18, 19 и 20 августа 
1915 года.
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26 августа— испытанія по русскому письмен

ному и сочиненію всѣмъ, неудовлетворительно выдер
жавшимъ ихъ въ маѣ мѣсяцѣ и не державшимъ ихъ.

28 августа—испытанія по всѣмъ устнымъ пред
метамъ воспитанницамъ, не державшимъ ихъ и неудо
влетворительно выдержавшимъ въ маѣ.

31 августа—молебенъ предъ началомъ ученія.
1 сентября—начало занятій.

Б.
Одновременно съ пріемными испытаніями въ 

первый классъ училища, т. е. 18, 19 и 20 августа, 
будутъ произведены экзамены для дѣтей, числящихся 
въ старшемъ отдѣленіи женскаго Александровскаго 
пріюта.

Предсѣдатель Совѣта, протоіерей Илія Булгаковъ. 

Дѣлопроизводитель свящ. Александръ Троицкій.

Расписаніе
пріемныхъ, повѣрочныхъ переводныхъ испытаній и пере
экзаменовокъ въ Рыльскомъ духовномъ училищѣ и семи
наріи при немъ въ августѣ мѣсяцѣ текущаго 1915 годаж

17 августа. Засѣданіе Правленія училища для 
разсмотрѣнія прошеній о поступленіи въ 1-й и дру
гіе классы училища и семинаріи.

18 августа. Письменныя испытанія для воспи
танниковъ семинаріи и повѣрочныя устныя испыта
нія для трехъ классовъ училища и устныя переэкза
меновки для 4-го класса училища.

19 августа. Устныя повѣрочныя испытанія для 
воспитанниковъ семинаріи и письменныя испытанія 
для четырехъ классовъ училища.
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21 августа. Письменныя испытанія по русскому 
языку, устное испытаніе по Закому Божію и церков
ному пѣнію для вновь поступающихъ въ 1-й классъ 
училища.

22 августа. Устное испытаніе по русскому язы
ку, славянскому языку и ариѳметикѣ для вновь по
ступающихъ въ 1-й классъ училища.

Вновь поступающіе во 2-й, 3-й и 4-й классы учи- 
ща, держатъ испытанія 18 и 19 августа.

24 августа. Засѣданіе Правленія Рыльскаго ду
ховнаго училища для обсужденія результатовъ повѣ
рочныхъ испытаній, переэкзаменовокъ и пріемныхъ 
испытаній.

25 августа. Молебствіе предъ началомъ ученія. 
Смотритель училища, прот. I. Тарасовъ.

Дѣлопроизводитель А. Терлецкій.

СОДЕРЖАНІЕ ОФФИЦІАЛЬНОЙ ЧАСТИ: Указъ Святѣйшаго Синода. Перемѣны по 
службѣ. Вакансіи. Разрядный списокъ воспитанниковъ 1-го и 2-го класса 
семинаріи при Рыльскомъ духовномъ училищѣ, составленный Педагоги
ческимъ Собраніемъ Правленія Рыльскаго духовнаго училища по окончаніи 
1914-15 учебнаго года. Разрядный списокъ учениковъ Рыльскаго духовнаго 
училища, составленный Педагогическимъ Собраніемъ Правленія Рыльскаго 
■духовнаго училища по окончаніи 1914-15 учебнаго года. Отъ Правленія 
Рыльскаго духовнаго училища. Вѣдомость о суммахъ поступившихъ въ апрѣ
лѣ, маѣ и іюнѣ мѣсяцахъ 1915 года въ пользу Курскаго Комитета Право
славнаго Миссіонерскаго Общества. Отъ Совѣ,та Курскаго Епархіальнаго 
женскаго училища. Расписаніе пріемныхъ, повѣрочныхъ переводныхъ испы
таній и переэкзаменовокъ въ Рыльскомъ духовномъ училищѣ И семинаріи 

при немъ въ августѣ мѣсяцѣ текущаго 1915 года.

Редакторъ оффиціальной части, Секретарь Консисторіи Н. Дивногорскгй.



КУРСКІЯ
Епархіальныя
1 августа. №29. 1915 года.

Присылаемыя въ Редакцію, для напечатанія, сТатыі должны быть переписаны разборчиво, на одной сторонѣ листа, за полной подписью автора и съ точнымъ обозначеніемъ его адреса.По усмотрѣнію Редакціи статьи подвергаются исправленіямъ и сокращеніямъ.Проповѣди, некрологи, описанія юбилеевъ, торжествъ и мелкія сообщенія Редакціей не оплачиваются.Статьи, не принятыя Редакціей для напечатанія, возвращаются авторамъ при условіи оплаты пересылки оныхъ почтовыми марками.Невостребованныя въ теченіе трехъ мѣсяцевъ рукописи уничтожаются.
ЧАСТЬ НЕ0ФФИЦІЛЛЫ1ЛЯ.

ПОУЧЕНІЕ
въ день усѣкновенія главы св. Іоанна Крестителя.

(О современномъ пьянствѣ—самоотравленіи).

„ Иродіада пляшетъ, Іоаннъ вяжет
ся и закаляется. О піанства Иродова! 
О несмысльства души ею!“ (Канонъ на 
утрени 5 пѣсни тропарь).

Мученическую кончину величайшаго правед
ника, выше котораго, по словамъ Христа Спасите
ля, не воста въ рожденныхъ женами, воспоминаемъ мы 
сегодня—усѣкновеніе главы св. Іоанна Крестителя.

Всѣмъ съ дѣтства извѣстно, какъ совершилась 
кончина Предтечи Христова. Но теперь—во время 
великой отечественной войны—намъ нужно вни
мательно подумать надъ этимъ событіемъ священ
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ной исторіи, именно подумать о томъ, что Иродъ 
былъ пьянъ, когда посылалъ палача усѣкнуть че
стную главу Предтечи Христова. Объ этомъ нуж
но намъ теперь подумать и посудить, кому, какъ 
не Ироду, уподобляются тысячи нашихъ Курскихъ 
и уѣздныхъ и сельскихъ пьяницъ, отравляющихъ 
себя, за неимѣніемъ водки, денатурированнымъ 
спиртомъ, или, какъ его называютъ „огонькомъ", 
а также лакомъ, политурою, древеснымъ спиртомъ, 
одеколономъ и дѣтскимъ бальзамомъ.

Не даромъ Господь наказалъ Ирода самою 
ужасною смертью: Иродъ умеръ—съѣденный за
живо червями. Вѣдь Иродъ больше всего заботил
ся о своей плоти, о своей ненасытной утробѣ, по
добно многимъ людямъ, ' о которыхъ св. Апостолъ 
говоритъ, что у нихъ богъ—чрево. И съ женою 
Филиппа брата своего—съ Иродіадою—не посты
дился жить Иродъ, чтобы плоть свою потѣшить. 
И пляскою женскою такъ увлекся, что полъ-цар
ства готовъ былъ отдать за эту пляску. И, самое 
для насъ главное, любилъ попойки, пьянствовалъ. 
Отуманенный виннымъ угаромъ, онъ и совершилъ 
свое злое, беззаконное дѣло -повелѣлъ усѣкнуть 
главу св. Іоанну Крестителю, принести ее на блю
дѣ и дать дочери Иродіады въ награду за ея пля
ску. „Иродіада пляшетъ, Іоаннъ вяжется и зака
ляется. О піанства Иродова! О несмысльства ду
ши его“! Никто изъ людей не сдѣлалъ Ироду столь
ко добра, сколько св. Іоаннъ Креститель. Своимъ 
грознымъ, огненнымъ словомъ онъ звалъ валяюща
гося въ безднѣ грѣховной Ирода къ свѣту и радо
сти вѣчной жизни въ Богѣ. Онъ звалъ Ирода, какъ 
великій пророкъ, всѣми, даже Иродомъ, чтимый, 
звалъ къ покаянію, звалъ къ Царству Божію, ко 
Христу, шедшему въ міръ грѣшныя спасти. Но тру
денъ показался Ироду узкій путь въ Царство не
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бесное. Отсѣчь главу своему благодѣтелю повелѣлъ 
Иродъ, а самъ погибъ ужасною смертію, заживо 
съѣдаемый червями, сознавая въ страшныхъ мукахъ 
постепенное разрушеніе своей плоти, которой онъ 
такъ вѣрно служилъ всю свою жизнь.

Не будетъ ошибки, если скажемъ, что по сто
памъ Ирода, убійцы Предтечева, идутъ и наши со
временные пьяницы—самоотравители. Ради угожде
нія своей плоти они губятъ себя и для земной и 
для вѣчной жизни, а главное губятъ силы родной 
земли—великой и славной Россіи—матери нашей, 
давшей намъ жизнь.

Теперь, когда Господь, за наши безчисленные 
грѣхи наказалъ насъ грознымъ Своимъ посѣщеніемъ 
—послалъ на насъ безбожныхъ и безчеловѣчныхъ 
враговъ, избивающихъ младенцевъ, подобно Ироду, 
и не щадящихъ ни старости, ни женской чести, 
враговъ варваровъ—нѣмцевъ и турокъ, теперь для 
борьбы за вѣру, Царя и отечество, для борьбы за 
правду, за меньшую братію, нужны всѣ силы, какими 
располагаетъ наша Родина, нужны и тамъ—на войнѣ, 
на позиціяхъ, въ окопахъ и на развѣдкахъ, и здѣсь 
нужны силы—внутри Россіи. Нужны теперь Россіи, 
больше, чѣмъ когда либо, и рабочія руки и трезвыя, 
головы, нужна работа, и порядокъ, и трезвый умъ. 
Вотъ почему Благочестивѣйшій Государь нашъ 
Императоръ Николай Александровичъ 
запретилъ съ самаго начала войны пить водку и 
торговать ею и покупать ее.

А наши пьяницы—самоотравители пьютъ такую 
мерзость, которая во сто разъ хуже водки и во 
сто разъ вреднѣе ея. Наши пьяницы—самоотрави
тели губятъ дорогія силы родной земли, подобно 
тому, какъ Иродъ погубилъ своего благодѣтеля св. 
Іоанна Крестителя. Они идутъ или къ слѣпотѣ на 
всю жизнь, или къ смерти. Страшный вредъ для



здоровья отъ питья „огонька"—денатурата, политу
ры, лака, одеколона и дѣтскаго бальзама подтвер
ждается многими печальными случаями внезапной 
слѣпоты и внезапной смерти, опубликованными въ. 
газетахъ. Но дѣло не въ этихъ случаяхъ, а въ томъ, 
что самый составъ того, что пьютъ теперь пьяницы 
—самоотравители, самый составъ таковъ, что не 
можетъ не вредить, здоровью не можетъ не губить 
людей.

На бутылкахъ денатурата—„огонька" напечата
но: „не годенъ для питья". Это сущая правда. Вин
ный спиртъ употребляется и для приготовленія водки, 
и для техническихъ потребностей: для приготовле
нія красокъ, лаковъ, духовъ, многихъ лѣкарствъ, а 
также употребляется вмѣсто керосина въ лампахъ, 
для нагрѣванія машинъ, двигателей и такъ далѣе. 
Водка, приготовляемая изъ спирта, не есть предметъ 
первой необходимости, какъ хлѣбъ, соль, и потому 
обложенъ государственной пошлиной, или акцизомъ. 
А спиртъ для хозяйственныхъ и промышленныхъ 
нуждъ, конечно, не подлежитъ этому налогу. По
этому для такихъ нуждъ стали выпускать винный 
спиртъ денатурированный, т. е. испорченный по 
составу такими примѣсями, которыя дѣлаютъ его 
не годнымъ для питья, но годнымъ для другихъ— 
полезныхъ цѣлей. Измѣненіе основныхъ качествъ 
всей природы спирта получается отъ прибавленія 
къ нему, главнымъ образомъ, двухъ жидкостей: 
древеснаго стерта и пиридиновъ- Кромѣ того, денатуратъ 
подкрашивается вредною для здоровья ядовитою 
краскою. Что же такое древесный спиртъ и что 
такое пиридины? Древесный (иначе—метиловый) 
спиртъ получается отъ нагрѣванія дерева, опилокъ. 
Древесный спиртъ такъ вреденъ для здоровья, что 
даже отъ одной рюмки его можно ослѣпнуть на 
всю жизнь, или даже умереть. Древесный спиртъ об-
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задаетъ свойствомъ безповоротно разрушатъ зрѣніе. Кро
мѣ того, отъ древеснаго спирта въ желудкѣ обра
зуется муравьиная кислота. Она не сгараетъ въ 
желудкѣ, какъ другія кислоты, напримѣръ, уксу
сная, а остается въ желудкѣ и начинаетъ его раз
рушать, производитъ язвы въ желудкѣ, кишкахъ 
и пищеводѣ, и такимъ образомъ убиваетъ человѣка. 
Пиридины, другая составная частъ денатурата, это 
прозрачная жидкость съ жгучимъ вкусомъ и непріят
нымъ запахомъ. Получаются пиридины изъ все
возможныхъ животныхъ отбросовъ—костей, шкуръ, 
рога, копытъ и проч. При нагрѣваніи этихъ отбро
совъ въ особой обстановкѣ получается животное 
масло, въ которомъ и заключаются пиридины. Жи
вотное масло для человѣка ядовито. Еще болѣе 
ядовиты пиридины.

Изъ чего состоитъ политура, которою отрав
ляются наши пьяницы?

Изъ неочищеннаго картофельнаго спирта, бо
гатаго вредными сивушными маслами, различныхъ 
смолъ, скипидара и древеснаго спирта. Двѣ три 
капли скипидара на стаканъ сердце человѣка мо
жетъ выдержать, а въ политурѣ скипидара гораздо 
больше и потому онъ разрушаетъ сердце и почки 
пьющаго политуру. Слѣдующая составная часть 
политуры—смола. А всѣ смолы имѣютъ свойство 
необыкновенно крѣпко держаться за все, что на
ходится около нихъ. Нельзя удалить смолу и изъ 
политуры: такъ крѣпко она схватывается со спир
томъ. А многія смолы, входящія въ политуру, для здо- 

’ровья при внутреннемъ употребленіи безусловно 
вредны.

Одеколонъ готовится такимъ образомъ. Чистый 
спиртъ настаиваютъ на фіалковомъ корнѣ и затѣмъ 
добавляютъ для запаху различныхъ пахучихъ жид
костей—такъ называемыхъ эфирныхъ маслъ. Эти
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эфирныя масла получаются изъ растеній, травъ и 
цвѣтовъ и по своему составу очень близко под
ходятъ къ смоламъ, а потому пить одеколонъ такъ же 
вредно для здоровья, какъ и политуру, особенно» 
если онъ приготовляется изъ древеснаго спирта.

Такъ же вредно пить и дѣтскій бальзамъ, или 
ароматный спиртъ, примѣняемый для наружнаго 
употребленія при простудѣ, ломотѣ, ревматизмѣ и 
приготовляемый изъ спирта и эфирныхъ маслъ. 
Смолы и древесный спиртъ входятъ также и въ. 
составъ лака.

Итакъ, все, чѣмъ тѣшатъ себя наши пьяницы— 
самоотравители безусловно вредно для здоровья и 
ведетъ или къ слѣпотѣ на всю жизнь, или къ ско
ропостижной смерти.

Не губите же, пьяницы, родной земли и ея до
рогихъ силъ. Опомнитесь! Св. Іоаннъ Креститель 
призываетъ васъ: „се бо и сѣкира при корне древа 
лежитъ", говоритъ онъ. Спѣшите одуматься, пока 
не поздно!

Предтеча Христовъ, величайшій подвижникъ 
да будетъ вамъ въ помощь! „Крестителю Христовъ, 
всѣхъ насъ помяни, да избавимся отъ беззаконій 
нашихъ, тебѣ бо дадеся благодать молитися за ны“! 

Преподаватель Духовной Семинаріи Георгій Булгаковъ- 

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

Новый случай благодатной помощи по молитвамъ святите
ля Іоасафа, Бѣлгородскаго Чудотворца.

Достоуважаемый о. Настоятель!..
Позвольте мнѣ сообщить Вашему Высокопре

подобію случай исцѣленія милостію Господа по мо
литвамъ святителя Іоасафа Бѣлгородскаго, бывшій на 
мнѣ, великомъ грѣшникѣ, іереѣ Григоріѣ въ день
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открытія св. мощей святителя Іоасафа 4 сентября 
1911 г.

Я три года страдалъ катаромъ дыхательнаго 
пути. Болѣзнь эту я пріобрѣлъ, какъ полагаю, въ 
школѣ. Будучи слабымъ физически вообще, я всегда 
натруждалъ свое горло въ школѣ. И вотъ однажды 
я очень громко крикнулъ на ученика во время урока 
Закона Божія и тутъ-же почувствовалъ, что у меня 
что-то оборвалось въ горлѣ. Съ тѣхъ поръ, при 
всякой малѣйшей простудѣ, горло начинало у меня 
болѣть. Перерывы облегченія моей болѣзни въ году 
были очень кратковременны. Лѣто—единственная пора 
въ году, когда я чувствовалъ себя только отчасти 
хорошо; остальное время въ году было для меня 
сплошнымъ мученіемъ. Я не могъ заниматься въ 
школѣ, съ большимъ усиліемъ совершалъ богослу
женія. не могъ слышать говорящаго басомъ своего 
псаломщика, не могъ потреблять св. Дары зимой въ 
церкви, когда они были холодны. Вообще, я думалъ, 
что при такомъ состояніи своей болѣзни не могу 
долго прожить. Не могу не упомянуть о томъ, что 
врачи облегченія мнѣ не приносили.

Приближалось время открытія св. мощей свя
тителя Іоасафа, великаго чудотворца. Я—грѣшникъ 
не смѣлъ помышлять, что получу полное выздоров
леніе по молитвамъ святителя Іоасафа. Но благодареніе 
Господу! Исцѣленіе я получилъ и при слѣдующихъ 
обстоятельствахъ. Еще за нѣсколько мѣсяцевъ до 
открытія мощей святителя Іоасафа, я сталъ поминать 
его, великаго врача, о упокоеніи души его—утромъ 
и вечеромъ; то-же самое совѣтовалъ и прихожанамъ 
своимъ дѣлать до прославленія его. Въ самый день 
открытія мощей святителя Іоасафа 4 сентября, въ 
воскресенье, я былъ седмичнымъ и совершалъ Боже
ственную литургію. Народа было полонъ храмъ, т. е. 
было тысячи двѣ. Послѣ причастнаго стиха я вышелъ
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на амвонъ прочесть о жизни святителя Іоасафа. 
Нужно было прочесть печатныхъ страницъ 15. Горло 
мое предъ этимъ за недѣлю заболѣло и я съ тоскою 
думалъ переживать снова болѣзненное мученіе въ 
теченіе долгой осени, зимы... Литургію я совершалъ 
съ трудомъ. Понятное дѣло, прочесть для меня 
жизнеописаніе св. Іоасафа представлялось большимъ 
трудомъ. Чтеніе съ амвона я началъ самымъ умѣ
реннымъ голосомъ. Передніе ряды молящихся наслаж
дались слушаніемъ описанія жизни святителя, а 
стоящіе сзади, почти въ притворѣ, напрасно напря
гали слухъ, что-бы услышать хотя нѣсколько словъ, 
облегчающихъ душу страдающаго. Пастырская совѣсть 
при этомъ не сразу проснулась во мнѣ. Желая 
сдѣлать повѣствованіе о жизни святителя достояніемъ 
всѣхъ присутствующихъ въ храмѣ, я сталъ глазами 
искать одного изъ трехъ псаломщиковъ, которому 
думалъ поручить чтеніе. Милосердный Господь, не 
допускающій ничьей погибели, оказалъ и мнѣ милость, 
— промыслительно выведши того псаломщика изъ 
храма въ сторожку для записи. Не имѣя возможности 
получить помощь со стороны помощника своего, я 
всего себя поручилъ Господу и молитвамъ святителя 
Іоасафа и сталъ читать житіе святителя самымъ 
громкимъ голосомъ. Когда я окончилъ читать житіе 
святителя, то забылъ про свою боль. Я вошелъ въ 
алтарь и чувствовалъ, будто я не нуждался когда— 
нибудь въ помощи Господа, Милосердаго Отца, я не 
подумалъ поблагодарить милость Божію, явленную 
мнѣ—великому грѣшнику по молитвамъ святителя 
Іоасафа. Въ тотъ день, я, неблагодарный, даже не 
думалъ о чудѣ исцѣленія моего горла, хотя вечеромъ 
служилъ совершенно здоровый. Какъ милость Божія 
не оставила меня сейчасъ—же. Господи! я не разска
залъ даже дома о семъ великомъ дѣлѣ Божія Твоего 
снисхожденія ко мнѣ молитвами святителя Іоасафа.
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И только долго спустя, я постепенно сталъ оцѣнивать 
Божію милость, на мнѣ явленную.

Я очень жалѣю, почему я не предалъ гласности 
тогда—же это чудо. Теперь, состоя законоучителемъ 
города Луганска, Екатеринославской губ.. я, конечно, 
разсказываю своимъ ученикамъ и ученицамъ о своемъ 
исцѣленіи и стараюсь укрѣпить, при своей немощи 
духовной, вѣру' у своихъ питомцевъ.

Взирая на образъ святителя Іоасафа и мысленно 
переносясь во ввѣренную Вамъ обитель къ мощамъ 
святителя, свидѣтельствую съ клятвою достовѣрность 
изложеннаго.

Редактируя эту мою исповѣдь, я желаю, что-бы 
Вы огласили ее для общаго назиданія.

Нижайшій послушникъ вашего высокопреподо
бія-законоучитель техническаго желѣзнодорожнаго 
училища города Луганска. Екатеринославской губ., 
священникъ Григорій Пирютинъ.

Предаю себя молитвамъ святителя Іоасафа. Аминь.
Съ подлиннымъ вѣрно.

1915 г. 27 іюня.

Никодимъ Епископъ Бѣлгородскій.

Памятникъ во славу Святителя Іоасафа.
Благодареніе Господу!

Во славу святителя Іоасафа, небеснаго покровителя г. 
Бѣлгорода и всей его области, созданъ и 5-го тек. іюля освя
щенъ крестъ-памятникъ

Изъ всѣхъ житійныхъ, даже самыхъ краткихъ, сказаній 
извѣстно, что 29 мая 1754 года, уѣзжая изъ Бѣлгорода въ 
родные Прилуки, свт. Іоасафъ взошелъ на гору и, окинувъ 
прощальнымъ взоромъ оставляемый городъ и во множествѣ 
провожавшій народъ, преподалъ свое послѣднее благословеніе.
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Сердце вѣщее, святое, чувствовало, что, живому тѣломъ 

ему не быть уже здѣсь. Мертваго изъ Грайворона, его привезли 
15 декабря того же года другою дорогою, не съ юга, куда тогда 
направлялся онъ, а съ запада—большою дорогой чрезъ Борисов- 
ку, Тамаровку и Болховепъ.

Мѣсто преподанія послѣдняго благословенія—несомнѣнно 
„Свято есть1'. Какъ таковое, оно должно быть особо запеча
тлѣннымъ и отмѣченнымъ. Мысль объ этомъ была еше въ пер
вый годъ открытія и прославленія чудотворныхъ мошей свя
тителя Іоасафа, но заслонилась другими срочными заботами и 
отложилась на цѣлые 4 года.

Впервые мысль подана кружкомъ Петроградскихъ поклон
никовъ святителя, во главѣ съ почтеннѣйшимъ протоіереемъ 
Вознесенской въ Петроградѣ ц. Александромъ Маляревскимъг 
уроженцемъ Корочанскаго уѣзда и воспитанникомъ Бѣлгород
ской дух. Семинаріи.

Поддержана она и дѣятельно на мѣстѣ проведена почет^ 
нымъ гражданиномъ Георгіемъ Васильевичемъ Булгаковымъ 
и настоятелемъ Бѣлгородскаго Успенско-Николаевскаго собора 
протоіереемъ Порфиріемъ Амфитеатровымъ.

Нельзя поручиться за полнѣйшую точность, но приблизи
тельно вѣрно ими было установлено мѣсто послѣдней остановки 
святителя и преподанія имъ бпагословенія на такъ называемой 
„Харьковской" горѣ, ея первой террасѣ. Отсюда открывается 
прекрасный видъ на весь городъ, и возможно, чго отсюда соб
ственно святитель и благословилъ городъ и народъ.

О. Амфитеатровымъ и г. Булгаковымъ было испрошено 
у Высокопреосвященнѣйшаго Архіепископа Тихона благословеніе 
и въ Земской Управѣ разрѣшеніе на постановку здѣсь креста- 
памятника. Въ какой—нибудь мѣсяцъ, или даже менѣе, высокій, 
къ верху конусообразно съуживающейся кирпчиный постаментъ 
былъ готовъ и на немъ водруженъ деревянный крестъ, съ 
изображеніемъ на лицевой сторонѣ Распятія съ предстоящими и 
на другой святителей: Николая Ратнаго (Чудотв. икона въ 
Свято-Троицк. монастырѣ), Аѳанасія Лубенскаго, пророчески 
предзрѣвшаго святость и прославленіе святителя Іоасафа, и этого 
святителя.

Егоже поясное большое изображеніе помѣщено и подъ 
крестомъ на постаментѣ, съ главной стороны, обращенной къ 
городу.

Къ 5-му іюля памятникъ былъ совершенно законченъ, и 
въ этотъ день назначено его торжественное освященіе.
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Предварительно 4-го іюля, послѣ всенощныхъ бдѣній, па

стыри г. Бѣлгорода освѣдомили жителей о готовящемся торже
ствѣ. 5-го іюля, съ 4-хъ ч. вечера, въ Николаевскомъ соборѣ 
была отслужена, во главѣ съ Владыкой Никодимомъ, торже
ственная вечерня, и послѣ нея настоятелемъ о Амфитеатровымъ 
было сказано слово о смыслѣ и значеніи созданнаго памятника 
Въ соборѣ, при всей его огромной вмѣстимости, собралось много 
молящихся. Вся же масса народа была предъ церковью на 
площади. Дальше, по улицѣ Императора Николая, масса наросгала, 
становясь длиннѣй и гуще.

Создалась дивная картина крестнаго хода. Владыка Нико
димъ, все городское, пригороднее и даже загороднее (изъ с. 
Болховца) духовенство, въ блестящихъ „Іоасафовскихъ креща
тыхъ" облаченіяхъ, лѣсъ хоругвей и крестовъ, пѣніе поочеред
ное архіерейскаго и соборнаго хоровъ, яркій блескъ солнца, 
увлаженная сильнымъ дождемъ наканунѣ знойная погода и 
песчаная дорога, живая на ’/э версты растянувшаяся вереница 
народа—все было такъ торжественно и чудно.

У подножія „Харьковской" горы теченіе нѣсколько было 
задержано встрѣчнымъ почтовымъ поѣздомъ. Пассажиры съ 
изумленіемъ смотрѣли въ открытыя окна вагоновъ, многіе осѣ
няли себя крестнымъ знаменіемъ и, полагаемъ, недоумѣвали во 
имя чего въ многоцерковномъ Бѣлгородѣ составился такой 
прздникъ, солнцу уже на западъ пришедшу. У самого памят
ника началось водоосвященіе и потомъ служеніе молебна съ 
освященіемъ креста на постаментѣ и образа (поясного) святителя 
Іоасафа на сѣверной, къ гоооду обращенной, сторонѣ поста
мента. Акаѳистъ свят. Іоасафу былъ прочитанъ соборнѣ Епи
скопомъ Никодимомъ и 11-ю іереями.

Солнце съ высоты небесъ мягко грѣло и свѣтило, симво
лизируя Божіе благословеніе на всѣхъ предстоящихъ и моля
щихся.

Народъ, живописными группами расположившійся у подно
жія горы, на ней самой и удернованныхъ обрывахъ ея, съ бла
гоговѣніемъ внималъ молитвѣ святой въ условіяхъ рѣдкихъ и 
для чувства подъемныхъ. И вѣрилось, что Божій святитель, 
тѣломъ въ нетлѣніи почивающій въ прекрасно—видной отсюда 
обители, духомъ же престолу Божію предстоящій, и съ своей 
стороны возносилъ молитвы о томъ, чтобы, какъ жертву любви, 
Господь принялъ этотъ памятникъ въ свой пренебесный и мы
сленный жертвенникъ. Съ полнымъ чувствомъ духовнаго удов
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летворенія народъ постепенно разошолся по домамъ, славя и 
■благодаря Бога и своего родного святителя.

У создателей и благотворителей памятника зрѣетъ мысль 
здѣсь—же достать воду и устроитъ колодезь, чтобы пили жаж
дущіе—проѣзжающіе и проходящіе (дорога большая—шляховая), 
и отъ воды вещественной ихъ мысль и сознаніе, какъ у колодца 
Самарійскаго, возводились къ единому на потребу—водѣ духов
ной, живой, жажду утолящей въ жизнь вѣчную.

Священникъ Іаковъ Тимоѳеевъ.

Рѣчь
при погребеніи настоятеля Успенско-Николаевскаго собора.

протоіерея Василія Платонова *).

*) Произнесена 11 февраля с. г. въ Успенско Николаевскомъ соборѣ.

Блаженни мертвіи, умирающіе 
о Господѣ (Апок. XIX, іо).

Блаженъ человѣкъ, который умираетъ съ мыслью 
о Богѣ, съ живою вѣрою въ Искупителя Своего. Блаженъ 
тотъ, кто предъ смертью своей сподобляется получить 
разрѣшеніе грѣховъ въ таинствѣ покаянія, войти въ 
тѣснѣйшій союзъ съ Спасителемъ въ таинствѣ прича
щенія и освятиться, наконецъ, таинствомъ елеосвященія.

Такой блаженной кончины удостоился новопре
ставленный о. протоіерей,—и удостоился не даромъ: 
при каждомъ богослуженіи, когда произносилась про
сительная эктенія, почившій пастырь, опускаясь на 
колѣни, съ неизмѣннымъ усердіемъ умолялъ Господа 
о дарованіи ему кончины христіанской, безболезненной, 
непостыдной и мирной.

Многолѣтняя неотступная молитва услышана Госпо
домъ Богомъ, и въ Бозѣ почившій пастырь могъ, 
подобно Сѵмеону Богопріимцу, сказать: „нынѣ отпу- 
щаеши раба Твоего, Владыко, съ миромъ“....
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Съ глубокой вѣрой въ крестныя заслуги Спасителя 

о. протоіерей соединялъ въ себѣ высокія христіанскія 
добродѣтели.

Въ ряду этихъ добродѣтелей отмѣтимъ прежде 
всего кротость почившаго.

Немало видѣлъ о. протоіерей на долгомъ вѣку 
своемъ отъ людей обидъ и огорченій себѣ, но никому 
и никогда не воздавалъ онъ зломъ за зло. Рѣдкое 
незлобіе почившаго стяжало ему любовь у людей и 
благословеніе отъ Бога.

„Блажени кротціи,—учитъ Господь,—ибо они на
слѣдуютъ землю". И, смотрите, сколько земныхъ благъ 
даровалъ Господь кроткому рабу Своему!

Высокимъ земнымъ благомъ считается долголѣтіе, 
—и о. протоіерей дожилъ до глубокой старости. Не 
меньшимъ благомъ считается семейное счастье,—и мы 
всѣ знаемъ, что о. протоіерей былъ вполнѣ счастливъ 
въ семьѣ своей: пребывая въ согласіи и любви съ 
вѣрной спутницей жизни до конца дней своихъ, по
чившій имѣлъ радость видѣть всѣхъ своихъ дѣтей по 
плоти благовоспитанными, благонравными, занимающими 
высокія, почетныя положенія на разныхъ поприщахъ 
служенія Церкви и отечеству.

Выше богатства считается доброе имя,—и всѣмъ 
намъ извѣстно, что о. протоіерей пріобрѣлъ себѣ 
почетное имя у пасомыхъ, сопастырей и епархіальнаго 
начальства....

Твердо вѣримъ, что, помимо земныхъ благъ, Господь 
даруетъ почившему и небесныя.

„Блажени милостивіи, — говоритъ Господь,—яко 
тіи помилованы будутъ".

А кому изъ насъ невѣдомы дѣла любви и мило
сердія почившаго?

Нѣтъ, кажется, ни одного благотворительнаго или 
просвѣтительнаго епархіальнаго учрежденія, гдѣ бы о. 
протоіерей не состоялъ пожизненнымъ членомъ. А 
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сколько бѣдныхъ родственниковъ покойнаго пользова
лось щедротами и помощью его? Кто исчислитъ тайную 
милостыню почившаго?

Нельзя не упомянуть, что любовь о. протоіерея 
изливалась на всѣхъ прихожанъ его, обнимала собою не 
только живыхъ, но и умершихъ изъ нихъ.

У о. протоіерея имѣлся длиннѣйшій списокъ всѣхъ 
почившихъ прихожанъ его, имена которыхъ онъ съ 
удивительнымъ терпѣніемъ прочитывалъ каждый разъ 
при совершеніи имъ литургіи.

Долгъ благодарности долженъ побуждать пасомыхъ 
непрестанно молиться объ упокоеніи новопреставленнаго 
добраго пастыря ихъ.

Объединимся же, возлюбл., въ общей единодушной 
молитвѣ о почившемъ о. протоіереѣ, и эта молитва, 
возглавляемая архипастыремъ нашимъ, услышана будетъ 
Пастыреначальникомъ нашимъ, Господомъ Іисусомъ 
Христомъ, Который вселитъ душу новопреставленнаго 
раба Своего въ мѣстѣ свѣтломъ и злачномъ. Аминь.

Священникъ Порфирій Амфитеатровъ.

Новые матеріалы по исторіи Курской епархіи.
(Изъ архива Курскаго МежевОіо отдѣленія).

Изучая исторію Курскаго края въ мѣстныхъ архивахъ 
свѣтскихъ учрежденій, я всегда старался извлекать изъ нихъ 
тѣ историческіе матеріалы, которые касаются мѣстной епархі
альной исторіи, въ особенности болѣе отдаленныхъ отъ нашего 
времени эпохъ. Такой образъ дѣйствій является безусловно 
необходимымъ и полезнымъ въ виду того, что источники епар
хіальной исторіи, находящіеся въ архивахъ духовныхъ учреж
деній безъ особаго труда могутъ быть изучены тѣми изслѣдо
вателями, которые будутъ имѣть въ виду свою прямую цѣль: 
заниматься въ области прошлаго духовной жизни той или иной 
мѣстности. Иначе можетъ обстоять дѣло съ тѣми архивными 
матеріалами, которые встрѣчаются въ такихъ учрежденіяхъ, 
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какія относятся къ свѣтскому вѣдомству. Они часто не будутъ 
въ большинствѣ случаевъ, извѣстны даже самому внимательному 
историку епархіальной жизни, быть можетъ и не ожидающему 
найти ихъ въ административныхъ учрежденіяхъ гражданскаго 
вѣдомства.

Исходя изъ этого положенія, я не могъ не остановиться, 
именно съ этой стороны на одной большой по своимъ раз
мѣрамъ рукописи XVIII вѣка, хранящейся въ архивѣ Межевого 
Отдѣленія и Курскаго Губернскаго Правленія и озаглавленной: 
„Дѣло по уставу Курско-Орловскаго намѣстническаго правленія 
о расположеніи по конфирмованному плану города и о устроеніи 
онаго. Начато въ 1781 году, окончено въ 1790 г.“

Въ этомъ „дѣлѣ" есть достаточное число такихъ актовъ, 
которые относятся къ прошлой исторіи монастырей и церквей 
города Курска, жизни мѣстнаго духовенства и т. под. Такъ 
какъ эти акты не напечатаны нигдѣ, ни отдѣльно, ни въ 
какихъ-либо изслѣдованіяхъ, а сами по себѣ важны и интересны 
для епархіальной исторіи, то мы изложимъ ихъ въ настоящей 
статьѣ, по возможности въ связномъ и послѣдовательномъ 
порядкѣ.

Послѣ конфирмаціи новаго плана города Курска импе
ратрицею Екатериною II 2б-го февраля 1782 года прежнее рас
положеніе городскихъ частей и строеній въ нихъ въ городѣ 
существенно измѣнилось. До сего времени Курскъ состоялъ 
изъ слободъ и слободокъ, въ средоточіи каждой находился 
храмъ, возлѣ него дома духовенства и группы домовъ обыва
телей, улицъ въ теперешнемъ смыслѣ слова почти не было, а 
были дороги—Московская, Бѣлгородская, Тимская и нѣк. 
другія, шедшія въ извѣстныхъ направленіяхъ. По конфирмаціи 
же плана были проложены улицы и особая Правительственная 
комиссія дала названіе этимъ улицамъ.

Въ ХѴІІІ-мъ вѣкѣ въ каждой слободѣ была своя церковь. 
Въ Городовой—Воскресенскій соборъ, въ Подъяческой—храмъ 
Благовѣщенія Пресвятой Богородицы, въ Стрѣлецкой, которая 
находилась на теперешней Знаменской площади, около древней 
крѣпости, внизу теперешнихъ гимназическаго и консисторскаго 
холмовъ и въ Ендовишѣ, была церковь св. Чудотворца Николая, 
въ Монастырской слободѣ церковь Св. Живоначальной Троицы, 
въ посадѣ церковь Преображенія Господня, въ Казачьей слободѣ 
церковь св. Георгія. Другая церковь Вознесенская была не въ 
самой Казачьей слободѣ, а уже-на гумнахъ; въ Божедомской 
слободѣ была церковь св. Иліи, въ Московской слободѣ—По
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крова Пресвятой Богородицы, въ Емской слободѣ (до 1629 года 
называвшейся Ерскою слободою) церковь Введенія, въ Пушкар
ской слободѣ, находившейся по лѣвую отъ Красной плошади 
сторону Московской дороги (теперь Улицы), была церковь Велико
мученика Никиты х).

Осуществленіе плана города 1782 года потребовало пере
носа и перестройки обывательскихъ домовъ и строеній въ 
большихъ размѣрахъ, въ особенности въ срединныхъ частяхъ 
Курска, и кромѣ того, устройства въ каменныхъ кварталахъ 
города каменныхъ домовъ, хотя-бы домохозяева прежде доволь
ствовались деревянными постройками. Это важное обстоятель
ство коснулось Курскаго духовенства, которому пришлось вы
нести тяжесть переселенія и перестройки домовъ. Изъ „ Вѣдомости ‘с 
Курскаго Губернскаго землемѣра того времени мы узнаемъ, 
что въ 1782-мъ году было въ Курскѣ 8о священно и церковно
служительскихъ домовъ; всѣхъ ихъ по новому плану необходимо 
было перенести на новыя мѣста. Для этой цѣли высшимъ 
начальствомъ было отведено въ 1782 году 16 дворовыхъ мѣстъ 
духовнымъ лицамъ подъ каменное строеніе, 29-подъ деревян
ное, остальныя мѣста еше не были отведены. Между тѣмъ 
духовныя лица города Курска успѣли только въ 1784-мъ году 
устроить на новыхъ мѣстахъ 9 деревянныхъ домовъ для сво
его жительства. Къ устройству же каменныхъ еше никто не 
приступалъ по недостаточности средствъ.

Курскій губернскій землемѣръ Ив. Ѳед. Башиловъ, за- 
вѣдывавшій отводомъ и распредѣленіемъ мѣстъ въ своемъ 
донесеніи въ 1782 году писалъ: „Его Сіятельству, Высокопревос
ходительству, Господину Генералъ-Аншефу Орловскому и Кур
скому Генералъ-Губернатору, Сенатору и разныхъ орденовъ, 
кавалеру, Князю Алексѣю Алексадровичу Прозоровскому слѣ
дующее: „Какъ на нагорной сторонѣ города Курска всѣ церкви,, 
кромѣ состоящей на большой въѣзжей Московской плошади * 2), 
остаются, по плану, въ каменныхъ кварталахъ, домы жъ 
священнослужителей и причетниковъ находятся близъ оныхъ 
церквей, а нѣкоторые изъ домовъ приходятся на улицахъ и 
площадяхъ, а улицы и площади надо очистить отъ строеній,, 
а священно и церковнослужителямъ надо переселиться на другія 
мѣста, не отдаляясь отъ своихъ церквей, но они по малоимуще- ’) Здѣсь указаны ие всѣ храмы тогдашняго Курска, а тѣ, которые относятся къ нашему очерку.2) Разумѣется: площадь за Московскими воротами, бывшая въ то. время гораздо большихъ размѣровъ, и храмъ Успенско-Ахтырскій.
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ству своему каменныхъ 2 домовъ вдругъ сдѣлать не въ состояніи, 
то какъ поступить въ этихъ случаяхъ?*1

(Продолженіе слѣдуетъ).
——- 

Библіографическая замѣтка.
Епископъ Евдокимъ. По церковно-общественнымъ вопро

самъ: забытый братскій уставъ. Сергіевъ Посадъ, 1914, 1—308 
стр.,ц. 80 коп. св. перс. 1 р.

По терминологіи Преосвященнаго автора, забытый братскій 
уставъ—это Уставъ Львовскаго ставропигіальнаго братства. 
Совершенно забытый нынѣ, въ свое время уставъ этотъ имѣлъ, 
несомнѣнно, грамадное значеніе. На основахъ его когда—то въ 
теченіе почти трехъ вѣковъ базировалась вся церковно-приход
ская жизнь. Въ своихъ положеніяхъ о церковно-приходской 
жизни онъ отправляется не отъ какихъ—л. западныхъ прото
типовъ, возникшихъ не въ совсѣмъ намъ сродной средѣ, какъ 
въ религіозномъ, такъ и культурно-историческомъ отношеніи, 
а черпаетъ свое содержаніе изъ практики и свящ. преданій 
нашей православной Матери—Церкви. Вотъ почему въ XVI в. 
онъ былъ признанъ и санкціонированъ даже двумя восточными 
патріархами и, воплощенный въ жизнь далъ возможность пра
вославнымъ людямъ жить побѣдоносно среди такихъ невыно
симо тяжелыхъ общественныхъ условій, о которыхъ сейчасъ, 
говоритъ Преосв. Евдокимъ, всѣ скорбящіе наши батюшки не 
имѣютъ собственно никакого и представленія.

Въ чемъ состоялъ этотъ уставъ, какія задачи и цѣли 
преслѣдовало руководимое имъ Львовское ставропигіальное 
братство и что далъ вообще онъ для церковно-приходской жиз
ни—объ этомъ Преосв. авторъ подробно говоритъ въ первомъ 
отдѣлѣ своего названнаго труда. Конечный выводъ его сводится 
къ слѣдующему: уставъ Львовскаго братства такъ полно и 
всесторонне исчерпываетъ церковно-приходскую жизнь, что 
едва—ли можно подыскать другой подобный уставъ, который 
былъ бы такъ широкъ по своимъ задачамъ, такъ близокъ къ 
жизни, такъ глубокъ по организаціи дѣйствующихъ силъ, такъ 
церковенъ по своему содержанію. Немного, заключаетъ онъ, 
изъ опыта людей послѣдняго времени можно привнести въ 
сокровищницу этого устава.

Но зачѣмъ понадобилось почтенному автору такъ горячо 
и пространно разсуждать въ XX в. о какомъ то уставѣ XVI
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вѣка? Что за нужда была почти похороненный уставъ частна
го братства снова доставать изъ подъ пыли архивовъ, изъ ла
биринтовъ грандіозныхъ книгохранилищъ? Такая нужда давно 
была и особенно явно стала сказываться именно въ наши дни.

Дѣло въ томъ, что, заботясь всѣми мѣрами объ оживленіи 
и усовершенствованіи церковной жизни въ Россіи почти замер
шей и въ конецъ заглохшей въ послѣднее время, Св. Синодъ из
далъ указъ объ учрежденіи приходскихъ собраній и совѣтовъ въ 
цѣляхъ привлеченія народа къ активному участію въ церковно
приходской жизни. Указъ этотъ засталъ многихъ современныхъ 
нашихъ пастырей врасплохъ и поставилъ многихъ изъ нихъ- 
прямо втупикъ. Признавая, что возстановленіе приходской жиз
ни дѣло въ высшей степени необходимое, они въ то же время 
не знаютъ, какъ приступить къ осуществленію этихъ велѣній 
высшей духовной власти. Этотъ синодскій указъ, какъ скоро 
открылось, произвелъ замѣшательство въ полномъ смыслѣ сло
ва не только въ деревняхъ, у сельскихъ батюшекъ, но и среди 
людей, живущихъ въ большихъ столичныхъ городахъ, людей 
большого ума и всякаго положенія въ обществѣ и на службѣ.. 
И это въ то время, когда онъ представляетъ собою цѣлую но
вую эру въ нашей церковной жизни, когда въ умѣломъ вы
полненіи его заключается не только спасеніе порядка церковной 
жизни у насъ въ приходѣ, но и спасеніе порядка даже въ 
самомъ обществѣ и во всемъ сложномъ государственномъ орга
низмѣ.

Разсматривая „забытый братскій уставъ вспоминая преж
нихъ дѣятелей, которые жили и съ необычайнымъ успѣхомъ 
работали среди тѣхъ же самыхъ условій жизни, въ какихъ 
живемъ и мы, Преосв. Евдокимъ въ своей книгѣ въ ясныхъ, 
для всѣхъ видимыхъ примѣрахъ, и показываетъ, какъ, откуда 
и какимъ образомъ должно всегда начинаться и итти великое 
дѣло созданія новой жизни въ нашемъ приходѣ. Къ подроб
ному изображенію дѣятельности Львовскаго братства онъ при
соединяетъ описаніе Дома Трудолюбія, основаннаго вѣчнонезаб
веннымъ о. Іоанномъ Кронштадтскимъ, и живой разсказъ о 
дѣятельности Православнаго Братства Животворящаго Креста 
Господня, сопоставляетъ уставъ Львовскаго братства съ запо
вѣдями и организаціей Православнаго Крестовоздвиженскаго 
Трудового братства, вспоминаетъ недавніе годы, когда труди
лись въ своихъ приходахъ такіе пастыри, какъ о. Андр-Лебе- 
динцевъ (м. Корсунь, Кіевск. губ.); Абрамовичъ (Волынск. губ.), 
о. А. В. Гумилевскій (въ Петроградѣ); также Преосвященные 
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въ епархіяхъ—Виленской, Орловской (еп. Серафимъ) и мн. др. 
Всѣ эти живые люди, свидѣтельствуетъ Преосв. Евдокимъ, 
здравствующіе и нынѣ еще, во очію показываютъ намъ, какъ 
можно и въ наши дни многое сдѣлать тому, кто искренно хо
четъ работать, какъ, руководясь ихъ примѣромъ, и всему рус
скому духовенству съ успѣхомъ можно заняться проведеніемъ 
приходской реформы и своими подвигами и самоотверженіемъ 
■быстро объединить вокругъ себя прихожанъ, сохранившихся 
въ вѣрѣ и нравственности, а съ помошыо ихъ выступать на 
борьбу съ распущенностью, безнравственностью и стихійно— 
распространяемымъ безвѣріемъ.

Практическое значеніе новой книги Преосв. Евдокима не 
подлежитъ, отсюда, никакому сомнѣнію. Епископъ Евдокимъ 
(нынѣ Алеутскій и Сѣверо-Американскій Архіепископъ) давній, 
испытанный уже церковно-общественный дѣятель. Нужно ду
мать, что его призывы къ возрожденію въ настоящее время 
древнихъ братствъ, къ „введенію церковной жизни въ прежнее 
русло", призывы, одушевляемые собственнымъ его примѣромъ и 
дѣятѣльностью, отнюдь не останутся тщетными.

Д. Гороховъ.

Уставныя указанія на мѣс. августъ.
(недоумѣнные случаи).

31 іюля пятница, 1 августа суббота. На вечерни на Господи 
воззвахъ Слава Креста ’), И нынѣ догматикъ настоящаго 
гласа (2). На стиховнѣ стихиры Октоиха съ Господи воз
звахъ 4, 5 и 6-я; Слава Маккавеевъ, И нынѣ Креста; на по
вечеріи канонъ Богородицы и заупокойный Октоиха. На утрени 
послѣ каѳисмъ ектеніи, каноны: Креста на 6, ирмосы по 
дважды, Маккавеевъ на 4 * 2) и Октоиха 1 -й на 4. Крестъ относится 
въ алтарь послѣ малой вечерни въ субботу. На литургіи рядовые 
апостолъ и евангеліе, въ виду того, что они субботніе, не вычи
тываются вчера а подъ зачало съ апостоломъ и евангеліемъ муч. 
Маккавеевъ.

Ч Уставъ для совпаденія 1 авг. сь субботой не данъ, и нужно дѣйствовать на основаніи общихъ соображеній и похожихъ случаевъ. Относительно Славы на Господи воззвахъ—см. если 1 авг. въ недѣлю.2) Хотя Уставъ указываетъ первый канонъ Октоиха, но это для обыкновенныхъ седмичныхъ дней, а въ субботу канонъ Октоиха не можетъ быть первымъ: канонъ храма вытѣсняется канономъ Креста.

1 суббота, 2 воскресенье. Соединеніе съ воскресной службой 
шестеричнаго святаго см. Типик. гл. 5; отличіе отъ обыкновенной 
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службы: на Господи воззвахъ стихиры Октоиха на 6 и Минеи на 
4; каноны: воскресный на 4, крестовоскресный на 2, Богородицы 
на 2, и Минеи на 6.

5 среда. На литургіи апостолъ и евангеліе съ сегодняшними 
и завтрашніе подъ зачало.

6 четвергъ. Вечерня безъ каѳисмы со входомъ и великимъ 
прокимномъ, послѣ котораго ектенія сугубая, сподоби Господи, 
ектенія просительная, стиховны, Нынѣ отпущаеши и тропари.

7 пятница. 8 суббота. На вечерни на Господи воззвахъ Слава 
праздника, И нынѣ догматикъ настоящаго гласа (3); остальное 
на вечерни все изъ Минеи. На повечеріи канонъ Богородичный 
и заупокойный; на утрени все изъ Минеи; каноны праздника на 
6 и святаго на 6 (см. за 16 авг. „аще случится попразднство 
Успенія Богородицы въ субботу “).

8 суббота, 9 воскресенье. Соединеніе съ воскресной службой 
службы попразднства и поліелейной службы ап. Матѳея—-уставъ 
см. за 7 авг. На вечерни на Господи воззвахъ стихиры воскресны 
3, праздника 3 и святаго 4, слава святаго, И нынѣ догматикъ; на 
литіи стихиры праздника стиховны, Слава и нынѣ послѣдняя сти
ховна съ утрени,- на стиховнѣ Октоиха, Слава святаго, и нынѣ 
праздника; по Нынѣ отпущаеши Богородице Дѣво дважды и тро
парь праздника однажды. На утрени на Богъ Господь тропарь 
воскресенъ дважды, Слава святаго, И нынѣ праздника: и далѣе 
до канона все какъ въ обычное воскресенье; канонъ воскресенъ 
со ирмосомъ на 4, праздника на 4 и святаго на 6; катавасія 
„Лицы израильтестіи"; по 3 пѣсни кондакъ праздника, кондакъ 
и икосъ святаго, сѣдаленъ святаго, Слава и нынѣ праздника; по 
6 пѣсни кондакъ и икосъ воскресенья; на 9 пѣсни Честнѣйшую; 
по 9 пѣсни свѣтиленъ воскресенъ, Слава святаго, и нынѣ празд
ника; на хвалитехъ Октоиха 4 и святаго на 4, включая славникъ, 
двѣ послѣднія съ припѣвами стиховными (изъ Общей Минеи изъ 
службы апостолу), Слава стихира евангельская. На 1-мъ часѣ 
тропарь воскресенъ, Слава праздника; кондакъ праздника; на 3-мъ 
часѣ тропарь на Славу святаго, кондакъ воскресенъ; на 6-мъ часѣ 
тропарь на Славу праздника, кондакъ святаго; на 9-мъ часѣ (предъ 
вечерней) тропарь на Славу святаго, кондакъ праздника. На ли
тургіи блаженны гласа на 4, изъ каноновъ праздника пѣснь 4-я 
на 4 и святаго пѣснь 6-я на 4 (безъ ирмосовъ); по входѣ тропарь 
воскресенъ, праздника, ап. Матѳія, храма святаго, кондакъ—воскре
сенъ, ап. Матѳія, Слава храма святаго; если храмъ не святаго, а 
Христовъ или Богородицы, Слава кондакъ ап. Матѳія, И нынѣ 
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праздника (ср. уставъ 9 сент., аще въ недѣлю). Прокименъ, апо. 
столы, аллилуіарій, евангеліе и причастенъ воскресные иап. Матѳія.

14 пятница. На литургіи апостолъ и евангеліе и завтрашніе 
дневные подъ зачало съ сегодняшними.

15 суббота, 16 воскресенье. Соединеніе воскресной службы 
еъ попразднственной и службой Нерукотвореннаго Образа—си
за 16 авг. Маркову главу: „подобаетъ вѣдати, аще случится поп
разднство Успенія Богородицы и нерук. Образа въ недѣлю кромѣ 
храма". На повечеріи въ воскресенье съ Богородичнымъ канономъ 
канонъ мч. Діомида съ 16 авг. по чину, указанному подъ 9—10 
іюля (см. № 7 „Пастырскаго Чтенія“), только послѣ стихиръ на 
И нынѣ какую-либо праздничную стихиру.

21 пятница. См. 7—8 авг.; на утрени канонъ праздника на 
6 и обоимъ святымъ по 4.

22 суббота, 23 воскресенье. Соединеніе воскресной службы 
со службой отданія подробно указано въ Минеи и Типиконѣ наряду.

25 вторникъ, 26 среда. Поліелейная служба Владимірской 
иконѣ Божіей матери въ соединеніи со службой мч. Адріана и 
Наталія—см. 22—23 іюня, № 6 „ІІаст. Чтенія".

28 пятница. На литургіи апостолъ и евангеліе и завтрашніе 
дневные подъ зачало съ сегодняшними.

29 суббота, 30 воскресенье. Соединеніе воскресной службы 
съ Минейной о мирѣ и св. Александру Невскому нужно дѣлать 
по главѣ 26 октября, аще въ недѣлю. На малой вечернѣ все изъ 
Октоиха. На великой вечернѣ на Господи воззвахъ стихиры воскре- 
сны 3, о мирѣ 3, и святаго 4, слава святаго; пареміи Минеи; Ма 
литіи стихира храма и изъ Минеи; на стиховнѣ Октоиха, а Слава, 
какъ и нынѣ, изъ-Минеи; по Нынѣ отпущаеши Богородице Дѣво 
2 и святаго 1. На утрени на Богъ Господь троп. воскр. 2, слава 
св. и нынѣ о мирѣ; по каѳисмахъ сѣдальны Октоиха; на поліелеѣ 
величаніе по Минеѣ; ипакои и сѣдальны святаго еъ 1 и 2-й каѳисмы 
безъ славниковъ, Слава сѣдаленъ по поліелеѣ, И нынѣ другой; 
евангеліе и послѣ него все воскресное; каноны воскресенъ на 4, 
мира 4 и святаго 6; катавасія „Крестъ начертавъ": по 3 пѣсни 
все, что въ Минеѣ по 6 и 3 пѣсни; по 6 пѣсни кондакъ и икосъ 
воскресные; на 9 пѣсни „Честнѣйшую", а припѣвы Минеи опу
скаются; свѣтиленъ воскресенъ и два Минеи, на хвалитехъ воскре- 
сны 4 и Минеи 4 со славникомъ, двѣ послѣднія со стиховными 
припѣвами вечерни, Слава евангельская стихира; на часахъ на 
Слава тропари мира и святаго перемѣнно, кондаки мира, святаго 
и воскресенъ поперемѣнно. На литургіи блаженны Октоиха на 4 
и изъ каноновъ мира пѣснь 3 на 4 и святаго пѣснь 6 на 4 (обѣ
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безъ ирмосовъ); по входѣ тропари воскр., мира, храма Богородицы 
св. Александра, кондакъ воскресенъ, мира, слава святаго, И нынѣ 
храма Богородицы: если храмъ не Богородицы, кондакъ мира ста
вится на концѣ. Прокимны и аллилуіаріи изъ Минеи; апостолы и 
евангелія воскресны и изъ Минеи—два первые подъ зачало; при
частенъ воскресенъ и святаго. На повечеріи въ воскресенье съ 
Богородичнымъ канономъ канонъ св. патріарховъ Александра и 
др. съ 30 авг. по чину, указанному подъ 9—10 іюля, см. № 7 
„Паст. Чт“. (Приходск. Листок. № 8).

СОДЕРЖАНІЕ НЕОФФИЦІАЛЬНОЙ ЧАСТИ: Поученіе въ день усѣкновенія главы св. Іоанна Крестителя. Новый случай благодатной помощи по молитвамъ Святителя Іоасафа Бѣлгородскаго Чудотворца. Памятникъ во славу Святителя Іоасафа. Рѣчь при погребеніи настоятеля Успенско-Николаевскаго собора, протоіерея Василія Платонова. Новые матеріалы по исторіи Курской епархіи. Библіографія. Уставныя указанія на августъ мѣс. Объявленія.
Редакторъ неоффиціальной части,

преподаватель семинаріи Николай Сенаторскій.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

НОВАЯ КНИГА

Святитель и Чудотворецъ ІОАСАФЪ,
Епископъ Бѣлоградскій.

(Ею жизнь, прославленіе и чудеса).
СОСТАВИЛЪ

Никодимъ Епископъ Бѣлгородскій.
Изданіе о б и т е л и.

(съ рисунками).

Цѣна 1 руб. 50 КОП.



Курское Мануфактурное Товарищество
на паяхъ

Доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, что имъ во вновь открытомъ

МОДНО-МАНУФАКТУРНОМЪ магазинъ
уголъ В.-Гостинной и Московск.. д. Наумова (быв. Монтрезоръ).

ПОЛУЧЕНЫ
въ громадномъ выборѣ всевозможные товары, какъ-то: сукно, 
трико, драпъ, касторъ, діагональ; большой выборъ модныхъ шел
ковыхъ и шерстяныхъ матерій для дамскихъ верхнихъ вещей: 
костюмовъ, жакетовъ, платьевъ и блузокъ; всевозможныя лѣт
нія бумажныя ткани: креповыя вуали и шелковистыя, эпонжъ, 
маркизетъ, полотна, батисты, сатины, ситецъ, фуляръ и му
слинъ; а также имѣется въ громадномъ выборѣ: че-су-ча муж
ская и дамская, полотно столовое и для бѣлья, гардинный тюль, 
ламбрикены, ковры, дорожки, скатерти, салфетки, одѣяла пи
кейныя и тканевыя, платки, шарфы шелковые, газовые и че- 
сучевые, готовыя дамскія блузки и нижнія юбки, швейцарскія 
гладевыя платья, фартуки и много другихъ модныхъ товаровъ 

лучшихъ русскихъ и заграничныхъ фабрикъ.

Спеціально для евящен. и діакон. ряеъ—репсъ шелковый и шерстян.

1ДУХОВНОЕ
ГОТОВОЕ ПЛАТЬЕ

и пріемъ заказовъ
при магазинѣ готоваго платья и обуви

П. А. КОБОЗЕВЪ съ С-мъ,
Курскъ, противъ часовни.

Для пріема заказовъ имѣется громадный выборъ все
возможныхъ матеріаловъ.

ЗАКАЗЫ выполняются опытнымъ закройщикомъ и подъ 
личнымъ наблюденіемъ бывшаго завѣдующаго онымъ 
дѣломъ въ магазинѣ Д. И. Степанова И. А. Нестеровымъ.
Телеф. № 505. Съ почтеніемъ фирма.
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Согласно разъясненіи. Хозяйственнаго Управ

ленія при Святѣйшемъ Синодѣ „для составленія 
чертежей и смѣтъ, а также для наблюденія за 
возведеніемъ церковныхъ строеній... Строительные 
Комитеты могутъ обращаться къ услугамъ част
ныхъ архитекторовъ"...
(Церковный Вѣстникъ—1914 г. № 28, стр. 337).

Гражданскій Инженеръ Б. Г. ПЕРЕТЯТКОВИЧЪ
(Курскъ, 1 Сергіевская, д. 25, уголъ Первыгиевской). Телефонъ 344.

Имѣя подъ своимъ наблюденіемъ большое коли
чество церковныхъ построекъ въ Курской Епархіи, 
по примѣру прошлыхъ лѣтъ, принимаетъ на себя:

1. Составленіе проектовъ, плановъ и смѣтъ 
ЦЕРКВЕЙ и другихъ сооруженій.

2. Исполненіе разсчетовъ прочности и устойчиво
сти церковныхъ сооруженій: разсчеты арокъ, сводовъ 
куполовъ и пр.

3. Техническій надзоръ за постройкой церквей.
Выдача подписки о техническомъ надзорѣ за постройками.
Выѣзды на мѣсто для освидѣтельствованія церковныхъ строеній; 

а также грунта.
Подача проектовъ на утвержденіе.
Имѣется болѣе ТРЕХЪ ТЫСЯЧЪ проектовъ, пла

новъ и эскизовъ храмовъ, часовень, школъ и пр., 
что даетъ возможность священникамъ, церковнымъ 
старостамъ и уполномоченнымъ строительныхъ коми
тетовъ всегда сдѣлать желаемый выборъ.

Имѣются ГОТОВЫЕ проекты храмовъ, наиболѣе 
примѣняемыхъ типовъ, на разное количество мо
лящихся.

Для бѣдныхъ приходовъ льготныя условія. Справки и совѣты без
возмездно.

Личный пріемъ ежедневно, кромѣ вторниковъ и средъ. 
Справки во всякое время.

Отвѣты на письма въ порядкѣ поступленія.

Печатать дозв. 1 августа 1915 г. Цензоръ, законоучитель Курской учитель
ской семинаріи, Протоіерей Іоаннъ Чекановъ.

Курскъ, Епархіальная Типографія.
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