
41-й ГОДТЬ изданія 4І-й

ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ЖУРНАЛЪ
Оффиціал^ ый органъ Епархіальнаго Управленія и церковно-общественной жизни.

Готовая цѣна 5 ублей, < ъ до- Редакція въ- Курскѣ, при Плата за объявленія по Редакція открыта ежедневно
ставкой и пересылкой. Епархіальномъ домѣ. соглашенію. отъ 12 до 2 часовъ.

Часть оффиціальная.
СОДЕРЖАНІЕ: Высочайшая телеграмма. Высочайшая благодарность. Высочайшія телеграммы Телеграммы отъ разныхъ лицъ и 
учрежденій. Вакантныя мѣста. Епархіальныя извѣстія. Журналъ .V Ій Совѣта Миесіонерско-просвѣ.тмтельнаго Братства. Вѣдомость 
поступленій въ пользу Ѳеодосіевскаго Попечительства. Списки пожертвованій на раку для честныхъ мощей Святителя Іоасафа. 

Объявленія.

Бѣлгородъ.

Архіепископу Курскому Литириму
изъ Кіева, ДВОРЦА. 1 Сентября.

ГОСУДАРЬ и Я отъ всей души благодаримъ Васъ, Владыко, и Комис

сію по сооруженію раки и сѣни для честныхъ мощей Святителя Іоасафа 

за, молитвы. Радуемся, что пожертвованная ГОСУДАРЕМЪ, МНОЮ и 

ДѢТЬМИ НАШИМИ лампада будетъ горѣть передъ святыми мощами въ 

знешенателънъій день 4-го Сентября, въ который просимъ особенныхъ мо
литвъ Вашихъ.

..АЛЕКСАНДРА".
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Телеграмма эта получена въ отвѣтъ на принесенное ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕ
ЛИЧЕСТВУ ГОСУДАРЫНѢ ИМПЕРАТРИЦЪ благодарственное привѣтствіе отъ Вы
сокопреосвященнѣйшаго Архипастыря нашего по случаю пожертвованія ЕЯ ИМПЕРА
ТОРСКИМЪ ВЕЛИЧЕСТВОМЪ драгоцѣнной лампады къ мощамъ Святителя Іоасафа. 
Телеграмма была составлена въ слѣдующихъ выраженіяхъ:

К і е в ъ.

Ья Императорскому Величеству, Государынѣ Императрицѣ Александрѣ Ѳеодоровнѣ.
Утвержденная Святѣйшимъ Синодомъ Комиссія по сооруженію раки и сѣни для 

честныхъ мощей Угодника Божія Святителя Іоасафа, принявъ съ благоговѣніемъ ВЫСО
ЧАЙШІЙ Драгоцѣнный Даръ ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА—лампаду 
къ мощамъ Святителя Іоасафа, возноситъ горячія молитвы Господу Богу и новоявлен
ному Угоднику Божію о драгоцѣнномъ здравіи ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИ
ЧЕСТВА и АВГУСТѢЙШЕЙ Семьи.

ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА вѣрнопреданнѣйшій богомолецъ 
Предсѣдатель Комиссіи Архіепископъ Курскій ПИТИРИМЪ.

ВЫСОЧАЙШАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ.
Ваше Высокопреосвященство.

ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО ГОСУДАРЫНЯ ИМПЕРАТРИЦА АЛЕК
САНДРА ѲЕОДОРОВНА, освѣдомившись о новыхъ пожертвованіяхъ, въ суммѣ 5377 руб. 
75 коп., собранныхъ Епархіальнымъ Іоасафовскимъ Комитетомъ на .нужды пострадавшихъ 
отъ землетрясенія въ Ссмирѣченской области, ВСЕМИЛОСТИВѢЙШЕ соизволила пове
лѣть благодарить Ваше Высокопреосвященство, членовъ названнаго Комитета и всѣхъ 
жертвователей отъ Августъйшаго Имени Ея Императорскаго Величества.

Испрашивая молитвъ и благословенія Вашего, пользуясь случаемъ выразить Вамъ 
чувства совершеннаго почтенія и искренней преданности.

Состоящій подъ Августѣйшимъ предсѣдательствомъ Ея Императорскаго Величества Государыни Им
ператрицы Александры Ѳеодоровны Комигпетъ для сбора пожертвованій въ пользу пострадавшихъ 
отъ землетрясенія въ Ссмирѣченской области.

Высочайшія телеграммы:
Отъ ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА ВЕЛИКОЙ КНЯГИНИ ЕЛИСАВЕТЫ 

ѲЕОДОРОВНЫ.
Курскъ, Архіепископу Питириму.

Душой переживаю дивные молитвенные дни. Глубоко тронута Вашимъ святымъ да
ромъ, столь утѣшительнымъ и укрѣпительнымъ для моей юной обители. Еще приношу 
Вамъ, Владыко, мою искреннюю благодарность за все; прошу Вашихъ святыхъ молитвъ 
и благословенія.

ЕЛИСАВЕТА.

Отъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО В1 >ІСО ЧЕСТНА ВЕЛИКА ГО 
КОНСТАНТИНОВЫ’ ІА.

КП ЯЗЯ КО! ІСТ АНТИПА

Курскъ, Высокопреосвященнѣйшему Архіепископу Питириму.
изъ Петербурга, Зимняго Дворца, Высочайшая.

На добрый молитвенный Вашъ привѣтъ, Владыко, спѣшу выразить Вашему Высоко
преосвященству и ввѣренной Вамъ паствѣ искреннѣйшую благодарность за память л 
вниманіе. Былъ истинно счастливъ присутствовать па умилительныхъ торжествахъ про
славленія Святителя Іоасафа и на всегда сохраню признательную намять о дняхъ, про
веденныхъ въ Бѣлгородѣ.

КОНСТАНТИНЪ.
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Телеграммы отъ разныхъ лицъ и учрежденій:
Отъ Высокопреосвященнѣйшаго Антонія, Митрополита С.-Петербургскаго.

Бѣлгородъ. Архіепископу Питириму.

Сердечно благодарю Васъ Владыко за Ваши молитвы обо мнѣ у раки Святителя Іоасафа.
Митрополитъ Антоній.

Кисловодскъ, Митрополиту Антонію.

Вознося молитвы у раки Святителя Іоасафа о выздоровленіи Вашего Высокопреосвя
щенства, крѣпко уповаемъ на милость Божію къ любимому первосвятителю церкви Рос
сійской.

Архіепископъ Питири.ѵъ.

Отъ Высокопреосвященнѣйшаго Флавіана, Митрополита Кіевскаго и Галицкаго.

Бѣлгородъ, Архіепископу Питириму.

Отъ меня, Кіево-Печерской Лавры и духовенства Кіевскаго примите сердечное поздрав
леніе съ свѣтлымъ торжествомъ прославленія Святителя Бѣлгородскаго Іоасафа; небеснымъ 
его предстательствомъ да возвеличитъ Господь православную церковь нашу, да утвердитъ 
державу Самодержавнаго Государя русскаго, да даруетъ народу Его миръ тишину и укрѣ
питъ въ немъ вѣру и благочестіе праотеческія.

Митрополитъ Флавіанъ.

Отъ Высокопреосвященнѣйшаго Николая, Архіепископа Варшавскаго.

Бѣлгородъ. Архіепископу Питириму.

Варшавская паства купно съ своимъ архипастыремъ и пастырями привѣтствуетъ Васъ, 
Владыко, и Вашу паству съ великимъ и свѣтлымъ торжествомъ, просимъ Васъ молитвенно 
помянуть и насъ завтра предъ Угодникомъ Божіимъ Іоасафомъ.

Архіепископъ Николай.

Отъ Г. Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Синода.

Бѣлгородъ. Архіепископу Питириму.

Искренно привѣтствую съ свѣтлымъ торжествомъ прославленія Святителя Іоасафа Бѣл
городскаго Чудотворца, Его молитвами да упрочитъ Господь миръ церковный, да возвели
читъ святую церковь и да утвердитъ православныхъ въ знаніи истинъ вѣры христіанской.

Владиміръ Саблеръ.

Отъ Членовъ и Секретаря Кіевской Духовной Консисторіи.

Бѣлгородъ, Архіепископу Питириму.

Кіевская Консисторія, имѣвшая нѣкогда въ составѣ своихъ членовъ новоявленнаго Угод
ника Святителя Іоасафа въ дни земного Епархіальнаго Его служенія, нынѣ въ дни прослав
ленія Его святыни проситъ Васъ, Владыко, испросить молитвенно у честныхъ мощей Угод
ника святительское предстательство Его предъ Богомъ и небесное благословеніе членамъ 
Консисторіи со всѣми въ ней служащими. Члены Консисторіи: Протоіерей Михаилъ Злато
верховниковъ, Александръ Корсаковскій, Петръ Вельминъ, Ѳеодоръ Титовъ, Николай Рыб- 
чинскій, Димитрій Дмитріевъ, Священникъ Исаакій Тарасевичъ, Секретарь Николай Лузгинъ.
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Отъ Высокопреосвященнѣйшаго Анастасія, Архіепископа Воронежскаго и Задонскаго.
Бѣлгородъ, Архіепископу Питириму.

Привѣтствуя всерадостнымъ торжествомъ открытія честныхъ многоцѣлебныхъ мощей 
Святителя Іоасафа, прошу молитвъ Вашего Высокопреосвященства о мнѣ и моей паствѣ 
предъ новоявленнымъ Угодникомъ Божіимъ.

Архіепископъ Анастасій.

Отъ Преосвященнаго Иннокентія, Ректора Кіевской Духовной Академіи.
Бѣлгородъ, Архіепископу Питириму.

Просимъ Ваше Высокопреосвященство отслужить молебенъ предъ мощами Святителя 
Іоасафа за Кіевскую Духовную Академію и прочитать слѣдующее молитвенное воззваніе 
святителю: Святителю Отче Іоасафе, въ великій и празднственный день Твоего на земли 
прославленія, Кіевская Духовная Академія, озаряемая наканунѣ своего трехсотлѣтняго суще
ствованія свѣтомъ небесной славы четвертаго своего святаго питомца, дерзаетъ цѣлокупно 
предстать предъ Твоими цѣльбоносными мощами и молитвенно взываетъ къ Тебѣ, святый 
Угодниче Божій, Кіево-Братскій молитвенниче, призри съ высоты небесъ, идѣже предстои- 
ши нынѣ престолу Паря Славы, на Твою духовную Матерь, умоли Премудраго и Всеблага
го Бога, да ниспошлетъ Онъ Свою милость на Кіево-Братскую Обитель и пребывающую 
подъ сѣнію ея Академію да укрѣпитъ и сохранитъ ихъ на вѣки, да даруетъ силу труждаю- 
щимся и учащимъ въ Академіи, да просвѣтитъ Онъ умы и сердца учащимся въ ней къ 
воспріятію высшаго богословскаго вѣдѣнія во славу святой православной церкви и во бла
го русскаго народа".

Отъ Профессора Кіевской Духовной Академіи, о. Протоіерея Іоанна Королькова.

Бѣлгородъ, Архіепископу Питириму.
Лишенный, по неожиданнымъ обстоятельствамъ, счастія участвовать въ Вашемъ много

знаменательномъ торжествѣ, смиреннѣйше прошу Ваше Высокопреосвященство и другихъ 
святителей принять мое сердечное поздравленіе совершеніемъ открытія святыхъ мощей.

Депутатъ Академіи, Профессоръ Протоіерей Корольковъ.

Отъ Преосвященныхъ: Серафима, Епископа Кишиневскаго и Хотинскаго, Никодима, Епи
скопа Аккерманскаго, Гавріила, Епископа Измаильскаго.

Бѣлгородъ. Архіепископу Курскому Питириму.
Бессарабское духовенство и моя паства со мною привѣтствуютъ радостнымъ сердцемъ 

и съ духовнымъ восторгомъ Ваше Высокопреосвященство, духовенство и православное на
селеніе Курской земли въ день церковнаго прославленія во всей великой и обширной Рос
сіи Святаго Славнаго Избранника Божія, Епископа труженика и подвижника, дивнаго 
Чудотворца, печальника и предстателя за многострадальную Родину, любвеобильнаго Святи
теля Іоасафа, на молитвы котораго возлагаетъ свои надежды русскій народъ въ пережи
ваемое смутное время, да призоветъ великій Святитель насъ всѣхъ и нашихъ пасомыхъ на 
пройденный Имъ путь любви, милосердія и подвижничества во Христѣ, Который привелъ 
Его къ истинѣ, къ правдѣ, къ прославленію и чудотворенію силой Божіей.

Серафимъ, Епископъ Кишиневскій и Хотинскій, Никодимъ, Епископъ Акксрмаискій, Гавріилъ, 
Епископъ Измаильскій.

Отъ Преосвященнаго Іоакима, Епископа Нижегородскаго и Арзамасскаго.

Бѣлгородъ, Митрополиту Флавіану.

Нижегородская паства духовно участвуетъ въ прославленіи Угодника Божія Святителя 
Іоасафа Бѣлгородскаго Чудотворца, молитвенно желаетъ, да предстательствомъ новоявлен
наго Угодника Святителя Іоасафа, Господь хранитъ Державу Россійскую и возлюбленнаго 
нашего Государя Императора Николая Алсксандровича Самодержца Всероссійскаго и Цер
ковь святую незыблему соблюдаетъ.

Іоакимъ, Епископъ Нижегородскій.
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Отъ Преосвященнаго Алексія, Епископа Псковскаго и Порховскаго.

Бѣлгородъ. Митрополиту Владиміру.

Псковская Церковь, знаменитый архипастырь коей Симонъ Тодорскій принималъ уча
стіе въ архіерейской хиротоніи новоявленнаго Бѣлгородскаго Чудотворца Святителя Іоасафа, 
привѣтствуетъ Ваше Высокопреосвященство, святителей и всѣхъ участниковъ торжества 
открытія мощей блаженнаго Іоасафа, егоже молитвами да хранитъ Господь Церковь Рос
сійскую необориму враты адовыми.

Алексій Епископъ Псковскій.

Отъ Преосвященнаго Владиміра, Епископа Омскаго и Семипалатинскаго.

Курскъ, Архіепископу Питириму.

Со всею Богомъ врученною паствою, переживая свѣтлые дни Бѣлгородскихъ торжествъ, 
усердно молю новоявленнаго Святителя о здравіи спасеніи Ангела Курской Церкви, пасты
рей, пасомыхъ; прошу святыхъ молитвъ.

Епископъ Омскій Владиміръ.

Отъ Преосвященнаго Ѳеодосія Епископа Смоленскаго и Дорогобужскаго.

Архіепископу Питириму.

Привѣтствую Васъ Владыко съ свѣтлымъ и радостнымъ торжествомъ.

Епископъ Ѳеодосій.

Отъ Преосвященнаго Василія, Епископа Черниговскаго и Нѣжинскаго.

Бѣлгородъ, Архіепископу Курскому Питириму.

Въ настоящій преславный день высокаго торжества Православной Церкви, когда всѣ 
взоры обращены на славный Бѣлгородъ, гдѣ совершается великое священнодѣйствіе-откры
тіе честныхъ мощей великаго Угодника Святителя Іоасафа, отъ лица древнѣйшей Черни
говской епархіи имѣю священный долгъ привѣтствовать Ваше Высокопреосвященство, про
шу святительскихъ молитвъ у гроба Угодника Божія о себѣ, пастыряхъ и пасомыхъ земли 
Черниговской, нераздѣльно съ Вами молящихся и сорадующихся Вамъ.

Епископъ Черниговскій и Нижинскій Василій.

Отъ Преосвященнаго Евгенія, Епископа Муромскаго.

Бѣлгородъ, Архіепископу Питириму.

Раздѣляя радость торжества прославленія во святыхъ Святителя Христова Іоасафа, при
вѣтствую Ваше Высокопреосвященство съ симъ торжествомъ, прося молитвъ себѣ, граду 
Мурому и паствѣ Уфимской предъ многоцѣлебными мощами Угодника Божія.

Евгеній Епископъ Муромскій.
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Отъ Преосвященнаго Павла, Епископа Чигиринскаго, перваго Викарія Кіевской Епархіи.

Бѣлгородъ, Архіепископу Питириму.

Сердечно привѣтствую Васъ, глубокочтимый архипастырь, съ свѣтлымъ торжествомъ 
Вашего Бѣлгорода и всей Богомъ хранимой паствы Курской.

Епископъ Павелъ.

Отъ Преосвященнаго Сергія, Епископа Новомиргородскаго.

Бѣлгородъ изъ Херсона, Архіепископу Питириму.

Да возрадуется сердце Ваше о Господѣ, даровавшемъ Вамъ радость осуществить дав- 
нѣйшее желаніе почитателей Святителя Іоасафа-открыть многоцѣлебныя мощи, Его же 
молитвами да ниспошлетъ Господь великія милости на землю Русскую, да даруеть ей миръ, 
благоденствіе; усердно прошу помянуть меня молитвенно предъ ракой новоявленнаго Свя
тителя.

Епископъ Сергій.

Отъ Предсѣдателя Холмскаго Свято-Богородичнаго Братства, Протоіерея Александра 
Будиловича.

Бѣлгородъ. Высокопреосвященному Курскому.

Съ далекаго запада Холмское Свято-Богородицкое Братство возсылаетъ усердныя мо
литвы новоявленному восточному Святителю Іоасафу, да утвердитъ Онъ Своимъ предста
тельствомъ Холмскую Русь въ православіи и единомысліи.

Предсѣдатель Совѣта Братства Протоіерей Александръ Будиловичъ.

Отъ Совѣта по Управленію типографіей и дѣлами единовѣрія при Свято-Троицкой Едино
вѣрческой церкви.

Его Высокопреосвященству, Высокопреосвященнѣйшему Питириму, Архіепископу Курскому и Обоянскому.

Совѣтъ по Управленію дѣлами единовѣрія въ Москвѣ, въ засѣданіи своемъ, сего числа, 
выслушавъ докладъ своихъ представителей бывшихъ на Бѣлгородскихъ торжествахъ, по 
прославленію Святителя Іоасафа, постановилъ первымъ долгомъ обратиться къ Вашему 
Высокопреосвященству съ глубокой благодарностію за то любовное отношеніе къ Единовѣ
рію, которое Вы проявили въ эти торжественные дни намъ единовѣрцамъ и не смотря на 
то, что Вы, Владыко во всѣ эти дни несли великій трудъ по организаціи торжествъ, все- 
таки не смотря на все Ваше утомленіе, Вы, Владыко, проявили намъ единовѣрцамъ свою 
христіанскую любовь и Архипастырскую заботу и попеченіе возглавивши наше служеніе по 
древнему чину.

Принося Вашему Высокопреосвященству свою глубокую благодарность, молимъ Бога да 
заступленіемъ Святителя Іоасафа, пошлетъ Вамъ здравіе на многія, многія лѣта.

Испрашивая Вашихъ святительскихъ молитвъ и Вашего Архипастырскаго благословенія, 
имѣемъ честь быть, Вашего Высокопреосвященства, покорными слугами.

Настоятель священникъ Григорій Шлеевъ, Предсѣдатель Совѣта Я. Пашковъ. Члены 
Совѣта: Попечитель Типографіи Единовѣрцевъ Ѳеодоръ Исааковичъ Шубниковъ, Павелъ 
Аѳанасьевъ Михайловъ, Попечитель богадѣльнаго дома Иванъ Ивановъ Колесниковъ, Па
велъ Васильевъ Макаровъ, Николай Ивановичъ Гончаровъ, Владиміръ Антоновичъ Нови
ковъ, Управляюі.дій Сергѣй Кузнецовъ, Инженеръ Виноградовъ.
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Отъ Смотрителя Черниговскаго духовнаго училища Михаила Адріановича Доброгаева.

Бѣлгородъ, Его Высокопреосвященству, Архіепископу Питириму.

Черниговское духовное училище, вспоминая участіе Вашего Высокопреосвященства въ 
торжествѣ открытія мощей Святителя Ѳеодосія Углицкаго, имѣетъ священный долгъ при
вѣтствовать величайшимъ торжествомъ Курской епархіи—прославленіемъ Святителя Іоасафа 
и просить Вашихъ святительскихъ молитвъ у гроба славнаго Святителя.

Смотритель училища Доброгаевъ.

Бѣлгородъ, Питириму Архіепископу Курскому.

Глубоко скорбя, что лишенъ возможности лично присутствовать въ родномъ Бѣлгоро
дѣ на торжествѣ прославленія новоявленнаго Угодника Божія Святителя Іоасафа, мысленно 
молитвенно съ Вами въ эти знаменательные для меня и моей семьи дни.

Л лександръ Маи дрына.

Отъ духовенства Новгородсѣверскаго.

Ваше Высокопреосвященство, Милостивѣйшій Архипастырь и Отецъ.

Духовенство древняго града Новгородъ-Сѣверска съ Богомъ ввѣренными ему пасомы
ми, принося Вашему Высокопреосвященству искреннюю сыновнюю благодарность за непре
кращающееся и доселѣ Ваше благостное памятованіе о насъ, выразившееся особенно въ 
недавнее Ваше пребываніе въ городѣ Черниговѣ, пріемлетъ смѣлость привѣтствовать Ваше 
Высокопреосвященство съ свѣтлорадостнымъ торжествомъ прославленія новоявленнаго Угод
ника Божія Святителя Іоасафа и всеусерлнѣйше просить Ваше Высокопреосвященство сугу
бо вспомянуть насъ въ сей знаменательный для святой Руси день въ своихъ святительскихъ 
молитвахъ у раки Святителя объ утвержденіи въ нашей сѣверной области вѣры православ
ной, умноженіи любви и преуспѣяніи всѣхъ насъ въ добрыхъ дѣлахъ.

Пребывающіе крѣпкими и неизмѣнными въ искренней любви и сыновней преданности 
Вашему Высокопреосвященству смиренные послушники:

Благочинный церквей города Новгородсѣверска и Настоятель Соборно-Успенской цер
кви священникъ Александръ Сіяльскій, Законоучитель мужской гимназіи священникъ В. 
Виноградскій, Новгородсѣверской Св. Покровской церкви священникъ Илія Тарасевичъ, 
гор. Новгородсѣверска Крестовоздвиженской церкви священникъ Василій Кореневъ, Благо
вѣщенской церкви священникъ Іоаннъ Карпинскій, Николаевской церкви священникъ Вла
диміръ Тарасевичъ, Священникъ Воскресенской церкви. Законоучитель женской гимназіи 
Андрей Виноградскій.

ВАКАНТНЫЯ

При церквахъ:

1) Димитріевской, Старо-Оскольск. духовнаго училища 
съ 19 сентября, 1909 года;

2) Кирилло-Меѳодіевской, Курскаго духовнаго училища, 
съ 19 апрѣля 1911 года;

3) Николаевской, села Никольскаго, Тимскаго уѣзда, 
(третье) съ 4 іюля;

4) Георгіевской, села Гнилаго Колодезя, Тимскаго уѣз
да, съ 8 августа;

5) Знаменской, села Охочевки, Щигровскаго уѣзда, 
съ 13 сентября.

ВАКАНТНЫЯ

При цернвахъ, въ уѣздахъ— 

Курено Л! Ъ‘.

1) Богоявленской, села Гремячаго, съ 10 августа;

Бѣлгородскомъ:

2) Покровской, слоб. Шопиной, съ 14 марта;
3) Николаевской, села Черемошна , съ января;
4) Знаменской, села Безсоновки, съ 28 іюля;
5) Казанской, слободы Томаровки, съ 8 августа;
(>) Хрисюрожд., села Крутаго Лога, съ 21 сентября;
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Л ъ г о в с к о .и ъ:

7) Троицкой, села Скрылевки, съ 1901 года;
8) Знаменской, села Колпакова, съ 8 декабря, 1910 года;

Ново-Осколъском ъ:

9) Покровской, села Грязной-Потудани. съ 1906 года;
10) Николаевской, слоб. Большой Халани, съ 23 сентября;

Су джа не к о м ъ:

11) Богоявленской, села Богоявленской Бѣлицы, съ 1903 г.

Тимском ъ:

12) Христорождественской, села Озеръ, съ 17 сентября
1910 года;

Ф апг с ж с к о .и ъ:

13) Успенской, села Гниловодъ. съ 24 сентября 1910 года;

Щигроѵско м ъ:

14) Спасской, села Спасскаго, съ 23 января 1910 года;

15) Спасской, села Вышней Озерны, съ 8 августа.

Епархіальныя извѣстія.
Утверждено приходское попечительство въ сельцѣ 

Безлѣнкинѣ Хуторѣ, Тимскаго уѣзда, въ составѣ пред
сѣдательницы—дворники Екатерины Ѳеодоровпы Бруш- 
витъ и членовъ: мѣстнаго благочиннаго, священника 
Павла Пузанова, мѣстнаго священника Іоанна Аббаку- 
мова, священника села Роговцевъ Іакова Краспитскаго, 
мѣстнаго земскаго начальника Николая Ивановича Ка- 
курина, ліены его М. П. Какуриной, дворянина Ивана 
Михайлова Брушвитъ. дворяпина Вячеслава Ивановича 
Воейкова, мѣщанина Петра Егоровича Денисова, церков
наго старосты Ивана Ѳедоровича Адамова, купца Ивана 
Ивановича Шашкова, крестьянъ: Андрея С. Шаталова, 
Иліи С. Рощупкина, Василія И. Рощупкина, Ивана И. 
Иваникова, Никиты Н. Коршикова, Ивана В. Чуйкова, 
Стефана М. Иваникова, Василія Макарова Бородина, 
Лаврентія X. Рощупкина, Семена С. Безлѣпкина, Евфи- 
ма А. Рощупкина, Алексѣя Е. Тимоѳеева, Стефана И. 
Тимоѳеева, Андрея И. Коршикова, Ѳеодора Е. Деники
на, Іоасафа Константинова Иваникова, Ивана Ѳ. Кома- 
рева, Ивана Л. Комарева, Ивана С. Орѣхова и Петра 
Д. Безлѣпкина—23 сентября.

По опредѣленію Епархіальнаго Начальства отъ 11—21 
сентября 1911 года за № 8562, награжденъ похваль
нымъ листомъ староста Николаевской церкви села Тер
новки, Бѣлгородскаго уѣзда Григорій Талагцснко, во вни
маніе къ усердно-полезной службѣ его церкви Божіей.

Утверждены: въ должности духовника для священ
но - церковно - служителей города Путивля священникъ 
Воскресенской церкви г. Путивля Василій Моѵсеевъ,—20 
септября; въ должности псаломщика исправляющій сію 
должность при Аѳанасьевской церкви села Валокъ, Кур
скаго уѣзда Сергѣй Попугаевъ—29 сентября.

Назначены: благочиннымъ 1 округа Рыльскаго уѣзда, 
на мѣсто уволившагося отъ сей должности по слабости 
здоровья протоіерея Михаила Стефановскаго, священ
никъ Покровской церкви города Рыльска Владиміръ По
лянскій—18 сентября; благочиннымъ 5 округа, Корочан
скаго уѣзда, на мѣсто освобожденнаго отъ сей должно
сти священника Михаила Аббаі.умова, священникъ Воз
несенской церкви слободы Фощеватой, того же уѣзда. 
Матѳій Вознесенскій—20 сентября; духовникомъ Бѣло
горской Николаевской пустыни іеромонахъ той же пу
стыни Іоасафъ—23 сентября; законоучителями: 2-го Ям
ского начальнаго училища, Курскаго уѣзда окончившій 
курсъ духовной семиниріи псаломщикъ Иванъ Котля
ревскій съ 1 сентября и ІІ-го мужскаго Курскаго на
чальнаго училища священникъ Константинъ Аѳанасьевъ, 
съ 1 августа; Мальцевскаго начальнаго училища, Суд- 
жанскаго уѣзда священникъ названнаго села Констан
тинъ Одинцовъ—17 сентября; Мплаевскаго начальнаго 
училища, того же уѣзда діаконъ церкви села Гоптаров- 
ки Василій Никольскій—17 сентября; Романовскаго на
чальнаго училища, того же уѣзда священникъ села Гоп- 
таровки Александръ Титовъ—17 сентября; Боярско-Ле- 
жачанскаго начальнаго училища, Пуіивльскаго уѣзда свя
щенникъ Генпадій Ѳеодосъевъ—20 сентября, Бѣлогалип- 
каго, Ново-Гончарнаго и Ширяевскаго начальныхъ учи
лищъ, того же уѣзда священникъ Воскресенской церкви 
города Путивля Леонидъ Аѳанасьевъ—20 сентября; Пре
освященнымъ Бѣлгородскимъ: окончившій курсъ въ Кур
ской духовной семипаріп Григорій Поповъ псаломщикомъ 
къ Космодаміанской церкви села Терноваго, Корочан
скаго уѣзда—16 сентября; сынъ почетнаго гражданина 
Василій Сѣвериновъ и. д. псаломщика къ Троицкой цер
кви села Мяснянскяго, Тимскаго уѣзда—17 сентября: 
сынъ гражданина Василій Дородницынъ и. д. псаломщика 
къ Николаевской церкви села Андуеевки (Головина) Бѣл
городскаго уѣзда—26 сентября.

По революціи Его Высокопреосвященства отъ 23 сен
тября за № 8708, Богородичпо-Никитская церковь села 
ІІапикъ, Обояпскаго уѣзда перечислена изъ вѣдѣпія бла
гочиннаго 3 округа въ вѣдѣніе благочинпаго 1 округа, 
Обоянскаго уѣзда.

Перемѣщены: одинъ на мѣсто другого, согласпо про
шенію, діакопы Владимірской церкви села Гущина, Тпм- 
скаго уѣзда Николай Поповъ и Димитріевской церкви 
села Дмитріевки, Корочанскаго уѣзда Василій Поповъ— 
10 сентября; священникъ Успенской церкви села Аки- 
мовки, Рыльскаго уѣзда, Матѳей Архангельскій па свя
щенническое мѣсто къ Николаевской церкви села Лома
кина, того же уѣзда, а Николаевской церкви села Ло- 
макипа священникъ Анатолій Яньшинъ въ приходъ се
ла Акимовки —18 сентября; свящешценпикъ Николаев
ской церкви села Ломова, Корочанскаго уѣзда, Ди
митрій Соколовъ, согласно прошенію, на праздное свя
щенническое мѣсто къ Богоявленской церкви села Сыр- 
цева, Обоянскаго уѣзда—21 сентября; священникъ Ка
занской церкви села Сныткина, Дмитріевскаго уѣзда, 
Петръ Поповъ, согласно прошенію, на праздное мѣсто 
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къ Покровской церкви села Гаева. Реутъ тожъ, Фатеж- 
скаго уѣзда,—21 сентября; состоящій па псаломщи
ческой вакансіи Дцмитріевской церкви города Стара- 
го-Оскола экономъ духовнаго училища діаконъ Ѳеодоръ 
Щеголевъ, согласно прошенію, па праздное діаконское 
мѣсто къ Успенской церкви города Стараго-Оскола—23 
сентября: діаконъ Покровской церкви слободы Большой 
Халани, Новооскольскаго уѣзда, Василій Аушевъ, согла
сно прошенію, на праздное діакопское мѣсто къ Нико
лаевской церкви слободы Чернянки, того же уѣзда—23 
сентября; священникъ Ахтырской церкви села Вабли, 
Дмитріевскаго уѣзда, Никита Опришко, согласно проше
нію, на праздное священническое мѣсто къ Успенской 
церкви села Вабли, Льговскаго уѣзда—23 сентября; діа
конъ Христорождественской церкви села Молотычей, Фа- 
тежскаго уѣзда, Семенъ Барановъ, согласно прошенію, 
на праздное діаконское мѣсто къ Рождество-Богородичной 
церкви села Шахова, того же уѣзда,—26 сентября; 
Преосвященнымъ Бѣлгородскимъ псаломщикъ Космода- 
міанской церкви села Терноваго, Корочанскаго уѣзда, 
Александръ Тагпаровъ, согласно прошенію, къ Георгіев
ской церкви села Ракова, Обоянскаго уѣзда—15 сен
тября.

Принятъ въ число братіи Глинской Рождество-Бого
родичной пустыни іеромонахъ Тригорскаго Преображен
скаго монастыря, Волынской епархіи Товія—20 сентября.

Освобождены, согласно прошенію, отъ должности 
законоучителя Жидѣевскаго начальнаго училища, Дми
тріевскаго уѣзда, Василій Булгаковъ, а на его мѣсто наз
наченъ законоучителемъ псаломщикъ церкви села Рыш- 
кова, того же уѣзда, Николай Вознесенскій—17 сентября; 
по разстроенному здоровью, отъ дожпости закопоучите
ля Тѣстовскаго начальнаго училища, Щигровскаго уѣз
да, священникъ Александръ Воиновъ, а на его мѣсто 
назначенъ законоучителемъ студентъ Курской духовной 
семипаріи Сергій Воиновъ—20 сентября.

Отчисленъ отъ занимаемаго діаконскаго мѣста, за 
поступленіемъ въ Казанскую духовную академію, діа- 
копъ Успенской церкви, города Стараго-Оскола Николай 
Соколовскій—23 септября.

Уволенъ отъ должности письмоводителя Епископа 
Бѣлгородскаго за назначеніемъ на священническое мѣ
сто Митрофанъ Димитріевъ Дящожиъ—24 септября и 
на его мѣсто назначенъ письмоводителемъ окончившій 
Харьковскій университетъ Владиміръ Пестряковъ—25 
сентября.

По опредѣленію Епархіальнаго Начальства отъ 20 ав
густа—1 0 сентября за № 8300, діаконъ церкви села Па
никъ, Обоянскаго уѣзда Николай Солнѵхвъ, уволенъ за 
штатъ, согласно его прошепію, по старости лѣтъ.

По опредѣленію Епархіальнаго Начальства отъ 2—10 
сентября за № 8298 и отъ 10—21 сентября за № 8601, 
уволены отъ должности церковные старосты: села 
Большихъ Сѣтей, Тимскаго уѣзда крестьянинъ Егоръ 
Ивановъ Воронцовъ, согласно прошепію, Архангелъ- , 

ской церкви села Новыхъ Савиновъ, Щигровска
го уѣзда Ѳеодоръ Черниховъ, согласно прошенію, Ни
колаевской церкви села Чуланова, Грайворопнскаго уѣз
да Пименъ Мезенцовъ, за клевету па приходскаго свя
щенника и неподчиненіе требованіямъ инструкціи для 
церковныхъ старостъ; согласно прошенію, церковный 
староста села Малой Неплюевой, Ііутивльскаго уѣзда 
крестьянинъ Василій Куща—27 сентября.

Уволенъ отъ должности, согласно прошенію, пса
ломщикъ Покровской церкви села Киликина, Дмитріев
скаго уѣзда Ѳеодоръ Бесгъдинъ—19 сентября.

Умерли: священникъ Покровской церкви села Гаева, 
Реутъ тожъ. Фатежскаго уѣзда Петръ Красинъ—19 сен
тября; священникъ церкви села Охочевки, Щигровскаго 
уѣзда Димитрій Курдюмовъ—13 сентября; состоящій на 
псаломщической вакансіи при Митрофаніевской церкви 
села Концева, Старооскольскаго уѣзда, діаконъ Іоаннъ 
Стефановъ Щеголевъ—29 августа; заштатный священникъ 
Вознесенской церкви села Вышняго Реутца, Обоянскаго 
уѣзда Петръ Туранскій—15 сентября; заштатный свя
щенникъ церкви села Рѣпецкихъ Бутырокъ, Тимскаго 
уѣзда, Николай Авдіевъ—20 сентября.

Назначена пенсія: заштатному псаломщику церкви 
села Ольховатки, Фатежскаго уѣзда, Ѳеодору Родіонову, 
по 100 руб. въ годъ, съ 26 января 1911 года, съ по
лученіемъ таковой изъ Фатежскаго казначейства; вдовѣ 
заштатнаго діакона заштатнаго города Богатаго, Обоян
скаго уѣзда, Ольгѣ Булгаковой, съ песовершеннолѣтними 
дѣтьми: Владиміромъ и Серафимою, по 111руб. 10 коп. 
въ годъ, съ 30 января 1911 года, съ полученіемъ изъ 
Обояпскаго казначейства; вдовѣ псаломщика церкви се
ла Бушмина, Обоянскаго уѣзда, Ольгѣ Вязіминой, по 
50 руб. въ годъ, съ 26 ноября 1910 года, съ получе
ніемъ таковой изъ Обояпскаго казначейства. (Указъ Св. 
Синода отъ 1911 года за № 11328);

СУДЕБНАЯ ХРОНИКА.
Расторгнуты браки: 1) крестьянъ Давида Иванова 

и Іустиніи Аѳанасьевой Авериныхъ, по прелюбодѣянію 
супруги, съ дозволепіемъ истцу крестьянину Давиду Аве
рину вступить въ новое супружество, съ преданіемъ от
вѣтчицы крестьянки Іустиніи Авериной семилѣтней епи
тиміи и съ разрѣшеніемъ ей также новаго супружества 
по выполненіи ею епитиміи. (Указъ Св. Синода отъ 
24 августа 1911 г. за № 11393).

2) Крестьянъ Михаила Евграфова и Матрены Ни
китиной Степанищевыхъ, но неспособности супруги къ 
супружескому сожитію, съ дозволеніемъ Михаилу Сте
панищеву вступить въ повое супружество и съ осужде
ніемъ Матрены Степанищевой па всегдашнее безбрачіе. 
(Указъ Св. Синода отъ 31 августа 1911 г. за №11671).

3) Ветеринарнаго врача Валентина Евфиміева и 
Александры Михайловой Гридиныхъ, по прелюбодѣянію 
супруги, съ дозволеніемъ истцу Валентину Гридину всту
пить въ новое супружество, съ преданіемъ отвѣтчицы 
Александры Гридиной семилѣтпей церковной епитиміи
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п съ разрѣшеніемъ ей также поваго супружества по вы
полненіи ею епитиміи. (Указъ Св. Сипода отъ 1 сен
тября 1911 г. за № 11752).

4) Крестьянъ Димитрія Титова и Меланіи Димитріевой 
Забуіъ, по прелюбодѣянію супруги, съ дозволеніемъ истцу 
крестьянину Димитрію Забугѣ вступить въ повое супру
жество, съ преданіемъ отвѣтчицы Меланіи Забуги семи
лѣтней церковной епитиміи и съ разрѣшеніемъ ей так
же новаго супружества по выполненіи ею епитиміи. 
(Указъ Св. Синода отъ 1 сентября 1911 года за № 11751).

5) Крестьянъ Ивана Семепова и Пелагіи Корниліе- 
вой Лаврсненко (Чепурныхъ), по прелюбодѣянію супруги, 
съ дозволеніемъ истцу крестьянину Ивану Лаврепенко 
(Чедурному) вступить въ новое супружество, съ преда
ніемъ отвѣтчицы крестьянки Пелагіи Лаврененко (Че- 
пурпой) семилѣтней церковной епитиміи и съ разрѣше
ніемъ ей также новаго супружества по выполненіи ею 
епитиміи. (Указъ Св. Синода отъ 1 сентября 1911 г. 
за № 11750).

6) Крестьянъ Ѳеодора Никифорова и Ксеніи Ива
новой АДмтш.к’ихо, по прелюбодѣянію супруги, съ доз
воленіемъ истцу крестьянину Ѳеодору Михайленко но
ваго супружества, съ преданіемъ отвѣтчицы крестьянки 
Ксеніи Михайленко семилѣтней епитиміи и съ разрѣше
ніемъ ей также новаго супружества по выполненіи ею 
епитиміи. (Указъ Св. Синода отъ 1 сентября 1911 г. 
за .V 1 1749).

Журналъ № 18.
Совѣта Курскаго Знаменско-Богородичнаго Миссіонерско-про

свѣтительнаго Братства отъ 15 іюня 1911 года.

Въ засѣданіи, подъ предсѣдательствомъ Прео
священнѣйшаго Никодима, Епископа Рыльскаго, при
сутствовали члены Совѣта: Товарищъ Предсѣдателя, 
протоіерей Илія Пузановъ, протоіерей Благовѣщен
ской церкви гор. Курска Илія Булгаковъ, про
тоіерей Воскресенскаго Собора Іоаннъ Каплинскій, 
Инспекторъ Епархіальнаго женскаго училища, 
священникъ Василій Ивановъ, Генералъ-Маіоръ М. С. 
Давыдовъ, смотритель Курскаго духовнаго училища 
П. Я. Платоновъ и секретарь Совѣта Братства, свя 
щенникъ Алексій Мѣшковскій, а также Смотритель 
Обоянскаго духовнаго училища, членъ Миссіонерско
просвѣтительнаго Братства, іеромонахъ Даміанъ.

I. Слушали сданныя въ Совѣтъ съ резолюціями 
Его Высокопреосвященства, отъ 26 мая и отъ 6 ію
ня сего 1911 года за №№ 4647 и 4951-мъ, письма на 
имя Его Высокопреосвященства Г. Управляющаго 
Канцеляріей Святѣйшаго Синода, Дѣйствительнаго 
Статскаго Совѣтника С. П. Григоровскаго и Его Пре
освященства, Преосвященнѣйшаго Алексія, Епископа 
Псковскаго и Порховскаго, слѣдующаго содержанія:

Высокопреосвященнѣйшій Владыко, 
Милостивый Архипастырь.

На письмо Вашего Высокопреосвященства, отъ 
8 сего мая за № 3972-мъ, спѣшу отвѣтствовать, что 
сообщеніе объ избраніи меня почетнымъ членомъ 
Знаменско-Богородичнаго Миссіонерско-просвѣтитель
наго Братства я принялъ съ глубокою благодарностью 
и не считаю себя въ правѣ отказаться отъ столь 
высокой части.

Съ совершеннымъ почтеніемъ и искреннею пре
данностью имѣю честь быть

Вашего Высокопреосвященства покорнѣйшимъ 
и всегдашнимъ слугою

С. Григоровскій.
Ваше Высокопреосвященство,

Милостивый Архипастырь.
Приношу Вашему Высокопреосвященству искрен

нюю благодарность за присланный мнѣ печатный 
оттискъ снимковъ грамоты Святителя Іоасафа, на 
которой находится собственноручная подпись Святи
теля Симона Тодорскаго.

Испрашивая святыхъ молитвъ Вашихъ, съ со
вершеннымъ почтеніемъ и братскою о Христѣ любо
вію имѣю честь быть

Вашего Высокопреосвященства слуга покорный 
Алексій, Епископъ Псковскій

и Порховскій.
Опредѣлили: Принять къ свѣдѣнію.
II. Заслушали сданный въ Совѣтъ съ резолю

ціей Его Высокопреосвященства, отъ 13 іюня сего 
1911 года за № 5122-мъ, рапортъ благочиннаго 3-го 
Тимскаго округа, священника Павла Чужимова о 
положеніи сектантства въ селѣ Никольскомъ, Тим- 
скаго уѣзда, изъ коего донесенія усматривается, что 
„съ наступленіемъ весны собранія подозрѣваемыхъ 
въ принадлежности къ штундизму стали происходить 
рѣже, не болѣе одного раза въ двѣ недѣли, и на 
самыя собранія, въ виду начала сельско-хозяйствен
ныхъ работъ, ходятъ очень немногіе, человѣкъ 10 
—15я, и что мѣстный миссіонерскій кружокъ съ 
своей стороны приходитъ на помощь приходскимъ 
священникамъ села Никольскаго въ дѣлѣ борьбы съ 
сектантствомъ посылкою поочередно своихъ членовъ 
для веденія миссіонерскихъ бесѣдъ въ храмѣ.

Опредѣлили: Принять къ свѣдѣнію.
III. Заслушали поступившее въ Совѣтъ Брат

ства отъ благочиннаго 2-го Грайворонскаго округа, 
Протоіерея Димитрія Добрынина донесеніе по содер
жанію рапорта на имя Его Высокопреосвященства 
священника села Стригуновъ, Грайворонскаго уѣзда, 
Іоанна Солодовникова о появленіи въ приходѣ его 
штундо-баптизма; изъ донесенія отна благочиннаго 
видно, что „члены причта означенной церкви жизнь 
ведутъ трезвую, къ своимъ обязанностямъ относятся 
внимательно, богослуженіе совершается истово", съ 
произнесеніемъ поученій и веденіемъ религіозно-нрав
ственныхъ чтеній,—что сектантство появилось пу
темъ совращенія крестьянина Дебелаго съ семейст
вомъ сестрою его, находящеюся въ бракѣ съ кре
стьяниномъ слободы Зыбиной, „рьянымъ штундо- 
баптистомъ" и что, по мнѣнію отца благочиннаго, 
„необходимо провести миссіонерскую бесѣду въ селѣ 
Стригунахъ лицу болѣе подготовленному".

Опредѣлили: Принять къ свѣдѣнію.
IV. Заслушали поступившее въ Совѣтъ проше

ніе священника села Ровенька, Бѣлгородскаго уѣзда, 
отца Михаила Малеванаго слѣдующаго содержанія: 
„Въ виду развитія въ приходѣ штундо-баптизма, на
стоитъ крайняя нужда въ от-срытіи при мѣстной 
церкви противосектантской библіотеки, которая бы 
и по количеству и по составу книгъ вполнѣ могла 
отвѣчать своему назначенію. Мѣстныхъ средствъ на 
это не имѣется. Прошу Совѣтъ ассигновать на об
разованіе библіотеки извѣстную сумму изъ Братскихъ 
средствъ.

Опредѣлили: Поручить завѣдующему Братскимъ
книжнымъ складомъ, священнику Владиміру Один
цову выслать отцу Малеваному миссіонерскихъ под-
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пособій на ту сумму, на какую найдется въ складѣ 
ходящихъ для означенной цѣли книгъ.

V. Заслушали поступившее въ Совѣтъ жур
нальное постановленіе благочинническаго собранія 
6-го Корочанскаго окруіа, отъ 3 іюля сего 1911 го
да, по вопросу о мѣрахъ борьбы съ расколомъ и 
сектантствомъ; благочинническимъ собраніемъ опре
дѣлено „исходатайствовать утвержденіе окружного 
миссіонерскаго кружка изъ лицъ духовенства окру
га, выписать въ благочинническую библіотеку книгъ 
миссіонерскаго характера на свободныя суммы благо
чиннической библіотеки, имѣющіяся въ распоряженіи 
благочиннаго, котораго просить принять на себя ру
ководство по веденію миссіонерскихъ собесѣдованій".

Опредѣлили: Благопокорнѣйше просить Его Вы
сокопреосвященство объ утвержденіи миссіонерскаго 
кружка въ б-мъ Корочанскомъ благочинническомъ 
округѣ, подъ предсѣдательствомъ мѣстнаго отца бла
гочиннаго, въ составѣ духовенства округа, съ пред
ложеніемъ вновь открытому миссіонерскому кружку 
руководствоваться проектомъ правилъ, отпечатан
нымъ въ № 37 Епархіальныхъ Вѣдомостей за 1908 г.; 
выслать отцу благочинному Космину за счетъ Брат
ства книгу „къ пастырской борьбѣ съ сектою Паш- 
ковцевъ, называющихъ себя евангельскими христіа
нами", въ которой содержится и списокъ противо
сектантской литературы, а также выслать и списокъ 
противоражольнической литературы, поручивъ со
ставить оный священнику Іоанну Рябухину.

VI. Слушали журналъ № 10 Бѣлгородскаго Мис
сіонерскаго Кружка слѣдующаго содержанія:

„Слушали отношеніе Совѣта Курскаго Знамен- 
ско-Богородичнаго Миссіонерско - просвѣтительнаго 
Братства отъ 7-го мая сего года, за № 360, слѣ
дующаго содержанія:

„Совѣтъ Братства, во исполненіе своего жур
нальнаго постановленія, утвержденнаго резолюціей 
Его Высокопреосвященства отъ б-го мая сего года 
за № 39бб-мъ, честь имѣетъ, съ препровожденіемъ 
корреспонденціи изъ Бѣлгорода въ газету „Курская 
Быль", озаглавленной „Лекціи Григорія Петрова", по
корнѣйше просить Бѣлгородскій Миссіонерскій кру
жокъ озаботиться въ городѣ Бѣлгородѣ по осени те
кущаго года устройствомъ контрлекцій въ противо
вѣсъ антихристіанскихъ по описанію корреспонденціи 
лекцій Григорія Петрова".

Справка: 1-я Бѣлгородскимъ Миссіонерскимъ Круж
комъ въ 1908 году открыты и ежегодно ведутся въ 
зданіи Бѣлгородской Земской Управы воскресныя 
религіозно-нравственныя чтенія, начиная съ первыхъ 
чиселъ октября и кончая послѣдними числами мѣ
сяца марта. Чтенія состоятъ каждый разъ изъ трехъ 
отдѣловъ, при чемъ одинъ изъ отдѣловъ имѣетъ 
апологетическій характеръ.

Справка 2-я. Миссіонеръ Могилевской епархіи Гри
горій Вас. Щелчковъ изъявляетъ готовность, безъ вся
каго вознагражденія со стороны Курскаго Братства 
и Бѣлгородскаго миссіонерскаго кружка, прочесть въ 
Бѣлгородѣ рядъ публичныхъ лекцій противъ невѣрія.

Постановлено: 1) Въ сентябрѣ мѣсяцѣ сего года 
возобновить религіозно-нравственныя чтенія, придавъ 
имъ преимущественно апологетическое направленіе съ 
цѣлью защиты православной вѣры противъ невѣрія 
и сектантства: 2) съ разрѣшенія Высокопреосвящен
нѣйшаго Владыки пригласить въ г. Бѣлгородъ на 
время предстоящихъ здѣсь сентябрьскихъ празд
нествъ Могилевскаго Миссіонера Григорія Василье
вича Щелчкова, который, какъ блестящій орат< ръ и 
апологетъ, принесетъ величайшую пользу для нашей 
св. Церкви въ борьбѣ съ лжеучителями и сектанта

ми, намѣревающимися раскидывать въ разныхъ мѣ
стахъ г. Бѣлгорода свои пагубныя сѣти для уловле
нія православныхъ паломниковъ, имѣющихъ прибыть 
въ несмѣтномъ множествѣ ко дню открытія мощей 
Святителя и Чудотворца Іоасафа".

На подлинномъ журналѣ Миссіонерскаго Круж
ка 27 мая 1911 г. послѣдовала, за № 4619-мъ, резо
люція Преосвященнѣйшаго Іоанникія, Епископа Бѣл 
городскаго: „Согласенъ".

Опредѣлили: Содержаніе журнала Бѣлгородскаго 
Миссіонерскаго кружка принять къ свѣдѣнію; что-же 
касается той части журнала, гдѣ говорится о при
глашеніи изъ Могилевской епархіи миссіонера Гр. В. 
Щелчкова,, то это дѣло, какъ выходящее изъ пре
дѣловъ компетенціи Братства, представить особымъ 
докладомъ на благоусмотрѣніе Его Высокопреосвя
щенства.

VII. Заслушали сданное въ Совѣтъ съ резолю
ціей Его Высокопреосвященства, отъ 27 мая сего 
1911 года за № 4678-мъ, прошеніе крестьянина Пет
ра Романовича Кузнецова (жив. на Суворовской ул. 
г. Курска въ домѣ № 89) о разрѣшеніи ему „сдѣ
лать оттиски изображенія Св. Іоасафа и отпечатки 
въ память Св. Іоасафа на предметахъ, которые г. 
Кузнецовымъ будутъ продаваться во время открытія 
мощей и послѣ, какъ-то: кольца, брелки, ложки, та
релки, чашки, стаканы разнаго рода, вазы, кружки, 
покрывала для умершихъ, занавѣски для иконъ.

Опредѣлили: Просьбу Кузнецова, какъ противную 
благоговѣйному отношенію къ памяти Святителя Іоа 
сафа, Епископа Бѣлгородскаго, рѣшительно отклонить.

VIII. Заслушали поступившее въ Совѣтъ проше
ніе преподавателя Курской духовной семинаріи Ни
колая Сенаторскаго слѣдующаго содержанія:

„Принимая порученіе Совѣта Курскаго Знамен- 
ско-Богородичнаго Миссіонерско - просвѣтительнаго 
Братства составить исторію Коренной Рождество-Бо
городичной пустыни, я имѣлъ въ виду воспользо
ваться для сего офиціальными данными, хранящими
ся въ архивахъ—Курской духовной Консисторіи, Кур
скаго Знаменскаго монастыря и поименованной Пу
стыни.

Но такъ какъ обостряющаяся болѣзнь моего 
горла не позволяетъ мнѣ въ настоящее время рабо
тать въ архивахъ и обращаться съ пыльными ар
хивными документами, а составлять исторію Корен
ной Пустыни исключительно по печатнымъ источ
никамъ я не считаю для себя подходящимъ дѣломъ, 
то посему вынуждаюсь безпокоить Совѣтъ Братства 
покорнѣйшею просьбою объ освобожденіи меня отъ 
исполненія вышеозначеннаго порученія".

Опредѣлили: Просить преподавателя семинаріи Ни
колая Петровича Сенаторскаго, не стѣсняясь време
немъ, продолжить занятія по составленію исторіи 
Курской Коренной Рождество-Богородичной Пусты
ни, въ чемъ, какъ извѣстно, неотложной срочности 
не видится.

X Слушали докладъ Издательской Коммиссіи 
слѣдующаго содержанія:

„При обсужденіи вопроса объ изданіи 1Ѵ вы
пуска Курскаго Патерика, въ который имѣютъ вой
ти жизнеописанія преподобныхъ Ѳеодосія Печерскаго 
и Серафима Саровскато, Издательская Коммиссія, во 
избѣжаніе лишнихъ денежныхъ издержекъ и для сбе
реженія времени, могущаго быть использованнымъ 
для V выпуска, признала вполнѣ цѣлесообразнымъ 
и выгоднымъ пріобрѣтеніе, для разсылки по церквамъ, 
Кіевскаго Патерика въ русскомъ изложеніи и житія 
Серафима Саровскаго, изданнаго Пантелеймоновымъ 
монастыремъ.
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О чемъ, во исполненіе постановленія отъ 23— 
26 мая 1911 годаза№ 4652, Коммиссія имѣетъ честь 
почтительнѣйше доложить Совѣту Братства".

Опредѣлили: Просить Издательскую Коммиссію при 
Совѣтѣ Братства составить отзывъ о Кіевскомъ Па
терикѣ съ житіемъ Преподобнаго Ѳеодосія Печерска
го и житіи Преподобнаго Серафима Саровскаго, из
данія Пантелеймонова (Аѳонскаго) монастыря, для на
печатанія въ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ съ реко
мендаціей къ выпискѣ по церквамъ.

XI. Имѣли сужденіе по вопросу о замѣщеніи ва
кансіи Курскаго епархіальнаго противосектантскаго 
миссіонера, по журнальному постановленію Совѣта 
Братства, отъ б мая сего 1911 года за № 39бб-мъ, 
представленной оканчивающему курсъ Казанской Ду
ховной Академіи Александру Бѣляеву, который, какъ 
видно изъ отношенія Преосвященнаго Ректора Ака
деміи на имя Его Высокопреосвященства отъ 27 мая 
1911 года за № 769-мъ, отказывается отъ должности 
противосектантскаго миссіонера „въ виду сдѣланна
го ему ранѣе предложенія занять должность препо
давателя въ одномъ изъ духовно-учебныхъ заведеній, 
на каковое предложеніе онъ далъ уже свое согласіе".

Справка. Въ настоящее время за іять должность 
Курскаго епархіальнаго противосектантскаго миссіо
нера желаютъ три лица: 1) кандидатъ Кіевской Ду
ховной Академіи выпуска 1911 года Николай Виш
невскій, подавшій сданное въ Совѣтъ Братства про
шеніе на имя Его Высокопреосвященства,—2) окон
чившій нынѣ курсъ въ Казанской Духовной Акаде
міи Александръ Рыбаковъ, котораго рекомендуетъ 
Его Высокопреосвященству Прео вященный Ректоръ 
Академіи, Епископъ Алексій, какъ „по своимъ нрав
ственнымъ качествамъ заслуживающаго полнаго одо
бренія, такъ и по своимъ умственнымъ способностямъ 
и успѣхамъ въ наукахъ способнаго къ занятію выше
упомянутой должности", и 3) преподаватель Томской 
духовной семинаріи по расколу іеромонахъ Алексій 
(Кузнецовъ), заявившій въ пис, мѣ на имя Его Вы
сокопреосвященства о своемъ желаніи поступить въ 
Курскую епархію „противосектантскимъ миссіонеромъ.

Опредѣлили: Находя пребываніе монашествующа
го лица въ должности епархіальнаго противосектант
скаго миссіонера практически неудобнымъ, а отно
сительно другого просителя Николая Вишневскаго не 
имѣя никакихъ свѣдѣній, кромѣ краткаго прошенія,— 
просьбы іеромонаха Алексія и г. Вишневскаго откло
нить; принимая же во вниманіе прекрасную реко
мендаціею о г. Рыбаковѣ Преосвященнаго Ректора 
Казанской Академіи (по преимуществу миссіонерской), 
а также заявленную имъ готовоость немедленно при
быть къ мѣсту службы, благопокорнѣйше просить 
Его Высокопреосвященство о допущеніи г. Рыбакова 
къ исполненію обязанностей Курскаго епархіальнаго 
противосектантскаго миссіонера, и, по утвержденіи 
о семъ журнала, немедленно увѣдомить просителя.

ХІІ. Слушали докладъ Протоіерея И. Ѳ. Пу
занова о полученіи отъ священника Ильина 300 руб., 
въ погашеніе числящагося за нимъ долга, при чемъ 
Ильинъ проситъ отсрочить ему дальнѣйшую уплату 
до новаго года, или пріобрѣсти брошюръ отъ него 
на эту сумму.

Опредѣлили: Докладъ о полученіи 300 руб., при
нявъ къ свѣдѣнію, отсрочить священнику Ильину 
уплату остальныхъ 300 руб, до января 1912 гола.

Подлинный за надлежащими подписями.
На семъ журналѣ послѣдовала резолюція Его 

Высокопреосвященства отъ 23 іюня 1911 г. за № 5492 
такая:

„Утверждается".

Вѣдомость

РУБ. К.

о денежныхъ поступленіяхъ въ пользу Ѳеодосіевснаго Попе
чительства при Курской Духовной Семинаріи отъ отцовъ 
Благочинныхъ Курской епархіи съ янвгря по 17-е іюня 

1911 года.

Отъ протоіерея Гавр. Васютина................. . . 9 8ч
п » Андрея Егорова .................. • • іЗ 5

Ант. Романова...................... . . 6 40
п п Александра Иванова . . . . . 8 $о

Николая Никитскаго . . . • • Зі —
Отъ священника Павла Чѵжимова................. . . 21 8ч

Я Л Николая Арбузова .... . . 5 ю
» Я Григорія Булгакова .... . . II 6ч
» Я Іоанна Моисеева.................
я п Павла Никитина................. . . 4 іо
» » Григорія Чижова................. . . іо 70
»» я Сергѣя Халанскаго .... • • із —
л » Кронида Бѣляева ....
п я Евгенія Ѳедюшина .... ..91
» я Наркиса Егѵрнова .... . . іі 40
я Я Николая Тимонова .... . . 9 чо
Я я Іакова Вишневскаго . . . • • 5 50
я я Измаила Лаврова .... • • 5 20
я п Іакова Лимарова.................. ■ • 13 —
п п Іоанна Булгакова .................. • • 4 25
я я Іоанна Никитина................. • • і5 25
>1 я Павла Пузанова.................. • • 22 35
» я Петра Булгакова.................. . . іі 15
» я Андрея Чефранова .... • • 3 50
п я Александра Молоткова . . . . 12 90
я я Николая Булгакова .... ..II —

Означеннымъ въ сей вѣдомости отцамъ Благочин-
нымъ постановленіемъ Совѣта Попечительства, утверж
деннымъ Его Высокопреосвященствомъ 23 августа сего 
года за № 17974, приносится искренняя благодарность 
за ихъ сочувствіе нуждамъ Попечительства.

Дѣлопроизводитель Совѣта, Н. Егоровъ.

СПИСОКЪ
доброхотныхъ жертвователей на сооруженіе раки для чест
ныхъ мощей Святителя Іоасафа Бѣлгородскаго, принесшихъ 
свои пожертвованія въ Бѣлгородскій Свято-Троицкій мона
стырь (за время съ 1 -го по 31 -е мая включительно 1911 года).

РУВ. к.

Александра Корочанская.................................................... 10 — 
Ольга Жихорева ..............................................................1 — 
Прихожапе церкви села Песчанаго, Суджанскаго уѣзда . 30 — 
Священникъ Высочипскій и прихожане Архангельской

церкви слободы Борисовки, Грайворонскаго уѣзда . 42 За 
Стефанида Манина............................................................. 10 — 
Причтъ и прихожане церкви села Яковлева, Бѣлгород

скаго уѣзда............................................................. 10 86 
Неизвѣстная............................................................. ........ 2 — 
Причтъ и прихожане Успенской церкви, слободы Бори

совки, Грайворонскаго уѣзда . . . . . 50 — 
Василій Бирюковъ............................................................. 3 — 
Василій Бирюковъ............................................................. 2 — 
Александра Давыдова.....................................................15 — 
Головина (Новочеркасскъ)............................................10 — 
Священникъ Василій Праведниковъ .... 6 — 
Неизвѣстный...................................................................... 1 — 
Иванъ Хмѣльниковъ и Лазарь Яценко .... 2 40 
Анна Пустовалова............................................................. 5 — 
Неизвѣстная . . . •................................... 5 — 
Анпа Савина......................................................................5 — 
Разныя лица чрезъ іеромонаха Неофита ... 2 20 
Евдокія ІІІарапепкова.....................................................2 — 
Священникъ Евгеній Слупскій................................... 1 — 
Василій Хлѣбниковъ.....................................................5 — 
Священникъ Аркадій Рутовъ . . . . . . 1 —



№ 38 Курскія Епархіальныя Вѣдомости. 401

9

Священникъ и прихожане церкви села Поповки, Корочан- 
скаго уѣзда ........ 

Разныя лица чрезъ іеромонаха Агапія .... 
Неизвѣстная.....................................................
Подполковникъ Сафоновъ............................................
Причтъ и прихожане церкви села Вышняго Реутца, Обоян- 

скаго уѣзда.............................................................
Елисавета Машнина.............................................................
Екатерина Прохорова....................................................
Елена Сошакова.............................................................
Протоіерей Ѳеодоръ Косминскій...................................
Причтъ и прихожане церкви села Солонецкой Поляны, 

Ново-Оскольскаго уѣзда ...>..
Причтъ и прихожане заштатн. г. Богатаго Обояискаго 

уѣзда .
Варвара Филоненкова 
Митрофанъ Морозовъ 
Неизвѣстная
Прихожане церкви села Дальне-Игумнова Бѣлгородскаго 

уѣзда ......................................................................
Жена священника Марія Горохова . . . (рента)
Священникъ станицы Ново-Троицкой, Забайкальской 

области ......................................................................
Параскева Юркова.............................................................
Псаломщикъ Василій Вѣтровъ............................................
Священникъ п прихожане церкви села Непхаева, Бѣл

городскаго уѣзда .....................................................
Псаломщикъ Пестряковъ . . . .
Причтъ и прихожане церкви села Ново-Спасскаго, Фатеж- 

скаго уѣзда .............................................................
Болящая Елисавета чрезъ священника В. Переяславскаго 
Болящая Анна . . . . * . . .
Маріонилла Матчина и другія лица . . . .
Священникъ и прихожане церкви села Лучекъ, Корочан- 

скаго уѣзда . . . . .
Болящая Екатерина............................................................ I.
Причтъ и прихожане церкви села Игнатовки, Старо- 

Оскольскаго уѣзда.....................................................
Прихожане церкви слободы Бекарюковой Корочанскаго 

уѣзда ЛП . СП .1 I .г. 7 р
Священникъ Іосифъ Карпинскій...................................
Священникъ и прихожане церкви села Малаго Городища 

Ново-Оскольскаго уѣзда ...........................................
Лидія и Ольга Рождественскія...................................
Священникъ и прихожане церкви села Пузачей, Тимска- 

го уѣзда ......................................................................
Крестьянка Марія Аоанасьева ...... 
Василій Михайловъ.............................................................
Александра Мальчиковская............................................
Прихожане церкви села Ново-Пльинскаго, Обоянскаго 

уѣзда ...............................................................................
Прихожане церкви села Свинца, Тимскаго уѣзда . 
Шесть прихожанокъ заштатн. гор. Мирополья 
Воинъ Петръ ......................................................................
Антонина и Митрофанъ Никольскіе . . . .
Діаконъ Іоаннъ Моѵсеевъ............................................
Прихожане Соборно-Успенской церкви города Грайворона 
Марія Ѳедюшина.............................................................
Александръ Ноздрачевъ.....................................................
Любовь Кравченкова.....................................................
Прихожане церкви села Липовекаго и церкви села Рас- 

ховца, ІЦигровскаго уѣзда...................................
Учительница Лидія Иванова Моисеева . . . .
Священникъ Николай Васильевъ съ семействомъ и при

хожане церкви села Чоремошного, Бѣлгородскаго 
уѣзда .......................................................................

Причтъ и прихожане церкви села Чуланова, Грайворон- 
скаго уѣзда ..............................................................

Причтъ и прихожане церкви села Новенькаго, Обоянска
го уѣзда ......................................................................

Ольга Васильева Попова.....................................................
Ѳеодоръ Стыжиковъ..............................................................
Причтъ и прихожане церкви слободы Ивицы, Корочан

скаго уѣзда.............................................................
Священникъ Григорій Куторга...................................

50

61
50

45

85

45
50

40

11

21
3
2
1
2

72
31

1
25

50

27
Мароа Володина ............................................ 1 —
Крестьянинъ Иванъ Агарковъ .... 3 -

40 Священникъ Маркисъ Егурновъ 3 —
— Анна Прохорова (Сѣвскъ) .... 30 —
— Петръ Михаиловъ Моисеевъ .... 5 —

30
Священникъ Андрей Радомскій 10 -
Александра Ацукова................................... 2 —
Священникъ Димитрій Карпинскій съ семьей и діаконъ

— Илія Андріевскій................................... 4 —
10

51
5 -
5 —

10 —

а

Итого въ Бѣлгородскій Свято-Троицкій монастырь съ 1-го 
по 31 мая включительно текущаго 1911 года посту
пило наличными деньгами...................................

и °/о бумагами ......
съ поступившими до 1 мая 1911 года (наличпыми 

40,087 р. 29 к. и ’/о бумагахъ 6800 р.) всего
Съ подлиннымъ вѣрно:

Секретарь Консисторіи Н. Дивнтарскій.
И. д. Столоначальника Косминскііі.

1179 49
100 —

48166 78

33 85
100 —

5 —
5 —
5 -

списокъ

130
2

лицъ приславшихъ въ Курскую Духовную Консисторію по
жертвованія на сооруженіе раки для честныхъ мощей Свя

тителя Іоасафа. Еписнопа Бѣлгородскаго.

26 -
3 -

10 -
21 -

34

23

10
3

13
5

N
1
1
1

5
3
6
5
1
5

И
2

10
3

45
10

60

26

43
5
5

56
1

Благочинный Священникъ Николай Булгаковъ . 
Священникъ Василій Антоновъ отъ себя, Ольги 

Васильевой Антоновой, Анны Алексѣевны Со
коловой, Михаила Бѣлыхъ, Анастасіи Бѣлыхъ, 
Автонома Некрасова, ученика Вышне-Деревен
ской земской школы, церкви села Вышнихъ 
Деревенекъ, Псаломщика Василія Иноземцева, 
церковнаго старосты Ѳеодора Хрякова, Ѳео
дора Третьякова, Андрея Зекунова и др. не
извѣстныхъ .............................................................

Священникъ Николай Селивановъ .... 
Причтъ и прихожане церкви села Новоселокъ, 

Кресты тожъ, Фатежскаго уѣзда . .
Священникъ Евгеній Косминъ отъ себя, причта и 

прихожанъ церкви села Жигаева: діакона 
Григорія Величковскаго, Семена Пахомова, 
Ивана Солового, Ивана Пахомова, Гавріила 
Пахомова, Павла Зубова, Николая Пахомова, 
Петра Теплова, Петра Власова, Николая Гавр. 
Пахомова, Ивана Пахомова, Наталіи Пахомо
вой, Ивана Лукъянчикова, Бориса Пахомова; 
Евдокіи Пахомовой, Павла Костина, Никанора 
Зубова, Михаила Пахомова, Якова Власова, 
Космы Пахомова, Неизвѣстной, Ивана Власо
ва, Гавріила Лукъянчикова, Татіана Рышкова, 
Ивана Власова, Ивана Роговского, Евдокіи 
Пахомовой, Пелагеи Лукъянчиковой, Евдокіи 
Пахомовой, Ивана Худякова, Стефана Голо
лобова, Матрены Костиной, Матроны Пахомо
вой, Андрея Пахомова, Василія Пахомова, 
Параскевы Пахомовой, Семена Власова, Кос
мы Малежикина, Анастасіи Пахомовой, Глике
ріи Соповой, Григорія Зубова и неизвѣстной . 

Священникъ Павелъ Чефрановъ отъ причта и 
прихожанъ церкви села Воробьева .

Благочинный священникъ Димитрій Поповъ отъ 
прихожанъ Троицкой церкви слободы Шара- 
повки, свящ. Петра Аушева, псаломщ. Дими
трія Ііритулина, церков. старосты слободы 
Шараповки, учительницы Лукъяновой, Петра 
Малѣева, Петра Дешина, Ѳомы Алехина, Три
фона Корлова, Наталіи Сорокиной, Алексѣя 
Дешина, Андрея Шубина, Анатолія Рудавина 
и прихожанъ Соборной церкви города Новаго- 
Оскола ......................................................................

Анна Петровна Шматова...........................................
Діаконъ Михаилъ Логгиновъ...................................
Священникъ Н. Поповъ и церк. староста Рыш- 

ковъ отъ прихожанъ церкви села Сулы
Священникъ Василій Соколовъ отъ себя и прихо

жанъ села Петровскаго Макарова, Дмитріев
скаго уѣзда.............................................................

Антонина Горянская ....................................................
Крестьянинъ Павелъ Звѣсниковъ . . . .
Инспекторъ Народныхъ училищъ Курской губерніи

РУБ. К.
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Священникъ Алимпій Букасовъ отъ себя и при
хожанъ с. Козина, Путивльскаго уѣзда .

Священникъ Іоаннъ Барзиловичъ отъ разныхъ 
лицъ.................................................... ........ . .

Псаломщикъ Маріинской придворной церкви 
г. Павловска Мих. Мансуровъ . . , .

Благочин. Свящ. Гриі'орій Никольскій отъ церквей 
его округа.............................................................

С. И. Боголѣповъ.............................................................
Священникъ Александръ Азбукинъ отъ Крымско- 

Быковской, Ширекинской и Льговской жен
ской и приходскихъ школъ . . . .

Священникъ I. Яхонтовъ отъ прихожанъ его 
церкви: Стефана, болящей Евдокіи, Сергія, 
Романа, болящей Даріи, Екатерины, болящаго 
Іоанна, Матроны, Василія и Іоанна Гудовыхъ, 
Стефана, Григорія, болящихъ Антонины и 
Марины, Гавріила и Евдокіи Шелеминыхъ, 
Кассіана, Евфрос ни, Ѳедора, Елисаветы, Ири
ны, Ѳеклы и Анастасіи Ковалевыхъ, болящей 
Екатерины, Феодосіи, Константина, Ирины и 
Максима, Марѳы, Ананія, Петра, болящей 
Евфросиніи, Маріи, Ѳеодора, Агрипины, Маріи, 
Николая, болящей Матроны, Анны .

9 85

5

5

55
1

7 70

Благочин. свящ. Ѳеодоръ Богословскій отъ причта,
старосты и представителей церкви с. Курасова 1

Причтъ и прихожане Богословской церкви города
Курска...................................................................... 22 26

Благочин. свящ. Ѳеодоръ Поповъ отъ себя и при
хожанъ церкви, Старицы . , . 26 79

Благочин. свящ. Іоаннъ Рябухинъ отъ прихожанъ
Единовѣрческихъ церквей........................................... 20

Свящ. с. Шиповъ Порфирій Смирновъ отъ прихо
жанъ своей церкви....................................................42

Александра Ивановна Дьячкова, с. Михайловское,
Вятской губерніи.............................................................25

Причтъ, прихожане и староста с. Казачьяго, Ко-
рочанскаго у.......................................................................... 8

Свящ. Кронштадтскаго Андреевскаго собора Па
велъ Виноградовъ...............................................................5

Священникъ Александръ Поповъ.......................... 6 70
Протоіерей Илія Булгаковъ............................................15

Итого .... 726 13
А съ поступившими ранѣе 14.285 р. 401/» к

Секретарь Консисторіи Н. Дивноюрскі'и.
И. д. Столоначальника» Косминскй.3 22

О б "ъ явленія.

ВЫШЕЛЪ НОВЫЙ ВЫПУСКЪ

„ТРОИЦКИХЪ ЛИ СТОРЪ",
дополнительнаго счета восьмой (Мр№ 281—320), съ 12 рисунками въ текстѣ.

Цѣна 30 коп., съ пересылкою 40 коп.

„Троицкіе Листки" издаются собственно для безплатной раздачи въ дни праздничные богомольцамъ изъ 
простого народа, приходящимъ на поклоненіе преп. Сергію. Но какъ многіе изъявляютъ желаніе имѣть ихъ въ 
полномъ составѣ всѣхъ вышедшихъ №№, то они имѣются и въ продажѣ; при чемъ сумма выручаемая за нихъ, 
идетъ на изданіе тѣхъ же листковъ.

По і января 19іі года вышло всего 1320 №№ листковъ, въ которыхъ на 5158 страницахъ помѣщено болѣе 
1700 статей, со множествомъ рисунковъ.

„Троицкіе Листки" можно выписывать полнымъ наборомъ, для раздачи народу по воскреснымъ и празд
ничнымъ днямъ при внѣбогослужебныхъ собесѣдованіяхъ. Цѣна полнаго набора листковъ съ пересылкою до 
юоо верстъ 7 руб., а далѣе 8 руб.

При требованіи листковъ отдѣльными частями цѣпа ихъ за сотню безъ пересылки 45 копѣекъ, съ пере
сылкою 65 коп.

„Троицкіе Листки" имѣются сброшурованными въ отдѣльные выпуски по 40 №№ въ каждомъ. Всѣхъ 
выпусковъ 33 экз. Цѣна каждаго выпуска 30 коп. безъ пересылки, 40 коп. съ пересылкою. Выпуски можно вы
писывать для иіколныхъ библіотекъ въ папкѣ. Цѣна 40 коп. безъ пересылки.

„Троицкіе Листки" Можно пріобрѣтать въ папкѣ сотнями (іо экз.), томами (6 томовъ—по 200 №№ вч> 
каждомъ). Цѣна каждой сотни 85 коп. съ пересылкою. Томы же въ папкѣ высылаются по 2 руб. 50 коп. 
съ пересылкою.

„Троицкіе Листки" съ № 8оі по юоо-й содержатъ полное толкованіе на Еваніелія отъ Матѳея. Цѣна 
въ папкѣ 2 руб. а въ каленкорѣ 2 руб. 50 коп. съ пересылкою.

„Двунадесятые празднини“ сборникъ „Троицкихъ Листковъ" Цѣна 85 к. съ пер.
КАТАЛОГЪ другихъ Троицкихъ изданій высылается безплатно.

Редакторъ-цензоръ, Ніконъ Епископъ Вологодскій и Тотемскій.
АДРЕСЪ: Сергіевъ посадъ, Моск. губ. Редакція Троицкихъ Листковъ.
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Кі свѣдѣнію і. Настоятелей і вдмімп ставостъ ■

Въ виду предстоящаго церковнаго прославленія Святителя ІОАСАФА. Епископа Бѣлгород
скаго, имѣющаго быть 4-го сентября сего года, Правленіе Бѣлгородскаго Свято-Троиц
каго мужскаго монастыря, въ коемъ почиваютъ честныя мощи Святителя, имѣетъ честь 
довести до свѣдѣнія, что въ Бѣлгородскомъ монастырѣ имѣется большой выборъ живо
писныхъ икснныхъ изображеній Свяігителя Іоасафа: въ серебряныхъ ризахъ, на кипа
рисовыхъ и липовыхъ доскахъ съ золотымъ чеканнымъ и красочнымъ фономъ, а также 
выборъ заклиросныхъ кіотовъ разнаго размѣра, по самымъ умѣреннымъ цѣнамъ.

Адресъ: г. Бѣлгородъ Курской губ., Правленію Свято-Троицкаго монастыря.

МИССІОНЕРСКІЯ ПАМЯТКИ
или схематическія бесѣды по различнымъ вопросамъ вѣры пререкаемымъ сактантами, напечатаны листками въ 
особомъ узкомъ и продолговатомъ форматѣ и имѣютъ цѣлью служить пособіемъ для самостоятельнаго прохожде
нія курса начальныхъ миссіонерскихъ познаній и въ то же время—закладками для Библіи на случай бесѣды съ 
сектантами. На каждый предметъ напечатанъ особый листокъ въ 2 стран., цѣна '/г коп. за экземпляръ.

Эти же памятки, свыше какъ по юо вопросамъ, въ томъ числѣ и по краткимъ историческимъ свѣдѣніямъ 
и вѣроученію всѣхъ русскихъ сектъ, напечатаны отдѣльной карманной книжкой, цѣна $о к., въ мягкомъ колен
коровомъ переплетѣ 6о коп.

Составилъ и издалъ діаконъ I. Смолинъ.
Спб., Пантелеймоновская, 15.

Цѣлъ выпуска Памятокъ: дать руководство для начинающихъ миссіонерствовать и для ревнителей право
славія, въ которомъ была бы схема для бесѣдъ по различнымъ вопросамъ вѣры, пререкаемымъ сектантами и здѣсь 
же имѣлись бы хотя краткія историческія свѣдѣнія о всѣхъ русскихъ сектахъ и ихъ вѣроученіи. Отдѣльные 
тегкк-Памятки по своей дешевизнѣ (*/2  к.) могутъ служить для раздачи тѣмъ православнымъ изъ народа, ко
ихъ явится надобность укрѣпить въ томъ или иномъ предметѣ православнаго вѣроученія, а твердыхъ въ своемъ 
упованіи—вооружить на частную бесѣду съ сектантомъ, уклоняющимся отъ бесѣды съ пастыремъ или миссіонеромъ.

Противосектантскія книги и брошюры, составленныя діакономъ ІОАННОМЪ СМОЛИНЫМЪ.
(С.-Петербургъ, Пантелеймоновская, 15).

1) Мечъ духовный для отраженія сектантскихъ лжеученій. Ц. і р., въ переплетѣ і р. 2$ к.
2) Брошюры подъ тѣмъ же общимъ названіемъ по бі-му противосектантскому вопросу. Цѣна за комплектъ 

і руб., въ отдѣльности отъ і до 3 коп. экз.
3) Краткій Толкователь мѣстъ Священ. Писанія, извращаемыхъ иномыслящими съ православною Церковью. 

Цѣна въ перепл. і руб.
4) Симфонія (алфав. указ.) на Новый и Ветхій Завѣты съ общими и миссіонерскими параллелями. Изд. 2-е 

1910 г., въ большомъ книжномъ форматѣ Ц. 2 р., въ переплетѣ 2 р. 5° к.
$) Миссіонерскія памятки или схематическія бесѣды по вопросамъ вѣры пререкаемымъ сектантами. Цѣна 

книжки 50 к., въ переплетѣ 6о к.
6) Отдѣльныя листки-Памятки (свыше іоо названій) цѣна х/ч к. экз., при выпискѣ сотнями и тысячами дѣ

лается °/о скидка, копмлектъ 50 коп.
7) Краткія историческія свѣдѣнія о всѣхъ русскихъ сектахъ и ихъ вѣроученіи. Ц. іо коп.
8) Сущность сектантскихъ заблужденій і-я и 2-я брошюры, по 5 к. каждая.
9) Объ организаціи кружковъ ревнителей православія (Воззваніе, проектъ устава и списокъ книгъ для миссіонер. 

библіотеки). Ц. і к.
10) Библія компакта, на русск. языкѣ (мелкій шрифтъ) въ іб долю, изд. Спб. Сѵн. типогр. і908 г. пере

плетенная вмѣстѣ съ Крат. Толков. (противосектантскимъ), и составляющая миссіонерскую Библію. Ц. 2 руб. 50 к.
11) Миссіонерскій щитъ вѣры въ огражденіе отъ сектантскихъ заблужденій. Изданіе 5-е, съ добавленіемъ: 

Голосъ истинной науки въ обличеніе „философскаго" безбожія. Цѣна і руб. 50 коп.
12) Путеводитель по Св. Библіи (миссіонерскій) Изд. 3-е. Ц. 50 к. въ папкѣ.
Цѣна книгамъ, брошюрамъ и листкамъ выставлена безъ пересылки. На пересылку необходимо приложить 

примѣрно 20 коп. на каждый рубль. При выпискѣ на іо руб. и болѣе за пересылку не взимается (кромѣ, Си
бири). Братствамъ, о.о. благочиннымъ и другимъ выписывающимъ десятками и болѣе каждой книги, дѣлается 
скидка до 25%.

Адресъ для выписки-. С.-Петербургъ, Пантелеймоновская ул., д. № 15 Діакону Іоанну Смолину.
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Ж ВЫШЛА ВЪ СВЪТЪ И ПОСТУПИЛА ВЪ ПРОДАЖУ НОВАЯ КНИГА: В

| „ПОУЧЕНІЯ и ГБЧИ ‘
Преосвященнаго ІОАННИКІЯ. Епископа Бѣлгородскаго4*. |{

Выпускъ—второй.

'"7 Цѣна 60 кои.: съ пересылкой 80 кои. ѵ?
(С На лучшей бумагѣ 80 кои. съ пересылкой 1 руб.
да ~ іі и -г гьаа ■ М = л А л .. ,, &
Т Съ требованіями обращаться къ автору—Преосвященному Іоанникію, отродъ у 

Бѣлгородъ.
' Ч^^>*  ’ Ч ’ Ч ‘’ Ч Ч^^Ч ’ Чѵ^^

Курское Епархіальное Начальство, согласно опредѣленію своему 
отъ 2 декабря 1909 года,

ГЕНОМЕНДУЕТЪ
духовенству КУРСКОЙ епархіи обращаться съ заказами по шитью верхней одежды. 

ПРИСВОЕННОЙ ПРАВОСЛАВНОМУ ДУХОЕЕНСТПУ 
[рясы, подрясники, скуфьи, камилавки],

ВЪ КУРСКІЙ ЖЕНСКІЙ МОНАСТЫРЬ,
гдѣ имѣется СПЕЦІАЛЬНАЯ МАСТЕРСКАЯ шитья и кройки одежды.

Редакторъ оффиціальной части Священникъ Оръ Псаревъ.



№ 38. 1911 23 Сентября.
Часть неоФФиціальнан.

СОДЕРЖАНІЕ: Слово иъ день тезоименитства Государя Наслѣдника Цесаревича п Великаго Князя Алексія Николаевича. Чу
десное исцѣленіе. Святитель Іоасафъ и его отношеніе і.ъ виновному духовенству (окончаніе). Мысли но поводу прочтенія статьи 

Льва Толстого ,Разрушеніе ада и возстановленіе его“. Объявленія.

СЛОВО
въ день тезоименитства Его Имгіраторскаго Высочества Государя 

Наслѣдника и Великаго Князя Алексія Николасвича *).

Въ настоящій день Св. церковь свѣтло 
празднуетъ день тезоименитства Его Импе
раторскаго Высочества Государя Наслѣдни
ка и Великаго Князя Алексія Николаевича.

Исполнилось ему уже 7 лѣтъ съ двумя 
мѣсяцами. Изъ золотого невиннаго младен
чества переходитъ онъ въ пору перваго отро
чества. Незамѣтно течетъ быстрокрылое вре
мя. Какъ будто недавно, совсѣмъ на памяти 
вчерашняго дня, совершилось рожденіе На- 
слѣдника-Цесаревича, а между тѣмъ ему 
исполнилась уже первая седмина возраста. 
Семь,—въ Словѣ Божіемъ и всемірной исто
ріи человѣчества,—священное число. Пре
исполнимся радости въ сознаніи, что пер
вый и единственный царственный сынъ, отъ 
силы въ силу возрастая, перешагнулъ грань 
младенчества.

Умѣстнымъ представляется припомнить 
теперь не совсѣмъ обычныя обстоятельства 
рожденія его. Предъ нимъ у Августѣйшихъ 
родителей было кряду четыре дочери. За 
годъ, до рожденія Наслѣдника-сына, Госу-

•) 5 октября 1911 года, при Архіерейскомъ богослуженіи, 
произнесено въ Бѣлгородской'!. Свято-Троицкомъ Соборѣ. 

дарь Императоръ, какъ первый сынъ право
славной церкви, лично участвовалъ въ тор
жествахъ прославленія св. мощей преподоб
наго Серафима, Саровскаго Чудотворца. За 
молитвы этого Угодника Божія ему былъ 
дарованъ, утѣха и радость, долгожданный и 
давно желанный, сынъ. Не будетъ поэтому 
преувеличеніемъ, если его, какъ такого, на
зовемъ испрошеннымъ у Бога, отмѣченнымъ 
печатью особаго посланничества.

Обычно именинникамъ, въ нарочитые дни 
празднованія памяти ихъ небесныхъ покро
вителей, шлютъ пожеланія.

Чего же молитвенно пожелаемъ мы наше
му дорогому царственному имениннику?

Пожелаемъ прежде всего того, чѣмъ по
этъ Жуковскій привѣтствовалъ появленіе на 
свѣтъ его прадѣда Государя Императора 
Александра ІІ-го: „на престолѣ высокомъ не 
забудетъ святѣйшаго изъ званій—человѣка11. 
Изъ всѣхъ земныхъ существъ человѣкъ— 
высочайшее,—твореніе; вѣнецъ, какъ гово
рили издревле св. отцы церкви. Недаромъ 
же раньше ихъ. и псалмопѣвецъ Давидъ 
такъ оцѣнивалъ его: „Славою и честію увѣн
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чанный, человѣкъ малымъ чѣмъ умаленъ отъ 
ангеловъ". „Вотъ человѣкъ"—хотѣлось бы 
сказать о Божьемъ помазанникѣ во всѣхъ 
обстоятельствахъ жизни и его чрезвычай
наго служенія подданнымъ. И, чтобы быть 
этого достойнымъ, при особливомъ разум
номъ руководствѣ, въ немъ, въ подсознатель
ную и особенно сознательную пору, должны 
воспитываться: умъ, сердце и воля.

Умъ до высоты пониманія государствен
наго строительства, сердце, — до глубины 
проникновенія лучшими чувствами и воля 
до упругости и устойчивости въ правдѣ и 
добрѣ.

Задачи современной государственности ве
лики и многообразны.

Ширятся, углубляются, если угодно истон
чаются онѣ, если принять во вниманіе како
вы были онѣ въ вѣкахъ 17 и 18, и въ вѣкахъ 
недавнопрошедшемъ 19 и текущемъ 20.

Умѣнье сохранить государственное досто
инство, уберечь миръ, при страшной воору
женности міра, сохранить отъ ненужнаго 
пролитія драгоцѣнную человѣческую кровь 
—дѣло огромной мудрости. А воспитать въ 
себѣ безпристрастіе, для всѣхъ вѣрнопод
данныхъ равное, это-ли не задача сверх
сильная?

Припомнимъ свои общества и семьи, до 
ничтожества малые муравейники, и свою 
неспособность остаться ко всѣмъ членамъ 
ихъ на высотѣ безпристрастія, и тогда толь
ко поймемъ необходимость для избранника 
Божія кротости голубиной и мудрости змѣ
иной.

Развить способность къ труду до само
отверженія, забвенія личной жизни—развѣ 
это не подвигъ, вполнѣ достойный своей 
участи въ носителѣ царской власти?

Вотъ немногое изъ многаго, что власть 
эту, точнѣе, служеніе дѣлаетъ воистину 
подвижническимъ. И если бы для него не 
черпались силы въ особомъ священномъ 
дѣйствіи мѵропомазанія, при священномъ 
коронованіи, власть—служеніе были бы не
вмѣстимо — подавляющими. Рожденные, и 
воспитанные для нихъ, въ священномъ трепе
тѣ перваго прикосновенія и дальнѣйшаго 
служенія, по справедливости, въ своемъ 
чрезвычайномъ призваніи видятъ тяжелый 
крестъ. Отсюда въ вѣкахъ сложилось убѣж
деніе въ тяжести шапки Мономаха.

Помолимся же Господу Богу и Его вели
кому Угоднику св. митрополиту Алексію, да 
ходатайствомъ его тезоименитый Цесаре
вичъ, изъ поры отрочества выростая въ го
ды юности, крѣпнетъ во всемъ потребномъ 
для его будущаго великаго служенія.

Мы же, всеблагому промышленію о немъ 

радующіеся, на всякъ день и часъ благосло
вимъ и прославимъ всесвятое имя Отца, и 
Сына, и Святаго Духа,—Аминь.

Священникъ Іаковъ Тимоѳеевъ.

Чудесное исцѣленіе нѣмой-разслабленной по мо
литвамъ св. Іоасафа.

Его Высокопреосвященству, 

Высокопреосвященнѣйшему Питириму, Архіепи
скопу Курскому и Обоянскому.

Священника Михайло-Архан
гельской церкви села Теплаго 
Колодезя, Старооскольскаго 
уѣзда, Курской губерніи, Ни
колая Діаконова.

5-го Сентября сего 1911 года мнѣ случайно 
пришлось проходить по Верхне-Новоселовской ули
цѣ города Бѣлгорода. Гражданинъ Георгій Василь
евъ Булгаковъ заявилъ мнѣ, что сегодня больная, 
по молитвамъ Святителя Іоасафа получила исцѣле
ніе у раки Святителя и что исцѣленная ѣдетъ къ 
нему на квартиру. Получивъ разрѣшеніе отъ хо
зяина дома я вошелъ въ домъ и составилъ прила
гаемый при семъ актъ. Прилагая при сем ь актъ и 
прося молитва, у Вашего Высокопреосвященства, 
имѣю честь быть Вашего Высокопреосвященства 
всепокорнѣйшій послушникъ священникъ Николай 
Діаконовъ.

АКТЪ.
1911 года, 5 сентября. Мѣщанинъ г. Бирюча, 

Воронежской губ. Ѳеодоръ Николаевъ Агафоновъ, 
63 лѣтъ, православный, привозилъ въ г. Бѣлгородъ 
къ мотамъ Святителя Іоасафа свою дочь Параске
ву Ѳеодорову 23 лѣтъ, (по мужу фамилія) Евах- 
нову. Означенная Параскева заболѣла три мѣсяца 
тому назалъ въ концѣ мая сего года, будучи до 
этого совершенно здоровой. Заболѣвъ въ концѣ 
мая, больная перестала владѣть руками, совершен
но не владѣла ногами, потеряла разговоръ, стала 
нѣмо говорить, было постоянное качаніе головы и 
круженіе въ головѣ. Родитель Агафоновъ два ра
за обращался къ врачамъ, которые отказались дать 
помощь и сказали, что она окончательно будетъ 
разслаблена. Во время болѣзни Параскевѣ три ра
за являлся Святитель Іоасафъ въ томъ видѣ, какъ 
она видѣла Его на маленькой иконѣ, принесенной 
Агафонову въ домъ знакомыми изъ Бѣлгорода и 
говорилъ «приходи ко мнѣ». Означенный Агафо
новъ привезъ больную дочь Параскеву къ мощамъ 
Святителя Іоасафа въ г. Бѣлгородъ къ 4 сентября 
сего 1911 г.

5 сентября утромъ во снѣ означенной Параске
вѣ явился Св. Іоасафъ и другое святое лицо: Бо
жія Матерь или Преподобная Евдокія, образъ ко
торой она носитъ на груди, и сказала: «сегодня пой
демъ къ Святителю, Онъ тебя помилуетъ». Означен
ные отецъ Агафоновъ съ больною дочерью Па
раскевой и сосѣдка изъ г. Бирюча, крестьянка сло
боды Новенькой, Засосенской волости, Бирючен- 
скаго уѣзда, Воронежской губ., Матрена Иванова 
Горбова, 52 лѣтъ, прибыли въ г. Бѣлгородъ 3 сен
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тября и усердно просили Святители Іоасафа объ 
исцѣленіи больной Параскевы.

5 сего сентября съ большимъ трудомъ понесли 
больную къ ракѣ Святителя Іоасафа и какъ только 
приложили больную къ мощамъ Св. Іоасафа, она 
тотчасъ исцѣлилась, стала на свои ноги, почувство
вала полное выздоровленіе и, нѣсколько постоявъ 
у Св. раки, уже самостоятельно безъ посторонней 
помощи, вновь приложилась къ св. мощамъ. Свѣ
дѣнія эти давали: сама бывшая больная Параскева, 
ея отецъ Агафоновъ и Матрена Ивановна Горбова. 
Истинность этого означенныя лица подтверждаютъ 
своею подписью и желаніемъ подтвердить событіе 
сіе показаніемъ изъ подъ присяги.

Къ сему подписались: Ѳеодора. Николаевъ Ага
фоновъ, а за него неграмотнаго и за себя, а также 
неграмотную Параскеву, Матрена Ивановна Горбова 
росписалась. Крестьянинъ слободы Земляніцины, 
Засосенской Волости, Бирюченскаго уѣзда, въ ка
чествѣ извозчика привозилъ больную Параскеву, 
которая всю дорогу сама не поднималась, руками 
не владѣла, была нѣма, временами вся трусилась, 
подтверждаетъ сіе своею подписью Петръ Васильевъ 
Кобзаревъ. Актъ сей составленъ въ домѣ почетнаго 
гражданина, на Верхне-Новоселовской улицѣ, № і$, 
Георгія Васильевича Булгакова, 5 сентября 1911 года, 
который пригласилъ означенныхъ выше лицъ въ 
свой домъ для квартированія, показать протоіерею 
Маляревскому, который проживаетъ временно въ 
домѣ г. Булгакова, но Маляревскаго о. протоіерея 
дома не застали. При семъ былъ: Георгій Василье
вичъ Булгаковъ.

Актъ сей составленъ священникомъ Михаило- 
Архангельской церкви села Теплаго Колодезя, Ста- 
роскольскаго уѣзда, Курской губ.. Николаемъ Діако
новымъ, въ чемъ и подписуюсь 1911 года, 5 сен
тября священникъ Николай Діаконовъ.

Съ подлиннымъ вѣрно:
ГІитиримъ Архіепископъ Курскій.

1911 сентября 21.

Святитель Іоасафъ (Горленко), епи
скопъ Бѣлгородскій, и его отноше

ніе къ виновному духовенству.
Уста праведнаго поучатся 

премудрости, и языкі его воз- 
глаголетъ судъ. Законъ Бога его въ 
сердцѣ его, и не запнутся сто
пи его (ІІсал. XXXVI, 30—31).

(Окончаніе).

Ясно, что всѣ члены церкви Божіей, а 
тѣмъ болѣе богоучрежденные предводите
ли, стражи и путеводители ихъ, т. е. свя
щенники, должны относиться къ этой вы
сочайшей святынѣ и прочимъ святынямъ 
церкви, а также къ храму Божію и цер
ковнымъ службамъ, съ самымъ искрен
нимъ и отмѣннымъ благоговѣніемъ. Они 
должны всегда помнить слова пророка Бо
жія Іереміи: „проклятъ человѣкъ творяй дѣло 
Господне съ небреженіемъ" (Іерем. 48, 10). 

Объ этомъ постоянно и настойчиво сви
дѣтельствовалъ Святитель Іоасафъ всѣмъ 
своимъ пасомымъ, а священникамъ — въ 
особенности.

Не смотря на все это, многіе священ
нослужители и церковнослужители, къ ве
ликому прискорбію, проявляли небрежное 
отношеніе къ Божественнымъ Дарамъ, къ 
св. мѵру, къ храму Божію и прочимъ 
святынямъ его и къ церковнымъ служ
бамъ. О небрежности подчиненнаго Свя
тителю Іоасафу духовенства можно судить 
по многимъ случаямъ. Такъ, въ сентябрѣ 
мѣсяцѣ 1751 года архипастырь Іоасафъ 
осматривалъ церковныя благочинія въ Ста
рооскольскомъ уѣздѣ и нашелъ, что свя
щенникъ Димитріевской церкви села Бо
гатырева, о. Іаковъ Булгаковъ въ должно
сти своей священнической неисправенъ: 
„церковь Божію, порученную ему, содержалъ въ 
нечистотѣ и Божественныя Дары содержалъ 
въ дому своемъ въ неудобномъ мѣстѣ, въ клѣти, 
на полкѣ, въ худой бумажкѣ, которыхъ каса
лись руками простый народъ мужчины и женщи
ны" *).  Божественную литургію означенный 
священникъ совершалъ на испортившемся 
винѣ („самый жестокій оцетъ") и кромѣ то
го пребывалъ въ пьянствѣ. Твердо помня 
ревность о Домѣ Божіемъ и его святы
няхъ, снѣдавшую Божественнаго Пастыре
начальника, Святитель Іоасафъ преиспол
нялся такой же ревности о ввѣренной ему 
церкви Божіей (Іоан. II, 16;Мѳ. XXI, 12 — 13). 
Онъ имѣлъ святую ревность къ очищенію 
Дома Божія отъ соблазновъ, сѣемыхъ не
достойными священнослужителями. Тща
тельно, немедленно, справедливо и за
конно разсмотрѣвъ дѣло о проступкахъ 
священника Іакова Булгакова, мудрый ар
хипастырь Іоасафъ лишилъ его священни
ческаго сана: „отъ такого священника, за
мѣчаетъ Святитель, впредь добраго смот
рѣнія о церкви Божіей и о порученной 
паствѣ надѣяться не можно: за что по си
лѣ прописанныхъ церковныхъ правилъ по
мѣстнаго собора, иже въ Лаодикіи, прави- 
ловъ 21, 25 и 54, главы первой правила 
42 и печатной книжицы, именуемаго из
вѣстія учительнаго: лишить его Іакова свя
щенническаго чина во вся, и въ знакъ того 
лишенія остричь у него на бородѣ и на голо
вѣ волосы и снявъ священническое одѣяніе 
одѣть въ простое мужичье платье, и ото
брать у него ставленныя діаконскую и свя
щенническую грамоты и подписать на тѣхъ 
грамотахъ вину его разстриженія содер
жать при дѣлѣ, и что ему разстригѣ свя
щенническаго платья не носить и свяіцен-

') Указъ отъ октября 29 дня 1751 года. 



366 Курскія Епархіальныя Вѣдомости. ' № 38

никомъ не именоваться, въ томъ обязать 
ого подпискою: и по силѣ присланнаго изъ 
Святѣйшаго Правительствующаго Сѵнода 
прошлаго 732 года маія 20 дня, о томъ его 
разстриженіи, съ описаніемъ примѣтъ, во 
всю Бѣлоградскую епархію въ надлежащія 
мѣста публиковать указами14 *).  Это былъ 
не единственный случай небрежнаго отно
шенія священниковъ къ святынямъ цер
кви Божіей и службамъ церковнымъ. Въ 
1752 году Святитель при обзорѣ своей 
епархіи нашелъ въ Оскольскомъ уѣздѣ 10 
священниковъ такихъ, которые совершали 
таинство евхаристіи на испортившемся ви
нѣ, вопреки наставленію разосланной по 
епархіи книжицы о церковныхъ таинствахъ. 
Не видя въ этихъ грубыхъ и нерадивыхъ 
священникахъ должнаго благоговѣнія къ 
величайшему таинству евхаристіи, ревност
ный іерархъ безъ промедленія лишилъ ихъ 
священническаго сана и предписалъ из
брать на ихъ мѣсто другихъ кандидатовъ. 
Въ другой разъ, при обозрѣніи своей епар
хіи, заботливый архипастырь получилъ во 
снѣ указаніе свыше на то, чтобы онъ по
сѣтилъ одинъ приходъ. По прибытіи въ 
этотъ приходъ, онъ нашелъ тамъ недо
стойнаго псаломщика. Святитель вошелъ 
въ храмъ Божій. Тамъ совершалась Бо
жественная литургія и на клиросѣ пѣлъ 
пьяный псаломщикъ. Законно, немедленно 
и обстоятельно разсмотрѣвъ дѣло о пове
деніи псаломщика, архипастырь убѣдился 
въ томъ, что означенный псаломщикъ былъ 
неисправимый пьяница. На основаніи по
слѣдняго обстоятельства онъ и отрѣшилъ 
виновнаго отъ должности псаломщика. 
А вотъ и еще случай опредѣленія строга
го и въ тоже время вполнѣ цѣлесообраз
наго и законнаго наказанія понамарю Ива
ну Мазалову. Однажды, по недосмотру и 
небрежному отношенію понамаря Ивана 
Мазалова къ храму Божію, въ Староосколь
скую градскую Благовѣщенскую церковь 
вошелъ теленокъ, пожевалъ въ алтарѣ ка
тапетасму и осквернилъ мѣсто у алтарныхъ 
правыхъ боковыхъ дверей, близъ пра
выхъ боковыхъ дверей, да въ трапезѣ предъ 
дверьми западными. По разслѣдованіи дѣ
ла оказалось, что оскверненіе храма Бо
жія теленкомъ произошло по небрежному 
исполненію понамаремъ Иваномъ Мазало
вымъ своихъ обязанностей, а потому „бла- 
гопопечитѳльный и мудрый44 архипастырь 
Іоасафъ повелѣлъ наказать понамаря Ива

*) Указъ отъ октября 29 дня 1751 года. Документы н дѣла, 
относящіеся къ жизни и дѣятельности Святителя Іоасафа (Гор
ленко), епископа Бѣлгородскаго. Вып. 3-й, стр. 94—98. 1911 г. 
г. Курскъ.

') Указъ отъ октября 19 дня 1751 года. Документы и дѣла, 
относящіеся къ жизни и дѣятельности Свяг. Іоасафа (Горлен
ко), епископа Бѣлгородскаго. Вып. 3-й, стр. 92. 1911 г. Курскъ.

’) Документы и дѣла, относящіеся къ жизни и дѣятельно
сти Святителя Іоасафа (Горленко), епископа Бѣлгородскаго.
Вып. 1-й, стр. 81. 1910 г. г. Курскъ. Указъ отъ 1749 г. и др.

’) Указъ отъ 26 іюня 1749 г. Документы и дѣла, относя
щіеся къ жизни и дѣятельности Святителя Іоасафа (Горленко), 
епископа Бѣлгородскаго. Вып. 1-й, стр. 78. 1910 г. Указъ отъ
7 августа 1749 г. Указъ огъ марта 20 дня 1751 г. Указъ отъ
мая 10 дня 1750 г. Указъ отъ декабря 22 дня 1750 г. и др. 
Тамъ же. Вып. 2-й.

на Мазалова плетьми: „.м таковое онаго по
номаря должности своей небреженіе и неосмо- 
трительство учинить ему въ консисторіи 
плетьми наказаніе, дабы онъ впредь въ долж
ности своей поступалъ осмотрительно и вы
шеписанную церковь очистить водоосвящені
емъ по напечатанному въ требнику правилу 
и священнодѣйствовать въ ней позволить" ’).

Порокъ золъ человѣку лжа (Сир. XX, 24). 
Ложь извращаетъ наше духовное настрое
ніе. Для того, чтобы настроеніе нашего 
духа могло быть добрымъ и согласнымъ 
съ волею Божіею, необходимо, чтобы оно 
было истиннымъ и искреннимъ. Безъ исти
ны въ мысляхъ, безъ искренности, чест
ности и добросовѣстности въ поступкахъ, на
ше расположеніе не можетъ быть угоднымъ 
Богу. Зная это, чистый сердцемъ и всею 
душою Бѣлгородскій Святитель Іоасафъ рев
ностно заботился объ искорененіи лжи изъ 
внутренняго существа подчиненнаго ему 
духовенства; онъ побуждалъ духовенство 
являть во всѣхъ дѣлахъ истину и избѣгать 
лжи. Лжесвидѣтелей Святитель Іоасафъ под
вергалъ наказанію плетьми, „дабы на то 
смотря и протчіе имѣли страхъ и опасеніе и 
таковыхъ худыхъ поступковъ чинить не 
отваживались44, и отсылалъ „въ монастырь" 
,.при указѣ съ нарочнымъ подъ крѣпкимъ 
карауломъ44 2 * * * * 7).

Въ этомъ убѣждаютъ насъ резолюціи 
и указы Святитёля Іоасафа. „За безсовѣ
стіе, котораго не только священному и мо
нашескому чину не должно имѣть, чита
емъ въ резолюціи Святителя, но и всяка
го простолюдина избави Боже! а за лож
ное на архимандрита (Курскаго Знамен
скаго монастыря—Іоасафа) показаніе (іеро
монаха Луки Рудавскаго) искательствомъ 
его погибели, бить іеромонаха Луку не
щадно плетьми, лишить іеромонатпества и 
въ знаменіе того обрѣзать на головѣ и бо
родѣ волосы и оковавъ въ желѣза послать 
безсвободно по жизнь его въ работу, въ 
монастырь, по усмотрѣнію нашей конси
сторіи44 8).

Наказанію плетьми архипастырь Іоа
сафъ подвергалъ священниковъ за неот
правленіе ими божественныхъ службъ въ 
дни Тезоименитства Государыни Императ-
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рицы и вообще въ Высокоторжественные 
дни, за вмѣшательство въ дѣла, не отно
сящіяся къ ихъ компетенціи 7), за неиспол
неніе его распоряженій и т. п. 2). Въ под
твержденіе этого приведемъ данныя изъ 
указовъ Святителя Іоасафа. Въ указѣ отъ 
мая 10 дня 1750 года говорится: „высокое 
торжество (въ 5 день сентября 1748 года 
—день Тезоименитства Государыни Импе
ратрицы) отправленіемъ упущено (священ
никомъ села Нѣмчи Обоянскаго уѣзда) за 
лѣностію и забвеніемъ, за что ему свя
щеннику Александру учинить въ конси
сторіи жестокое плетьми наказаніе, дабы 
на то смотря и прочіе имѣли страхъ и 
опасеніе и таковыхъ худыхъ поступковъ 
чинить не отваживались.... А чтобы свя
щенники села Нѣмчи Обоянскаго уѣзда, 
Пятницкой церкви, Петръ и Александръ 
въ самонужнѣйшихъ случаяхъ были пре
досторожны въ томъ ихъ съ крѣпкимъ под
твержденіемъ обязать подпискою44 8). А вотъ 
случай строгаго наказанія священника за 
неисполненіе воли Святителя касательно 
ношенія священниками надлежащей верх
ней одежды (рясы). Священникъ села Ста
рого, Сумского уѣзда, церкви Рождества 
Пресвятыя Богородицы, о. Іоаннъ явился 
къ Его Преосвященству съ просьбою о вы
дачѣ ему паспорта на проѣздъ въ г. Кі
евъ. Такъ какъ проситель былъ не въ над
лежащей священнической одеждѣ (т. е. не 
въ рясѣ), а въ одеждѣ сшитой кафтаномъ, 
то Святитель, полагая резолюцію на про
шеніи священника Іоанна о выдачѣ ему 
паспорта на проѣздъ въ г. Кіевъ, спро
силъ его: „знаетъ ли онъ распоряженіе Его 
Преосвященства относительно ношенія свя
щенниками приличныхъ имъ одеждъ44? Свя
щенникъ отвѣтилъ Святителю, что онъ 
слышалъ объ означенномъ распоряженіи 
Его Преосвященства, а дѣйствіемъ не испол
няетъ его. Выслушавъ отвѣтъ священника 
Іоанна, архипастырь Іоасафъ немедленно 
приказалъ предать ослушника строгому на
казанію плетьми 4).

’) Указъ отъ декабря 5 дня 1750 года.
!) Указъ отъ декабря 5 дня 1750 г. іі др.
’) Указъ отъ мая 10 дня 1750 г и др.
4) Указъ отъ августа 21 дня 1750 г. др.
4) Указъ отъ октября 29 дня 1751 г. Указъ отъ мая 29 дня

1750 г. Указъ отъ іюля 2 дня 1750 г.
’) Указъ отъ 28 августа 1748 г.; 2 декабря 1749 г. Указъ 

отъ мая 15 дня 1750 г. Указъ отъ 23 марта 1750 г. Указъ 
отъ декабря 1750 г. и др.

’) Указъ сентября 27 дня 1751 г. Укгзъ отъ мая 23 дня 
1750 г. и др.

’) Указъ отъ августа 26 дня 1750 г. Указъ отъ іюля 29 дпя 
1750 г. и др.

’) Указъ отъ іюля 11 дня 1750 г. и др.
4) Указъ отъ апрѣля 26 дня 1750 г. Указъ отъ мая 15 дня 

1750 г. и др.
5) Указъ отъ 7 марта 1750 г. и др.
6) Опредѣленія Святителя Іоасафа отъ 7 и 9 февраля 1751 

г и др.
’) Указъ отъ августа 22 дпя 1751 г. и др.
•) Указъ отъ 28 марта 1750 г. и др.
’) Напр. епитиміи (см. указы отъ 17 октября 1749 г., отъ 

генваря 13 дня 1750 г. и др.), 2) ссылки въ монастыри па 6, 
4 и 2 мѣсяца (см. указы отъ 7 октября 1749 г., отъ іюля 2 дня 
1750 г., отъ августа 26 дня 1750 г. и др.).

10) Указъ отъ іюня 26 дня 1750 г.
“) „Высѣченный плетьми священникъ пли діаконъ въ то 

время вовсе пе считался опозореннымъ и, какъ ни въ чемъ не 
бывало, снова отправлялся въ свой приходъ продолжать свое 
служеніе. Между духовенствомъ тѣлесное наказаніе считалось 
даже менѣе важнымъ, чѣмъ напрпм. нѣкоторые роды наказа
нія тюрьмою44 (профес. II. В. Знаменскій. „Приходское духо
венство въ Россіи1*. Правосл. собес. 1872 г., стр. 395, 396 и 400).

Пьянство 5), блудодѣяніе 6 * 4 5 6), прелюбо
дѣяніе (см. указы отъ апрѣля 30 дня 
1751 года, и отъ декабря 1750 года), 

взяточничество х), суевѣрія 2), воровство 3), 
самовластіе 4), неповиновеніе священни
ковъ своему протопопу5), укорительные 
отзывы ихъ о порядкахъ въ Бѣлгородской 
епархіи 6), святотатство 7), драки 8) и весь
ма многіе другіе пороки, имѣвшіе мѣсто 
среди духовенства Бѣлгородской епар
хіи, глубоко возмущали непорочную душу 
благодатнаго архипастыря Іоасафа; онъ бо
лѣлъ душою о порочныхъ священнослу
жителяхъ и, какъ пастырь добрый, усерд
но употреблялъ различныя и цѣлесообраз
ныя воспитательныя мѣры для очищенія 
ихъ отъ пороковъ 9), примѣнялъ радикаль
ныя и наглядныя мѣры исправленія для 
немедленнаго и скораго возстановленія 
справедливости. Во всѣхъ дѣлахъ, касаю
щихся виновнаго духовенства, онъ являлъ 
отмѣнную осмотрительность и требовалъ, 
чтобы каждое дѣло разсматривалось осно
вательно, обстоятельно, тщательно, рѣша
лось вполнѣ справедливо, законно, и безъ 
промедленія 10). Въ своей дѣятельности по 
отношенію къ виновному духовенству ар
хипастырь Іоасафъ руководился принци
помъ чистѣйшей правды, которая сообща
етъ высшее значеніе милости. Свои рѣше- 
шенія касательно виновнаго духовенства 
онъ основывалъ на церковныхъ законахъ 
и требовалъ отъ всѣхъ строгой законно
сти. За противозаконные поступки Святи
тель Іоасафъ весьма строго наказывалъ ви
новниковъ, напр. онъ повелѣвалъ подвер
гать ихъ тѣлеснымъ наказаніямъ и др. Въ 
то время тѣлесныя наказанія были обык
новеннымъ способомъ наказанія „даже ме
нѣе важнымъ, чѣмъ, напр. нѣкоторые роды 
наказанія тюрьмою" п). Въ нѣкоторыхъ слу
чаяхъ Святитель Іоасафъ милостиво замѣ
нялъ штрафъ (съ современной точки зрѣ
нія наказаніе несравненно болѣе легкое) 
поркой. Наказанія, которымъ Святитель 
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подвергалъ виновное духовенство, были 
строги, правомѣрны, справедливы, и имѣ
ли значеніе возмездія и предупрежденія. 
Они достигали цѣли дисциплинарнаго и 
нравственнаго порядка. Такое отношеніе 
Святителя Іоасафа къ виновному духовен
ству говоритъ о высокомъ порывѣ его свя
той души къ правдѣ и мздовоздаянію, и 
возстановленію справедливости.

Справедливость требуетъ сказать, что 
примѣненіе Святителемъ Іоасафомъ физи
ческихъ мѣръ воздѣйствія и взысканія по 
отношенію къ виновному духовенству обу
словливалось, съ одной стороны, его юри
дическими соображеніями пли воспрія
тіемъ духа времени, а съ другой,—и глав
нымъ образомъ его отмѣнною любовію къ 
ближнимъ, его сильнымъ желаніемъ при
вести виновное лицо къ сознанію своего 
проступка и къ исправленію, его святою рев
ностью ’).

Гдѣ возможно и нужно Святитель Іоа
сафъ растворялъ правду законную мило
стію. Указы и резолюціи Святителя крас
норѣчиво свидѣтельствуютъ о томъ, что 
онъ на ряду со взыскательностью прояв
лялъ доброту тп' отношенію къ виновному 
духовенству и заботливость объ исправ
леніи его, прощеніе и снисходительность 
въ наказаніяхъ (иногда и отмѣнялъ нака
заніе) къ раскаявшимся или исправившим
ся 2). „Ходатайство Святителя Іоасафа предъ 
Св. Сѵнодомъ о протопопѣ Василіи Анто
новѣ, жестоко наказанномъ его предше
ственникомъ, митрополитомъ Антоніемъ, о 
разрѣшеніи ему—(Антонову) „священно
дѣйствовать и всякія церковныя и мірскія 
требы исправлять“—говоритъ о томъ, что 
Святитель Іоасафъ отнюдь не былъ сто
ронникомъ жестокихъ мѣръ наказанія и 
особенно пазаслуженныхъ“ 8).

Неисправимыхъ священнослужителей и 
церковнослужителей онъ совсѣмъ отрѣ-

') „О ревности*  св. Исаакъ Сиріянинъ говоритъ такъ: „за 
всякою мыслью добраго желанія послѣдуетъ ревность, горяч
ностью своею уподобляющаяся огненнымъ углямъ; и опа обык
новенно ограждаетъ сію мысль и не допускаетъ, чтобы прибли
жалось къ ней какое-либо сопротивленіе, препятствіе и пре
града. Это есть добродѣтель, безъ которой не производится доброе". 
(Добротолюбіе. II, стр. 6(53). Свяіц. В. А. Борисовъ. Святитель 
Іоасафъ (Горленко). Стр. 213.

’) ІІаир. указъ отъ 12 февр. 1750 г. и указъ отъ декабря 
1750 г. № 131. Документы и дѣла, относящ. къ жизни и дѣя
тельности Святителя Іоасафа. Вып. 2-й. стр. 24 25 и 185—169 
стр. Изд. Кѵрск церковв. исгорико-археологич. Комиссіи. До
несеніе Св. Іоасафу отъ 21 октября 1744 г. („Матеріалы"—изд. 
кн. Жевахова, т. 1-й, ч. 3-я, стр. 338—339). Пост. Учр. Лавр. 
Соб. отъ 13 авг. 1746 г. („Матеріалы" кн. Жевахова, т. 1-и, 
ч. 3-я, стр. 456). Указъ отъ 30 окт. 1752 г. (Тамъ же, стр. 624 
—625 и др.)

3) „Архивъ Св. Правительствующаго Сѵнода — допошеніе 
Св. Іоасафа отъ 17 марта 1749 г.“. „Матеріалы"—изд. кн. Же
вахова, т. III (дополнительный), стр. 131—132. Св. В. А. Бори
совъ. Святитель Іоасафъ (Горленко). Стр- 2)4- 

шалъ отъ должностей, а тѣхъ изъ нихъ, 
которые подавали надежду на исправленіе 
своего поведенія, наказывалъ весьма стро
го, но не удалялъ ихъ отъ должностей- 
Строгость, примѣненная Святителемъ Іоа
сафомъ къ виновному духовенству (явив
шему себя нарушителемъ дорогихъ его 
христіанской душѣ идеаловъ истины, доб
ра и красоты), разумна и правомѣрна, впол
нѣ естественна и законна. Строгость Святи
теля Іоасафа по отношенію къ наруши
телямъ идеаловъ добра и справедливости 
была выраженіемъ его нравственной чистоты.

Проявленіе строгости необходимо и въ 
особенности по отношенію къ виновному 
духовенству. Всѣ пастыри церкви Божіей 
должны быть поистинѣ добрыми предво
дителями, стражами и путеводителями ввѣ
реннаго ихъ попеченію народа. Для дости
женія этого требуется со стороны архи
пастыря и строгость, понимаемая въ смы
слѣ полнаго примѣненія имъ власти—„вя
зать и рѣшитьи, данной каждому стятите- 
лто церкви Божіей, какъ преемнику свв. 
апостоловъ.

Ревностный и благодатный архипа
стырь Іоасафъ отмѣнно понималъ важное 
значеніе этой строгости въ дѣлѣ осущест
вленія архипастырскихъ обязанностей, а 
потому и примѣнялъ ее къ нарушителямъ 
идеаловъ истины, добра и красоты. Онъ 
строго наказывалъ тѣхъ священнослужи
телей и церковнослужителей, которые впол
нѣ заслуживали того. Нерѣдко руководи
мый таинственнымъ предчувствіемъ, Свя
титель Іоасафъ вскрывалъ самыя сокровен
ныя помышленія пастырей церкви Божіей. 
Архипастырь — прозорливецъ, по свидѣ
тельству преданія, примирилъ согрѣшив
шаго 130-лѣтняго пастыря церкви и съ ан
геломъ Божіимъ и съ совѣстію; онъ спасъ 
душу дряхлаго старца — священника отъ 
тяготѣвшаго па немъ проклятія.

Чудодѣйственна благодать Божія, по
чивающая на высокомъ стражѣ Церкви 
Христовой,—Святителѣ Божіемъ Іоасафѣ!

Радуйся, небрегущія о святыни отъ Цер- 
кве Божія отлучивый! Радуйся, тайнъ Божі
ихъ дивный строителю: радуйся, чадъ церкве 
благодатный учителю! Радуйся Святителю 
Христовъ Іоасафе, Чудотворче предивный!

С. Булгаковъ.
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МЫСЛИ
по поводу прочтенія статьи графа уіьва }4иколѳвича уолстого

/Разрушеніе ада и возстановленіе его“.

Что, собственно, хотѣлъ сказать въ этой статьѣ 
графъ Толстой?.. Хотѣлъ ли онъ посмѣяться надъ 
церковью, или хотѣлъ показать свое явное пренебре
женіе кз> Евангелію вообще и къ ученію Правосла
вія въ частности?

Меня вообще удивляетъ то, что графъ Толстой 
всегда, будучи серьезенъ и великъ вь своихъ сочи
неніяхъ, какъ только дѣло коснется религіи и, осо
бенно, церкви, то онъ сейчасъ же становится до не
узнаваемости гордъ; во всѣхъ его сужденіяхъ сей
часъ же начинаетъ свѣтиться явная вражда, дохо
дящая до умышленнаго извращенія выраженій ученія 
церкви и, даже, самаго Евангелія, относительно ко
тораго онъ всячески старается увѣрить, что онъ 
вѣритъ въ него, но, на самомъ же дѣлѣ, на каж
домъ шагу ему противорѣчитъ и перетолковываетъ 
его по своему.

Прочитавъ названную статью, я убѣждаюсь, 
что графъ Толстой былъ самонадѣянный, гордый сво
имъ умомъ и высоко цѣнившій свой умъ человѣкъ, 
и эта гордость доходила у него до упрямства.

Вотъ нѣсколько выдержекъ изъ его статьи 
„Разрушеніе ада и возстановленіе его", въ которой 
онъ изображаетъ „разговоръ діавола со своими слу
гами по поводу побѣды Господа Іисуса Христа надъ 
смертью".

Толстой пишетъ: „діаволъ ясно видѣлъ, что 
власть его надъ людьми кончится навсегда, если 
Христосъ не отречется отъ своей проповѣди. Онъ 
(діаволъ) былъ встревоженъ, но не унывалъ и под
стрекалъ покорныхъ ему фарисеевъ и книжниковъ, 
какъ можно сильнѣе оскорблять и мучить Христа, 
а ученикамъ совѣтовалъ разбѣжаться и оставить 
его одного. Онъ надѣялся, что приговоръ къ смерт
ной казни, поруганіе, оставленіе Его всѣми ученика
ми, наконецъ, самыя страданія и казнь сдѣлаютъ 
то, что Христосъ въ послѣднюю минуту отречется 
отъ своего ученія"....

Какъ могъ діаволъ надѣяться на то, что Хри
стосъ подъ вліяніемъ какого бы то ни было воздѣй
ствія съ его стороны можетъ „отречься*  отъ своего 
ученія, если самъ діаволъ устами гадаринскихъ бѣсно
ватыхъ свидѣтельствуетъ: „что Тебѣ до насъ, Іисусъ 
Сынъ Божій? пришелъ Ты сюда прежде времени 
мучить насъ!" (Мѳ. ѴПІ, 29). И капернаумскій бѣсно
ватый въ иступленіи восклицаетъ: что Тебѣ до насъ, 
Іисусъ Назарянинъ? Ты пришелъ погубить насъ! 
знаю Тебя, кто Ты, Святый Божій!" (Мр. I, 24.).

Мнѣ могутъ сказать, что Толстой не допуска
етъ, чтобы это могло случиться на самомъ дѣлѣ.— 
Да это такъ, онъ не вѣритъ этому. Но вы то, чи
татели, подумайте, кому скорѣе можно повѣрить: 
многимъ очевидцамъ, бывшимъ при этомъ и подтвер
ждающимъ это: „всѣ ужаснулись, такъ что другъ 
друга спрашивали: „что это? что это за новое уче
ніе, что Онъ и духамъ нечистымъ повелѣваетъ со 

властью и они повинуются Ему" (Мр. 1, 27), или 
же повѣрить одному Толстому, который жилъ 1900 
лѣтъ спустя и толкуетъ это лишь тольь.о на осно
ваніи своего гордаго разума, которымъ онъ на столь
ко гордъ, что не то ;ы<о вѣра, но и довѣріе къ сви
дѣтельству очевидцевъ, между которыми были, не
сомнѣнно, и люди ученые, чуждые предразсудковъ, 
съ нимъ никакъ не уживается.

Итакъ, если діаволъ еще вначалѣ проповѣди 
Христа уже зналъ, что Христосъ—Сынъ Божій. 
(Мѳ. VIII, 29; Мр. I, 21), то могъ ли онъ подумать, 
что Христосъ отречется отъ той цѣли, для кот эрой 
Онъ пришелъ, зная, что даже обыкновенные люди, 
но крѣпкіе духомъ и убѣжденіями идутъ во имя 
идеи на мученія и смерть, но не отрекаются отъ 
своей цѣли, какъ напримѣръ братья Маккавеи, мно
гіе пророки и даже большинство простыхъ воиновъ. 
По отношенію же къ Христу это могь допустить 
только гордый своимъ умомъ Толстой. Приведенное 
мною выраженіе Толстого тѣмъ болѣе становится 
непонятно, что далѣе самъ онъ говоритъ устами 
діавола: „да вѣдь ученіе это (Христово) явно спаса
етъ ихъ (людей) отъ насъ (доводовъ), и Онъ засви
дѣтельствовалъ ею Своею смертью* ,

Далѣе Толстой пишетъ: „діаволъ устроилъ лю
дямъ чудеса одни повѣрили, ч; на нихъ сошли 
огненные языки"........ Здѣсь онъ явно игнорируетъ
текстъ евангелія: „когда же пріидетъ Утѣшитель, 
Котораго Я пошлю вамъ отъ Отца, Духъ истины, 
Который отъ Отца исходитъ, Онъ будетъ свидѣтель
ствовать о Мнѣ" (Іоан. XV, гб).—Это говоритъ Самъ 
Христосъ о сошествіи Св. Духа на апостоловъ, что 
и исполнилось, гордый же умъ Толстого старается 
доказать, что Христосъ этого не говорилъ, а это 
лишь было навожденіе діавола; но забываетъ онъ 
что „въ Іерусалимѣ въ это время находились іудеи, 
люди набожные, изъ всякаго народа подъ небесами. 
Когда сдѣлался, этотъ шумъ, собрался народъ и при
шелъ въ смятеніе; ибо каждый слышалъ учениковъ 
Христа, говорящихъ его нарѣчіемъ. И всѣ изумля
лись и дивились, говоря между собою: сіи говорящіе 
не всѣ ли Галилеяне? Какъ же мы слышимъ каж
дый собственное нарѣчіе, въ которомъ родились. И 
изумлялись всѣ и недоумѣвая говорили другъ другу: 
„что это значитъ"? (Дѣян. II, 5—8, 12). Здѣсь опять, 
какъ и въ Капернаумской синагогѣ, дѣйствительно 
случившееся подтверждаютъ очевидцы и не двое— 
трое, а цѣлыя массы народа, между которыми нахо
дились, несомнѣнно, не мало и людей ученныхъ, 
чуждыхъ предразсудковъ, которые могли бы опро
вергнуть, но и они, вмѣстѣ со всѣми, подтвержда
ютъ дѣйствительное происшествіе.

Далѣе пишетъ очъ: „..... другіе говорили, что ви
дѣли Самого умершаго Учителя"—да вѣдь это же 
не другіе и не первые, а всѣ ученики Его, которые 
подтверждаютъ Его явленія и не только повѣрив
шіе на слово, но и Ѳома, человѣкъ, который „на 
слово" ничему не вѣрилъ, и тотъ, увидѣвши и убѣ
дившись путемъ осязанія восклицаетъ: „Господь мой 
и Богъ мой!“ (Іоан. XX, 28). Это восклицаніе ясно 
показываетъ, что описываемое явленіе Христа дѣй
ствительно было.

(Продолженіе слѣдуетъ).
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О б ъ я ез л е ы і я,

МОДНО-МАМУФАНТУРМЫИ МАГАЗИНЪ
ТОРГОВАГО ДОМА

II. В о р о н ц о в а, М. 10 р ъевъ и /Г_2
ВОДЪ ФИРМОЮ

П. Ф. Воронцовъ
Московская улица, противъ почтамта.

Симъ доводимъ до всеобщаго свѣдѣнія, что нами получены въ громадномъ ко
личествѣ всевозможные модно-мануфактурные товары для осенняго и зимняго 
сезоновъ, въ чемъ просимъ покорнѣйше убѣдиться, посѣтивъ нашъ магазинъ

золоченные, дубовые 
натуральные, а также 

мраморные и изъ папье-маше, всевозможныхъ 
стилей и рисунковъ, на разныя цѣны.

ооосххххххххххххххххюооосххххххххххххххю
; Живопись и Иконостасы ;

художественно исполняются въ мастерской

! Григорія Адріановича Шуклина, !
Курскъ, Ахтырская улица, собственный домъ.

Художественная живопись и византійская ико- О

I копись производятся но древнимъ подлинни-
| камъ, въ духѣ Православной Церкви.

Золоченіе крестовъ и куполовъ новымъ способомъ, необыкновенно
I прочное, по виду малоуступающее золоченію черезъ огонь. 

Смѣты и рисунки по требованію высылаются немедленно.
і Заказы исполняются изящно, прочно и аккуратно.

Имѣетъ двѣ серебряныя медали.
І Для бѣдныхъ церквей допускается разсрочка платежа.

Адресъ для телеграммъ: Курскъ, художнику Шуклину.
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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ, ИКОНОПИСНОЕ —
—Д== и ИКОНОСТАСНОЕ ЗАВЕДЕНІЕ 

и МАГАЗИНЪ ЦЕРКОВНОЙ УТВАРИ
(отдѣленіе) и

о --------------- Э ВЪ ГОР. БѢЛГОРОДѢ. 6---------------------
ИМѢЕТЪ ВЪ БОЛЬШОМЪ ВЫБОРѢ 

церковныя иконы съ изобр. Св. ІОАСАФА Бѣлгородскаго Чудотворца 
I ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЖИВОПИСИ ,

' — И ВЫСЫЛАЕТЪ ПО ТРЕБОВАНІЮ ПО ВСЕЙ ГОССІ Ну.-- -
(по желанію освященными при гробѣ мощей Святителя),

АѴ ТАКЖЕ ВСЕВОЗМОЖНУЮ УТВАРЬ,
священническія облаченія, парчу, золотыя обручальныя кольца, 

образки и крестики.

П Д в Ж Ж А $ т Ъ. 0 А В А § Ы -=
НА ИКОНОСТАСЫ, ЦЕРКОВНЫЕ КІОТЫ и ИКОНЫ всевозможныхъ размѣровъ.

Полный гіллюстрированный прей скурантъ безплатно.
АДРЕСЪ: 1, г. Бѣлгородъ, Курской губ., улица Николая ІІ-го близъ женск. монастыря д. Кононова Бр. Бадаевымъ. 

2, г. Черниговъ, Бр. Бодаевымъ, собственный домъ.

Фирма за издѣліе и доброкачественность товаровъ удостоилась на руссскихъ и 
заграничныхъ Выставкахъ высшихъ наградъ.

Бр. В. и Е. УЛЬЯНОЕЪ-УЛЬКОВЫ,
Курскъ, Московская ул., противъ Гостин. Полторацкой.

МУЖСЗКОЕ, ДАМСКОЕ, ДАТСКОЕ 
и ФОРМЕННОЕ ПЛАТЬЕ,

----- ~~ 1 отъ самыхъ дешевыхъ и до самыхъ лучшихъ сортовъ. —

ВСЕГДА ВЪ ГРОМАДНОМЪ ВЫБОРЪ:

твогхожжве жАжв ж еужожжж*  вевв>ж
ПРІЕМЪ ЗАКАЗОВЪ. | ЛУЧШІЕ ЗАКРОЙЩИКИ.

---------------ѳ Цѣны дешевле существующихъ въ Курскѣ, ѳ---------------
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ПЕРВАЯ въ КУРСКѢ

ТЕХНИЧЕСНО-СТЕОИТЕЛЬГІЛЯ НОНТОЕЛ 
„Зодчій”.

(Третій годъ существованія).
Курскъ, і-я Сергіевская улица (уг. Веселой ул.). д. 54. Телефонъ № 344.

Съѣздомъ О.о. Благочинныхъ Курской Епархіи въ 1907 г. 
разрѣшено священникамъ и обществамъ съ церковными по
стройками обращаться не только къ епархіальнымъ архитекто
рамъ, но и другимъ инженерамъ и архитекторамъ (.V 40 Курск. 
Епарх. Вѣдомостей за 1907 г.).

Исполненіе всевозможныхъ техническихъ проэктовъ. 
Исполненіе проектовъ ЦЕРКВЕЙ, ЦЕРКОВНЫХЪ ДОМОВЪ и 

ШКОЛЪ; разсчетъ устойчивости церквей.
ТЕХНИЧЕСКИ! надзоръ за постройкой церквей, составленіе смѣтъ и 

вѣдомостей.
Постройка желѣзобетонныхъ церквей (стоимость каменныхъ!

Устройство отопленія и вентиляціи.
Въ конторѣ имѣется болѣе 200 готовыхъ эскизовъ и плановъ православныхъ храмовъ въ стиляхъ 

Византійскомъ, Кіевскомъ. Московскомъ. Суздале-Владимірскомъ, Псковскомъ и др.

Условія конторы вполнѣ доступныя.
За поѣздки инженера въ уѣзды контора взимаетъ въ зависимости отъ разстоянія и про

должительности поѣздки 25 до 60 р. и расходы переѣзда.

Для бѣдныхъ приходовъ льготныя условія платежа.
Техническіе совѣты въ конторѣ даются БЕЗПЛАТНО.

Контора открыта ежедневно отъ 11 ч. утра до б ч. вечера, кромѣ воскресныхъ и празд
ничныхъ дней.

Для пріѣзжающихъ изъ уѣздовъ справки—ВО ВСЯКОЕ ВРЕМЯ.

Обществамъ и отдѣльнымъ лицамъ, обратившимся ПИСЬМЕННО въ контору, контора не
медленно высылаетъ н обходимыя справки.

Съ конторой можно сообщаться по телефону изъ г.г. Льгова, Суджи, Обояни, Рыльска 
Касторной, Дьяконова и др. ,м.

Управляющій конторой „ЗОДЧІЙ" 

Гражданскій инженеръ Б. Перётятковичъ.

Редакторъ неоффиціалъной части Священникъ Оръ Псаревъ.
Печатать дозволяется 10 октября 1911 г. Цензоръ, Законоучитель Курской учительской семинаріи, Протоіерей Іоаннъ Чекановъ.

Курскъ, Епархіальная Типографія.
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