
КУРСКІЯ
Выходятъ еженедѣльно. Цѣна 

годовому изданію 5 рублей, съ 
доставкой и пересылкой.

Подписка принимается въ ре
дакціи „Епархіальныхъ Вѣдо- 
мостей1*, въ гор. Курскѣ, при 

Духовной Семинаріи

1 августа. Годъ ХИІІ. 1913 года.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Перемѣны по службѣ.
Его Высокопреосвященствомъ рукоположены: учитель Тихонъ Василев

скій, окончившій курсъ Курской духовной семинаріи, во священника 
къ Успенской церкви села Сафоновки, Льговскаго уѣзда—23 іюня.

— Учитель Василій Воиновъ, выдержавшій установленный экза
менъ, во діакона къ Троицкой церкви села Грязнаго, Тимскаго уѣзда 
—29 іюня.

— Псаломщикъ села Бродка, Старооскольскаго уѣзда, Тихонъ 
Сбитневъ, выдержавшій установленный экзаменъ, во діакона къ церкви 
села Проточнаго, Новооскольскаго уѣзда—30 іюня.

—- Учитель Евгеній Бѣляевъ, окончившій курсъ Курской духов
ной саминаріи, во священника къ церкви села Линца, Фатежскаго 
уѣзда—29 іюня.

— Учитель Петръ Селивановъ, окончившій курсъ Курской духов
ной семинаріи, во священника къ церкви-школѣ хутора Александров
скаго, Старооскольскаго уѣзда—4 іюля.

— Псаломщикъ села Погожаго, Тимскаго уѣзда, Григорій Поповъ, 
выдержавшій установленный экзаменъ, во діакона къ церкви села Сулы, 
Суджанскаго уѣзда—8 іюля.

— Учитель Василій Романовъ, окончившій курсъ Курской духов
ной семинаріи, во діакона къ церкви села Беклемышевыхъ Быковъ, 
Льговскаго уѣзда—14 іюля.

— Діаконъ Христорождественской церкви села Кудипцева, Льгов
скаго уѣзда, Михаилъ Романовъ уволенъ за штатъ по старости и не
способности къ службѣ—15 іюля.
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•— Священникъ Николаевской церкви села Олыианца, Фатежска
го уѣзда, Кронидъ Бѣляевъ перемѣщенъ къ церкви села Игина-Желень, 
того же уѣзда—16 іюля.

Опредѣленіемъ Епархіальнаго Начальства: священникъ Александръ 
Маслюковъ, состоящій на діаконской вакансіи при церкви села Камыш- 
наго, Суджанскаго уѣзда, съ откомандированіемъ для исправлейія требъ 
и богослуженій при церкви деревни Крупца, освобожденъ отъ должно
сти, какъ уклонившійся въ расколъ—18—23 іюля.

— И. д. псаломщика Богородичной церкви села Ильинскаго, Тим
скаго уѣзда, Александръ Заборовскій, за употребленіе спиртныхъ на
питковъ и неблагопристойное поведеніе освобожденъ отъ занимаемой 
должности —21 іюня—24 іюля.

Умеръ псаломщикъ Казанской церкви села Кривошеевки, Коро
чанскаго уѣзда, Павелъ Чекановъ—5 іюля.

ВАКАНСІИ.
А) Священническія:

1) При Троицкой церкви села Миленина Низовцево, Рыльскаго уѣз
да, съ 5 іюня; по штату положено: 2 свящ., 1 діак. и 2 псал., душъ 
2174, земли усад. 3 дес. и пахатной 66 дес., дома нѣтъ, жалованья 
свящ. 294 руб. въ годъ, причтъ пользуется съ капитала вѣчнаго вклада 
% 18 руб. 50 коп., въ приходѣ 3 земскихъ школы.

2) При Рождество-Богородичной церкви села Гуйвы, Суджанскаго 
уѣзда, съ 25 іюня; по штату положено: 1 свящ. и 1 псал., душъ 818 
земли усадеб. 1 ’Д дес. и пахатной 33 дес., жалованья 294 руб., домъ 
есть, въ приходѣ 2 земскихъ школы.

3) При Знаменской церкви села Безсоновки, Бѣлгородскаго уѣзда, 
съ 25 іюня; по штату положено: 2 свящ., 1 діак. и 2 псал., душъ м. п. 
2561, въ томъ числѣ 8 сектантовъ, земли усад. 6 дес. и пахатной 45 дес., 
дома и жалованья нѣтъ, причтъ пользуется % съ капитала въ 600 руб., 
въ приходѣ 3 земскихъ школы и 1 частная женская школа.

4) При Скорбященской церкви села Шептуховки, Льговскаго уѣзда, 
съ 25 іюня; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал., душъ м. п. 
1617, въ томъ числѣ 44 баптистовъ, дома и жалованья нѣтъ, земли уса
дебной 3 дес. и пахатной 33 дес. 1200 кв. саж.; въ приходѣ 3 земскихъ 
школы и 1 церковно-приходская.
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5) При Георгіевской церкви села Игина Желень, Фатежскаго уѣзда, 
съ 10 іюля; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал., душъ 1557, 
земли усад. съ церковнымъ погостомъ 7 дес., пахатной 56 дес. и сѣно
косной 14 дес., дома и жалованья нѣтъ, въ приходѣ 3 школы.

6) При Покровской церкви села Крупца, ІІутивльскаго уѣзда, ука
зомъ Св. Синода, отъ 11 іюля 1913 г. за № 10843, открыта 3-я штат
ная священническая вакансія; по штату положено: 3 свящ., 1 діак. и 
3 псал., душъ м. п. 3186 и жен. 3016, въ томъ числѣ раскольниковъ 
обоего пола 130 душъ; дома и жалованья нѣтъ, земли усад. 12 дес. 
400 кв. саж. и пахатной 66 дес., въ приходѣ 1 образцовое училище,
2 церковно-приходскихъ школы и 1 земская.

7) ІІри Скорбященской церкви сл. Николаевки, Новооскольскаго уѣз
да. съ 12 іюля; по штату положено: 1 свящ. и 1 псал., душъ 643, зем
ли усад 1 дес. и пахатной 32 дес., домъ есть неудобный, жалованья 
300 руб., въ приходѣ 1 земская школа и 1 церковно-приходская.

8) При Покровской церкви села Гаева, Фатежскаго уѣзда, съ 12 
іюля; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал., душъ 1573, зем
ли усад. 6 дес. 120 кв. саж., пахатной 57 дёс. 530 кв. саж. и подъ вы
гономъ 2 дес. 1730 кв. саж., дома и жалованья нѣтъ, 2 земскихъ шко
лы, 1 церковно-приходская и 2 образцовыхъ училища.

9) При Николаевской церкви села Ольшанца, Фатежскаго уѣзда, съ 
16 іюля; по штату положено: 1 свящ. и 1 псал., душъ 517, земли усад. 
1 дес. 480 кв. саж., пахатной 23 дес. 664 кв. саж., сѣнокосной 12 дес. 
780 кв. саж. и лѣсной 3 дес. 800 кв. саж., домъ есть, жалованья свящ. 
294 р., причтъ пользуется % 13 руб. 16 коіг. въ годъ, въ приходѣ 3 
земскихъ школы.

10) При новоустроенной церкви дер. Крупца, Суджанскаго уѣзда, 
(на діаконской вакансіи прихода села Камышнаго, того же уѣзда) съ 
23 іюля; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал., душъ м. п. 
1640 и жен. 1556, въ томъ числѣ раскольниковъ м. 400 и жен. 410; 
земли усад. 2 дес. 500 кв. саж., пахатной 45 дес., сѣнокосной 2 дес., 
подъ лѣсомъ и болотами 11 дес. 1500 кв. саж., дома нѣтъ, жалованья 
150 р., въ приходѣ 2 земскихъ школы и 1 церковно-приходская.

Б) Діаконскія:

1) При Троицкой церкви с. Большаго Змѣинца, Щигровскаго уѣз
да, съ 6 марта; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал., душъ 
1070, земли усад. 4 дес. 1450 кв. саж., пахатной 30 дес. и сѣнокосной
3 дес., жалованья и дома нѣтъ, 1 земская школа.
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2) При Покровской церкви села Тетеревина, Корочанскаго уѣзда, 
съ 2 іюля; по штату положено: 1 свяіц., 1 діаконъ и 1 псаломщикъ; 
жалованья діакону положено 147 руб.; дворовъ 309; душъ, мужскаго 
пола 1146 и женскаго 1146; земли: пахатной 32 десятины, а усадебной 
нѣтъ; церковнаго дома нѣтъ; 1 земская школа.

3) При Казанской церкви сл. Велико-Михайловки, Ново-Оскольска
го у., съ 22 іюля; по штату положено: 1 священникъ, 1 діаконъ и 
1 псаломщикъ; душъ: муж. пола 1011 и женск. 987; земли усад. 1500 кв. 
саж., пахатной 33 десят., жалованья и церковнаго дома нѣтъ; школъ въ 
приходѣ—1 церковно-приходская и 1 земская.

4) При Срѣтенской церкви сл. Носминки, Корочанскаго уѣзда, съ 
19 августа; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псаломщ.; душъ 
муж. пола 1042 и жен. 1000; земли усад. 4 дес. и пахатной 30 дес.; 
домъ ветхій, жалованья нѣтъ; 1 земская школа и 1 церковно-приходская.

5) При Георгіевской церкви сл. Коломыцевой, Корочанскаго уѣзда, 
съ 12 сентября; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал., душъ 
м. п. 799 и жен. 743, земли усад. 4 дес. 600 кв. саж. и пахатной 33 
дес., дома нѣтъ, жалованья діакону 147 руб. въ годъ, 1 церковно-при- 
ходск. школа.

6) При Знаменской церкви села Тазова, Курскаго уѣзда, съ 15 
сентября; по штату положено: 2 свяіц., 1 діак. и 2 псал., душъ м. п. 
2711 и жен. 2574, земли усад. 6 дес. 1200 кв. саж. и пахатной 33 дес., 
жалованья и дома нѣтъ, 2 земскихъ школы и 1 церковно-приходская.

7) При Митрофановской церкви с. Панинснаго, Курскаго уѣзда, съ 
9 октября; по штату положено: 1 свяіц., 1 діак. и 1 псал., душъ муж. п. 
1715 и жен. 1662; земли усад. 5 дес. и пахатной 30 дес., жалованья и 
дома нѣтъ; въ приходѣ 1 земская школа и 1 церковно-приходская.

8) При Николаевской церкви села Никольскаго-Хлоповки тожъ, Бѣл
городскаго уѣзда, съ 26 октября; по штату положено: 1 свяіц., 1 діак. 
и 1 псал.; душъ муж. пола 962, и жен. 939; земли усадебной 1 дес. 
40 кв. саж., пахатной 33 дес., жалованья положено: священнику 294 руб., 
діакону 147 руб. и псаломщику 98 руб.; церковнаго дома для діакона 
нѣтъ; двѣ земскихъ школы.

9) При Христорождественской церкви села Верхняго Ольшанца, 
Корочанскаго уѣзда, съ 27 октября; по штату положено: 1 свяіц., 1 діак. 
и 1 псал., душъ муж. п. 906 и женск. 907; земли усад. 7 дес. и пахат- 
йон 34 дес. 960 кв. саж.; жалованья діакону 147 р. въ годъ, дома



пѣть; причтъ пользуется % 10 р. въ годъ съ билетовъ вѣчнаго вклада, 
1 церковно-приходская школа.

10) При Архангельской церкви села 
уѣзда, съ 9 ноября; по штату положено: 
душъ муж. пола 1358, земли усад. 2 дес. 
жалованья нѣтъ: въ приходѣ I образцовая

Тимирязева, Стаг
1 свящ., 1 ^оскольскаго 
и пах” ‘ діак‘ и 1 псал” 

и.гной 30 дес., дома и 
-“Ола и 3 народныхъ училища.

11) При Скорбященской Церкви села Шептуховки, Льговскаго уізда, 
съ 23 ноября, по штат у положено: 1 священникъ, 1 діаконъ и 1 псалом
щикъ, душъ. муж. и _^-іа 1577 и жен пола 1546; въ томъ числѣ сектан
товъ душъ; мужес іаг0 нода ді и женскаго пола 24; земли при церкви: 
усадебной 3 де^т. и пахатной 33 десят. 1200 кв. саж.; школъ: одна 
земская двухк омплектная и одна земская однокомплектная.

12) При Николаевской церкви села Рыжевки, Путивльскаго уѣзда, 
съ 23 ноября;; По штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал., душъ 
муж. пола 1283 и женск. 1219, земли усад. Р/2 дес., пахатной 21’/з дес. 
и сѣнокосной 12 дес., жалованья и дома нѣтъ, въ приходѣ 2 церковно
приходскихъ школы.

13) При Николаевской церкви села Бутова, Грайворонскаго уѣзда, 
съ 8 января; по штагу положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал., душъ 948 
земли усадебной 1 дес. и пахатной 28 дес., дома нѣтъ, жалованья діа
кону 147 р. въ годъ, 1 земская школа.

14) При Спасской церкви села Новоспасскаго, Фатежскаго уѣзда, съ
20 января; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал., душъ м. п. 
1362 и женск. 1313 въ томъ числѣ сектантовъ муж. 443 и жен. 366, 
.земли усад. 3 дес., пахатной 24 дес. и сѣнокосной 6 дес., домъ есть, 
жалованья 150 руб. въ годъ, въ приходѣ 2 земскихъ школы и 1 мини- 
«сгерское образцовое училище.

15) При Успенской церкви села Волобуева, Рыльскаго уѣзда, съ 25 
января; по штату положено: 2 свящ., 1 діак. и 2 псал., душъ 1576, 
земли усад. 42/з дес., пахатной 56 дес., сѣнокосной 8 дес. и подъ ку
старниками 15 дес., дома и жалованья нѣтъ; въ приходѣ 3 земскихъ 
школы.

16) При Андреевской церкви села Дарьина, Суджанскаго уѣзда, съ 
7 февраля: по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал., душъ 1538, 
земли усад. съ церковнымъ погостомъ 3 дес. и пахатной 33 дес., дома 
и жалованья нѣтъ; 2 земскихъ школы и 1 двухклассное образцовое училище.
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17) При Архангельской церкви села Козыревки, Суджанскаго 
уѣзда, съ 27 февраля; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал., 
душъ 1283, въ томъ числѣ раскольниковъ 280, земли усадеб. съ цер
ковнымъ погостомъ 6 дес. и пахатной 76 дес., жалованья и дома нѣтъ, 
въ приходѣ 2 земскихъ школы и 1 церковно-приходская.

18) При Петро-Павловской домовой церкви Курскаго Епархіальнаго 
женскаго училища, съ 7 мая; по штату положено: 2 свящ. и 1 діак.; по 
должности эконома училища, жалованья, дома и земли нѣтъ, причтъ 
пользуется % съ билетовъ вѣчнаго вклада въ 400 руб.

19) При Казанской церкви сл. Кривошеевки, Корочанскаго уѣзда, 
съ 7 мая; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал., душъ 803, 
земли усад. 3 дес. и пахатной 33 дес., дома и жалованья нѣтъ, въ при
ходѣ 2 земскихъ школы и 1 министерское образцовое училище.

20) При Космодаміанской церкви с. Крапивнаго, Бѣлгородскаго уѣз
да, съ 7 мая; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал., душъ 1721? 
земли усад. 2 дес. 1631 кв. саж., пахатной 34 дес. 2160 кв. саж., дома 
и жалованья нѣтъ, въ приходѣ 1 земская школа и 1 церковно-приходская.

21) При Казанской церкви слоб. Томаровки, Бѣлгородскаго уѣзда, 
съ 25 апрѣля; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал., душъ 
1340, земли усад. 1 дес. и пахатпой 39 дес., дома и жалованья нѣтъ; 
въ приходѣ 1 земская школа и 1 церковно-приходская.

22) При Казанской церкви села Ржавы, Рыльскаго уѣзда, съ 17 мая; 
по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал., душъ 1396, земли усад. 
2 дес. и пахатной 33 дес., дома и жалованья нѣтъ, въ приходѣ 1 зем
ская школа и 2 церковно-приходскихъ.

23) При Покровской церкви села Марицы, Льговскаго уѣзда, съ 28 
мая; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и псал.. душъ 1718, земли 
усад. съ церковнымъ погостомъ 4 дес. и пахатной 29 дес., жалованья 
нѣтъ, домъ есть; 1 церковно-приходская школа и 1 земская.

24) ІІри Архангельской церкви села Новоселокъ, Кресты тожъ, Фа
тежскаго уѣзда, съ 30 мая; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал., 
душъ 1087, въ томъ числѣ 2 сектанта, земли усадебной съ церковнымъ 
погостомъ 5 дес. и пахатной 30 дес., жалованья и дома нѣтъ; 1 цер
ковно-приходская школа и 3 земскихъ.

25) При Николаевской церкви села Разумнаго, Бѣлгородскаго уѣз
да, съ 30 мая; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал., душъ 
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м. п. 1559, въ томъ числѣ 20 ч. раскольниковъ, земли усад. З’/г дес. и 
пахатной 31 дес. 1200 кв. саж., жалованья и дома нѣтъ; 1 земская шко
ла и 1 церковно-приходская.

26) При Архангельской церкви села Ярыгина, Обоянскаго уѣзда, 
съ 21 іюня; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал., душъ 1536, 
земли усад. 2 дес. 1595 кв. саж., пахатной 28 дес, 1800 кв. саж. и сѣ
нокосной 5 дес., домъ построенъ на церковной усадьбѣ діакономъ на 
собственныя средства, 4 земскихъ школы и 1 церковно-приходская.

27) При Покровской церкви села Покровскаго, Грайворовскаго уѣз
да, съ 21 іюня; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал., душъ 
1764, въ томъ числѣ 4 сектанта, земли усад. 1 дес. 1200 кв. саж., па
хатной 30 дес. и сѣнокосной 6 дес., жалованья и дома нѣтъ, 1 земская 
школа и 1 церковно-приходская.

28) При Богородичной церкви села Керенскаго, Рыльскаго уѣзда, съ 
10 іюля; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал., душъ 1386, 
земли усад. 1 дес. 1200 кв. саж., пахатной 30 дес. и подъ кустарникомъ 
2 дес. 1200 кв. саж., жалованья и дома нѣтъ, въ приходѣ 4 земскихъ 
школы и 2 церковно-приходскихъ.

29) При Покровской церкви села Алексѣевки, Рыльскаго уѣзда, съ 
12 іюля; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал., душъ 1204, зем
ли усад. I1/*  дес., пахатной 28 дес. и сѣнокосной 8 дес, дома нѣтъ, 
жалованья 147 руб., 1 земская школа и 1 церковно-приходская.

30) При Никитской церкви села Гнѣздилова, Курскаго уѣзда, съ 
12 іюля; по штату положено: 2 свяіц., 1 діак. и 2 псал., душъ 1283, 
всего земли 146 дес. 457 кв. саж.; изъ нихъ усад. съ церковнымъ пого
стомъ 5 дес. 457 кв. саж., пахатной 90 дес. и сѣнокосной 9 дес., осталь
ная 51 дес. находится подъ лѣсомъ и болотами, кромѣ того по плану 
значится неудобной зем. 27 дес., дома а жалованья нѣтъ, въ приходѣ 
2 земскихъ школы и 1 церковно-приходская.

•
31) При Успенской церкви слоб. Борисовки, Грайворонскаго уѣзда, 

съ 14 іюля; по штату положено: 2 свящ., 1 діак. и 2 псал., душъ 2431, 
въ томъ числѣ 11 иновѣрцевъ, дома и жалованья нѣтъ, причтъ поль
зуется съ капнтала вѣчнаго вклада % 70 р. въ годъ, въ приходѣ шко
лы: 2 земскихъ, 1 церковно-приходская, женское образцовое училище и 
школа ремесленная.

32) При Христорождественской церкви села Кудинцева, Льговскаго 
уѣзда, съ 15 іюля; по штату положено: 1 свяіц., 1 діак. и 1 псал., душъ 
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1370, земли усад. 2 дес. 1728 кв. саж., пахатной 30 дес. и сѣнокосной 
3 дес., дома нѣтъ, жалованья 147 рѵб., въ приходѣ 2 земскихъ школы.

В) Псаломщическія.

1) При Успенской церкви, что въ Бору, г. Рыльска, съ 6 апрѣля; 
по штату положено: 1 свящ. и 1 псал., душъ 346, земли усад. 2 дес. 
416 кв. саж., дома нѣтъ, жалованья 98 р. въ годъ, кромѣ того причтъ 
пользуется съ капитала % 69 р. въ годъ, 1 церковно-приходская школа.

2) При Смоленской церкви города Бѣлгорода, съ 26 апрѣля; по 
штату положено: 1 протоіерей, 2 свящ., 1 діак. и 3 псал., душъ 198, 
земли и дома нѣтъ, жалованья псаломщ. 100 руб., кромѣ того причтъ 
пользуется °/0 672 руб. въ годъ съ капитала вѣчнаго вклада; 1 церковно
приходская школа.

3) При Успенской церкви села Волобуева, Рыльскаго уѣзда, съ 8 
мая; по штату положено: 2 свящ., 1 діак. и 2 псал., душъ 1576, земли 
усад. 42/з дес., пахатной 56 дес., сѣнокосной 8 дес. и подъ кустарни
ками 15 дес., дома и жалованья нѣтъ, въ приходѣ 3 земскихъ школы.

4) При Успенско-соборной гор. Бѣлгорода, съ 17 мая; по штату 
положено: 1 прот., 2 свящ., 1 діак. и 3 псал., душъ 834, земли и дома 
нѣтъ, жалованья псаломщику 98 руб. въ годъ, причтъ пользуется % съ 
капитала въ 4930 руб., 1 церковно-приходская школа.

5) При Архангельской церкви села Погожаго, Тимскаго уѣзда, съ 
21 іюня; по штату положено: 2 свящ.,*  1 діак. и 2 псал., душъ 2146, 
земли усад. 3 дес. и пахатной 36 дес., дома нѣтъ, жалованья 98 р. въ 
годъ, 2 земскихъ школы и 1 церковно-приходская.

6) При Благовѣщенской церкви села Миленина, Фатежскаго уѣзда, съ
21 іюня: по штату положено: 1 свящ. и 1 исал., душъ 889, земли усад. 
3 дес., пахатной 24 дес. и сѣнокосной 6 дес.. дома и жалованья нѣтъ, 
2 земскихъ школы. •

7) При Покровской церкви села Казацкаго, ІІутивльскаго уѣзда, 
съ 30 іюня; по штату положено: 2 свящ., 1 діак. и 2 псаломщ., душъ 
м. п. 3205 и жен. 3149, въ томъ числѣ сектантовъ м. п. 85 и ж. 78, 
земли усадеб. 6 дес. и пахатной 60 дес., домъ есть, жалованья 98 р. 
въ годъ; 1 церковно-приходская школа и 1 земская.

8^ При Троицкой церкви села Березы, Дмитріевскаго уѣзда, съ 
6 іюля; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал., душъ 1003, 
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земли усад. 4 дес. 1200 кв. саж. и пахатной 53 дес., дома нѣтъ, жало
ванья 98 р. въ годъ, причтъ пользуется съ капитала % 15 Р- 25 коп.; 
въ приходѣ 3 земскихъ школы.

9) При Архангельской церкви села Петровскаго, Рыльскаго уѣзда, 
съ 7 іюля; по штату положено: 1 свящ. и 1 псал., душъ 1107, земли 
усад. З’/г дес. и пахатной 30 дес., дома и жалованья нѣтъ, 1 земская 
школа.

10) При Введенской церкви села Строкина, Старооскольскаго уѣзда, 
съ 7 іюля; по штату положено: 1 свящ. и 1 псал., душъ 692, земли 
усад: 3 дес. 400 кв. саж. и пахатной 33 дес., жалованья псаломщику 
98 руб., жилое помѣщеніе есть, причтъ пользуется съ капитала % 40 р|б. 
въ годъ; въ приходѣ 4 земскихъ школы.

11) При Покровской церкви села Крупца, Путивльскаго уѣзда, ука
зомъ Св. Синода, отъ 11 іюля 1913 г. за № 10843, открыта 3-я штат
ная псаломщическая вакансія; по штату положено: 3 свяіц., 1 діак. и
3 псал., душъ м. п. 3186 и жен. 3016, въ томъ числѣ раскольниковъ 
обоего пола 130 душъ, жалованья и дома нѣтъ, земли усад. 12 дес. 
400 кв. саж. и пахатной 66 дес., въ приходѣ 1 образцовое училище, 
2 церковно-приходскихъ школы и 1 земская.

12) При Ахтырской церкви гор. Курска, съ 12 іюля; по штату по
ложено: 2 свящ. и 2 псал., душъ 834, земли пахатной 100 дес. 532 кв. 
саж., сѣнокосной 20 дес. и лѣса 5 дес. 500 кв. саж., дома нѣтъ, причтъ 
пользуется съ капитала вѣчнаго вклада % 48 р. 84 к. въ годъ, 1 цер
ковная школа.

13) При Васильевской церкви слоб. Ивицы, Корочанскаго уѣзда, съ 
12 іюля; по штату положено: 1 свящ. и 1 псал., душъ 637, земли усад. 
съ церковнымъ погостомъ 7 дес. и пахатной 33 дес., дома нѣтъ, жало
ванья псаломщ. 98 р. въ годъ, 1 церковно-приходская школа.

14) При Казанской церкви слоб. Кривошеевки, Корочанскаго уѣзда, 
съ 16 іюля; по штату положено: 1 свящ.. 1 діак. и 1 псал., душъ 1120, 
земли усад. 3 дес. и пахатной 30 дес., жалованья и дома нѣтъ, 2 зем
скихъ школы и 1 министерское образцовое училище.

15) При Богородичной церкви села Ильинскаго, Тимскаго уѣзда, съ 
24 іюля; по штату положено: 1 свящ. и 1 псал., душъ 685, земли усад.
4 дес. и пахатной 60 дес., жалованья и дома нѣтъ, 1 церковно-приход
ская школа.
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Вѣдомость
о суммахъ, поступившихъ въ іюнѣ мѣсяцѣ 1913 года въ 
пользу Курскаго Комитета Православнаго Миссіонерскаго 

Общества.
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122 Отъ Курскаго 2-го окр. благоч. 
свящ. Измаила Лаврова . . .

р. р.

11

к.

89

р

13

К.

15

р.

39

к.

53

р. к. р.

64

к.

57
123 „ Фатежскаго 3-го окр. благоч. 

свящ. Николая Арбузова . . _ _ __ _ _ 18 61 — — 18 61
124 „ Новооскольскаго 1-го окр. 

благоч. свящ. Димитрія Попова _ _ _ 25 9 __ __ — — 25 9
125 „ Старооскольскаго 2-го окр. 

благоч. свящ. Д. Богословскаго _ __ 10 80 _ _ _ __ Ю 80
126 „ Дмитріевскаго 3 окр. благоч. 

свящ. Петра Андріевскаго . . _ __ __ __ — 19 — — — 19 —
127 „ Старооскольскаго 4-го окр. 

благоч. свящ. Іакова Лимарова _ _ _ __ — 13 87 — — 13 87
128 Изъ Курской Дух. Консисторіи отъ 

13 іюня за №№ 17160 и 17176, 
—358 р. 20 к. отъ слѣдую
щихъ монастырей и благочин
ныхъ:

1) Отъ Правленія Рыльскаго мо
настыря ....................................... 1 47 1 47

2) Отъ Бѣлгородскаго 3-го окр. 
благоч. свящ. Н. Хлѣбникова 3 4 6 9 49 _ _ _ _ 16 55

3) Отъ Бѣлгородскаго 5-го окр. 
благоч. свящ. Ѳеодора Попова 4 50 4 50

4) Отъ Грайворонскаго 1-го окр.
благоч. прот. В. Рождествен
скаго ......................................  .

5) Отъ Грайворонскаго 5-го окр. 
благоч. свящ. Симеона Егорова

— 6

4

57

34 11 94

— — — — 6

16

57

28
6) Отъ Дмитріевскаго 2-го окр. 

благоч. свящ. Венедикта Ер
шова ........................................... 6 27 18 15 24 42

7) Отъ Дмитріевскаго 4-го окр. 
благоч. свящ. Михаила Ника
норова ....................................... 3 2 15 11 15 16 30

8) Оіъ Корочанскаго 6-го окр. 
благоч. свящ. Евгенія Космина 3 19 3 19
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9) Отъ Льговскаго 5-го окр. бла- 
гоч. свящ. Петра Булгакова .

10) Отъ Новооскольскаго 3-го окр. 
благоч. свящ. Іоанна Смирнова

11) Отъ Обоянскаго 4-го окр.
благоч. свящ. Андрея Чефра- 
нова...........................................

12) Отъ Рыльскаго 1-го окр. бла
гоч. свящ. Владиміра Полян
скаго ...........................................

13) Отъ Рыльскаго 3-го окр. бла
гоч. свящ. Владиміра Малярев- 
скаго ...........................................

14) Отъ Рыльскаго 6-го окр. бла
гоч. свящ. Василія Каллистра-

—

9

2

12

38

90

93

11

9

14

12

12

35

88

30

93

49

— — —

—

6 35 — —
15) Отъ Старооскольскаго 1 окр. 

благоч. прот. А. Иванова . .
16) Отъ Старооскольскаго 3 окр.

— 4 40 39 8 — — — —

благоч. свящ. Н. Васильева . 
Предтеченской ц. с. Завалищина

3 4 81 16 45

свящ. А. Богословскаго . . .
Васильевской ц. с. Волоконскаго

3

свящ. Николая Халанскаго 3
Михаило-Архангельской ц. с. Ка

зачка свящ. Архигша Мягкаго . 
Николаевской ц. с. Верхне-Ото-

3

майскаго свящ. Василія По-
нова........................................... 3

Николаевской ц. с. Верхняго Чу- 
фичева свящ. Василія Попова 

Николаевской ц. с. Долгой По-
3

ляны свящ. Іоанна Коробкина
Казанской ц. с. Комаревцева

3

свящ. Іоанна Никольскаго . .
Успенской ц. с. Успенскаго свящ.

3

Іоанна Карпинскаго.................
Михаило-Архангельской ц. с. Ду-

3

бянки свящ. I. Недригайлова 3
Андреевской ц. с. Хворостянки 

свящ. Михаила Недригайлова 
Преображенской ц. сл. Орлика

3

свящ. Тимоѳея Моисеева . .
Архангельской ц. с. Новикова

3

свящ. Григорія Вишневскаго .
17) Отъ Суджанскаго 1-го окр.

3

благоч. свящ. Павла Вязмина 
Вознесенской ц. г. Мирополья

3 34

свящ. Сергія Никитина . . . 3

20

12

14

25

12

6

43

73

78

30

86

49

35

48

26
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129

130

131

Свящ. той-же цер. Іоанна Тер- 
лецкаго .......................................

Преображенской ц. гор. Миро- 
полья Георгія Лазарева . . .

Соборной Успенской ц. г. Суджи 
прот. А. Попова.....................

18) Отъ Фатежскаго 2-го окр. 
благоч. свящ. Ювеналія Троиц
каго ...........................................

Отъ благоч. г. Курска 2-го окр. 
свящ. Измаила Лаврова за 1911 г.

Отъ Курскаго 2-го окр. благоч. 
свящ. Н. Булгакова.................

Отъ духовника Курской духовной 
семинаріи прот. Іоанна Попова

3

3

3

3

— 23

2

67

50

15

— — —

49

23

2

15

3

67

50

Всего въ іюнѣ на приходъ 
поступило .............................. 530 64

Примѣчаніе. Комитетъ проситъ о.о. благочинныхъ присылать сум
мы Православнаго Миссіонерскаго Общества на имя Предсѣдателя Ко
митета Его Высокопреосвященства, Высокопреосвященнѣйшаго Стефа
на, а не на имя Консисторіи, какъ это дѣлаютъ многіе о.о, благочинные.

Казначей Комитета, священникъ Іоасафъ Лукашевъ.

Отъ Епархіальнаго Училищнаго Совѣта.
Школьная Комиссія Епархіальнаго Училищнаго Со

вѣта, разсмотрѣвъ журнальныя представленія Бѣлгород
скаго и Курскаго Отдѣленій Совѣта, объ усердной дѣя
тельности законоучителя Высоко-Щетиновской школы, 
Бѣлгородскаго уѣзда, священника Василія Попова и объ 
ревностной дѣятельности попечителя Нижне-Дубовецкой 
церковно-приходской школы, Курскаго уѣзда, дворянина 
Павла Малышева, постановили и Его Высокопреосвящен
ство утвердилъ: „О дѣятельности на пользу школьнаго 
дѣла названныхъ лицъ напечатать въ Епархіальныхъ 
Вѣдомостяхъ

Предсѣдатель Совѣта, протоіерей В. Ивановъ.
Дѣлопроизводитель священникъ П. Коротевскій.
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Отъ Совѣта Курскаго Епархіальнаго женскаго училища.

Совѣтъ Курскаго Епархіальнаго женскаго училища 
доводитъ до свѣдѣнія духовенства Епархіи, что съ на
ступающаго 1913/і4 учебнаго года при училищѣ открыва
ется VIII классъ съ однимъ отдѣленіемъ (словесно-исто
рическимъ).

Согласно Положенію о ѴіІІ классѣ принимаются въ 
оный окончившія 7 классовъ Епархіальныхъ Училищъ и 
училищъ духовнаго вѣдомства безъ экзаменовъ въ тече
ніе двухъ лѣтъ по окончаніи 7-го класса, а позже 2-хъ 
лѣтъ съ экзаменомъ. Окончившія другія женскія средне
учебныя заведенія должны держать экзаменъ за всѣ 7 
классовъ Училища.

Воспитанницы ѴІІІ-го класса помѣщаются въ Учи
лищномъ общежитіи съ платой 150 рублей въ годъ за 
все содержаніе, исключая одежды и обуви. Приходящими 
дапускаются только живущія у родителей и близкихъ 
родственниковъ съ платой за право ученія по 25 руб. въ 
годъ. Прошенія о пріемѣ подаются въ Совѣтъ училища 
съ приложеніемъ всѣхъ необходимыхъ документовъ и 
съ указаніемъ точнаго почтоваго адреса.

Предсѣдатель Совѣта, протоіерей Илія Булгаковъ.
И. об. дѣлопроизводителя Иванъ Альбгщкій.

Отъ Испытательной Комиссіи при Курской Духовной Семинаріи.

Комиссія симъ извѣщаетъ, что испытанія лицъ, ищу
щихъ діаконскаго или пресвитерскаго сана и получившихъ 
Архипастырское разрѣшеніе на эти испытанія, будутъ 
производиться 18, 19, 20 и 21 Сентября 1913 года въ по
мѣщеніи Правленія Семинаріи.

Отъ Правленія Обоянскаго духовнаго училища.

Должность эконома при Обоянскомъ духовномъ учи
лищѣ въ настоящее время состоитъ вакантой. Жалованья 
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по должности эконома положено 240 рублей въ годъ, при 
готовой квартирѣ и столѣ.

Лица, желающія занять означенную должность, дол
жны подать о томъ прошенія въ Правленіе училища.

И. об. смотрителя училища-помощникъ 
смотрителя И. Дмитріевъ.

Дѣлопроизводитель И. Ильинскій.

СОДЕРЖАНІЕ ОФФИЦІАЛЬНОЙ ЧАСТИ: Перемѣны по службѣ. Вакансіи. Вѣдомость о 
суммахъ, посгупвъ въ іюнѣ мѣсяцѣ 1913 года въ пользу Курскаго Комитета Пра
вославнаго Миссіонерскаго Общества. Отъ Епархіальнаго Училищнаго Совѣта. Отъ 
Совѣта Курскаго Епархіальнаго женскаго училища. Отъ испытательной Комиссіи 
при Курской Духовной Семинаріи. Отъ Правленія Обоянскаго духовнаго училища.

Редакторъ оффиціальпой части, Секретарь Консисторіи Н. Дивногорскій.



КУРСКІЯ
Віаііішш ііцііін
1 августа. —=— Яо 29. —=— 1913 года.

ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Воскресеніе Господа нашего Іисуса Христа—дѣй
ствительное историческое событіе.

(Продолженіе).

Далѣе, завѣдомая ложь учениковъ о воскресеніи 
Іисуса Христа, ими самими придуманная (съ точки зрѣ
нія первосвященниковъ и старѣйшинъ іудейскихъ, соз
давшихъ нескладную сказку о кражѣ тѣла Христа 
апостолами и распространеніи послѣдними слуха о 
воскресеніи Егс изъ мертвыхъ, а также съ точки зрѣ
нія Реймаруса, обосновавшаго (въ XVIII в.) Тождествен
ную вышеозначенной ложной выдумкѣ злобныхъ іуде
евъ гипотезу обмана 1), ни въ какомъ случаѣ не могла

Ч Реймарусъ обосновалъ гипотезу обмана слѣдующимъ образомъ: „ Іисусъ, 
совершенно, согласно съ желаніемъ своихъ товарищей и народа, имѣлъ намѣреніе 
основать мірское мессіанское царство. Послѣ того, какъ все было приготовлено 
къ этому, Онъ назначилъ ко времени праздника Пасхи Свое царское шествіе. Но 
планъ Его разрушился. По опредѣленію высшаго іудейскаго совѣта, Іисусъ былъ 
схваченъ и осужденъ на смерть. Онъ былъ распятъ и умеръ послѣ многократ
ныхъ восклицаній: „мой Богъ, мой Богъ, почему Ты меня оставилъ"? Смертію 
Іисуса разрушилось все Его дѣло. Ученики Его, исполненные страха предъ іудеями, 
скрылись въ тайныя мѣста. Но мало по налу, одинъ за другимъ они вышли изъ 
своего уединенія. Видя что ихъ преслѣдуютъ, ови ободрились. Что теперь остава
лось имъ дѣлать? Опять быть рыбаками? Тамъ ожидали ихъ нужда и насмѣшки. 
Они стали думать о томъ нельзя ли имъ воротить свое прежнее положеніе. Съ 
помощію ветхозавѣтныхъ представленій о страждущемъ и умирающемъ Мессіи уче- 



- 560 -

воодушевить ихъ къ безпримѣрному, непоколебимому 
и всецѣло твердому исповѣданію этой величайшей, 
кардинальной истины, и апологеты христіанства вполнѣ 
справедливо поступаютъ, когда категорически утвер
ждаютъ, что „необычайный переходъ апостоловъ отъ глу
бокаго унынія и совершенной безнадежности при смер
ти Іисуса Христа, къ сильной вѣрѣ и воодушевленію, 
съ какимъ они, въ слѣдующій праздникъ Пятидесятни
цы, возвѣщали о Немъ, какъ Мессіи, былъ бы необъ
яснимъ, если бы въ этотъ промежутокъ времени не случи
лось чего нибудь чрезвычайно ободряющаго, а еще вѣр
нѣе, чего нибудь такого, что вполнѣ убѣждало ихъ въ воз
вращеніи къ жизни Распятаго Іисуса" !). Гипотеза об
мана, справедливо замѣтилъ И. Глѣбовъ, „не въ состоя
ніи объяснить возникновеніе христіанства, измѣненіе 
въ настроеніи апостоловъ и ихъ твердую вѣру въ Іисуса 
Христа, изъ за Котораго они терпѣли величайшія му
ченія и даже смерть" 2) Психологически невозможно, 
чтобы ученики чрезъ обманъ превратили свою глубо
кую скорбь о потерѣ Божественнаго Учителя въ вели- 

ники Іисуса придумали очень хитрый планъ. Они взяли тѣло Іисуса изъ гроба, 
положили его въ другомъ мѣстѣ и притворились удивленными по случаю найден
наго пустымъ гроба. Сначала они, однако, не рѣшались выступить открыто съ 
проповѣдію о возстаніи Іисуса, такъ какъ іудеи могли развѣдать еще о тѣлѣ 
Іисуса. Но въ Пятидесятницу ученики, указывая на пустой гробъ, открыто высту
пили съ проповѣдію о воскресеніи и вознесеніи Іисуса и Его мессіанствѣ вопреки 
Крестной смерти" (АиГегзіеЬип^е ОезсИісМе Ѵоп А. №Ье, стр. 121—122).

’) Александръ Гладкій. Воскресеніе Христово. Стр. 20—21. 1911 г. 
Ср. Оригенъ противъ Цельса 2, 35; Штраусъ. Газ ЬеЬеп Іези, Вапсі II, 
АпПаі^е Ѵіеге, 1840 г., стр. 631—632.

2) И. Глѣбовъ. Историческая достовѣрность Воскресенія Господа нашего 
Іисуса Христа стр. 25. 1904 г. Ср. „Появленіе и распространеніе христіанства 
въ іудейскомъ и языческомъ мірѣ и преобразованія, которыя оно, опираясь на 
истину воскресенія Іисуса Христа, совершаетъ на землѣ, не могутъ быть плодомъ 
заблужденія. Все, что есть лучшаго и благороднѣйшаго въ человѣчествѣ, не мо
жетъ искать изъ такого начала, которое исчезаетъ съ первымъ лучемъ свѣта" 
(Аббата Гетте. Э. Ренана „Жизнь Іисуса". Стр. 385. 1889 г.

3) Тамъ же стр. 25.



— 561 -

кую радость, а съ другой стороны, немыслимо, чтобы 
апостолы, за прекрасно сознаваемую ложь охотно и 
съ радостію претерпѣвали бы всевозможныя страданія, 
шли бы въ тюрьмы и на смерть. Поэтому то ученые 
высказываютъ неопровержимыя возраженія противъ ги
потезы обмана. „Откуда, спрашиваетъ Гердеръ, про
изошло измѣненіе въ настроеніи учениковъ? Непосред
ственно предъ смертію ихъ Учителя мы видимъ ихъ 
исполненными предразсудковъ своей націи; послѣ смер
ти Іисуса мы видимъ ихъ угнетенными, пораженными. 
Со смертію Іисуса они похоронили свое довѣріе къ 
Нему. И вдругъ, въ праздникъ Пятидесятницы, мы на
ходимъ ихъ вновь ’ оживленными, одушевленными къ 
дѣлу, которое совершенно прОтиворѣчило ихъ прежне
му образу мыслей. Кто сообщилъ имъ такое воодушев
леніе? Что заставило перемѣнить ихъ образъ мыслей? 
Безъ какого либо чрезвычайнаго событія они не могли 
измѣнить свое настроеніе. Ученики указываютъ на 
чудесное воскресеніе Іисуса Христа,—не должны ли 
мы вѣрить имъ въ этомъ случаѣ? Въ противномъ слу
чаѣ мы будемъ противорѣчить трй наглядной истинѣ, 
что всякое дѣйствіе имѣетъ свою причину" *).

Высоко нравственный характеръ апостоловъ, об
разъ дѣйствій, предпринятый ими для проповѣди о 
дѣйствительномъ тѣлесномъ воскресеніи своего Боже
ственнаго Учителя, и самыя обстоятельства ихъ пропо
вѣди о Воскресшемъ Іисусѣ Христѣ также свидѣтель
ствуютъ противъ гипотезы обмана. Апостолы явили 
себя людьми самой высокой, чистой и святой нравствен
ности. Они были свободны отъ двоедушія, коварства, 
хитрости, обмана, и всегда вездѣ и среди разныхъ об
стоятельствъ жизни, дѣйствовали открыто, чистосердеч
но, не позволяя себѣ ни одной жалобы, ни одного сло-

9 ЗаттіІісЬе ѴѴегке ѵоп Негсіег’з. ЕіІЙег ТЬеіІ, \Ѵіеп, стр. 
106 и 131. 1823 г.
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ва досады или ропота, ни хитрости и лести. Всеобщее 
молчаніе враговъ, горѣвшихъ желаніемъ умертвить апо
столовъ и усиленно старавшихся обвинить ихъ хотя 
бы въ чемъ либо, является доказательствомъ высоко
нравственнаго характера апостоловъ. Апостолы пред
писываютъ въ своихъ посланіяхъ самыя высокія добро
дѣтели, напр. смиреніе, прощеніе обидъ, искренность, 
чистосердечіе, отреченіе отъ эгоистическаго „я“ и т. п. 
Возможно ли послѣ всего этого предположить о допу
щеніи апостолами величайшаго обмана? Конечно, не
возможно! Сверхъ того, если бы апостолы имѣли на
мѣреніе распространить среди современниковъ ложное 
ученіе, то тогда они, безъ сомнѣнія, признали бы нуж
нымъ предложить имъ ученіе, льстящее чувственной 
природѣ ихъ (людей). Но апостолы дѣйствуютъ совер
шенно иначе. Они во все время своего апостольскаго 
служенія ревностно и твердо проповѣдуютъ ученіе, 
требующее отъ людей постоянной борьбы съ влеченіями 
своей чувственной природы и подчиненія ихъ идеаль
нымъ стремленіямъ духа, ученіе, требующее умерщвле
нія плоти, отреченія отъ наслажденія земными удоволь
ствіями. Все это краснорѣчиво говоритъ, что апостолы 
и не помышляли объ навязываемомъ имъ врагами хри
стіанства обманѣ. О безукоризненной честности и добро
дѣтели апостоловъ краснорѣчиво свидѣтельствуетъ са
мый тонъ ихъ писаній: о самыхъ поразительныхъ чу
десахъ они повѣствуютъ съ безпримѣрною простотою, 
и необычайными искренностью и чистосердечіемъ !).

Апостоловъ,—людей самой чистой и святой нрав
ственности, разсказывающихъ о своихъ недостаткахъ 
и слабостяхъ (напр. о непониманіи многихъ словъ Спа
сителя, о своемъ малодушіи, трусости и робости въ 
минуты страданій Іисуса Христа и даже отреченіи

9 И. Глѣбовъ. Историческая достовѣрность Воскресенія Господа нашего 
Іисуса Христа. Стр. 27.
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одного изъ нихъ отъ своего Божественнаго Учителя, 
о честолюбіи и пр. съ безпримѣрнымъ простосердечіемъ), 
невозможно подозрѣвать въ умыслѣ обманывать бли
жнихъ проповѣдью о Воскресшемъ Христѣ.

Образъ дѣйствій, избранный апостолами для пропо
вѣди о воскресеніи Іисуса Христа изъ мертвыхъ, и 
самыя обстоятельства ихъ проповѣди также служатъ 
основательнымъ опроверженіемъ гипотезы обмана. Апо
столы съ проповѣдію о Воскресшемъ Христѣ выступи
ли открыто (не прибѣгая къ хитрости обманщиковъ, 
старающихся обычно прежде всего скрыть слѣды сво
его обмана посредствомъ распространенія своихъ лож
ныхъ тенденцій спустя нѣсколько времени и притомъ 
въ отдаленныхъ мѣстахъ въ цѣляхъ избѣжанія лицъ, 
имѣющихъ возможность показать ложность ихъ), и въ 
томъ самомъ городѣ, гдѣ Онъ былъ осужденъ, распятъ 
и погребенъ, стало быть, предъ лицемъ людей, видѣв
шихъ Его и принимавшихъ участіе въ крестной смер
ти Его. Проповѣдь о воскресеніи своего Учителя апо
столы начали въ БО день послѣ онаго событія, когда 
всѣ, подъ вліяніемъ живыхъ воспоминаній и толковъ 
о жизни и смерти Іисуса Христа, обладали достаточ
ными средствами для опроверженія проповѣди ихъ, 
если бы она была ложною. Они начали свою пропо
вѣдь въ день величайшаго праздника, въ присутствіи 
стекшагося во Іерусалимъ безчисленнаго множества 
людей изъ Іудеи и чужихъ странъ. Выходитъ, что апо
столы какъ бы ожидали такого дня, чтобы вызвать на 
борьбу съ собою тысячи враговъ. Возможно ли послѣ 
всего этого предположить о допущеніи апостолами 
обмана2)?!

Конечно, невозможно!.
(Продолженіе слѣдуетъ).

’) Тамъ же стр. 28. Ср. М. Макарія Введеніе въ Православное Бого
словіе, стр. 226 — 227. 1871 г.



564 -

Какова должна быть простонародная проповѣдь?
Нерѣдко приходится слышать сѣтованіе пастырей на 

то, что ихъ проповѣди неохотно слушаются народомъ, 
который, завидѣвъ выносимый для проповѣдника аналогій, 
тотчасъ уходитъ изъ храма.

Причина такого печальнаго явленія лежитъ, по моему 
мнѣнію, не столько въ равнодушіи или холодности народа 
къ Слову Божію, сколько въ неумѣніи пастырей заинте
ресовать пасомыхъ своими поученіями.

Если пастырь невнятно, безжизненно читаетъ свою 
проповѣдь по рукописи, если проповѣдь длинна, отвлеченна, 
снабжена многочисленными славянскими текстами, если изло
жена она сухо, неудобопонятно, то нечего пенять на слу
шателей, неохотно внимающихъ проповѣди или вовсе 
уклоняющихся отъ нея.

Необходимо измѣнить немедленно характеръ проповѣди 
и способъ произношенія ея.

Прежде всего пастырское слово должно стать живымъ, 
т. е. произносимымъ наизусть, безъ тетради или книги въ 
рукахъ.

Говорящій наизусть, не будучи привязанъ къ тетради 
или книгѣ, безпрепятственно смотритъ на слушателей во 
всѣ стороны, вліяетъ на нихъ воодушевленіемъ своего лица 
и глазъ, слѣдитъ за силою впечатлѣнія, имъ производимаго, 
можетъ усиливать голосъ, видоизмѣнять его выраженіе, и 
благодаря всему этому производитъ на слушателей гораздо 
большее впечатлѣніе, чѣмъ при чтеніи проповѣди по книгѣ 
или тетради.

При первыхъ опытахъ импровизаціи проповѣдникъ дол
женъ основательно заучивать свои или чужія поученія, 
предназначенныя для произнесенія въ храмѣ, а впослѣдствіи 
онъ можетъ ограничиться изученіемъ только лишь плана 
избраннаго поученія и запастись главнѣйшими библейскими, 
святоотеческими и церковно-историческими данными, необ
ходимыми для развитія намѣченной темы. Пастырю импро
визатору великую пользу могутъ принести нижеслѣдую
щіе совѣты почившаго архіепископа Харьковскаго Амвросія:

і) Выйдя на церковную каѳедру и призвавъ помощь 
Божію, говори съ вѣрой въ силу Слова Божія, но не въ 
свои способности. Помни, что ты ученикъ Іисуса Христа и 
Его посланникъ, которому въ лицѣ апостоловъ сказано:
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шедше научите вся языки (Мѳ. 28, 19). Не выпускай изъ 
виду, что тебѣ сообщенъ Духъ помазанія въ священномъ 
рукоположеніи, что тебѣ въ трудныхъ обстоятельствахъ 
обѣщано благодатное содѣйствіе: дастбося вамъ въ той часъ, 
что возглаголете: не вы будете глаголющій, но Духъ Отца 
вашего глаголяй въ васъ (Мѳ. іо, 19—20).

2) При первыхъ опытахъ импровизаціи не нужно рѣ
шаться говорить въ большихъ храмахъ при большомъ сте
ченіи народа, особенно при блестящей обстановкѣ.

3) Передъ выходомъ на каѳедру проповѣдникъ дол
женъ имѣть въ готовности, такъ сказать въ устахъ „пер
вое слово", съ котораго найдетъ приличнымъ начать про
повѣдь. При неимѣніи этого слова въ готовности пропо
вѣдникъ будетъ, поставленъ въ затруднительное положеніе: 
все содержаніе проповѣди ему представится разомъ, мысли 
столпятся въ головѣ, и онъ не найдется тотчасъ, съ кото
рой и какъ начать.

4) Едва ли не самая большая трудность при импро
визаціяхъ, особенно вначалѣ, это—пріобрѣтеніе спокойствія 
и самообладанія. Вотъ пріемъ, которымъ нерѣдко пользо
вался архіепископъ Амвросій съ успѣхомъ и который онъ 
рекомендуетъ испытать другимъ. „Начиная слово, я съ уси
ліемъ старался говорить, какъ можно рѣже, съ намѣреніемъ 
пріостанавливаясь, даже когда чувствовалъ, что могу гово
рить скорѣе. Если хотите при импровизаціи владѣть собою, 
говорите, особенно вначалѣ слова, тихо, медленно, какъ бы 
намѣренно вяло, будто разминаясь и расправляя члены. 
Пусть въ душѣ все волнуется и кипитъ, но волненію, какъ 
пару въ котлѣ, нѣтъ свободнаго выхода, клапанъ медленно 
раскрывается, сила внутренняго давленія сдерживается и 
машина движется медленно, регулируясь и развертываясь 
постепенно во всѣхъ своихъ частяхъ. Этотъ пріемъ оди
наково нуженъ и для людей, скоро говорящихъ и для тѣхъ, 
кто выражается медленно".

5) Понятно само собой, что для успѣшнаго пріученія 
себя къ импровизаціямъ необходимо какъ можно чаще 
упражняться въ нихъ, такъ какъ здѣсь все зависитъ отъ 
навыка. Если для усовершенствованія способности мышленія, 
памяти, слововыраженія требуется частое упражненіе этихъ 
силъ, каждой въ отдѣльности, то тѣмъ болѣе это нужно 
для равномѣрной дѣятельности всѣхъ ихъ, взятыхъ вмѣстѣ, 
что требуется при импровизаціи. Музыканты считаютъ себя
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обязанными играть ежедневно по нѣскольку часовъ, чтобы 
не отвыкли и не огрубѣли пальцы, не тупѣлъ слухъ;—того 
же требуетъ и развитіе или содержаніе въ постоянной 
готовности къ дѣлу и успѣшная игра на духовномъ ин
струментѣ, называемомъ словомъ. „Надо говорить посто
янно, каждый праздникъ, это нужно и для насъ самихъ, 
и для народа" (См. „Живое слово", Амвросія арх. Харь- 
ковск.).

Помимо „живости" пастырское слово должно отли
чаться наглядностью. Чтобы быть наглядною, проповѣдь 
должна дать слушателямъ духовныя ощущенія. Такъ, если 
проповѣднику требуется развить предъ слушателями ка
кое—либо понятіе, то пусть онъ приведетъ изъ священ
наго писанія, или изъ исторіи церкви одинъ—два жизнен
ныхъ образа, въ которыхъ слушатели, какъ во плоти, уви
дятъ нужное понятіе. Для той же цѣли проповѣдникъ мо
жетъ пользоваться разсказами, опытами, общедоступными 
сравненіями изъ того, что слушатели знаютъ, что спи ви
дятъ и что ежедневно дѣлаютъ. Наилучшій образецъ въ дан
номъ отношеніи подаетъ намъ Господъ Іисусъ Христосъ, о 
Которомъ Евангелистъ Матѳей замѣчаетъ „Все Іисусъ гово
рилъ народу притчами и безъ притчи не говорилъ имъ" 
(іЗ> 34)-

Будучи живымъ и нагляднымъ, пастырское слово дол
жно быть кратко. Не нужно слишкомъ удлинять пропо
вѣди. Народъ, какъ извѣстно, не любитъ длинныхъ про
повѣдей.

Поученіе должно отличаться краткостью не въ смыслѣ 
только непродолжительности произнесенія его, но и по са
мому изложенію, языку, оборотамъ рѣчи. Проповѣдь съ 
возвышенными фразами, длинными періодами совершенно 
не пригодна для народа: онъ легко теряетъ нить разсужде
нія и не можетъ слѣдить за нимъ. Народъ похожъ на дѣ
тей; къ нему надо обращаться съ краткими и сжатыми 
фразами. „Мы не ораторы, а ловцы душъ", говоритъ блаж. 
Августинъ. А потому пастырь долженъ умѣть спуститься 
внизъ, поставить себя на уровень съ народомъ, долженъ го
ворить съ нимъ, подобно тому, какъ матери и няньки 
лепечутъ съ дѣтьми, дабы съ ап. Павломъ молча заявить: 
„Я сдѣлался всѣмъ для всѣхъ, чтобы спасти всѣхъ".

Само собой разумѣется, что, поучая пасомыхъ словомъ, 
пастырь долженъ вмѣстѣ съ тѣмъ назидать ихъ примѣромъ 
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благочестивой и добродѣтельной своей жизни, никогда не 
забывая мудрой, глубоко правдивой латинской пословицы: 
Іюп§ит ііег рег ргаесеріа, Ьтеѵе еі еіТісах рег ехетріа.

При соблюденіи всѣхъ вышеприведенныхъ условій Сло
во Божіе будетъ для народа „слаще меда“, неотразимо по
влечетъ ихъ въ св. храмъ и вызоветъ въ сердцахъ ихъ бла
годарность, любовь и уваженіе къ пастырю—проповѣднику.

Священникъ Порфирій Амфитеатровъ.

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

Церковное торжество въ г. Миропольѣ—крестный ходъ на поля 
23 апрѣля 1913 года.

Недавно нашъ богоспасаемый городъ осчастливенъ пріѣздомъ 
Преосвященнѣйшаго Никодима, Епископа Рыльскаго. Не въ первый 
разъ мы видимъ у себя Преосвященнѣйшаго Владыку Никодима: 
не болѣе года тому назадъ онъ также посѣтилъ нашъ отдаленный 
уголокъ и основалъ здѣсь Отдѣленіе Рыльскаго Серафимовскаго 
Миссіонерско-Просвѣтительнаго Братства. На этотъ же разъ, по
сѣщая наше Мирополье, Владыка, (по выраженію привѣтствовав
шаго его при встрѣчѣ отъ лица миропольскихъ пастырей священ
ника Георгія Лазарева), подобно Ап. Павлу, путешествовавшему по 
Малой Азіи съ ученикомъ Варнавою, прибылъ въ сопровожденіи 
г. епархіальнаго миссіонера Г. В. Щелчкова. Послѣдній пріѣздъ 
обоихъ, торжественное архіерейское служеніе всенощнаго бдѣнія 
23 Марта въ Преображенской церкви, таковое же служеніе Боже
ственной литургіи и молебна Святителю и Чудотворцу Николаю 
на праздникъ Благовѣщенія Пресвятыя Богородицы въ Николаевской 
церкви, назидательно—полемическая проповѣдь Г. В. Щелчкова 
въ обоихъ храмахъ—надолго останутся въ памяти миропольскаго 
населенія. Съ какою радостію, любовію и сердечностію были встрѣ
чаемы Его Преосвященство и епархіальный миссіонеръ какъ 
со стороны миропольскихъ пастырей, такъ и со стороны мірянъ 
и ихъ представителей—церковныхъ старостъ. При посѣщеніи ими 
церквей, каждый разъ по русскому обычаю, Владыкѣ были подно
симы хлѣбъ-соль; вездѣ они были привѣтствуемы, какъ желанные 
гости. Въ школахъ дѣти встрѣчали дружнымъ пѣніемъ „й? ттоХХа 
ётц деспота Это всеобщее расположеніе къ нимъ вытекало 
изъ той цѣли, которую имѣлъ ихъ пріѣздъ въ г. Мирополье. Во 
всѣхъ наставленіяхъ и назиданіяхъ Епископа Никодима, особенно 
въ высказанныхъ имъ на пастырскомъ собраніи 2$ марта, красною 
нитью проходила мысль—о необходимости объединенія и сплоченно
сти пастырей между собою и съ мірянами, такъ какъ этого требуетъ 
и самый духъ Христова ученія и опасность надвигающагося сектант
ства. Уѣхали наши дорогіе гости, но дѣло ихъ не осталось втуне, 
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ихъ пріѣздъ оставилъ глубокіе слѣды, ихъ призывъ къ единенію 
былъ всѣми принятъ къ сердцу. Выраженіе этого единенія все 
миропольское населеніе усмотрѣло въ торжественномъ крестномъ 
ходѣ на поля Миропольскпхъ земледѣльцевъ.

23 апрѣля, память Св. Великомученика Георгія, день, особен
но почитаемый русскимъ народомъ, какъ память небеснаго покро
вителя скота, былъ избранъ для освященія полей и окропленія 
домашняго скота. Во всѣхъ храмахъ г. Мирополья были отслужены 
раннія литургіи, за которыми пастыри оповѣстили своихъ прихо
жанъ объ имѣющемъ быть крестномъ ходѣ, о значеніи и важности 
его, о томъ, что важность такого дѣла требуетъ соблюденія все
общаго поста, хотя бы въ видѣ воздержанія отъ пищи до конца 
крестнаго хода. Послѣ литургіи и молебна о здравіи Августѣй
шей Именинницы, Ея Императорскаго Величества, Государыни 
Императрицы Александры Ѳеодоровны, непосредственно изъ 
каждаго храма съ 8 часовъ утра стали выходить крестные ходы 
во главѣ съ своими пастырями и направились къ центральной 
церкви г. Мирополья—Вознесенской, съ пѣніемъ пасхальнаго кано
на. Въ ожиданіи окончанія литургіи въ Вознесенскомъ храмѣ, 
дабы не нарушать благочинія въ церкви, всѣ крестные ходы оста
новились на площади и назидались пѣніемъ пасхальныхъ пѣснопѣ
ній, по окончаніи же литургіи они вошли въ Вознесенскій храмъ 
и присутствовали при служеніи молебна Царскаго.

Ровно въ 9 часовъ собравшійся изъ всѣхъ миропольскихъ 
церквей соединеный величественный ходъ со множествомъ хоругвей, 
крестовъ и иконъ, весь сонмъ священно—церковно—служителей, 
хоры пѣвчихъ и любителей, вышли изъ Вознесенскаго храма и 
остановились на площади. Море головъ около десяти тысячъ зали
вало всю площадь. Старшій изъ священниковъ о. Георгій Лазаревъ 
предъ началомъ молебна, сказалъ краткое слово, исполненное 
глубокаго чувства, приблизительно, такого содержанія:

„Православные христіане! Вы собрались сюда для великаго и 
важнаго въ жизни земледѣльца дѣла—освященія полей. Правосуд
ный Господь, послѣ грѣхопаденія первыхъ людей, осудилъ за 
непослушаніе человѣка и самую землю. Онъ сказалъ: «про
клята земля въ дѣлахъ твоихъ» (Быт. 3, 17), тернія и волчцы 
возраститъ тебѣ» (Быт. 3, 18). И съ тѣхъ поръ люди и земля съ 
съ трепетомъ и надеждою ждали Того, Кто побѣдитъ діавола и 
грѣхъ и искупитъ все отъ клятвы законныя (Гал. 3, 13). Мы съ 
вами, други мои, пережили тѣ воспоминанія, когда Богъ Слово 
съ нами распялся, умеръ и былъ погребенъ. Мы достигли и спо
добились поклониться Его Святому Воскресенію. Своимъ Воскре
сеніемъ Господь нашъ Іисусъ Христосъ избавилъ насъ, все живу
щее на землѣ и самую землю отъ грѣха, проклятія и смерти. Те
перь небеса достойно да веселятся, земля же да радуется. Снято 
съ нея прклятіе, опять она родитъ всякъ злакъ на пользу человѣ
комъ (Пс. 103, 14). И вотъ, возлюбленные братіе, пойдемъ съ вами, 
мы пастыри и вы міряне; едиными устами и единымъ сердцемъ 
воспоемъ на нашихъ улицахъ и нашихъ поляхъ побѣдную пѣснь 
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Воскресшему Христу; огласимъ этою святою пѣснію и воздухъ и 
городъ и поля. Вы сейчасъ представляете собою живую движущуюся 
Церковь; святыни нашихъ церквей—кресты, хоругви и иконы—мы 
вынесли сюда, мы какъ бы оставили на время свои храмы и соста
вили здѣсь единую Церковь, поющую гимнъ Воскресшему изъ 
гроба Христу Жизнодавцу. Соотвѣтственно такому значенію кре
стнаго хода, прошу васъ, бр., проникнуться этими высокими мыс
лями и во время пути помнить, что мы составляемъ тотъ же храмъ, 
гдѣ ни пустые разговоры, ни какія-нибудь даже мысли постороннія 
не должны нарушать нашего молитвеннаго настроенія. Съ благо
говѣніемъ и чувствомъ духовной радости пойдемъ на наши поля 
и будемъ усердно просить Господа, чтобы Онъ ниспослалъ Свое 
благословеніе на нихъ и утучнилъ ихъ; чтобы избавилъ Господь 
нашъ городъ отъ голода, наводненія, пожара и различныхъ междо
усобій. Начнемъ молитву пѣніемъ акаѳиста Живоносному Источ
нику нашего Воскресенія, Гробу Господню, изъ него же Христосъ 
воскресе".

Затѣмъ здѣсь же, на площади началось торжественное служе
ніе молебна и чтеніе первыхъ кондаковъ и икосовъ акаѳиста, по
слѣ которыхъ слѣдовали литійныя прошенія діакона: «о еже со
хранитися граду сему...». Крестный ходъ медленно и величаво 
двинулся съ площади по городу, останавливаясь на каждомъ пере
улкѣ для продолженія чтенія акаѳиста, который читался поперемѣн
но всѣми участвующими въ ходѣ миропольскими священниками. 
Во все время пути хоры пѣвчихъ громогласно пѣли ирмосы канона 
св. Пасхи, а хоръ миропольскихъ псаломщиковъ и любителей 
пѣлъ тропари этого канона непрерывно. Когда крестный ходъ въ 
своемъ шествіи поравнялся съ кладбищемъ, то изъ кладбищенской 
церкви вышелъ крестный меньшій ходъ и соединился съ главнымъ 
ходомъ.

Слушая св. пѣснопѣнія Воскресшему Спасителю, участники 
хода шли въ глубокомъ молчаніи, не толпясь, не толкаясь и сами 
соблюдая внѣшній порядокъ; по улицѣ сзади и спереди крест
наго хода на протяженіи двухъ верстъ медленно двигалась не
смѣтная толпа людей съ обнаженными головами. Сзади всего мѣст
ные домохозяева вели лошадей для окропленія св. водой. Надо 
было видѣть это величественное торжественное шествіе! Это былъ 
„пиръ вѣры/ гдѣ всѣ и пастыри и пасомые, соединились въ одномъ 
чувствѣ единодушной молитвы къ Богу. Каждый участникъ этого 
крестнаго хода чувствовалъ себя живымъ членомъ Единой Истин
ной Святой Церкви Христовой, и это чувство наполнило сердце 
каждаго радостію о Господѣ. Особенно отрадно было видѣть, 
какъ многіе изъ видныхъ мѣстныхъ, такъ называемыхъ „стефанов- 
цевъ,“ дотолѣ державшихся особнякомъ, брали иконы и другія 
святыни, и со слезами на глазахъ участвовали въ крестномъ ходѣ. 
Чувство сожалѣнія о тѣхъ, кто не могъ или не хотѣлъ присут- 
свовать въ этомъ торжественномъ шествіи, невольно просилось въ 
душу и думалось, что самое закоренѣлое въ сатанинской гордости 
сердце сектантовъ растворилось бы при видѣ такого истинно—мо
литвенно настроеннаго христіанскаго шествія и не устояло бы въ 
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упорствѣ, но примкнуло бы къ этому „пиру вѣры/ чтобы едины
ми устами и единымъ сердцемъ славить и воспѣвать пречестное и 
великолѣпное имя Отца и Сына и св. Духа.

Г. волостнымъ старшиною было избрано мѣсто за городомъ и 
украшено зеленью; были приготовлены сосуды съ водою для освя
щенія; мѣсто было возвышенное и стоящимъ на немъ открывался 
прекрасный видъ на расположенный ниже городъ; и всѣ дѣйствія 
духовенства были видны всѣмъ молящимся. Начался водосвятный 
молебенъ; погруженіе св. крестовъ въ воду было произведено 
двумя священниками одновременно въ двухъ отдѣльныхъ большихъ 
сосудахъ. Былъ прочитанъ акаѳистъ св. Великомученику Георгію. 
Особенно располагали къ молитвѣ припѣвы всѣмъ св. угодникамъ 
небеснымъ покровителямъ г. Мирополья (свв. Николаю Чудотворцу, 
Тихону Задонскому и Іоанну Воину—покровителямъ Никола
евскаго храма; св. Архистратигу Михаилу—Архангельскаго; св. 
Великомученицѣ Варварѣ—Преображенскаго) и св. новоявленнымъ 
Серафиму Саровскому и св. Іоасафу Бѣлгородскому. Затѣмъ свя
щенникомъ Георгіемъ Лазаревымъ была прочитана молитва надъ 
посѣяннымъ хлѣбомъ, а священникомъ Іоанномъ Терлецкимъ—мо
литва о бездождіи. Въ концѣ молебна было провозглашено много
лѣтіе Государю Императору, Государынѣ Императрицѣ и всему 
Царствующему Дому, Святѣйшему Сѵноду, Высокопреосвященнѣй
шему Архіепископу Курскому и Обоянскому Стефану, Епископу 
Рыльскому Никодиму, и всѣмъ православнымъ христіанамъ. По 
окончаніи молебна священникомъ Лазаревымъ было произнесено 
привѣтствіе собравшемуся народу по случаю исполнившагося жела
нія усердно помолиться.

Далѣе, крестный ходъ разбился на нѣсколько ходовъ, и ка
ждый отдѣльный ходъ во главѣ съ своимъ приходскимъ священни
комъ отправился въ поле для окропленія св. водою посѣвовъ. 
Красивую картину представляло въ это время поле, по которому 
далеко одинъ отъ другого были видны разсѣявшіеся крестные ходы; 
то тамъ, то здѣсь слышалось восторженное пѣніе пасхальнаго 
тропаря, а съ города въ отдаленіи доносился торжественный гулъ 
церковнаго трезвона всѣхъ миропольскихъ церквей; все было 
исполнено духовной радости и веселія. Въ такомъ же порядкѣ 
соединенный крестный ходъ отправился назадъ въ городъ по сво
имъ храмамъ. Начавшееся въ 9 часовъ утра торжество окончилось 
въ 2 часа дня.

Все Миропольское населеніе, какъ одинъ человѣкъ, было про
никнуто въ этотъ день единодушнымъ желаніемъ молитвы Богу 
о ниспосланіи благословенія на его поля и его трудъ. Къ этому 
же единенію и молитвы они были призваны своими пастырями во 
главѣ съ уважаемымъ священникомъ Георгіемъ Лазаревымъ. Что 
же касается Миропольскаго духовенства, то идею единенія, любви 
и мира между собою, привлекъ своимъ пріѣздомъ Преосвященнѣй
шій Владыка Никодимъ, своими чисто отеческими назиданіями 
и наставленіями, возродившій пастырей и влившій въ нихъ бодрость 
и энергію.
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Да продлитъ Господь на многія лѣта здравіе Высокопреосвя
щеннѣйшаго Ангела Курской Церкви, Архіепископа Стефана, кото
рый въ неусыпныхъ трудахъ о благѣ своей, Богомъ ему ввѣрен
ной, паствы избираетъ и посылаетъ достойныхъ себя лицъ въ тѣ 
далекіе уголки его епархіи, куда за многосложностію и многотруд
ностію своего Святительскаго служенія—Онъ лично не имѣетъ 
времени и возможности прибыть; да дастъ Ему Господь здравіе и 
во всемъ благое поспѣшеніе въ дѣлѣ приведенія своей паствы въ 
мѣру возраста совершенна, къ вѣчному спасенію.

Да благословитъ Богъ и Преосвященнѣйшаго Епископа 
Никодима, который съ апостольскою ревностію исполняетъ волю 
Высокопреосвященнѣйшаго Первосвятителя Курскаго и Обоянскаго.

Секретарь Миропольскаго отдѣленія Рыльскаго Серафимов- 
скаго Братства, діаконъ Миропольской Вознесенской церкви

Іоаннъ Моисеевъ.

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

Епархіальная хроника.
10-го іюня, Его Высокопреосвященство, Высокопреосвящен

нѣйшій Архіепископъ Стефанъ, изволилъ присутствовать на вы
пускномъ актѣ Курскаго Епархіальнаго женскаго училища.

Въ тотъ-же день, въ 7 час. вечера, въ архіерейскихъ поко
яхъ подъ предсѣдательствомъ Его Высокопреосвященства состоя
лось засѣданіе пресвитерскаго совѣта по разсмотрѣнію прошеній о 
перемѣщеніи и назначеніи на священнослужительскія мѣста.

13-го іюня, наканунѣ дня выноса Чудотворнаго Образа Знаме
нія Пресвятыя Богородицы, Его Высокопреосвященствомъ совершено 
всенощное бдѣніе въ Крестовой церкви; одновременно съ тѣмъ, у 
внѣшнихъ западныхъ дверей Воскресенскаго монастырскаго храма 
намѣстникомъ монастыря о. архимандритомъ Палладіемъ также со
вершено всенощное бдѣніе, причемъ пѣлъ совмѣстно хоръ изъ мона
шествующихъ и псаломщиковъ градскихъ церквей. Въ самый день 
выноса Чудотворной иконы поздняя литургія архіерейскимъ слу
женіемъ въ Воскресенскомъ монастырскомъ храмѣ совершена въ 
8 час. утра. Порядокъ крестнаго хода при выносѣ Чудотворнаго 
образа былъ одобренъ Его Высокопреосвященствомъ въ слѣдую
щемъ видѣ.

Къ ІОЦг ч. утра къ Воскресенскому храму Знаменскаго мо
настыря прибываетъ духовенство съ крестными ходами изъ всѣхъ 
городскихъ церквей и пригороднихъ слободъ: Стрѣлецкой и Казац
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кой, при чемъ крестные ходы 1-го благочинническаго округа 
предварительно объединяются около Воскресенскаго собора, а 2-го 
округа около Георгіевской церкви и оттуда слѣдуютъ къ мона
стырю. Предъ окончаніемъ литургіи всѣ священники собираются 
въ алтарь и на начало молебна выходятъ на средину храма попар
но, младшіе впереди, и становятся отъ облачальнаго мѣста до 
солеи. Первенствующіе сослужащіе принимаютъ отъ Владыки у 
св. престола чудотворный образъ, износятъ изъ алтаря Царскими 
вратами и становятся на разстояніи 5—6 шаговъ отъ Владыки, 
при чемъ Владыка, послѣ начала молебна, во время пѣнія тропаря 
совершаетъ кажденіе предъ св. Иконой трижды по трижды, прини
маетъ св. Икону, осѣняетъ молящихся на 4 стороны и износитъ, 
поддерживаемый архимандритами, до вратъ монастырской ограды. 
При началѣ осѣненія священники^ начиная съ младшихъ, прохо
дятъ парами къ сѣвернымъ выходнымъ дверямъ, и крестный ходъ 
начинаетъ свое шествіе. По выходѣ изъ воротъ ограды Владыка 
снова осѣняетъ народъ, при чемъ священнослужащіѳ на это время 
останавливаются и обращаются лицомъ къ монастырю. По осѣненіи 
св. Образъ принимаетъ г. курскій губернаторъ и другія началь
ствующія лица. При чтеніи св. Евангелія на помостѣ сослужаіцими 
съ Владыкой всходятъ 4 протоіерея, а остальное духовенство сто
итъ въ прежнемъ порядкѣ отъ помоста по направленію къ Москов
скимъ воротамъ, только лицомъ къ мѣсту служенія молебна; хоръ 
архіерейскій въ это время становится съ сѣверной стороны, къ 
Московскимъ варотамъ, а хоръ псаломщиковъ съ южной къ мона
стырю, при чемъ, когда отъ помоста процессія снова начнетъ 
направляться въ путь, хоръ псаломщиковъ долженъ пѣть 7-ю пѣснь 
канона „Отроки отъ пещи“ и далѣе канонъ; архіерейскій же хоръ 
тѣмъ временемъ занимаетъ свое мѣсто. По окончаніи молебна на 
помостѣ и осѣненіи св. иконой молящихся, духовенство ожидаетъ, 
пока пѣвчіе пройдутъ и займутъ свое мѣсто въ крестномъ ходу.

При служеніи молебна у часовни съ Владыкой всходятъ толь
ко 2 старшихъ протоіерея; остальное же духовенство становится 
въ два ряда по порожкамъ до фонаря для Иконы и стоитъ, какъ 
на молебнѣ въ монастырѣ. Хоръ архіерейскій располагается около 
крыльца часовни, съ западной стороны. По поставленіи св. Иконы 
Владыка всходитъ въ часовню, осѣняетъ благословеніемъ духовен
ство, которое со святынями изъ приходскихъ церквей крестнымъ 
ходомъ въ облаченіяхъ возвращается въ свои церкви, а крестный 
ходъ съ Чудотворной Иконой направляется въ сл. Ямскую. Гдѣ 
при церкви состоитъ 2 или 3 священника, болѣе немощные изъ 
нихъ въ обратномъ крестномъ ходѣ могутъ не участвовать.
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Впереди процессіи несутъ крестъ діаконы Соколовъ и Недри- 
гайловъ, затѣмъ слѣдуютъ 4 креста изъ церквей Николаевской, 
Георгіевской, Воскресенскаго и каѳедральнаго соборовъ но два въ 
рядъ на растояніи 2 аршинъ. Далѣе несутъ хоругви изъ всѣхъ 
церквей г. Курска и пригороднихъ слободъ Стрѣлецкой и Казацкой 
по двѣ въ рядъ; затѣмъ слѣдуютъ: знамя союза русскаго народа, 
архіерейскій хоръ въ стихаряхъ по два въ рядъ, псаломщики не 
участвующіе въ хорѣ, діаконы Софроновъ и Архангельскій съ 
діаконскими свѣчами, прочіе о.о. діаконы попарно, священники по 
два въ рядъ; за о.о. архимандритами: діаконы для несенія дикирія 
и трикирія Каракулинъ и Полонскій, діаконы для кажденія передъ 
Иконой Илія Поповъ и Слюнинъ, діаконы для несенія рипидъ 
Дагаевъ и Амелинъ. Псаломщики по прибытіи съ крестными ходами 
изъ приходскихъ церквей размѣщаются у сѣверныхъ выходныхъ 
дверей Воскресенскаго монастырскаго храма, и по 4 въ рядъ, въ 
золотыхъ стихаряхъ слѣдуютъ позади владыки и поютъ молебенъ 
Пресвятой Богородицѣ съ ирмосами „Отверзу уста моя“по дважды 
съ припѣвами послѣ ирмосовъ,, Пресвятая Богородице, спаси насъ" 
и „Слава Отцу и Сыну и св. Духу" по дважды и той же ката
васіей- по 6-й пѣсни тропари „Яко необоримую стѣну", „Заступ- 
нице усердная", „Къ Богородицѣ нынѣ", а также и величаніе 
„Достойно есть" (Пѣніе должно быть медленное). Хоромъ псалом
щиковъ управляетъ діаконъ Зиновьевъ. Во время шествія процессіи 
канонъ, смотря по надобности, можетъ повторяться во второй и 
третій разъ.

По сопровожденіи крестнаго хода до часовни у Московскихъ 
воротъ, Высокопреосвященнѣйшій Владыка въ 3 часа и 26 мин. 
пополудни, съ поѣздомъ Московско-Курской ж. д., отбылъ въ Ко
ренную пустынь для совершенія богослуженія во время прибытія 
крестнаго хода съ Чудотворнымъ Образомъ.

Въ Коренную пустынь Его Высокопреосвященство изволилъ 
прибыть въ началѣ шестого часа пополудни, при чемъ прослѣдо
валъ непосредственно въ соборный храмъ, гдѣ по совершеніи чи
на архіерейской встрѣчи, обратился къ братіи монастыря и моля
щимся со словомъ назиданія.

Около 8-мъ часовъ вечера получено было извѣщеніе о при
ближеніи Святого Образа къ Коренной пустыни. Высокопреосвя
щеннѣйшій Владыка въ сопровожденіи монашествующаго духовен
ства въ ризахъ краснаго штофа, архіерейскаго хора въ стихаряхъ 
и въ преднесѳніи св. Креста и хоругвей, при трезвонѣ на мона
стырской колокольнѣ, но безъ пѣнія, прослѣдовалъ къ помосту на 
площади поселка „Коренная Пустынь".
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Чрезъ нѣсколько минутъ по прибытіи Владыки къ мѣсту встрѣ
чи Святыни, на горизонтѣ отъ церкви села Долгаго сталъ пока
зываться величественный кіотъ, украшенный массою живыхъ цвѣ
товъ, съ Чудотворной Иконой.

Трогательная подробность. На ряду -съ густой толпой палом
никовъ—простолюдиновъ въ перенесеніи массивнаго кіота съ Чу
дотворнымъ образомъ принималъ участіе начальникъ губерніи, Ка
мергеръ Двора Его Величества, Н. II. Муратовъ; супруга-же его 
М. В Муратова, прибывшая съ поѣздомъ ж. д. ранѣе въ Корен
ную Пустынь, принимала участіе во встрѣчѣ Чудотворнаго обра
за на площади поселка „Коренная Пустынь" и сопровождала Свя
тыню до самаго монастыря.

Когда кіотъ съ Чудотворнымъ образомъ приблизился къ по
мосту, Высокопреосвященнѣйшій Владыка сошелъ съ возвышенія, 
покадилъ предъ Святымъ образомъ трижды по трижды, затѣмъ прі
ялъ Святыню въ руки, и, поддерживаемый старѣйшими сослужа
щими, перенесъ на аналой, стоящій на возвышеніи, гдѣ, по про
изнесеніи о. протодіакономъ сугубой ектеніи, законченъ былъ мо
лебенъ съ произнесеніемъ обычнаго многолѣтія и осѣненіемъ Чу
дотворнымъ Образомъ на четыре стороны предстоящихъ и моля
щихся.

По принесеніи Святой Иконы въ соборный храмъ Коренной 
пустыни началось служеніе всенощнаго бдѣнія, при чемъ для со
вершенія литіи Высокопреосвященнѣйшій Владыка съ сослужащи
ми выходилъ подъ открытое небо, къ западнымъ выходнымъ две
рямъ храма. Одновременно были совершены всенощныя бдѣнія о. 
благочиннымъ монастырей, архимандритомъ Маврикіемъ у св. во
ротъ обители и въ церкви на св. колодцѣ.

На слѣдующій день поздняя литургія была совершена Его 
Высокопреосвященствомъ въ половинѣ девятаго утра.

Въ виду громаднаго стеченія молящихся, начало литургіи до 
малаго входа совершено было на открытомъ воздухѣ, у западныхъ 
дверей храма. Во время совершенія литургіи возведенъ былъ въ санъ 
протоіерея священникъ села Штѳвпа, щигровскаго уѣзда, о. Алексѣй 
Тимоновъ и на казначея Коренной Пустыни, іеромонаха Варнаву, воз
ложенъ наперсный крестъ отъ Святѣйшаго Синода выдаваемый.

Въ половинѣ второго дня Его Высокопреосвященство отбылъ 
изъ Коренной Пустыни на вокзалъ того-же наименованія, для слѣ
дованія въ г. Курскъ. По распоряженію начальника Курскаго от
дѣленія Московскаго жандармскаго полицейскаго управленія, под
полковника Б. II. Чурилова, для слѣдованія Его Высокопреосвя
щенства по желѣзной дорогѣ приготовленъ былъ особый вагонъ.
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Въ воскресенье, 16 іюня, Архіепископъ Стефанъ совершилъ 
позднюю литургію и торжественную вечерню съ чтеніемъ акаѳиста 
преп. Серафиму Саровскому въ Воскресенскомъ храмѣ Знаменска
го монастыря. Во время причащенія священнослужащихъ о. клю
чаремъ было прочитано слово Владыки на дневное евангельское 
чтеніе. Рукоположенъ былъ въ этотъ день во діакона назначенный 
на священническое мѣсто къ церкви с. Сафоновки, льговскаго уѣз
да, окончившій курсъ духовной семинаріи, Тихонъ Василевскій. 
Послѣ вечерни состоялось общенародное пѣніе.

17-го іюня, въ началѣ 12-го часа дня, Высокопреосвящен
нѣйшій Архіепископъ Стефанъ въ сопровожденіи о. ключаря, пѣш
комъ прослѣдовалъ изъ архіерейскихъ покоевъ въ страннопріимный 
домъ имени Д. Н. Бѣлевцева, гдѣ былъ встрѣченъ и. об. приход
скою священника въ этомъ учрежденіи, ирот. о. А. Васильевымъ 
и надзирательницей М. Н. Филатовой.

Преподавъ благословеніе служащимъ и находившимся въ это 
время паломникамъ, Архіепископъ Стефанъ подробно осмотрѣлъ 
помѣщенія для пріема паломниковъ, сходилъ въ подвальное помѣ
щеніе, гдѣ устроены котлы для приготовленія кипятка, а также и въ 
часть помѣщеній для странниковъ, затѣмъ пропіелъ въ часовню для 
совершенія всенощныхъ бдѣній и въ помѣщенія для приѣиллеги- 
рованныхъ паломниковъ, при чемъ одобрительно отозвался объ опрят
номъ содержаніи послѣднихъ помѣщеній, а также о полезности и 
высоко-христіанскомъ значеніи подобныхъ учрежденій.

При посѣщеніи помѣщенія надзирательницы пріюта архипа
стырь обратилъ вниманіе на портретъ блаженнаго Николая, при
нявшаго подвигъ юродства въ г. Курскѣ и скончавшагося около 
50-ти лѣтъ тому назадъ. Прахъ этого старца—труженика для до
стиженія царства небеснаго, погребенъ на монастырскомъ кладби
щѣ въ Знаменской архіерейской дачѣ, при чемъ надгробный па
мятникъ на его могилѣ, по распоряженію Владыки, отремонтиро
ванъ на монастырскія средства.

Въ исходѣ 12-го часа Архіепископъ, преподавъ благослове
ніе всѣмъ присутствовавшимъ въ страннопріимномъ домѣ, отбылъ 
въ экипажѣ въ Ксеніевскій мужской пріютъ, гдѣ прибытія Влады
ки ожидали: директоръ пріюта В. А. Пожидаевъ, законоучитель 
свящ. А. Слюнинъ, учитель С- Д. Корольковъ и смотрительница 
пріюта. Осмотрѣвъ предварительно помѣщенія пріюта: спальни, 
столовую и кухню и отвѣдавъ пробную порцію кушаній, Высоко
преосвященнѣйшій Владыка прошелъ въ школьное помѣщеніе, куда 
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къ тому времени собраны были всѣ дѣти. При входѣ Владыки въ 
классъ, дѣти стройно пропѣли „Царю Небесный“ и „Исъ полла 
эти деспота“, затѣмъ законоучитель сказалъ Владыкѣ прочувство
ванное привѣтствіе. Весьма трогательно было видѣть группу до 
полсотни дѣтишекъ, въ возрастѣ отъ 6 до 12 лѣтъ, одѣтыхъ въ 
однообразные костюмчики, въ бѣлыхъ рабочихъ фартукахъ. Архі
епископъ Стефанъ, благословивъ каждаго изъ малютокъ и вручивъ 
грамотнымъ изъ нихъ по книжкѣ религіозно-нравственнаго содер
жанія, передалъ завѣдующимъ пожертвованіе на лакомство дѣтямъ, 
а затѣмъ, напутствуемый пѣніемъ „Достойно есть“, прошелъ на 
усадьбу пріюта для осмотра огорода и школьнаго сада, обрабатывае
мыхъ руками дѣтей.

При осмотрѣ помѣщеній пріюта и всей усадьбы Владыку 
сопровождалъ директоръ пріюта В. II. Пожидаевъ и весь составъ 
служащихъ. Въ исходѣ 1-го часа пополудни Архіепископъ Сте
фанъ, поблагодаривъ директора и всѣхъ сопровождавшихъ и выра
зивъ удовольствіе по поводу образцовой постановки дѣла и поряд
ка во всемъ, напутствуемый благопожеланіями начальствующихъ и 
учащихся, отбылъ въ Александровскій домъ призрѣнія бѣдныхъ.

Въ церковь Александровскаго дома призрѣнія бѣдныхъ архи
пастырь прослѣдовалъ при совершеніи настоятелемъ храма, свящ. 
Ѳ. Романовымъ чина архіерейской встрѣчи, при чемъ весьма стройно 
и умилительно пѣлъ хоръ дѣвочекъ, призрѣваемыхъ въ городскомъ 
дѣтскомъ пріютѣ. Встрѣтить архипастыря и получить благословеніе 
прибыли въ храмъ: церковный староста Н. В. Поповъ и попечи
тельница дѣтскаго пріюта В. С. Новосильцева со своею гостьей, 
супругой генерала Политковской. Благословивъ дѣтей и всѣхъ при
сутствовавшихъ. архипастырь прошелъ въ помѣщеніе призрѣваемыхъ, 
при чемъ посѣтилъ всѣ жилыя зданія и преподалъ благословеніе 
каждому несчастному, пользующемуся общественнымъ призрѣніемъ, 
которыхъ, по сообщенію смотрителя, въ настоящее время состоитъ 
125 чел. Съ нѣкоторыми, особенно слабыми и больными, владыка 
участливо бесѣдовалъ, разспрашивалъ о причинахъ и ходѣ болѣзни, 
увѣщавая съ терпѣніемъ переносить ниспосылаемыя отъ Бога испы
танія. У постели одной умирающей призрѣваемой владыка распо
рядился присутствовавшему здѣсь приходскому священнику про
честь молитвы, положенныя для совершенія при разлученіи души 
съ тѣломъ православнаго христіанина. Во время посѣщенія призрѣ
ваемыхъ Владыка просилъ завѣдующаго домомъ призрѣнія выдать 
каждому призрѣваемому по фунту сахару, а 38—болѣе слабымъ 
и по четверти фунта чаю съ тѣмъ, что на покрытіе расхода въ 
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этомъ случаѣ архипастыремъ будетъ внесена соотвѣтствующая сумма. 
Когда владыка вошелъ въ женское отдѣленіе болѣе слабыхъ при
зрѣваемыхъ, то многія изъ нихъ, тронутыя участіемъ архипастыря, 
безнадежно расплакались на свою горькую участь. Владыка каждую 
больную благословлялъ и отечески утѣшалъ. Какъ оказалось изъ 
разспросовъ Владыки, нѣкоторыя изъ нихъ по нѣсколько лѣтъ лежатъ 
прикованныя недугомъ къ постели, и, кромѣ сосѣдей по несчастью 
и служащихъ въ богадѣльнѣ, рѣдко кого видятъ посѣщающихъ ихъ. 
Мы водимъ своихъ дѣтей въ театры посмотрѣть драму, вынести 
вмѣстѣ съ тѣмъ то или другое нравоученіе, тогда какъ драма жизни 
рядомъ съ нами, и стоитъ только разъ увидѣть дѣйствительныя 
человѣческія страданія, чтобы дѣти могли получить урокъ на всю 
жизнь и вмѣстѣ сознать высокую цѣнность кккъ собственой жизни, 
такъ и сопровождающихъ ее удобствъ.

По всестороннемъ ознакомленіи съ условіями жизни въ город
ской богадѣльнѣ, Архіепископъ Стефанъ прошелъ черезъ примыка
ющій садъ въ дѣтскій женскій пріютъ, гдѣ свѣтлое помѣщеніе и 
весьма опрятная обстановка производили самое отрадное впечатлѣ
ніе, составляя полный контрастъ только что осмотрѣнному дому 
призрѣнія. На границѣ усадьбы высокаго посѣтителя встрѣтила 
попечительница пріюта В. С. Новосильцева и сопровождала владыку 
до самаго зданія пріюта. При входѣ архіепископа, въ пріемную 
дѣти весьма стройно пропѣли входное „Достойно естьи... Владыка 
осмотрѣлъ всѣ помѣщенія, разспросилъ объ условіяхъ пребыванія 
дѣтей въ пріютѣ и устройствѣ ихъ судьбы по выходѣ изъ пріюта. 
В. С. Новосильцева, поблагодаривъ архипастыря за посѣщеніе, 
просила откушать стаканъ чаю, на что владыка выразилъ свое 
соглаеіе.

При отъѣздѣ изъ пріюта Архіепископъ Стефанъ просилъ попечи
тельницу принять отъ него лепту на лакомства призрѣваемымъ 
дѣтямъ, которые нѣжно ласкались около рѣдкаго для нихъ гостя— 
Курскаго Архипастыря.

Въ исходѣ 3-го часа пополудни, архіепископъ Стефанъ, напут
ствуемый благодарностью попечительницы и всего состава служа
щихъ и дружнымъ трогательнымъ пѣніемъ малютокъ „Исполла эти 
деспота“, отбылъ въ близъ лежащую богадѣльню духовнаго вѣдом
ства, гдѣ также участливо разспросилъ призрѣваемыхъ объ удоб
ствахъ и неудобствахъ ихъ жизни, и утѣшилъ своимъ вниманіемъ 
больныхъ. Осмотрѣвши всѣ жилыя помѣщенія богадѣльни, Владыка 
отбылъ въ загороднюю архіерейскую дачу.
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19- го іюня, въ 12 ч. дня, Архіепископъ Стефанъ прибылъ въ 
зданіе дух. семинаріи, гдѣ къ тому времени собрались: ректоръ 
семинаріи, митрофорный протоіерей I. Новицкій, инспекторъ М. Г. 
Четвериковъ, преподаватель Н. II. Сенаторскій, руководитель кур
совъ А. Н. Карасевъ, его сотрудники и свыше 200 слушателей 
курсовъ. При входѣ Архіепископа въ храмъ хоръ курсистовъ ис
полнилъ входное „Достойно есть“, а во время облаченія догматикъ 
5 гласа „Въ Чермнемъ мори“. Въ служеніи молебна принимали 
участіе 3 протоіерея, 3 священника, протодіаконъ и діаконы, пѣлъ 
же хоръ курсистовъ. Передъ совершеніемъ молебна Архіепископъ 
Стефанъ обратился къ предстоящимъ со словомъ назиданія о зна
ченіи пѣнія вообще и церковнаго въ частности для души каждаго 
человѣка. Молебенъ закончился обычнымъ многолѣтіемъ съ при
соединеніемъ моленія объ учредителяхъ, руководителяхъ и слуша
теляхъ открываемыхъ курсовъ. По совершеніи молебна всѣ при
сутствовавшіе перешли въ актовый залъ, гдѣ А. И. Карасевъ ска
залъ рѣчь о необходимости изученія искусства пѣнія и условіяхъ про
дуктивнаго прохожденія намѣченной программы настоящихъ кур
совъ. Церемоніалъ открытія курсовъ закончился дружнымъ и мощ
нымъ исполненіемъ всѣмъ составомъ слушателей національнаго гимна; 
послѣ чего Архіепископъ Стефанъ, преподавъ общее благословеніе 
всѣмъ присутствовавшимъ, отбылъ въ квартиру ректора семинаріи.

20- го іюня, въ Іоанно-Богословской церкви при архіерей
ской Знаменской дачѣ, Высокопреосвященнѣйшій Архіепископъ 
Стефанъ совершилъ Божественную литургію и затѣмъ чинъ погре
бенія надъ почившей дочерью врачебнаго инспектора А. В. Алексѣев- 
скаго.

23 іюня Архіепископъ Стефанъ совершалъ позднюю литургію 
въ Воскресенскомъ храмѣ Знаменскаго монастыря. Во время прича
щенія священнослужащихъ произнесъ очередную проповѣдь священ
никъ Іоанно-Богословской церкви В. Рождественскій. Рукопо
ложены были въ этотъ день: назначенный на священническое мѣсто 
къ церкви с. Сафоновки діаконъ Тихонъ Василевскій—во пресвитера, 
и назначенный на священническое мѣсто къ Архангельской цер
кви с. Линца, фатеж. у., учитель Ждановскаго земскаго училища, 
окончившій курсъ дух. семинаріи. Е. Бѣляевъ—во діакона. Посвя
щены въ стихарь были псаломщики: г. Фатежа и его уѣзда: 
Покровской цер, И. Тимоновъ, Іоанно-Богословской церкви А. По
повъ, Архангельской ц. с. Хмѣлевого М. Быкановъ, Николаевской 
ц. с. Миролюбова Ѳ. Ивановъ, путивл. у., с. Грузскаго, Никола
евской ц., Е. Сергѣевъ, кур. у., с. Орѣхова, Введенской церкви, 
Д. Титовъ.
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24 іюня, въ праздникъ Рождества Іоанна Предтечи, Архі
епископъ Стефанъ совершалъ позднюю литургію въ Іоанно-Бого- 
словской церкви, при Знаменской архіерейской дачѣ. Рукоположе
ны были въ этотъ день діаконъ Троицкой церкви, с. Грязного, 
тимск. у., I. Королевъ, выдержавшій установленный экзаменъ, во 
священника къ церкви с. Верхнихъ-Опочѳкъ, тимск. у., и псалом
щикъ Казанско-Николаевской церкви г. Стараго-Оскола I. Самой
ловъ, выдержавшій установленный экзаменъ, во діакона къ Благо
вѣщенской церкви г. Путивля. Поученіе было произнесено о. клю
чаремъ.

СОДЕРЖАНІЕ НЕОФФИЦІАЛЬНОЙ ЧАСТИ: Воскресеніе Господа нашего Іисуса Христа— 
дѣйствительное историческое событіе. Какова должна быть простонародная пропо
вѣдь? Церковное торжество въ г. Миропольѣ—крестный ходъ на поля 23 апрѣля' 

1913 года. Епархіальная хроника. Объявленія.

Редакторъ неоффиціальной части,
преподаватель семинаріи Николай Сенаторскій.
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ОБЪЯВЛЕНІЯ-

ВЫШЛИ ИЗЪ ПЕЧАТИ: 

.ЧТЕНІЯ 
объ основныхъ вопросахъ жизни: 

сущность и происхожденіе религіи, бытіе Бо- * 
жіе, духовность и безсмертіе дупіи“, 

свящ. Я- Н. Ктитарева

(изъ лекціи, читанныхъ авторомъ на законоучительскихъ кур
сахъ въ 1912 году въ Курскѣ),

цѣна 1 рубль.

Складъ изданія: С.-Петербургъ. Каменноостровскій проси. 29,
„Петербургскій учебный магазинъ".

ХУДОЖНИКЪ

принимаетъ заказы по живописи иконъ:
на холстахъ, доскахъ и цинкѣ.
Реставрируетъ старинную живопись съ полнѣйшимъ 

сохраненіемъ оригинала.

Принимаетъ подряды на стѣнную роспись.

По желанію составляются эскизы (проекты росписи).

Съ заказами обращаться по адресу:

г. Курскъ, Троицкая ул., д. № 14, Н. П. Сильвестрову.



Съ 20-го октября 1912 года

ВНОВЬ ОТКРЫТЫЙ магазинъ 

Мужского, Дамскаго и Духовнаго 

ГОТОЕДГО плдтья 

И. И- Сидоровъ я К2,
(Красная площадь, противъ часовни, на Москов. ул.) 

имѣетъ честь довести до свѣдѣнія Курской публики и 
духовенства въ частности, что въ означенномъ магазинѣ 
имѣется отдѣлъ спеціально ДУХОВНАГО ПЛАТЬЯ рясъ и под
рясниковъ, готоваго и по заказу, исполняемому быстро и 
въ РАЗСРОЧКУ, что весьма важно для РУКОПОЛАГАЮЩИХСЯ. 
Для исполненія заказовъ нами приглашенъ спеціалистъ за
кройщикъ, окончившій курсъ академіи закройщиковъ въ 
Дрезденѣ и изучившій Петербургскіе, Московскіе и Кіев

скіе покрои духовнаго платья.
Въ магазинѣ имѣется всегда БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ ма
теріала для заказовъ, какъ-то: драпъ, плюшъ, сукно, три

ко, касторъ, крепъ, діагональ и др.
Для духовнаго платья имѣются спеціальные матеріалы.

Заказы принимаются только изъ нашихъ матеріаловъ. 
Кромѣ того, имѣется большой выборъ шубъ, мѣховъ, го
товаго платья, мужского форменнаго и штатскаго, дам
скаго, дѣтскаго и ктиторскіе кафтаны, а также въ осо
бомъ отдѣленіи принимаются заказы на приданое и во
обще на дамскіе наряды спеціалистомъ закройщикомъ 

дамскихъ нарядовъ.
Надѣемся, что духовенство Курской епархіи не оставитъ нашъ 

магазинъ своимъ благосклоннымъ вниманіемъ.
II. И. Сидоровъ и ІС.



Отъ Правленія
КУРСКАГО ЗНАМЕНСКАГО МОНАСТЫРЯ.
Къ свѣдѣнію принтовъ и церковныхъ старостъ Курской епархіи.

Существующій при Знаменскомъ монастырѣ магазинъ 
церковной утвари съ 1913 года организуется на слѣдующихъ 
новыхъ началахъ:

а) выборъ предметовъ церковной утвари значительно 
увеличивается, съ такимъ разсчетомъ, чтобы дать возмо
жность церквамъ епархіи пріобрѣтать въ магазинѣ всѣ необхо
димые предметы церковнаго обихода;

б) цѣны на вещи строго регулированы и доведены до 
минимальныхъ цифръ; почему ни запросовъ, ни уступокъ въ 
магазинѣ отнынѣ не допускается; окончательная цѣна обоз
начена на каждой вещи;

в) церквамъ открытъ въ магазинѣ свободный кредитъ; 
при чемъ въ теченіе года кредита, этотъ безпроцентный, а 
по истеченіи года съ начисленіемъ 6% годовыхъ.

Примѣчаніе: Церкви, желающія воспользоваться креди
томъ, дѣлаютъ о томъ въ магазина, письменныя заявленія, 
за подписью настоятеля и церковнаго старосты, съ прило
женіемъ церковной печати, и съ указаніемъ лица, которое 
имѣетъ сдѣлать забора, для церкви, такъ и максимальной 
суммы, на которую данное лицо уполномочено кредитоваться.

г) Магазинъ принимаетъ на себя комиссію по ремонту 
церковной утвари, по изготовленію церковныхъ облаченій, 
по выпискѣ церковныхъ вещей и книгъ отъ фабрикантовъ 
и крупныхъ столичныхъ магазиновъ, на основаніи печатныхъ 
каталоговъ и прейсъ-курантовъ,—беретъ на себя доставку 
вещей иза, Курска до мѣста назначенія по желѣзнымъ доро- 
гамъ и почтой (расходы по доставкѣ изъ Курска за счетъ 
покупателя).

Печатать дозв. 31 Іюля 1913 г. Цензоръ, законоучитель Курской учительской 
семинаріи, Протоіерей Іоаннъ Чекановъ.

Курскъ, Епархіальная Типографія.
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