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15 іюня. Годъ ХІ.ІѴ. 1914 года.

члсть I л л ь н л я.
Указъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО
САМОДЕРЖЦА ВСЕРОССІЙСКАГО, изъ Святѣй
шаго Правительствующаго Синода,—о церковныхъ 
сборахъ на устройство особыхъ досокъ для увѣко
вѣченія памяти воиновъ, павшихъ въ Русско-Япон-

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕ
СТВА, Святѣйшій Правительствующій Синодъ слу
шали: переданное Преосвященнымъ Митрополитомъ 
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С.-Петербургскимъ письмо С.-Петербургскаго Гу
бернатора, отъ 28 Апрѣля 1914 года за № 59926, 
съ просьбою о разрѣшеніи состоящей подъ Авгу
стѣйшимъ Почетнымъ предсѣдательствомъ Его 
Императорскаго Высочества Великаго Князя Миха
ила Александровича Комиссіи по увѣковѣченію 
памяти погибшихъ въ войну съ Японіей воинскихъ 
чиновъ на мѣстахъ ихъ родины тарелочнаго сбора 
въ приходскихъ церквахъ на постановку въ хра
махъ поминальныхъ досокъ съ именами погибшихъ. 
И, по справкѣ, Приказали: Обсудивъ настоящее хода
тайство и принимая во вниманіе, что по Высочайше 
утвержденному 22 Сентября 1910 года опредѣленію 
Святѣйшаго Синода, отъ 27 іюня—7 Сентября того 
же года за № 5753, постановлено дозволять цер
ковные, за богослуженіями, сборы пожертвованій 
въ пользу такихъ обществъ и учрежденій, кои, 
состоя подъ покровомъ православной церкви, по
ставляютъ главною своею цѣлію распространеніе, 
охраненіе и защиту православной вѣры, или же 
содѣйствуютъ государству въ дѣлѣ оказанія помо
щи страждующимъ во время народныхъ бѣдствій 
—войны, голода, эпидемическихъ болѣзней и другихъ 
стихійныхъ бѣдствій, что предметъ сбора, о кото
ромъ проситъ С.-ІІетербургскій Губернаторъ, не 
соотвѣтствуетъ указаніямъ, даннымъ въ приведен
номъ опредѣленіи Святѣйшаго Сѵнода, что помимо 
того Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ была уже 
разрѣшена подписка по всей Имперіи на установку 
поминальныхъ досокъ и такимъ образомъ населе
ніе могло принести свои пожертвованія на сей 
предметъ, что приходскія церкви и такъ обременены 
существующими церковными сборами на разныя 
нужды, Святѣйшій Сѵнсдъ не.находитъ возможнымъ 
разрѣшить просимый церковный сборъ и потому 
опредѣляетъ: возбужденное о семъ С.-ІІетербург- 
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скимъ Губернаторомъ ходатайство оставить безъ 
удовлетворенія. Имѣя же въ виду, что и по другимъ 
епархіямъ могутъ быть возбуждаемы подобныя 
ходатайства со стороны иныхъ лицъ, Святѣйшій 
■Сѵнодъ признаетъ необходимымъ сообщить о семъ 
постановленіи, для руководства, циркулярными 
указами Московской и Грузино-Имеретинской Свя
тѣйшаго Сѵнода Конторамъ и Епархіальнымъ Пре
освященнымъ. Мая 31 дня 1914 года. № 8.

Указъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, 
САМОДЕРЖЦА ВСЕРОССІЙСКАГО, изъ Святѣй
шаго Правительствующаго Сѵнода, о порядкѣ уволь
ненія въ отпускъ заштатныхъ священно-церковно- 

служителей.

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИ
ЧЕСТВА. Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ 
слушали: рапортъ Преосвященнаго Митрополита 
С.-Петербургскаго, отъ 2 Мая 1914 г. за № 4629, 
съ ходатайствомъ о принятіи мѣръ къ соблюденію 
правилъ относительно порядка увольненія въ от
пускъ въ другія епархіи заштатныхъ священно- 
церковно-служителей. Пр иказали: Преосвященный 
Митрополить С.-Петербургскій доноситъ о случаяхъ 
прибытія въ столицу заштатныхъ священниковъ, 
діаконовъ и псаломщиковъ изъ состава иноепар
хіальнаго духовенства, для служенія въ церквахъ 
и приходахъ за мѣстныхъ священно-церковно-слѵ- 
жителей. во время ихъ болѣзни, съ цѣлію увели
ченія денежныхъ средствъ, въ виду необезпечен
ности прибывающихъ лицъ на мѣстахъ ихъ жи
тельства, при чемъ таковыя лица, нерѣдко оказы
вающіяся неблагонадежными, прибываютъ въ Пе
тербургъ безъ надлежащихъ отпускныхъ билетовъ, 
имѣя лишь безсрочныя паспортныя книжки отъ 
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мѣстныхъ Духовныхъ Консисторій, аттестаціи отъ 
мѣстъ прежней ихъ службы, или же отпускные 
паспорта на отлучку въ предѣлы Европейской Рос
сіи и въ столицы на срокъ до одного и болѣе года, 
безъ указанія церкви, къ которой они приписаны, 
и уважительной надобности, по коей имъ данъ про
должительный отпускъ, а посему ходатайствуетъ о 
распоряженіи къ точному исполненію Епархіаль
ными Начальствами установленныхъ правилъ отно
сительно увольненія священнослужителей и при
четниковъ въ отпуски внѣ предѣловъ епархій. Обсу
дивъ настоящее ходатайство Преосвященнаго Ми
трополита С.-Петербургскаго и имѣя въ виду, 1) что, 
на основаніи Устава Дух. Конс. (ст. 79, 82 и 85). 
заштатнымъ священнослужителямъ и причетни
камъ, по ихъ избранію и по возможности, назна
чается мѣстопребываніе, по которому они припи
сываются къ приходской церкви, и въ другія епар
хіи имъ дозволяется отлучаться лишь съ разрѣшенія 
Епархіальнаго Начальства, по самымъ настоятель
нымъ нуждамъ и на самые умѣренные по роду 
надобности сроки, съ обязательствомъ получать, 
паспорта въ Случаѣ надобности отлучиться въ дру
гую епархію, при чемъ въ столицы дозволяется 
уволнять лицъ только несомнительнаго поведенія., 
и 2) что, согласно полож. о вид. на жит. (ст. 35), 
безсрочныя паспортныя книжки выдаются свя- 
щенно-церковнослужителямъ Духовными Консисто
ріями лишь для удостовѣренія личности, но не 
даютъ права на отлучку съ избраннаго ими мѣсто
пребыванія и потому не исккючаютъ необходимости 
соблюдать изложенныя въ Уст. Дух. Конс. правила 
относительно отпусковъ, Святѣйшій Сѵнодъ при
знаетъ случаи явки въ столицы и отлучки съ мѣстъ 
постояннаго жительства заштатныхъ священниковъ, 
діаконовъ и псаломщиковъ, безъ надлежащаго раз
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рѣшенія Епархіальнаго Начальства, или безъ ука
занія надобности въ отпускѣ и срока онаго, столь 
же незаконными, какъ и вызывающими нежела
тельныя для лицъ, принадлежащихъ къ клиру, по
слѣдствія, и потому опредѣляетъ: для прекращенія 
случаевъ несоблюденія установленнаго порядка от
носительно увольненія въ отпуски внѣ предѣловъ 
епархіи заштатныхъ священно-церковнослужителей, 
предписать Епархіальнымъ Преосвященнымъ сдѣ
лать надлежащее распоряженіе о точномъ и не
уклонномъ соблюденіи законнаго порядка увольне
нія въ отпуски въ другія епархіи заштатныхъ свя
щенно-церковнослужителей; о чемъ и послать Пре
освященному Митрополиту С.-Петербургскому, для 
свѣдѣнія, Сѵнодальнымъ Конторамъ, епархіаль
нымъ Преосвященнымъ, Завѣдывающему придвор
нымъ духовенствомъ и Протопресвитеру военнаго 
и морского духовенства, для надлежащаго испол
ненія, циркулярные указы. Мая 29 дня 1914 года. 
№ 9.

Отношеніе Предсѣдателя Главнаго Управленія Рос
сійскаго Общества Краснаго Креста, состоящаго подъ 
Высочайшимъ покровительствомъ Ея Императорскаго 
Величества Государыни Императрицы Маріи Ѳеодо
ровны отъ 19 мая 1914 года за № 14541, на имя 
Его Высокопреосвященства, Высокопреосвященнѣй
шаго Стефана, Архіепископа Курскаго и Обоянскаго.

Ваше Высокопреосвященство, 

Высокопреосвященнѣйшій Владыко.

Святѣйшій Правительствующій Синодъ опре
дѣленіемъ своимъ отъ 27 марта сего года за № 2757, 
напечатаннымъ въ № 14—15 Церковныхъ Вѣдомо
стей отъ 6 апрѣля сего года, разрѣшилъ, по при
мѣру прежнихъ лѣтъ, Главному Управленію Рос
сійскаго Общества Краснаго Креста произвести въ 
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день шестого (6) августа сего 1914 года за бого
служеніями въ церквахъ опредѣленныхъ епархій 
въ Имперіи, въ томъ числѣ и во ввѣренной Вашему 
Высокопреосвященству Курской епархіи, тарелоч
ный сборъ на борьбу съ проказою.

Принимая во вниманіе, что сборъ этотъ яв
ляется для Общества Краснаго Креста значитель
ною поддержкою въ той лептѣ, которую Красный 
Крестъ ежегодно вноситъ отъ себя на борьбу съ 
этою ужасною болѣзнью, и что спеціальныхъ 
средствъ на это у Общества не имѣется, я позво
ляю себѣ усерднѣйше просить Ваше Высокопре
освященство не отказать въ милостивомъ содѣй
ствіи Красному Кресту къ возможно болѣе успѣ
шному поступленію этого сбора.

Производство сбора Главное Управленіе Обще
ства поручаетъ пользующимся всеобщимъ довѣ
ріемъ и уваженіемъ членамъ мѣстныхъ учрежденій 
Общества, при чемъ, гдѣ возможно, обязанность 
эта возлагается на сестеръ милосердія Краснаго 
Креста. Въ церквахъ же мѣстностей, гдѣ нѣтъ 
учрежденій Краснаго Креста, сборъ будетъ произ
водиться причтомъ этихъ церквей, вслѣдствіе чего 
одновременно съ симъ Главное Управленіе посы
лаетъ въ Духовную Консисторію ввѣренной Ваше
му Высокопреосвященству епархіи аншлаги о сбо
рѣ и бланки актовъ о поступленіи по сбору для 
передачи ихъ въ такія церкви.

Возлагая надежду на милостивое сочувствіе 
Ваше настоящему благому дѣлу и призывая на 
себя молитвы Вашего Высокопреосвященства, по
корнѣйше прошу Васъ, Владыко, принять увѣре
ніе въ глубокомъ моемъ почтеніи и совершенной 
преданности.

Перемѣны по службѣ.
Его Высокопреосвященствомъ перемѣщены: священникъ села 

Никольскаго, что подъ Княжимъ, Фатежскаго уѣзда, Викторъ 
Діаконовъ къ Казанской церкви слободы Велико-Михайловки» 
Новооскольскаго уѣзда—13 іюня.
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— Священникъ села Оскольца, Старооскольскаго уѣзда, 
Николай Запольскій къ церкви села Нижняго Гурова, Щигров
скаго уѣзда—-13 іюня.

— Священникъ села Сухиновки, Рыльскаго уѣзда, Алек
сандръ Ефремовъ къ церкви села Нондратовки, Суджанскаго уѣз
да—13 іюня.

— Священникъ села Екатериновки, Тимскаго уѣзда, Гер
манъ Еуденковъ къ церкви села Ярыгина, Обоянскаго уѣзда— 
5 іюня.

— Окончившій курсъ Курской духовной семинаріи Николай 
Успенскій назначенъ священникомъ къ церкви села Долгихъ Будъ, 
Обоянскаго уѣзда—13 іюня.

ВАКАНСІИ.
А) Священническія:

1) При Знаменской церкви села Безсоновки, Бѣлгородскаго 
уѣзда, съ 19 декабря 1913 г.; по штату положено: 2 свящ. и 
1 діак. 2 псал., душъ 2561, въ томъ числѣ 8 сектантовъ; дома 
и жалованья нѣтъ, причтъ пользуется съ капитала въ 600 р. °/о; 
въ приходѣ 3 земскихъ школы и 1 частная.

2) При Троицкой церкви с. Поповой Слободы, Путивльскаго 
уѣзда, съ 1 февраля; по штату положено: 2 свяіц., 1 діак. и 2 псал.» 
душъ 3186 въ томъ числѣ 29 ч. сектантовъ, земли усад. 3 дес. 
300 кв. саж. и пахатной 33 дес., домъ есть, жалованья нѣтъ; въ 
приходѣ 3 земскихъ школы и 1 министерская.

3) При Кирилло-Меѳодіевской церкви Курскаго духовнаго учи
лища, съ 11 февраля; по штату положено: 1 свящ. и 1 псал., жа
лованья священ. 100 руб. въ годъ.

4) При Воскресенской церкви села Угонъ, Льговскаго уѣзда, 
вторая вакансія, съ 12 марта; по штату положено: 2 свящ., 1 діак. 
и 2 псал., душъ 2522, въ томъ числѣ 110 раскольниковъ, земли 
усад. 5 дес., пахатной 64 дес. 635 кв. саж. и сѣнокосной 2 дес., 
жалованяя и дома нѣтъ; въ приходѣ 1 церковно-приходская школа 
и 3 земскихъ.
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5) При Введенской церкви села Почетна, Льговскаго уѣзда, 
съ 2 апрѣля; по штату положено: 1 свящ. и 1 псал., душъ 250, 
земли усад. 4 дес. и пахатной 33 дес., домъ есть, жалованья 294 р., 
домъ есть ветхій; въ приходѣ 2 церковно-приходскихъ школы.

6) При Іоанно-Богословской цервви села Козинки, Грайво
ронскаго уѣзда, съ 17 апрѣля; по штату положено: 2 свящ. и 2 
псал., душъ 1862 и 2 сектанта, земли усад. 3 дес. и пахатной 33 дес., 
домъ есть для одного священника, жалованья ЗОО руб. въ годъ; 
1 земская школа.

7) При Никитской церкви села Красникова, что на Котовцѣ, 
Курскаго уѣзда, съ 2 мая; по штату положено: 3 свящ., 1 діак. и 
3 псал., душъ 2246, земли усад. съ цорковнымъ погостомъ 9 дес., 
пахатной 75 дес., сѣнокосной 40 дес. и неудобной 15 дес., жало
ванья нѣтъ, домъ есть только для трехъ членовъ; въ приходѣ шко
лы: 1 второклассная, 2 церковно-приходскихъ и 2 земскихъ.

8) При Пятницкой церкви села Зимовнаго, Новооскольскаго 
уѣзда, съ 16 мая; по штату положено: 1 свящ. и 1 псал., душъ 
794, въ томъ числѣ 41 раскольникъ, земли усад. 3 дес. и пахат
ной 25 дес., домъ есть ветхій, жалованья нѣтъ; 1 церковно-при
ходская школа.

9) При Покровской церкви слоб. Сабыниной, Бѣлгородскаго 
уѣзда, съ 19 мая; по штату положено: 1 свящ. и 1 псал., душъ 
680, земли всего 40 дес., дома нѣтъ, жалованья 294 руб., причтъ 
пользуется съ капитала % 40 руб. въ годъ; въ приходѣ 1 зем
ская школа.

10) При Благовѣщенской церкви гор. Путивля, съ 23 мая; по 
штату положено: 3 свяіц., 1 діак. и 3 псал., душъ 2564, земли 
усад. 1 дес. 900 кв. саж., пахатной 80 дес. и сѣнокосной 10 дес.‘ 
дома нѣтъ, жалованья 300 руб., причтъ пользуется % съ капита
ла въ 1390 руб.; въ приходѣ 3 церковно-приходскихъ школы.

11) При Троицкой церкви села Екатериновки, Тимскаго уѣзда, 
съ 5 іюня; по штату положено: 1 свящ. и 1 псал.. душъ 389, зем
ли нѣтъ, квартира для священника имѣется въ зданіи второклас
сной школы, жалованья 294 руб. и за законоучительство изъ 
средствъ Св. Синода 460 р. въ приходѣ 1 второклассная школа и 
при ней образцовая.
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12) При Николаевской церкви села Никольскаго, что подъ 
Княжимъ, Фатежскаго уѣзда, съ 13 іюня; по штату положено: 
1 свяіц., 1 діак. и 1 псал., душъ 913, земли усад. съ церковнымъ 
погостомъ 6 дес. 900 кв. саж., пахатной 33 дес. 200 кв. саж. и 
1200 кв. саж., сѣнокосной; дома и жалованья нѣтъ; въ приходѣ 5 
земскихъ школы.

13) При Срѣтенской церкви села Сухиновки, Рыльскаго уѣзда, 
съ 13 іюня: по штату полужено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал., душъ 
2059, земли усад. съ церковнымъ погостомъ 4 дес. 1200 кв. саж. 
и пахатной 33 дес., дома и жалованья нѣтъ; въ приходѣ 2 зем
скихъ школы и 2 церковныхъ.

14) При Архангельской церкви села Оскольца, Старооскольска
го уѣзда, съ 13 іюня; по штату положено: 2 свящ., 1 діак. и 2 псал., 
душъ 2109, земли усад. 2 дес. и пахатной 33 дес., жалованья 
294 р., дома нѣтъ; въ приходѣ 4 земскихъ школы и 1 церковная.

Б) Діаконскія:

1) При Троицкой церкви с. Большаго Змѣинца,. Щигровскаго 
уѣзда, съ 6 марта 1912 г.; 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.

*
2) При Николаевской церкви села Никольскаго-Хлоповки тожъ, 

Бѣлгородскаго уѣзда, съ 26 октября 1912 г.; по штату положено: 
1 свящ., 1 діак. и 1 псал.; дѵШъ муж. пола 962, и жен. 939; зем
ли усадебной 1 дес. 40 кв. саж., пахатной 33 дес., жалованья по
ложено: свищенникѵ 294 руб., діакону 147 руб. и псаломщику 98 
руб.; церковнаго дома для діакона нѣтъ; двѣ земскихъ школы. .

3) При Казанской церкви сл. Велико-Михайловки, Новооскольскаго 
уѣзда, съ 29 ноября 1913 г.; по штату положено: 1 свящ.. 1 діак. 
и 1 псал., душъ 1035, земли усад. 1500 кв. саж. и пахатной 
33 дес., дома и жалованья нѣтъ; 1 церковно-приходская школа и 
1 земская народная.

4) При Знаменской церкви села Бѣгощи, Путивльскаго уѣз
да, съ 30 января: по пітату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал, 
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душъ 1241, земли усад. 3 дес. и пахатной 33 дес., дома и жало
ванья нѣтъ; въ приходѣ 3 земскихъ школы.

5) При Христорождественской церкви села Уланка, Суджанска
го уѣзда, съ 20 февраля: по штату положено; 1 свяіц., 1 діак. и 
1 псал., душъ 971, земли усад. 3 дес. и пахатной 33 дес., жало
ванья и дома нѣтъ, причтъ пользуется % съ капитала въ 50 руб., 
въ приходѣ 1 земская школа и 1 церковно-приходская.

6) При Благовѣщенской церкви гор. Путивля, съ 20 февраля; 
по штату положено: 3 свящ., 1 діак. и 3 псал., душъ 2172, земли 
пахатной 80 дес. и сѣнокосной 10 дес., жалованья 147 руб. въ 
годъ, причтъ пользуется съ капиталовъ вѣчнаго вклада. % 41 руб. 
въ годъ; въ приходѣ 2 церковно-приходскихъ школы.

7) При Богородичной церкви с. Лозовскаго, Курскаго уѣзда, 
съ 20 февраля; по штату положепо: 1 свяіц. 1 діак. и 1 псал., 
душ. 1478, земли усад. 4 дес. и пахатной 33 дес., дома и жало
ванья нѣтъ, въ приходѣ 1 церковно-приходская школа и 2 зем
скихъ.

8) При Покровской церкви села Вязового, Путивльскаго уѣз
да, съ 27 февраля; по штату положено: 1 свяіц., 1 діак. и 1 псал., 
душъ 1981, въ томъ числѣ 16 сектантовъ, земли усад. І дес. 
1015 кв. саж., пахатной 33 дес. и сѣнокосной 1 дес. 84 кв. саж., 
дома и жалованья нѣтъ, причтъ пользуется % съ капитала въ 
1500 руб.; въ приходѣ 2 земскихъ школы.

9) При Георгіевской церкви села Рѣпнаго, Корочанскаго уѣз
да, съ 20 марта; по штату положено: 1 свяіц., 1 діак. и 1 псал., 
душъ 1404, въ томъ числѣ 58 сектантовъ, земли усад. съ церков
нымъ погостомъ 6 дес., пахатной 22 дес. и сѣнокосной 4 дес., до
ма нѣтъ, жалованья 147 руб.; въ приходѣ 1 земская школа и 1 
церковно-приходская.

10) При Николаевской церкви сл. Томаровки, Бѣлгородскаго 
уѣзда, съ 25 апрѣля; по штату положено: 2 свяіц., 1 діак. и 2 псал., 
душъ 1983, земли усад. 2 дес. 1970 кв. саж. и пахатной 30 дес., 
жалованья 147 руб. въ годъ, дома нѣтъ; въ приходѣ 1 церковно
приходская школа, 1 министерская и 1 земская.

11) При Архангельской церкви заштатнаго гор. Мирополья, 
Суджанскаго уѣзда, съ 23 апрѣля; по штату положено: 1 свящ., 
1 діак. и 1 псал., душъ 1484, земли всего около трехъ десятинъ. 
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дома нѣтъ, жалованья 150 р., причтъ пользуется % 33 р. 40 к. 
въ годъ; въ приходѣ 2 земскихъ школы.

12) При Успенской церкви сл. Алексѣевки, Коренекъ тожъ, 
Корочанскаго уѣзда съ 23 мая; но штату положено: 2 свящ., 1 діак. 
и 2 псал., душъ 2514, земли усад. 3 дес., пахатной 50 дес. и не
удобной 16 дес., дома п жалованья нѣтъ; въ приходѣ 1 образцо
вая министерская школа и 3 земскихъ.

13) При Сергіевской церкви села Сулы, Суджанскаго уѣзда, 
съ 23 мая; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал., душъ 
1701, земли усад. съ церковнымъ погостомъ 4 дес. 1800 кв. саж 
и пахатной 47 дес. 400 кв. саж., дома нѣтъ, жалованья 147 руб.; 
въ приходѣ 2 земскихъ школы и 1 церковная.

В) Псаломщическія.
1) При соборной церкви гор. Дмитріева, съ 2 мая; по штату 

положено: 1 протоіерей, 2 свящ., 1 діак. и 3 псал., душъ 1660, 
земли, дома и жалованья нѣтъ, причтъ пользуется съ капиталовъ 
вѣчнаго вклада % 180 руб.; въ приходѣ: реальное училище, женская 
гимназія, начальное училище, три начальныхъ школы и двѣ церков
но-приходскихъ школы.

2) При Покровской церкви села Любимовки, Рыльскаго уѣзда,
съ 23 мая; по штату положено: 2 свящ., 1 діак. и 2 псал., душъ 
2477, земли усад. 6 дес. и пахатной 66 дес., жалованья и дома
нѣтъ; въ приходѣ 3 земскихъ школы, 1 министерская.

3) При Богородичной церкви села Осоевки, Суджанскаго уѣз
да, съ 23 мая; по штату положено: 1 свяіц., 1 діак. и 1 псал.,
душъ 1398, земли усад. 1 дес. и пахатной 30 дес., дома и жало
ванья нѣтъ; въ приходѣ 1 земская школа и 1 церковно-приходская.

4) При Николаевской церкви села Ржавы, Суджанскаго уѣзда, 
съ 31 мая; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал., душъ 
1512, земли усад. 3 дес. 200 кв. саж., пахатной 24 дес. и кустар
наго лѣса 20 дес.; домъ имѣется, жалованья нѣтъ, причтъ поль
зуется съ капитала % 22 руб. 80 коп. въ годъ, въ приходѣ 4 зем
скихъ школы.

5) При Воскресенской церкви села Машкиной Бѣлицы, Дми
тріевскаго уѣзда, съ 3 іюня; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. 
и 1 псал., душъ 966, земли усадебной вмѣстѣ съ погостомъ 10 дес. 
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и пахатной 65 дес., дома и жалованья нѣтъ; въ приходѣ 3 зем
скихъ школы.

6) При Покровской церкви села Староселья, Грайворонскаго 
уѣзда, съ 10 іюня; по штату положено: 1 свящ. и 1 псал., душъ 
944, земли усад. 2 дес. и пахатной 33 дес., жалованья 98 руб., 
причтъ пользуется съ капитала о/о 20 руб. 24 коп. въ годъ, дома 
нѣтъ; 1 церковно-приходская школа.

Журналъ Курской Духовной Консисторіи 1914 года 
іюня 5 дня.

Курская Духовная Консисторія слушали: докладъ о 
томъ, что епархіальный архитекторъ А. И. Ѳедоровъ пере
шелъ на службу въ Полоцкую епархію.

Справка. Опредѣленіемъ Епархіальнаго Начальства вѣ
дѣнію архитектора Розанова отнесены уѣзды: Курскій, Путивль- 
скій, Рыльскій, Льговскій, Суджанскій, Грайворонскій и Бѣл
городскій, а архитектора Ѳедорова: Корочанскій, Новоосколь
скій, Старооскольскій, Дмитріевскій, Фатежскій, Щигровскій, 
Обоянскій и Тимской.

Приказали: Чрезъ напечатаніе въ Курскихъ Епархі
альныхъ Вѣдомостяхъ объявить духовенству епархіи, церков
нымъ старостамъ и комитетамъ по постройкѣ и ремонту цер
квей: 1) чтобы за переходомъ архитектора А. И. Ѳедорова въ 
другую епархію по всѣмъ уѣздамъ по составленію плановъ и 
смѣтъ и всѣмъ строительнымъ вопросамъ обращались къ 
епархіальному архитектору А. А. Розанову, живущему въ г. 
Курскѣ (Почтовая ул., 15); 2) что они могутъ, если находятъ 
полезнымъ, предоставить г. Ѳедорову доканчивать начатыя имъ 
строительныя работы, но только при непремѣнномъ условіи 
вести таковыя безъ замедленія и не оставлять ихъ безъ на
блюденія и руководственныхъ указаній; 3) тѣ же причты и 
комитеты, кои не найдутъ возможнымъ вести работы подъ 
руководствомъ архитектора, живущаго нынѣ въ другой епар
хіи, должны обратиться къ епархіальному архитектору А. А. 
Розанову съ донесеніемъ Консисторіи о таковой передачѣ ра
ботъ.

Подлинный за надлежащими подписями.
На подлинномъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 

10 іюня с. г. за № 3333 послѣдовала такая: „Исполнить1*.
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ЖУРНАЛЫ
внѣочереднго съѣзда духовенства Рыльскаго училищнаго 

округа.
№ 1-й.

1914 года мая 27 дня. Въ зданіе Рыльскаго духовнаго учи
лища собрались уполномоченные отъ 3-хъ уѣздовъ Рыльскаго 
училищнаго округа. Рыльскаго уѣзда: 1 округа священникъ Ва
силій Поповъ, 2 округа священникъ Георгій Петровскій, 3 окру
га священникъ Григорій Андреевъ, 4 округа священникъ Евгеній 
Килимовъ, 5 округа священникъ Павелъ Ветохинъ, 6 округа 
священникъ Павелъ Одинцовъ, Путивльскаго уѣзда: 1 округа 
священникъ Петръ Моисеевъ, 2-го округа священникъ Григорій 
Никольскій, 3 округа священникъ Михаилъ Кардашевскій, 4 ок
руга священникъ Константинъ Никитинъ, Дмитріевскаго уѣзда: 
1 округа священникъ Николай Селивановъ, 2 округа священникъ 
Венедиктъ Ершовъ, 3 округа священникъ Алексѣй Поповъ, 
4 округа священникъ Михаилъ Никаноровъ, о округа священ
никъ Ѳеодоръ Васильковъ. Провѣривъ полномочія явившихся, 
приступили къ избранію предсѣдателя на внѣочередной съѣздъ 
духовенства училищнаго округа, и закрытой баллотировкой из
бранъ священникъ Троицкой церкви, с. Жуковки, Путивльскаго 
уѣзда Константинъ Никитинъ.

По предложенію избраннаго предсѣдателя священника о. 
Конст. Никитина дѣлопроизводителемъ съѣзда единогласно из
бранъ священникъ с. Вѣти, Дмитріевскаго уѣзда, Ѳеодоръ Ва
сильковъ.

Подлинный за надлежащими подписями.

Баллотировочный листъ.

Кто баллотйровался въ предсѣдатели 
внѣочередного съѣзда духовенства Рыль
скаго училищнаго округа 27 мая 1914 г.

Число шаровъ.
избраніе.

избират. неизбир.

Священникъ Троицкой церкви села
Жуковки, Путивльскаго уѣзда, Кон- 14 избранъ.
стантинъ Никитинъ................................. 1

Подлинный за надлежащими подписями.

№ 2-й.

1914 года мая 27 дня. Духовенство Рыльскаго училищнаго 
округа въ собраніи своемъ заслушало докладъ Строительнаго 
Комитета по ремонту зданій Рыльскаго духовнаго училища, отъ 
27 мая сего года за № 20, въ которомъ Строительный комитетъ- 
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помимо смѣты, разсмотрѣнной и принятой Епархіальнымъ Съѣз
домъ 1913 года, проситъ съѣздъ духовенства округа на добавоч
ныя работы по ремонту училища доассигновать 11177 р. 51 к., 
а именно: 1) на устройство ученической уборной въ особой при
стройкѣ 5000 р., 2) замѣну деревянной лѣстницы для хода уче
никовъ въ столовую несгораемой—гранитно-бетонной 600 руб.,
3) устройство прачечной въ особой пристройкѣ къ банѣ 1577 р. 
51 к., 4) приспособленіе училищнаго храма къ наличной дѣйстви
тельности учениковъ (240) за счетъ прилегающаго корридора 
2000 р. и 5) замѣну въ подвальномъ этажѣ цементнаго пола 
плиточнымъ—въ кухнѣ, судомойкѣ, буфетѣ, корридорѣ и гар
деробной.

Ознакомившись со смѣтой и планами №№ 1, 2, 3 и при
знавъ ходатайство Комитета цѣлесообразнымъ и заслуживающимъ 
удовлетворенія, Съѣздъ постановилъ—ассигновать на вышеука
занные расходы по ремонту училища Строительному Комитету 
10500 руб., предложивъ ему означенную сумму занять въ Коми
тетѣ Рыльской богадѣльни духовнаго вѣдомства, занять рентой и 
возвратить Комитету богадѣльни въ 1916 году тоже рентой, 
именно по выкупѣ Училищной ренты—17400 р. по полученіи 
отъ Комитета Курскаго Епархіальнаго свѣчного завода 20000 р. 
ассигнованныхъ на 1916 годъ Епархіальнымъ Съѣздомъ духо
венства 1913 года.

Подлинный за надлежащими подписями.

№ 3-й.

1914 года мая 27 дня. Внѣочередной съѣздъ духовенства 
Рыльскаго училищнаго округа слушали черезъ Смотрителя учи
лища, протоіерея Іоанна Тарасова предложеніе Его Высокопрео
священства о томъ, что при наличности четырехъ священниковъ 
въ училищѣ нѣтъ никакой необходимости платить ежегодно 200 р. 
отдѣльному священнику. Съѣздъ вполнѣ соглашаясь съ этимъ 
предложеніемъ и, принося искреннюю признательность Его Высоко
преосвященству за отеческую заботливость объ училищѣ, поста
новилъ: просить Высокопреосвященнаго Архіепископа Стефана 
разрѣшить платимое содержаніе священнику о. Василію Булгако
ву 200 р. употреблять ежегодно на неотложныя нужды училища, 
какъ, напр., на библіотеку, музыку и проч., начиная съ августа 
мѣсяца сего года.

Подлинный за надлежащими подписями.

Докладъ
Строительнаго Комитета по ремонту зданій Рыльскаго духовнаго учи

лища Рыльскому окружному Съѣзду духовенства.

Помимо смѣты, разсмотрѣнной и принятой Епархіальнымъ 
Съѣздомъ и утвержденной Его Высокопреосвященствомъ, Строи-
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тельный Комитетъ, съ вѣдома Его Высокопреосвященства, нашелъ 
необходимымъ слѣдующее:

1) устройство ученической уборной выдѣлить въ особую при
стройку, помѣстивъ ее, въ интересахъ гигіены, не въ центрѣ 
зданія, у параднаго входа, какъ сейчасъ, а въ концѣ училищнаго 
корпуса. Пристройка эта, оцѣненная по смѣтѣ Епархіальнаго 
Архитектора въ 5,000 рублей, освободитъ въ зданіи училища помѣ
щеніе на 50—60 человѣкъ, что весьма выгодно духовенству и 
удобно въ воспитательномъ отношеніи.

2) Помимо пристройки Строительный Комитетъ, сообразуясь 
съ требованіями Строительнаго устава, считаетъ необходимымъ 
замѣнить существующую деревянную лѣстницу для хода учени
ковъ въ столовую, въ виду большей опасности въ пожарномъ 
отношеніи, несгараемой, гранитно - бетонной, оцѣненной епарх. 
Архитекторомъ въ 600 рублей.

3) Устройство прачешной выдѣлить въ особую пристройку 
къ банѣ, что по смѣтѣ архитектора обойдется въ 1577 р. 51 к.

Такое изолированіе мойки грязнаго бѣлья отъ бани устра
нитъ возможность заразы для дѣтей и предохранитъ дорогой бан
ный котелъ (260 р.) отъ неизбѣжной порчи, какая постоянно 
происходитъ въ силу помѣщенія прачешной въ банѣ.

4) Въ виду прибавленія двухъ семинарскихъ классовъ учи
лищная церковь, какъ построенная на 120 человѣкъ, оказалась 
теперь крайне тѣсной при 240 учащихся, Строительный Коми
тетъ, пользуясь общимъ ремонтомъ, желалъ бы приспособить учи
лищный храмъ къ наличной дѣйствительности учениковъ (240) 
на счетъ прилегающаго корридора, перекинувъ деревянный сводъ 
на капитальную стѣну училищнаго корпуса, что по смѣтѣ обой
дется вмѣстѣ съ удлиненіемъ иконостаса въ 2,000 р.

5) Наконецъ, принимая во вниманіе, ч;го подвальный этажъ 
училищнаго корпуса теперь приспособляется подъ жилое помѣ
щеніе, Строительный Комитетъ предполагалъ бы существующій 
въ подвальномъ этажѣ цементный полъ замѣнить плиточнымъ, какъ 
болѣе прочнымъ и удобнымъ въ отношеніи чистоты. Такая за
мѣна при оцѣнкѣ ея въ 2,000 р., если почему либо не могла бы 
быть принята Съѣздомъ, то по крайней мѣрѣ она желательна бы
ла бы для трехъ комнатъ: кухни, судомойки и буфетовъ, на что 
потребуется не 2,000 руб., а 700 р.

Итакъ все выше предположенное потребуетъ 9,877 р. 51 к., 
а съ плитками 11,177 р. 51 к. сверхсмѣтныхъ расходовъ, Такую 
сумму Строительный Комитетъ предлагалъ бы. если это угодно 
будетъ Съѣзду, заимствовать изъ училищнаго капитала въ рентѣ 
на 17,300 р., нынѣ заложеннаго въ Курскомъ Отдѣленіи Государ
ственнаго Банка, согласно опредѣленію съѣзда (журналъ № 7) 
до декабря м. 1916 г. Выкупъ заложенной ренты произведенъ 
будетъ на счетъ тѣхъ 20,000 тысячъ, которыя даны будутъ учи
лищу Епархіальнымъ воско - свѣчнымъ заводомъ въ 1916 году, 
согласно опредѣленію Епархіальнаго Съѣзда 1913 г.

Такимъ образомъ черезъ два года въ роспоряженіи учили
ща останутся свободными 17,300 р. (въ рентѣ). Изъ этого то 
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капитала и возможно, съ согласія настоящаго Съѣзда, позаим
ствовать дополнительную сумму на добавочный ремонтъ, о чемъ 
Строительный Комитетъ почтительнѣйше и ходатайствуетъ предъ 
Съѣздомъ. Вся трудность положенія заключается въ томъ, гдѣ 
же взять денегъ въ настоящее время на эти два года? Не пред
рѣшая заранѣе этого вопроса. Строительный Комитетъ допускаетъ 
возможнымъ такой выходъ изъ создавшагося положенія: районная 
Рыльская богадѣльня имѣетъ въ рентахъ достаточный капиталъ, 
который, съ согласія Съѣзда, возможно было бы заложить въ 
Государственномъ Банкѣ на два года, т. е. къ тому времени, 
когда заложенныя училищемъ свои ренты въ 17,300 р. будутъ 
выкуплены, реализованы, и возмѣщены въ уплату долга Рыльской 
богадѣльнѣ. Подымая вопросъ о добавочной ассигновкѣ, Строитель
ный Комитетъ руководится исключительно сознаніемъ крайней 
необходимости такихъ пристроекъ, какъ церковь, уборная, пра
чешная, лѣстница. Все вышеуказанное желательно было бы сдѣ
лать, именно, въ настоящее время, когда есть подрядчики и ма
стера, когда, слѣдовательно, все за однимъ заходомъ обойдется 
на половину дешевле, чѣмъ въ послѣдующее время. 17,300 р. 
училищныхъ денегъ, хотя и не свободны сейчасъ, но всетаки 
они есть, и сознаніе того, что черезъ два года они будутъ лежать 
мертвымъ капиталомъ не даетъ душѣ покоя, особенно, если имѣть, 
въ виду ту огромнѣйшую пользу, какая будетъ для дѣтей, кото
рымъ судитъ Богъ здѣсь жить.

Подлинный за надлежащими подписями.

Къ свѣдѣнію духовенства епархіи.
Курское Епархіальное Начальство рекомен
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ЧЛ^ТЬ НЕОФФИЦІЛЛЬМАЯ.

Слово
о чемъ должно молиться.

Двѣ причины побуждаютъ насъ во всѣхъ нашихъ нуждахъ 
прибѣгать къ Господу Богу. Во первыхъ—мы имѣемъ не
устранимый долгъ подчиненія Господу Богу, какъ Творцу, Отцу, 
Управителю и Подателю всяческихъ. Во вторыхъ—только 
Господь Богъ, по природѣ всесильный, можетъ сдѣлать все, 
для насъ необходимое. Какъ всемудрый, Онъ знаетъ, что намъ 
нужно—вѣетъ бо Отецъ вашъ, ихже требуете (Мѳ. б, 8). И какъ 
всеблагій, Онъ хочетъ сдѣлать для насъ все необходимое. 
Щедръ и милостивъ Господь, долготерпѣливъ и многомилостивъ 
(Пс. 102, 8). Поэтому Господь Богъ повелѣваетъ намъ: не на
дѣйтесь на князи, на сыны человѣческія, въ нихже нѣсть 
спасенія (Пс. 145, 3). Поэтому откройте, христіане, свои нужды 
Господу Богу: Онъ всемудръ и наставитъ васъ. Возложите 
надежду вашу на Господа Бога: Онъ всеблагъ и помилуетъ 
васъ. Онъ всемогущъ,—Самъ все исполнитъ и совершитъ. И 
однако въ своихъ нуждахъ мы часто обращаемся ко всѣмъ 
путямъ, только не къ тому, который ведетъ насъ къ Господу 
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Богу. Заболѣлъ однажды царь Охозія; болѣзнь сильна, страхъ 
больного царя великъ. Въ такомъ страхѣ и опасности онъ 
размышляетъ, куда обратиться, гдѣ искать исцѣленія, и рѣшилъ 
послать своихъ слугъ въ Финикію—къ идолу Ваалу. Вернитесь 
назадъ, говоритъ пророкъ Илія, и скажите своему господину, 
что онъ послалъ васъ напрасно, что волхвованія никакой 
пользы ему не принесутъ, что Ваалъ не можетъ ему помочь. 
Посланные возвратились, возвѣстили царю, что, по словамъ 
пророка Иліи, онъ не сойдетъ со своей постели и умретъ отъ 
этой болѣзни. Занемогъ также и другой царь Езекія и былъ 
дѣйствительно близокъ къ смерти, какъ говоритъ св. Писаніе. 
Къ больному царю былъ посланъ отъ Господа Бога пророкъ 
Исаія сказать: царь, насталъ твой послѣдній часъ, тебѣ уже 
не помогутъ больше ни лѣкарства, ни врачи. Напиши завѣщаніе, 
устрой свои домашнія дѣла, ибо ты скоро умрешь (4 Цар. 20, 
1). Что же сдѣлалъ Езекія, услышавъ эти слова? Онъ посту
пилъ, какъ богобоязненный мужъ. Онъ прибѣгнулъ только 
къ Богу: и Господь Богъ внялъ ему, смилостивился, исцѣлилъ 
его и далъ ему еще пятнадцать лѣтъ жизни. Обратите же 
вниманіе, христіане, вотъ два больныхъ царя—Охозія и Езекія. 
Недугъ Охозіи не смертельный; а недугъ Езекіи-—-смертельный. 
Езекія заболѣлъ къ смерти, Самъ Господь Богъ опредѣлилъ 
его къ ней. И тѣмъ не менѣе Охозія отъ свсей болѣзни умеръ, 
а Езекія исцѣлился. Охозія умеръ потому, что прибѣгнулъ не 
къ Богу, а къ демону. Езекія исцѣлился, потому что тотчасъ 
прибѣгнулъ къ Господу Богу. На одного Господь Богъ раз
гнѣвался за то, что онъ обратился къ волшебству, другого 
помиловалъ, ибо онъ сотворилъ молитву, излилъ слезы благо
говѣнія и сокрушенія. Поучайтесь этимъ примѣромъ, христіане, 
—и если заболѣете, вы исцѣлитесь; если обнищаете, найдете 
пропитаніе; если впадете въ искушенія, муки, несчастія—осво
бодитесь; только не вступайте на тотъ путь, на который всту
пилъ Охозія, вступайте на путь Божій съ молитвой, надеждой 
и вѣрой. Просите о томъ, что для васъ просящихъ полезно и 
для подающаго Господа Бога прилично; просите вещей полез
ныхъ для христіанина и приличныхъ для Господа Бога. Но 
трудность заключается въ темъ, что мы не знаемъ, какъ го
воритъ апостолъ Павелъ, что намъ полезно и о чемъ нужно 
просить Господа Бога. 0 чесомъ бо помолимся, якоже подобаетъ, 
не вѣмы (Рим. 8, 26). Предположимъ, что Господь Богъ во 
всемъ, о чемъ просятъ его люди, поступитъ по ихъ желанію. 
Одинъ хочетъ одного, другой—другого, совершенно отличнаго
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и даже противнаго. Солдатъ хочетъ войны, купецъ мира; море
плаватели хотятъ морского вѣтра, но одинъ западнаго, а другой 
восточнаго. Земледѣлецъ проситъ тихой погоды на землѣ, но 
одинъ хочетъ ее съ дождемъ, а другой съ засухой. Короче 
говоря, сколько головъ, столько умовъ и каждый хочетъ по 
своему. Если бы Господь Богъ пожелалъ исполнить желаніе 
каждаго, во что превратился бы нашъ міръ, жизнь, общество? 
Пусть Господь Богъ дѣлаетъ, какъ знаетъ, по безпредѣльной 
Своей мудрости, а не по мнѣнію нашей головы, а то мы: о че
сомъ бо помолимся, якоже подобаетъ, не вѣмы (Рим. 8, 26).
Христіане, вы просите отъ Господа Бога дѣтей, но можетъ 
быть, они доставятъ вамъ больше слезъ, чѣмъ радости? Вы 
просите здоровья, но можетъ быть съ теченіемъ времени 
умножатся грѣхи ваши? Вы просите богатства, но, можетъ 
быть, оно послужитъ причиной вашей погибели? Вы просите 
мірскихъ и временныхъ благъ, но, можетъ быть, въ нихъ то 
и найдете смерть своей жизни, муку для своей души? Вы не 
знаете, о чемъ просите!

Итакъ, если желаніе человѣческое такъ ошибочно, и толь
ко воля Божія неуклонна, что же остается дѣлать, какъ не 
подчинить свою волю волѣ Божіей? Желать того только, что 
хочетъ Господь Богъ, и говорить въ своихъ молитвахъ: Отче 
мой, не яко же азъ хощу, но яко же Ты, да будетъ воля Твоя 
(Мѳ. 26, 42). Александръ Великій, когда, будучи въ Азіи, воевалъ 
съ Даріемъ, царемъ персидскимъ, изъ за обладанія всѣмъ 
восточнымъ царствомъ, сошелъ выкупаться въ струяхъ рѣки 
Кидна. Но какъ только онъ погрузился въ воду, мгновенно 
■охватилъ всего его страшный холодъ, захватилъ его дыханіе, 
такъ что онъ едва не умеръ. И вотъ жизнь Александра Вели
каго съ минуты на минуту подвергалась великой опасности, 
въ одно мгновеніе могъ увянуть этотъ цвѣтъ юности, славы 
и мужества. Филиппъ, его вѣрный другъ и врачъ, взялся 
лѣчить царя и тотчасъ началъ его лѣченіе. Различными благо
воніями и припарками онъ помогъ ему, укрѣпилъ, оживилъ 
-его, и собирался на третій день дать ему выпить лѣкарство, 
которымъ надѣялся совершенно вернуть ему здоровье. Въ это 
время отъ Парменіона, самаго вѣрнаго изъ военачальниковъ 
Александровыхъ, было получено письмо, въ которомъ онъ преду
преждалъ Александра беречься врача Филиппа, не ввѣряться 
въ его руки и не принимать его лѣкарствъ, ибо Филиппъ 
вошелъ въ соглашеніе съ Даріемъ, персидскимъ царемъ, отра
вить Александра, и въ награду за это предательство получить 
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нѣсколько тысячъ талантовъ и жениться на сестрѣ Дарія. 
Александръ прочелъ письмо и, не сообщая объ этомъ никому,, 
положилъ его подъ подушку. Насталъ третій день. Врачъ Фи
липпъ, ничего не знавшій ни о предательствѣ, ни о письмѣ,, 
входитъ въ палатку царя, держа въ рукахъ чашу съ лѣкар
ствомъ и подаетъ ее царю. Тотъ одной рукой беретъ отъ 
врача чашу, а другой подаеть ему письмо, и пока Филиппъ 
читаетъ его, Александръ безъ всякаго колебанія и смятенія 
выпилъ всю чашу. Остановись Александръ, что ты дѣлаешь? 
Ты совершенно ни во что не ставишь свою жизнь? Почему ты 
сначала не разслѣдуешь, чтобы узнать правду, виноватъ врачъ, 
или не виновенъ? Дай ему сначала прочесть письмо и, смотря 
потому, что прочтешь ты на его лицѣ, возьми или отстрани 
чашу. Но ты пьешь сначала и затѣмъ уже онъ читаетъ. И ты 
такъ довѣряешься человѣку? Да, такъ говорилъ самъ себѣ 
Александръ.—Филиппъ и другъ и врачъ, я полагаюсь на его 
искренность столько же, сколько и на его искусство. Але
ксандръ не безъ основанія довѣрился, ибо его выздоровленіе, 
наступившее послѣ этого лѣкарства, разсѣяло напрасное и 
ложное подозрѣніе. Теперь Александръ Великій, царь, побѣди
тель и герой, вѣритъ Филиппу и вручаетъ ему свою жизнь; 
вѣритъ, хотя и сушествовало подозрѣніе, будто тотъ хочетъ, 
отравить, ибо онъ подумалъ и сказалъ самому себѣ: Филиппъ, 
врачъ, значитъ умѣетъ лѣчить; Филиппъ мой другъ, значитъ 
хочетъ меня вылѣчить. А вы, христіане, предавая себя въ руки 
Божіи, въ своихъ болѣзняхъ, нуждахъ и скорбяхъ, какъ 
думаете: въ чьи руки отдаетесь? Онъ Господь Богъ, Онъ отецъ. 
Поэтому скажите и вы самимъ себѣ: Онъ Господь Богъ и, 
какъ всемудрый, знаетъ, что намъ нужно; Онъ Отецъ и, какъ 
всеблагій, хочетъ подать намъ необходимое. Мы вѣримъ въ 
Его мудрость, вѣримъ въ Его любовь. Мы должны желать 
только того, что для насъ желаетъ Господь Богъ нашъ, нашъ 
Отецъ. Мы не должны просить у Него ничего, ибо мы не знаемъ, 
чего просить, не знаемъ, что намт полезно. Пусть это знаетъ 
Онъ, всемудрый Господь Богъ. Пусть это подастъ намъ Онъ, 
всеблагій Отецъ. Боже нашъ, Отецъ нашъ, быть ли намъ въ 
этомъ мірѣ больными или здоровыми, богатыми или бѣдными, 
мудрыми или неучеными; возвыситься ли до великихъ почестей, 
или оставаться въ нашемъ скромномъ (состояніи) положеніи, 
имѣть ли дѣтей или быть бездѣтными, быть любимыми людьми 
или ненавидимыми, просить еще долгой жизни или умереть 
сегодня или завтра... Мы не знаемъ, что для насъ полезно.
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Это знаешь Ты, Господи, и дѣлай, какъ знаешь. Возлюблен
ные христіане, я хочу высказать это сейчасъ въ двухъ словахъ: 
во всѣхъ своихъ нуждахъ обращайтесь только къ Господу 
Богу; просите, чтобы было только то, что угодно Господу. 
Въ противномъ случаѣ вы не знаете, чего просите. Не вѣете, 
чело просите.

Прибѣгать во всѣхъ своихъ нуждахъ къ Богу? Но, по
вторяю, съ какимъ лицомъ? Молиться о томъ только, чтобы 
совершилось угодное Господу Богу—хорошо. Но, повторяю, 
изъ какихъ устъ? Съ какимъ лицомъ являться предъ Госпо
домъ Богомъ, какими устами умолять Его должны мы, враги 
Божіи, доколѣ находимся во грѣхахъ? Послушаемъ, что гово
ритъ Господь Богъ устами Исаіи: Егда прострете руки (ваша) ко 
Мнѣ, отвращу очи Мои отъ васъ: и аще умножите моленіе, не 
услышу васъ (Исаіи 1, 15). То-есть, когда явитесь предо Мною
и подымете ко Мнѣ руки съ мольбою, Я отвращу Свое лице 
отъ васъ и не стану на васъ смотрѣть; и если даже удвоите 
и утроите ваши молитвы, Я останусь къ нимъ глухъ и не 
стану внимать. Почему? Руки бо ваши исполнены крове. Что же 
это за кровь на вашихъ рукахъ? Настоящая кровь отъ убій
ства? Но, благодареніе Господу Богу, между нами такихъ 
грѣховъ нѣтъ. Но можетъ быть это кровь бѣдныхъ отъ не
справедливости, отъ непосильныхъ трудовъ, отъ обмановъ? 
Или можетъ быть это кровь отъ нечистыхъ плотскихъ грѣ
ховъ. Но съ такими нечистыми руками Господь Богъ не хочетъ 
ни видѣть насъ, ни слышать. Но что же намъ остается дѣлать? 
Это намъ говоритъ Самъ Господь Богъ: измыйтеся и чисти 
будете. Умойтесь, очиститесь. Былъ боленъ проказой Нееманъ, 
великій и сильный вельможа, и пришелъ къ пророку Елисею 
очиститься. И пророкъ Елисей очистилъ его дѣйствительно отъ 
проказы. Пойдемъ и мы къ духовнику, какъ Нееманъ къ Елисею. 
Вы думаете, что онъ пошлетъ насъ въ Іерусалимъ на поклоненіе 
святымъ мѣстамъ, или въ пустыню на подвиги, или велитъ 
намъ раздать бѣднымъ все наше имущество? Ничего подобнаго. 
Что же велитъ намъ сдѣлать? Сказать одно только слово 
соірѣшихъ, пролить двѣ слезы,—и этимъ мы омыты, очищены, 
прощены. Послушайте, какъ насъ увѣряетъ въ этомъ Св. 
Іоаннъ Златоустъ: „о великое человѣколюбіе, о безмѣрная 
благость! Богъ совершенно оправдываетъ грѣшника послѣ того, 
какъ онъ исповѣдуетъ свои грѣхи и даетъ обѣщаніе на бу
дущее время". Только не слѣдуетъ терять времени, особен
но когда приближаются святые дни святыхъ страданій Хри-
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стовыхъ; если возможно сегодня, не ожидая завтрашняго 
дня. О, это „завтра" есть величайшее препятствіе нашего спа
сенія, главная причина нашего осужденія! Итакъ, по возмож
ности скорѣе, омоемся, очистимся во святой исповѣди. Когда 
мы такъ очистимся и омоемся, Господь Богъ приметъ насъ съ 
распростертыми объятіями, будетъ смотрѣть на насъ свѣтлымъ 
взоромъ, будетъ слушать, внимать намъ, дастъ намъ здѣсь, 
прощеніе грѣховъ, а послѣ —набесное царство. Аминь.

Протоіерей А. Поповъ.

—

Къ вопросу о благодати и спасеніи человѣка (противъ сек
тантовъ—изъ доклада на миссіонерскомъ кружкѣ 2-го бла

гочинническаго округа, курскаго уѣзда).
Однимъ изъ самыхъ любимыхъ пріемовъ сектантовъ - 

баптистовъ, пашковцевъ и др. при полемическихъ бесѣдахъ и 
разговорахъ съ православными служитъ ссылка на тѣ тексты 
священнаго писанія, въ которыхъ говорится о спасающей насъ 
благодати Божіей, чрезъ которую, говорятъ они, „мы уже- 
спасены и не нужно намъ ни таинствъ, ни ихъ совершителей^ 
ни подвиговъ, ни добрыхъ дѣлъ; все это за насъ уже сдѣлано 
Христомъ, Который возлюбилъ насъ и умеръ за насъ, намъ 
остается только повѣрить этому и повѣрить хотя немного во 
Христа и въ совершенное имъ дѣло искупленія—и наше 
личное спасеніе уже совершено, мы уже святы". Желая,, 
очевидно, возможно скорѣе и возможно больше завлечь 
въ свои сѣти послѣдователей, главари означенныхъ сек
тантовъ, съ мудростію сыновъ вѣка сего (Лук. XVI, 8), 
стараются подѣйствовать на легковѣрныхъ и недостаточно 
свѣдущихъ въ писаніи людей именно этою простотою и лег
костью спасенія, съ которою оно будто бы достигается въ ихъ 
вѣроисповѣданіи; по ихнему выходитъ, что только повѣрь слову 
Божію (конечно въ такомъ пониманіи и толкованіи какъ это 
предлагается ихъ проповѣдниками)—и достаточно: ты уже спа
сенъ, все остальное за тебя сдѣлаетъ благодать Божія. Совер
шенно игнорируя тѣ мѣста священнаго писанія, которыя при
зываютъ насъ къ подвигамъ и трудамъ, въ которыхъ самый 
путь въ царство небесное называется путемъ узкимъ, труд
нымъ й скорбнымъ (Мѳ. VII, 13—14), въ которыхъ вѣрую
щіе призываются къ бодрствованію (I Петр. V, 8) и благимъ. 
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дѣламъ (Еф. II, 10), къ духовному воинствованію (2 Т. II, 3), 
они избрали себѣ нѣсколько любимыхъ текстовъ, которые на
звали своими „лакомыми кусками" и эти тексты приводятъ въ 
защиту своего ученія, приводятъ, по своему обыкновенію, безъ 
связи и сопоставленія съ другими мѣстами священнаго писанія 
и т. д., стараются подѣйствовать особенно на людей не твердо 
наставленныхъ въ истинахъ вѣры и вообще мало знакомыхъ 
съ священнымъ писаніемъ. Спасеніе всего вообще человѣчества 
и въ частности каждаго человѣка уже совершено и никакихъ 
трудовъ, никакихъ подвиговъ со стороны самаго человѣка, 
кромѣ личной вѣры въ Христа и въ совершеніе Имъ нашего 
спасенія, уже не нужно; не нужно и какихъ-либо посредни
ковъ въ дѣлѣ преподанія благодати, ибо благодать Божія по
дается каждому вѣрующему непосредственно и мы получаемъ 
„оправданіе даромъ, по благодати Его, искупленіемъ во Христѣ 
Іисусѣ" (Рим. ІІІ, 24); „благодатію вы спасены чрезъ вѣру" и 
сіе не отъ васъ Божій даръ, не отъ дѣлъ, чтобы никто не 
хвалился" (Еф. II, 3); „Онъ спасъ насъ не по дѣламъ пра
ведности, которыя бы мы сотворили, а по Своей милости" 
(Тит. ІИ, 5); но „если по благодати, то не по дѣламъ, иначе 
благодать не была бы уже благодатью" (Рим. XI, б).

А между тѣмъ на основаніи исключительно священнаго 
писанія, не говоря уже о преданіи, идущемъ отъ временъ апо
стольскихъ (о которомъ сектанты обычно и слышать не хо
тятъ), необходимо должно притти къ слѣдующимъ выводамъ 
по вопросу о спасеніи и оправданіи человѣка:

1) Благодать Божія есть сила, не всецѣло поглощающая 
свободную дѣятельность человѣка, а лишь идущая навстрѣчу 
свободной дѣятельности съ дарами искупительныхъ заслугъ 
Христовыхъ, и отношеніе благодати къ свободной дѣятельности 
человѣка есть отношеніе взаимодѣйствія и гармоніи, а не ме
ханическаго и насильственнаго воздѣйствія, при чемъ въ дѣлѣ 
личнаго спасенія каждаго въ отдѣльности человѣка даруется 
неизмѣримо и безъ сравненія больше, чѣмъ сколько требуется 
отъ человѣка: „къ преуспѣянію моему, говоритъ св. Григорій 
Богословъ, нужны двѣ доли отъ Великаго Бога, именно-первая 
и послѣдняя и одна доля отъ меня. Богъ сотворилъ меня (и въ 
началѣ до паденія и по паденіи чрезъ дѣйствія призывающей 
ко Христу благодати) воспріимчивымъ къ добру, Богъ подаетъ 
мнѣ и силу, (освященіе, предполагающее оправданіе), а въ сре
динѣ Я, текущій на поприщѣ. Я не очень легокъ на ногу, но 
не безъ надежды на награду напрягаю свои мышцы къ бѣгу; 
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потому что Христосъ мое дыханіе, моя сила, мое истинное бо
гатство" (Творен. св. отц. т. IV, стр. 25). „Какъ законъ вѣрою, 
говоритъ св. Іоаннъ Златоустъ, такъ и свободное произволеніе 
благодатію не разоряется, но утверждается (Рим. III, 31). Безъ 
твоей воли Богъ не оправдаетъ тебя, ибо воля только твоя, 
и оправданіе только Божіе. Оправданіе можетъ быть безъ твоей 
воли; но въ тебѣ оно можетъ быть только съ твоей воли". 
(Кунц., „Лакомые куски", стр. 10).

2) Въ настоящее время спасающая христіанская благодать 
подается только лишь въ истинной Церкви Христовой, которая 
есть тѣло Его (Еф. (1, 23) и оживляется и просвѣщается бла
годатными дарованіями отъ Своей Вѣчной Главы чрезъ таин
ства, которыя служатъ какъ бы орудіями и проводникими бла
годати, совершаются особыми лицами, на то поставленными и 
ведущими свое преемственное достоинство отъ самихъ первыхъ 
слугъ Христовыхъ и строителей Таинъ Божіихъ (I Кор. IV, I), 
когда не всѣ крестили, не всѣ низводили благодатные дары 
Св. Духа, не всѣ рукополагали, не всѣ помазывали елеемъ во 
имя Господне, когда для преподанія благодатныхъ дарованій 
Св. Духа употреблялись и извѣстныя внѣшнія дѣйствія (руко
возложеніе, помазаніе, погруженіе) и извѣстныя видимыя ве
щества, (вода въ крещеніи, хлѣбъ и вино въ причащеніи, елей 
въ елеопомазаніи).

Чтобы лучше уяснить себѣ вопросъ объ оправданіи и спа
сеніи человѣка, а также чтобы не смутиться такъ часто и по 
истинѣ во зло употребляемымъ сектантами словомъ „благодать 
выхваченнымъ ими отрывочно и произвольно изъ нѣкоторыхъ 
текстовъ писанія, каждому православному христіанину необхо
димо по возможности точно и ясно составить себѣ понятіе о 
благодати Божіей и о проявленіи ея по отношенію къ чело
вѣку, уяснить это всесторонне, на основаніи всего священнаго 
писанія, а не на основаніи отдѣльныхъ его текстовъ, безъ свя
зи приводимыхъ.

Подъ словомъ „благодать" вообще можно разумѣть не
видимую силу Божію, которая сохраняетъ весь видимый 
міръ и въ особенности человѣка и ведетъ сего послѣд
няго къ покаянію и спасенію во Христѣ Іисусѣ. Это дѣйствіе 
Божіе есть въ полномъ смыслѣ „благое даяніе", иначе даръ 
благости Божіей, который былъ проявленъ по отношенію ко 
всему міру, а въ особенности къ человѣку, многократно и 
многообразно, отъ самаго начала міра, проявляется и теперь 
надъ всѣмъ вообще человѣчествомъ и надъ каждымъ въ от
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дѣльности человѣкомъ и будетъ проявляться до скончанія вѣка. 
Соотвѣтственно многократнымъ и многообразнымъ проявле
ніямъ этотъ даръ благости Божіей, иначе благодать Божія, 
имѣетъ многоразличные виды и названія. Такъ, прежде всего 
въ самомъ твореніи міра, который былъ призванъ къ бытію 
исключительно по милости и благодати Божіей и затѣмъ въ 
Промыслѣ о немъ, безъ котораго весь міръ въ одно мгновеніе 
ока обратился бы въ ничто, исчезъ бы безъ всякаго слѣда 
(Пс. 10 3), проявилась и проявляется благодать Божія (даръ 
Божій, невидимый для насъ) творчески промыслительная; въ 
особенности благостію Божіею, какъ при твореніи, такъ и въ 
дальнѣйшее время, отличенъ человѣкъ—существо духовно-ра
зумно-свободное; онъ отличенъ отъ всякой другой твари, соз
данъ съ тою цѣлію, чтобы съ своей стороны любилъ Бога, 
познавалъ Его, прославлялъ и чрезъ то вѣчно блаженствовалъ; 
нѣкогда св. апостолъ Павелъ проповѣдывалъ въ Аѳинскомъ 
ареопагѣ: „отъ одной крови онъ произвелъ весь родъ человѣ
ческій для обитанія по всему лицу земли, дабы они искали Бо
га, не ощутятъ ли Его и не найдутъ ли, хотя Онъ и недалеко 
отъ каждаго изъ насъ; ибо Имъ мы живемъ, и движимся 
и существуемъ11 (Дѣян XVII, 26-28), а св. пророкъ Давидъ 
умилительно - восторженно, въ созерцаніи благодѣяній Бо
жіихъ по отношенію къ роду человѣческому восклицаетъ: 
„что есть человѣкъ, что ты помнишь его или сынъ человѣче
скій, что посѣщаешь его (Пс. VII, 5-7). Когда же завистію діа
вола грѣхъ въ міръ вошелъ (Прем. Сол. II, 24) и первозданный 
человѣкъ уклонился отъ уготованнаго ему пути блаженства, 
то Всеблагій Господь не оставилъ его на этомъ погибельномъ 
пути, но далъ ему возможность спастись, и къ падшему чело
вѣку проявилъ любовь, превосходящую всякое разумѣніе 
(Еф. III, 19), такъ что и Сына Своего не пощадилъ (I Іоан. IV,
4—-11) и „явилъ преизобильное благодати своей въ благости 
къ намъ во Христѣ Іисусѣ (Еф. II, 7) и чрезъ Него проявилъ 
благодать свою, спасительную для всѣхъ людей (Тит. II, 2) и 
хотя всѣ люди согрѣшили и лишены славы Божіей (Рим. III, 
23) и, слѣдовательно, недостойны были милостей Божіихъ, 
тѣмъ не менѣе даромъ, безъ всякихъ заслугъ, будучи иску
плены Іисусомъ Христомъ (Рим. III, 24), получаютъ возможность 
право и власть сдѣлаться изъ отверженныхъ чадъ гнѣва 
(Еф. II, 3) чадами Божіими (I. I, 12), получаютъ право и воз
можность быть оправданными предъ Богомъ (Рим. III, 24). 
Претерпѣвши крестныя страданія и смерть, прославивши Себя 
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этими страданіями и смертію (Лук. XXIV, 26), Господь Іисусъ 
Христосъ честною Своею кровію примирилъ Бога съ людьми, 
убивъ вражду на крестѣ (Еф. II, Гб), излилъ на вѣрующихъ 
обильно благодатные дары Св. Духа (Тит. ІІІ, б), открылъ намъ 
богатство благодати своей (Еф. 1, 7), ея царство, избытокъ и 
престолъ (Еф. IV, 16), благодати новозавѣтной, христіанской, 
спасающей, многоразличные дары которой проявились въ особен
ности на святыхъ апостолахъ и на всѣхъ вѣрующихъ временъ 
апостольскихъ, какъ объ этомъ было предсказано древними 
пророками Захаріей и Іоилемъ; изолью отъ Духа Моего на 
всяку плоть" (Іоил. 11, 28, 29); „изолью Духа благодати и 
умиленія" (Зах. XII, 10); предсказано и Самимъ Господомъ 
Іисусомъ Христомъ, возгласившимъ: „кто вѣруетъ въ Меня, 
у того изъ чрева потекутъ рѣки воды живой; сіе сказалъ Онъ 
о Духѣ, котораго имѣли принять вѣрующіе въ Него, ибо еще 
не было на нихъ Духа Святаго, потому что Іисусъ еще не былъ 
прославленъ (Іоан. VII, 38, 39).

(Продолженіе слѣдуетъ).

------ —

Къ окончившимъ курсъ Курской духовной семинаріи въ те
кущемъ учебномъ году.

Кончился учебный годъ и далъ почти сотню курскихъ семи
наристовъ, которые стоятъ на распутьи.

— Шли долго по торной дорогѣ, проложенной отцами, дѣ
дами и прадѣдами, переходили изъ класса въ классъ и мало ду
мали о будущемъ, не хотѣлось думать, мрачно оно, а настоящее 
—-товарищеская семья, молодость,—все было веселымъ и радо
стнымъ. Но вотъ крестомъ прямая дорога пошла и куда дальше 
итти, сразу не рѣшишь. Какъ въ сказкѣ, Иванъ - Царевичъ, 
отыскивая жаръ-птицу, натолкнулся- на столбъ перекрестный съ 
надписью: направо пойдешь волкъ коня съѣстъ, налѣво—звѣрь 
лютый тебя растерзаетъ, прямо пойдешь—голодной смертью 
умрешь,—такъ и окончившіе семинаристы часто не знаютъ, куда 
итти имъ и что дальше дѣлать.

Заманчива на мимолетный взглядъ невѣдомая будущность, 
но всмотришься ближе и видишь, что жизнь хотя и машетъ вамъ 
рукой, зоветъ къ себѣ, но, одновременно, зло смѣется надъ вами. 
Растеряешься, больно и страшно станетъ. Нужна сила воли и же
лѣзное проявленіе ея, чтобы безповоротно что-либо рѣшить и 
не раскаиваться... Я хочу обратиться на страницахъ „Епархіаль
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ныхъ Вѣдомостей“ съ словомъ ободренія къ тѣмъ, кто предпо
лагаетъ пойти по дорогѣ отцовъ своихъ—-священниковъ, но ко
леблется или другіе колеблютъ его.

Тяжелъ жизненный подвигъ священника. Приходится со
вершать тѣ святѣйшія таинства, когда на вѣрующаго невиди
мо сходитъ благодать Святаго Духа; приходится бороться съ 
тьмой умственнаго и нравственнаго невѣжества и религіознаго 
индиферентизма. Тяжелъ подвигъ, но велика награда за него. 
Напр., кто можетъ получить больше нравственнаго удовлетво
ренія, какъ не священникъ, когда онъ, въ таинствѣ покаянія, 
знакомится съ самыми глубокими тайниками человѣческаго серд
ца, со всѣми его возвышеніями и паденіями. Великопостный 
вечеръ. Чуть брезжитъ свѣтъ въ церковныя окна. Въ храмѣ 
почти мракъ, нарушаемый горящимъ огаркомъ предъ аналоемъ, 
гдѣ священникъ исповѣдуетъ говѣющихъ. Крестясь и положив
ши земной поклонъ, подходятъ къ нему вѣрующіе и шепчутъ 
свои порой сложные грѣхи. Лица ихъ, глубоко-задумчивыя и 
грустныя, сразу свѣтлѣютъ послѣ исповѣди—кромѣ того, что грѣ
хи прощены ихъ, вѣрующіе получаютъ великое нравственное утѣ
шеніе въ исповѣди, гдѣ они всю душу выливаютъ предъ священ
никомъ, наболѣвшую и одинокую. Никто не станетъ оспаривать 
такого значенія таинства покаянія. Даже невѣрующіе, бываетъ, въ 
минуты тяжелыхъ душевныхъ переживаній находятъ утѣшеніе въ 
устной исповѣди предъ священникомъ. Л. Н. Толстой не разъ 
для этой цѣли посѣщалъ Оптину пустынь.

Кто можетъ получить больше нравственнаго удовлетворе
нія, какъ не священникъ, когда онъ, послѣ долгой борьбы, увѣща
ній и просьбъ къ прихожанамъ своимъ, видитъ школу перепол
ненную учениками, которые, какъ маленькіе стебельки растеній, 
тянутся къ свѣту— къ грамотѣ. А выпускъ учениковъ изъ школы, 
откуда школьники несутъ свѣтъ истиннаго ученья темнымъ братьямъ 
своимъ, а воскресныя чтенія, куда и старики спѣшатъ послушать 
разумное слово—это уже побѣда, это награда за тяжелый трудъ.

Кто можетъ, наконецъ, получить больше нравственнаго удо
влетворенія, какъ не священникъ, когда онъ выходитъ побѣдителемъ 
въ борьбѣ съ пьянствомъ, хулиганствомъ и сектантствомъ... Какъ 
часовой, долженъ стоять священникъ на стражѣ интересовъ Цер
кви, на стражѣ духовной природы человѣка, стоять стойко, не 
боясь ни угрозъ, ни другихъ невзгодъ жизни, пока не придетъ 
молодая смѣна сильныхъ и смѣлыхъ духовныхъ борцовъ за вѣру 
и нравственность, чѣмъ можете служить вы, окончившіе курсъ 
духовной семинаріи.



— 500 —

Тамъ, далеко отъ насъ, въ шумномъ и большомъ городѣ, 
гдѣ кипитъ человѣческое знаніе, дали вамъ, братья семинаристы, 
великую мысль о благѣ народномъ, деревня же и просвѣщеніе 
ея—осуществленіе этой мысли, гдѣ и работаютъ тысячи пастырей. 
Съ каждымъ годомъ умираютъ такіе мощные работники, уже при
готовившіе пашню молодымъ замѣстителямъ, нужно только засѣ
ять ее. Нельзя сказать, что сѣять легче, чѣмъ пахать, но у моло
дыхъ энергіи найдется больше, здоровья и умственныхъ силъ. 
Идите же смѣло, не бойтесь насмѣшекъ невѣждъ, не бойтесь 
борьбы, въ борьбѣ смыслъ жизни, но счастье въ пастырствѣ най
детъ только тотъ, кто глубоко вѣруетъ, кто любитъ Христа...

Въ добрый часъ, братья во Христѣ, для безсмертнаго дѣла! 

Священникъ Николай Мальцевъ.

------ -

Церковно-общественныя и иноепархіальныя извѣстія.
Къ прославленію митрополида Тобольснаго Павла. Во исполненіе 

постановленія Св. Синода, 5 іюня, подъ предсѣдательствомъ 
митрополита кіевскаго Флавіана, открылись засѣданія по про
славленію почивающаго нетлѣнно въ склепѣ Кіево-Печерской 
лавры митрополита тобольскаго Павла. Въ составъ комиссіи . 
вошли какъ духовныя, такъ и свѣтскія лица, а именно: викарій 
кіевской епархіи, епископъ Никодимъ Чигиринскій, два лавр
скихъ архимандрита—о. намѣстникъ и начальникъ лаврской 
типографіи архим. Филадельфъ, каѳедральный протоіерей 
Златоверховниковъ, членъ консисторіи прот. Браиловскій, 
благочинный прот. Ѳоменко, кіевскій губернскій предводитель 
дворянства Безакъ, правитель дѣлъ канцеляріи губернатора, 
и два чиновника особыхъ порученій; въ томъ числѣ церковный 
писатель князь Жеваховъ. Засѣданіе комиссіи происходило 
въ самой лаврской церкви, въ придѣлѣ первомученика Сте
фана, откуда ведетъ .ходъ въ склепъ митрополита Павла. 
Засѣданіе комиссіи началось панихидою, отслуженной митро
политомъ Флавіаномъ по святителѣ Павлѣ. Святитель почи
ваетъ нетлѣнно въ томъ самомъ облаченіи и въ томъ самомъ 
деревянномъ гробу, въ которомъ былъ погребенъ въ 1770 г. 
и вырытъ изъ земли въ 1827 г. Гробъ сверху обитъ простымъ 
коленкоромъ, не истлѣвшимъ, но лишь мѣстами порвавшимся, 
подъ головою коленкоровая набитая стружками подушка, 
которая положена словно вчера, а не ок. 150 лѣтъ тому назадъ.
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Тѣло митрополита Павла облачено въ саккосъ, на груди 
вмѣсто нынѣшнихъ архіерейскихъ панагій крестъ. Обувь 
очень оригинальной формы съ непришитой подошвой, но изъ 
завороченной кожи. Лицо святителя спокойно, словно онъ 
не многолѣтній мертвецъ, а только что уснулъ. Волосы и 
борода съ сильной просѣдью. Въ настоящее время деревян
ный гробъ вложенъ въ другой мѣдный, украшенный сверху 
изображеніемъ Христа. Слѣдуетъ отмѣтить, что останки по
чившаго, умершаго 4-го ноября 1770 г., за отсутствіемъ въ 
то время въ Кіевѣ архіереевъ, были преданы землѣ только 
19 декабря, т. е. черезъ 45 дней.

Утвержденіе чина открытія мощей тамбовскаго епископа Питирима. 
Въ засѣданіи Св. Синода, состоявшемся 5 сего іюня, заслу
шанъ и утвержденъ чинъ открытія и прославленія (28 іюля
т. г.) мощей тамбовскаго епископа Питирима. Представителемъ 
высшей духовной власти на предстоящихъ церковныхъ тор
жествахъ въ Тамбовѣ будетъ митрополитъ с.-петербургскій и 
ладожскій Владиміръ.

Проектъ пенсіоннаго устава духовенству. Таковой проектъ 
въ скоромъ времени имѣетъ быть разсмотрѣнъ св. Синодомъ.

По проектируемому новому уставу пенсіонные оклады 
священно-церковно-служителей, состоящихъ на епархіальной 
службѣ, увеличены до размѣровъ пенсіоннаго обезпеченія 
лицъ, состоящихъ на гражданской службѣ всѣхъ вѣдомствъ 
и священно-церковно-служителей, находящихся въ вѣдѣніи 
протопресвитера военнаго и морского духовенства, или со
стоящихъ на законоучительской службѣ по вѣдомству мини
стерства народнаго просвѣщенія. Вмѣстѣ съ тѣмъ новымъ 
уставомъ согласованъ порядокъ испрошенія и назначенія пен
сій епархіальному духовенству съ правилами и порядкомъ, 
установленными вообще для лицъ, пользующихся правомъ на 
полученіе пенсіи изъ государственнаго казначейства на осно
ваніи общаго пенсіоннаго устава.

Проектъ объ уравненіи учащихъ въ епархіальныхъ женскихъ 
училищахъ. Въ комиссіи по народному образованію разсматри
вался недавно проектъ объ уравненіи учащихъ въ жен. епарх. 
училищахъ въ правахъ съ учащими въ женскихъ гимназіяхъ. 
Въ комиссіи было сдѣлано возраженіе, что учащіяся въ епар
хіальныхъ училищахъ, при шести годахъ обученія, получаютъ 
права домашней учительницы, тогда какъ учащіяся въ гимна
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зіяхъ получаютъ гакія права только при окончаніи полныхъ 
8 классовъ. Поэтому, уравненіе было бы желательно провести 
при условіи, что будутъ уравнены и права учащихся.

Была избрана особая подкомиссія, которая по докладу 
прот. Станиславскаго приняла слѣдующее согласительное пред
ложеніе въ томъ смыслѣ, что окончившія епархіальное учи
лище при шести классахъ получаютъ званіе начальной учи
тельницы, а при окончаніи 7 или 8 классовъ и при отмѣт
кахъ въ среднемъ не ниже 4-хъ—званіе домашней наставни
цы, съ правомъ преподаванія въ низшихъ классахъ среднихъ 
уч. заведеній, а съ отмѣтками ниже 4-хъ—званіе домашней 
учительницы.

Если имѣющія званіе домашней наставницы желаютъ 
получить право преподаванія въ высшихъ начальныхъ учили
щахъ, то онѣ должны выдержать установленный экзаменъ, 
предусмотрѣнный положеніемъ о высшихъ начальныхъ учи
лищахъ.

Таже комиссія одобрила законопроектъ объ ассигнова
ніи изъ Государственнаго Казначейства ежегоднаго пособія 
на содержаніе седьмого и восьмого классовъ женскихъ учи
лищъ духовнаго вѣдомства.

Подготовка къ учительству окончившихъ второклассную школу 
воспитанницъ. Св. Синодъ постановилъ предоставить минскому 
епархіальному училищному совѣту открыть съ начала буду
щаго 1914-19x5 учебнаго года при Бабчинской второклассной 
школѣ дополнительный одногодичный курсъ для подготовле
нія на ономъ окончившихъ второклассную школу воспитан
ницъ къ учительству въ цер.-прих. школахъ и къ сдачѣ 
установленнаго на учительское званіе испытанія. На дополни
тельный курсъ принимаются успѣшно окончившія въ томъ 
же году курсъ какъ въ Бабчинской, такъ и въ другихъ второ
классныхъ школахъ; прежде окончившія курсъ второклассной 
школы, но не далѣе двухъ лѣтъ, могутъ быть принимаемы 
лишь по представленіи одобрительнаго отзыва о своемъ благо
поведеніи за время по выходѣ изъ школы. Окончившія допол
нительный курсъ воспитанницы будутъ подвергаться испытанію 
для полученія званія учительницы цер.-прих. школы, при чемъ 
успѣшно выдержавшимъ испытаніе будутъ выдаваться свидѣ
тельства на учительское званіе на основаніи существующихъ 
узаконеній. (Колоколъ).

Къ борьбѣ съ пьянствомъ. По порученію Св. Синода, петер
бургскій митрополитъ Владиміръ составилъ особое посланіе 
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чадамъ Православной Церкви по поводу призыва къ борьбѣ 
съ пьянствомъ. Рекомендуется учрежденіе при церквахъ об
ществъ трезвости, въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ и цер
ковно-приходскихъ школахъ вводятся лекціи о вредѣ пьянства 
и о мѣрахъ борьбы съ нимъ, при церковныхъ школахъ учре
ждаются кружки. Особенныя надежды возлагаются на мате
рей учащихся и вообще на женщинъ, которыя особенно стра
даютъ отъ распада семьи вслѣдствіе распространенія пьянства.

Циркуляромъ костромского архіепископа Тихона воспрещено под
вѣдомственному духовенству принимать за требы водку и 
предложено руководить борьбой съ пьянствомъ.

Кооперативъ, какъ средство въ борьбѣ съ пьянствомъ. По 
газетнымъ свѣдѣніямъ, на бывшемъ въ концѣ минувшаго 
(1913) года областномъ кооперативномъ съѣздѣ въ г. Орен
бургѣ было постановлено немедленно исключить изъ всѣхъ 
учрежденій мелкаго кредита шинкарей, членовъ кооперато
ровъ. Этого было совершенно достаточно для того, чтобы 
кооператоры на мѣстахъ энергично выступали противъ шин
карей. На всѣхъ рѣшительно кооперативныхъ сходахъ были 
выработаны кары противъ шинкарей: то имъ отказывали въ 
денежныхъ ссудахъ, то урѣзывали эти ссуды, то совершенно 
исключали изъ кооперативной среды, а то и просто объявля
ли имъ бойкотъ. Эти мѣры борьбы дали поразительные ре
зультаты. За самое короткое время въ оренбургскомъ районѣ 
оставили свое позорное ремесло до 1,850 шинкарей. А такъ 
какъ деревенскіе жители почти всѣ кооператоры, то наши 
деревни совершенно освободились отъ шинкарей. Правда, въ 
деревняхъ есть кое-гдѣ шинкари—вдовы и одиночки старушки, 
-—но и съ ними рѣшили бороться: шинкарокъ рѣшили высе
лять изъ мѣста жительства по приговорамъ сельскихъ сходовъ. 
Такихъ приговоровъ въ короткое время было составлено 
около 13-ти. Такимъ образомъ современная деревня обшир
наго оренбургскаго района можетъ гордиться тѣмъ, что она 
безъ особыхъ усилій сдѣлала очень многое въ дѣлѣ оздоров
ленія деревни.

——-

Епархіальная хроника.
3 іюня Его Высокопреосвященство, Высокопреосвящен

нѣйшій Стефанъ, Архіепископъ Курскій и Обоянскій, посѣ
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тилъ Курскую духовную семинарію, гдѣ изволилъ присутство
вать на экзаменѣ вь 6-мъ классѣ по церковному пѣнію и 
практическому руководству для пастырей. Въ часъ дня Вы 
сокопреосвященнѣйшій Владыка изволилъ принимать проси
телей въ помѣщеніи Правленія семинаріи.

4-го  іюня, въ половинѣ 12-го часа дня, Его Высоко
преосвященство прибылъ въ Курскую Маріинскую женскую 
гимназію, гдѣ присутствовалъ на экзаменѣ по Закону Божію 
въ ѴІІІ-мъ классѣ (историческое отдѣленіе). Въ присутствіи 
Его Высокопреосвященства были спрошены 10-ть ученицъ 
по нравственному богословію и методикѣ Закона Божія; всѣ 
спрошенныя ученицы обнаружили отчетливое знаніе пройден
наго курса и отвѣчали очень хорошо. Высокопреосвящен
нѣйшій Владыка самъ предлагалъ экзаменующимся нѣсколько 
вопросовъ; а по окончаніи экзамена благословилъ каждую 
воспитанницу, передалъ имъ по экземпляру своей книги, „О 
таинствахъ и обрядахъ Православной Церкви44, поздравилъ 
съ окончаніемъ курса и пожелалъ всего хорошаго въ жизни.

Своимъ ласковымъ отношеніемъ Высокопреосвященнѣй
шій Владыка, произвелъ на всѣхъ учащихся глубоко-отрадное 
впечатлѣніе.

Послѣ экзамена Владыка посѣтилъ квартиру начальницы 
гимназіи, гдѣ изволилъ откушать чаю и бесѣдовалъ съ о.о. 
законоучителями. Отбылъ Высокопреосвященнѣйшій Владыка 
изъ гимназіи около двухъ часовъ дня. 5-го іюня Его Высоко
преосвященство посѣтилъ Курское Епархіальное женское 
училище.

Въ 6-ть час. вечера того-же дня, наканунѣ выноса Чу
дотворнаго Образа Знаменія Пресвятыя Богородицы, Высоко
преосвященнѣйшій Архіепископъ Стефанъ совершилъ въ Зна
менскомъ соборѣ въ сослуженіи Преосвященнѣйшаго Епископа 
Ѳеофана и сонма монастырскаго и градскаго духовенства все
нощное бдѣніе. Къ началу богослуженія въ храмѣ и обратно 
Владыка прослѣдовалъ „со славою44, каковое торжественное 
шествіе Архипастыря на молящихся производило высокоуми
лительное впечатлѣніе.
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Въ самый день выноса Чудотворнаго Образа Высоко
преосвященнѣйшій Архіепископъ Стефанъ совершалъ Боже
ственную литургію въ Знаменскомъ соборѣ, въ 8-мь час. 
утра, въ сослуженіи Преосвященнѣйшаго Епископа Ѳеофа
на и 14-ти предстоящихъ изъ среды высшаго градскаго 
духовенства. По отпустѣ литургіи духовенство вышло изъ 
алтаря на средину храма и установилось въ обычномъ по
рядкѣ отъ солеи до амвона. Высокопреосвященнѣйшій Вла
дыка изнесъ Чудотворный Образъ изъ алтаря царскими вра
тами, осѣнилъ съ солеи молящихся на три стороны и пе
редалъ святыню двумъ старѣйшимъ предстоящимъ. По обыч
номъ началѣ молебна, во время пѣнія тропаря „Яко необо
римую стѣну “... Его Высокопреосвященство снова осѣнилъ 
съ амвона молящихся на четыре стороны и духовенство на
правилось къ сѣвернымъ выходнымъ дверямъ, для слѣдованія 
въ процессіи. Высокопреосвященнѣйшій Владыка сопровождалъ 
Чудотворный Образъ съ Преосвященнѣйшимъ Епископомъ 
Ѳеофаномъ до часовни у Московскихъ воротъ. Въ Коренную 
Пустынь Владыка отбылъ, по желѣзной дорогѣ, въ 3 час. и 
13 мин. того-же дня. Монашествующее духовенство названной 
пустыни во главѣ съ о. настоятелемъ ея, архимандри
томъ Несторомъ, встрѣтило своего Архипастыря у св. воротъ 
монастыря, въ облаченіяхъ со св. крестомъ и освященной 
водою. По совершеніи чина архіерейской встрѣчи, Высоко
преосвященнѣйшій Владыка обратился къ молящимся со сло
вомъ назиданія.

Чудотворный Образъ прибылъ въ Коренную Пустынь 
въ началѣ 9-го часа вечера; непосредственно послѣ встрѣчи 
Святой Иконы началось всенощное бдѣніе, совершеніе кото
раго продолжалось до половины 12-го часа ночи.

Литургія на другой день по прибытіи Чудотворнаго 
Образа въ обитель совершена была Его Высокопреосвящен
ствомъ въ 9 час. утра, при чемъ до малаго входа служе
ніе совершалось на открытомъ воздухѣ, у западныхъ дверей 
храма. Непосредственно послѣ литургіи Высокопреосвящен
нѣйшимъ Владыкой совершенъ былъ также на открытомъ воз
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духѣ молебенъ Божіей Матери. Обширный монастырскій дворъ 
весь былъ наполненъ молящимися. ІІо прибытіи Его Высоко
преосвященства въ настоятельскіе покои, Высокопреосвящен
нѣйшаго Архипастыря привѣтствовали и получили благослове
ніе прокуроръ Эриванскаго окружного суда В. П. Іирченко 
и курскій исправникъ В. II. Пожидаевъ. Изъ Коренной Пу
стыни Владыка отбылъ па вокзалъ того-же названія около 
двухъ часовъ дня и въ особомъ вагонѣ съ почтовымъ поѣз
домъ отбылъ въ г. Курскъ;

8- го іюня, въ недѣлю 2-ю по Пятидесятницѣ, Его 
Высокопреосвященство, Высокопреосвященнѣйшій Стефанъ, 
Архіепископъ Курскій и Обоянскій, совершалъ позднюю ли
тургію въ Іоанно-Богословской церкви при Знаменской архі
ерейской дачѣ. Послѣ литургіи совершенъ былъ благодар
ственный молебенъ съ положеннымъ многолѣтіемъ, по случаю 
исполнившейся шестнадцатилѣтней годовщины со дня руко
положенія Его Высокопреосвященства въ санъ пресвитера. 
На „Буди имя Господне...л Высокопреосвященнѣйшій Влады
ка обратился къ молящимся со словомъ назиданія, по содер
жанію дневного евангельскаго чтенія. За богослуженіями въ 
этотъ депь молился г. Начальникъ губерніи Н. II. Муратовъ 
съ своимъ семействомъ.

9- го іюня, въ 11 час. дня, Его Высокопреосвященству 
представлялись депутаты очередного Епархіальнаго съѣзда, 
при чемъ Высокопреосвященнѣйшимъ Владыкой о.о. депута
тамъ преподаны были нѣкоторыя руководственныя указанія.

Преосвященнѣйшимъ Ѳеофаномъ, Епископомъ Рыльскимъ, 
въ теченіе первыхъ чиселъ іюня совершены слѣдующія бого
служенія: 5-го іюня—всенощное бдѣніе и 6-го—Божествен
ная литургія и крестный ходъ, совмѣстно съ Высокопреосвя
щеннѣйшимъ Архіепископомъ Стефаномъ; 8-го іюня, въ не
дѣлю 2-ю по Пятидесятницѣ, поздняя литургія и въ 5 час. 
дня вечерня съ акаѳистомъ преподобному Серафиму Саров
скому. Послѣ вечерни состоялось общенародное пѣніе, во 
время котораго исполнены были воскресныя стихиры 2-го гласа-
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Поученіе въ этотъ день за литургіею произнесено было 
священникомъ каѳедральнаго собора Николаемъ Кулини- 
чемъ.

Въ часъ дня, 8-го іюня, Преосвященнѣйшій Владыка 
Ѳеофанъ совершилъ въ залѣ Общественнаго собранія моле
бенъ предъ началомъ занятій кооперативнаго съѣзда членовъ 
кредитныхъ товариществъ, при чемъ Его Преосвященствомъ 
сказано было приличествующее слово назиданія.

9-го іюня, въ 3 часа дня, Его Преосвященствомъ со
вершенъ былъ въ Знаменскомъ соборѣ молебенъ Божіей Ма
тери съ акаѳистомъ для паломниковъ Серафимовскаго обще-, 
ства трезвости Оренбургской епархіи.

2-го  іюня Преосвященнѣйшій Епископъ Ѳеофанъ при
сутствовалъ на экзаменѣ по Закону Божію во второмъ Реаль
номъ училищѣ; 3-го іюня посѣтилъ Курскую Маріинскую 
женскую гимназію, гдѣ присутствовалъ на экзаменѣ по Зако
ну Божію въ 8-мъ классѣ (въ математическомъ отдѣленіи); 
при Владыкѣ были спрошены по нравственному богословію и 
методикѣ Закопа Божія 12 ученицъ, которыя всѣ давали са
мые прекрасные, подробные и обстоятельные отвѣты изъ прой
деннаго курса. По окончаніи экзамена Преосвященнѣйшій 
Владыка посѣтилъ квартиру начальницы гимназіи, гдѣ изво
лилъ бесѣдовать съ о.о. законоучителями.

4-го  іюня Его Преосвященство присутствовалъ на экза
менахъ въ Курской духовной семинаріи.

На проводахъ чудотворной иконы.
Съ благословенія Архіепископа Стефана, второй годъ 

во время крестнаго хода изъ Курска въ Коренную Пустынь 
особенное вниманіе обращается на огражденіе прибывающихъ 
въ Курскъ многочисленныхъ паломниковъ для поклоненія чудо
творному образу отъ возможнаго вліянія па простецовъ со 
стороны враговъ св. вѣры православной и пропаганды сек
тантовъ, которые пользуются всякимъ удобнымъ случаемъ для 
распространенія лжеученій среди православныхъ. Средствомъ 
для достиженія указанной цѣли со стороны православной призна
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но усиленное проповѣданіе живого Слова Божія паломникамъ 
во время пребыванія ихъ въ Курскѣ, по пути слѣдованія 
крестнаго хода въ Коренную Пустынь и во время пребыванія 
богомольцевъ въ Пустыни. Въ виду этого образованъ былъ 
кружокъ пастырей-проповѣдниковъ подъ руководствомъ и при 
участіи секретаря совѣта курскаго Знаменско-Богородичнаго 
братства, свящ. II. Моисеева. Въ составъ кружка вошли 
священники—окружные благочинническіе миссіонеры: 1 окр. 
В. Ивановскій, 2 окр. г. Курска П. Софроновъ, Н. Вертоград
скій, онъ же и благочинный 2 окр. Курскаго у., по району 
котораго слѣдуетъ крестный ходъ, свящ. К. Аѳанасьевъ и 
священникъ сл. Ямской I. Моисеевъ.

Въ настоящемъ году замѣченъ былъ особенный наплывъ 
богомольцевъ, по подсчету администраціи до 100 тысячъ чел. 
Такое количество богомольцевъ, при всемъ желаніи присут
ствовать въ огромномъ Знаменскомъ соборѣ, не могло быть 
при совершеніи торжественнаго всенощнаго бдѣнія наканунѣ 
выноса чудотворнаго образа. Поэтому для богомольцевъ, на
полнявшихъ монастырскій дворъ, на возвышенномъ мѣстѣ у 
западныхъ дверей Воскресенской церкви намѣстникомъ мона
стыря, архимандритомъ Палладіемъ, въ сослуженіи съ указан
ными пастырями-проповѣдниками, отслужено было всенощное 
бдѣніе на открытомъ воздухѣ. Нужно было присутствовать 
при этомъ высокомъ служеніи подъ открытомъ небомъ, чтобы 
видѣть восторгъ и религіозное воодушевленіе, наполнявшія 
сердца благоговѣйныхъ паломниковъ! Сколько радости было 
на лицахъ ихъ и благодарныхъ чувствъ въ сердцахъ за то, 
что имъ предоставлена была возможность молиться въ этотъ 
торжественный день, если не въ самомъ храмѣ, гдѣ пребывалъ 
чудотворный образъ, то вблизи его и подъ его благодатными 
покровомъ и осѣненіемъ! Для утвержденія вѣрующихъ въ 
такихъ чувствахъ и назиданія ихъ, тутъ же, съ крыльца, 
свяіц. К. Аѳанасьевымъ произнесено было живое одушевленное 
слово о милостивомъ заступленіи и покровѣ Царицы Небес
ной надъ всѣмъ родомъ христіанскимъ и надъ каждымъ вѣ
рующимъ въ отдѣльности во всѣхъ обстоятельствахъ жизни.
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Напутствованные молитвеннымъ общеніемъ и благослове
ніями Церкви, богомольцы мирно ожидали начала дня выноса 
св. иконы и съ ранняго утра вновь наполнили и дворъ и 
монастырскіе храмы. Литургія началась въ 5 ч. утра. Огром
ный Знаменскій соборъ буквально весь былъ наполненъ бого
мольцами, какъ пришедшими изъ другихъ мѣстностей, такъ и 
гражданами гор. Курска, пришедшими во множествѣ въ по
слѣдній разъ помолиться предъ своею дорогою святынею. 
Скорбныя чувства испытывали многіе, разставаясь, хотя на 
короткое время, съ Покровительницею города, къ чудотворному 
образу которой всегда спѣшили они съ молитвою и въ радости 
и въ горѣ. Въ утѣшеніе гражданъ сказано было свящ. II. 
Моисеевымъ за раннею литургіей соосвѣтствующеѳ слово па 
слова Богоматери, изреченныя Ею св. апостоламъ: „Радуйтеся, 
яко съ вами есмь во вся дни“.

Многіе паломники послѣ ранней литургіи отправились 
уже въ Коренную Пустынь, но всѣ они послѣдовали за 
крестнымъ ходомъ, и многолюдный городъ замѣтно опустѣлъ. 
Величественную картину представлялъ ходъ. Многотысячная 
толпа протянулась широкою, пестрою лентою на много верстъ 
и двигалась дружною, сплоченною однимъ высокимъ рели
гіознымъ чувствомъ, христіанскою семьею.

Вслѣдъ за богомольцами, стороною отъ крестнаго хода, 
отправились и священники, предназначенные для проповѣды
ванія на пути. Назиданіе паломниковъ началось въ сл. Ямской 
словомъ мѣстнаго священника къ ожидавшимъ принесенія св. 
иконы изъ Курска.

Второе слово сказано было во время краткой остановки 
въ с. ІЦетинкѣ свяіц. Н. Вертоградскимъ. Отсюда крестный 
ходъ направился въ с. Каменево, гдѣ уже ожидали его много
численные богомольцы, среди которыхъ замѣтно было весьма 
много горожанъ.

Въ высшей степени отрадно было видѣть среди простыхъ 
богомольцевъ г. начальника губерніи II. II. Муратова: весь 
покрытый потомъ и пылью, И. II. наряду съ крестьянами 
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совершалъ святое дѣло паломничества и этимъ подавалъ вы
сокій примѣръ служенія Богу.

По прибытіи въ Каменево чудотворный образъ внесенъ 
былъ въ храмъ, гдѣ мѣстнымъ причтомъ началось служеніе 
молебна съ акаѳистомъ Божіей Матери. Послѣ чтенія св. 
Евангелія благочиннымъ, свящ. II. Вертоградскимъ сказано было 
слово. Въ то же время на площади предъ церковью съ воз
вышеннаго устроеннаго помоста сказаны были поученія священ
никами: К. Аѳанасьевымъ, В. Ивановскимъ и II. Софроновымъ 
на соотвѣтствующія темы съ миссіонерскимъ характеромъ. 
Утомленные зноемъ, богомольцы съ радостью и неослабнымъ 
усердіемъ слушали Слово Божіе, совершенно забывъ понесен
ный ими трудъ и усталость, и въ простыхъ задушевныхъ 
словахъ благодарили проповѣдниковъ за ихъ поученія. Про
повѣдь здѣсь происходила въ теченіе 1 часа, т. е. заняла 
почти все время остановки хода отъ 2 час. до половины
4-го  часа, а въ 4 часа крестный ходъ уже продолжалъ свое 
шествіе въ пустынь и прибылъ туда около 8 ч. вечера. Чудо
творный образъ, встрѣченный за монастырскими воротами 
Архіепископомъ Стефаномъ съ монашествующимъ духовен
ствомъ и прочими богомольцами, внесенъ былъ въ главный 
соборный храмъ, а изъ него на св. колодезь въ устроенный 
тамъ храмъ для совершенія предъ образомъ молебныхъ пѣній 
съ акаѳистомъ. На помостѣ, устроенномъ въ монастырскомъ 
дворѣ предъ главнымъ храмомъ. Архіепископъ Стефанъ, въ со
служеніи съ настоятелемъ обители, монашествующимъ и про
чимъ духовенствомъ, началъ совершеніе всенощнаго бдѣнія, 
которое продолжалось здѣсь до окончанія литіи, послѣ чего 
закончилось въ храмѣ. Архіерейское служеніе на открытомъ 
воздухѣ во дворѣ, окруженномъ святынями, блестящія богатыя 
облаченія, мощное торжественное пѣніе архіерейскаго хора,— 
все это создавало столь трогательную картину, которая не
изгладимо останется надолго въ душахъ молящихся. *

Тотчасъ по удаленіи Архипастыря и священнослужите
лей въ храмъ, на помостѣ произнесена была свящ. К. Аѳа
насьевымъ проповѣдь къ оставшимся богомольцамъ, которые 
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за множествомъ не могли присутствовать въ самомъ храмѣ. 
Къ глубокому прискорбію, измѣнившаяся погода, вслѣдствіе 
прошедшаго дождя, не дала возможности, какъ предположено 
было вначалѣ, совершать богослуженіе для всѣхъ богомоль
цевъ на открытомъ воздухѣ въ нѣкоторыхъ пунктахъ мона
стыря, и оставшееся безъ богослуженія множество народа 
устремилось съ поспѣшностью по лѣстницѣ, ведущей въ цер
ковь при колодцѣ, гдѣ обычно совершается всенощное бдѣ
ніе, а послѣ нея служатся молебны въ теченіе всей ночи. 
Здѣсь то и сосредоточили свою проповѣдническую дѣятельность 
священники II. Моисеевъ и П. Софроновъ, которыми и 
были сказаны соотвѣтствующія поученія къ богомольцамъ—во 
время всенощнаго бдѣнія, послѣ молебновъ вечеромъ и на 
другой день 7-го іюня, а также въ часовнѣ у корня дерева, 
гдѣ явилась икона Знаменія. Во время всенощнаго бдѣнія 
за архіерейскимъ служеніемъ сказано было поученіе свящ.
I. Моисеевымъ. Въ тогъ же день, по окончаніи всенощнаго 
бдѣнія на колодцѣ, секретаремъ совѣта братства раздавались 
книги, листки и брошюры религіозно - нравственнаго содер
жанія.

7-го іюня за служеніемъ ранней литургіи свящ. I. Мо
исеевымъ сказана была проповѣдь, а за позднею литургіею, 
совершенною Владыкою въ сослуженіи многочисленнаго сонма 
бѣлаго и чернаго духовенства, проповѣдь сказана была свящ. 
К. Аѳанасьевымъ. Въ то же время на монастырскомъ дворѣ 
въ разныхъ пунктахъ произнесено было нѣсколько пропо
вѣдей миссіонерскаго содержанія всѣми прибывшими священ
никами. Всего за время торжества командированными свя
щенниками произнесено было 20 проповѣдей. Отношеніе бого
мольцевъ къ проповѣдникамъ было самое отрадное: поученія 
выслушивались съ вниманіемъ, съ любовью къ Слову Божію, 
съ трогательнымъ чувствомъ благодарности, что весьма многіе 
выражали тутъ же по окончаніи проповѣди.

Прибытіе паломниковъ.
9 іюня, около 11 ч. утра, на ст. Курскъ II, М.-К.-В.

ж. д., прибыли 2-мя поѣздами въ вагонахъ IV кл., возвращав
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шіеся на родину, паломники оренбургскаго Серафимовскаго 
о-ва трезвости. Въ 1 ч. дня всѣ паломники отправились 
крестнымъ ходомъ для поклоненія святынямъ Знаменскаго мо
настыря и Казанскаго собора. Во главѣ крестнаго хода несли 
крестъ, 2 хоругви, запрестольныя иконы Спасителя и Божіей 
Матери Корсунскія, икону преп. Серафима и точную копію 
чудотворнаго образа Божіей Матери Тобынскія. Вмѣстѣ съ 
паломниками слѣдовали ихъ руководители — 7 священниковъ, 
3 діакона въ облаченіяхъ и староста оренбургской Серафимов- 
ской церкви. Во время шествія молебенъ и церковныя пѣсно
пѣнія исполнялись всѣми паломницами. Пѣніе отличалось 
торжественностью и стройностью исполненія. Навстрѣчу палом
никамъ выходили крестные ходы съ духовенствомъ въ обла
ченіяхъ изъ церквей: сл. Ямской—Никольской и Курска— 
Ахтырской, Благовѣщенской и Воскресенскаго собора, которые 
сопровождали шествіе до заранѣе опредѣленнаго пункта, а 
затѣмъ возвращались обратно. По прибытіи на Красную пло
щадь шествіе было встрѣчено крестнымъ ходомъ монастыря и 
руководителемъ курскаго Іоасафовскаго о-ва трезвости, прот.
I. Тарасовымъ, со знаменемъ и 6 плакатами о-ва трезвости; 
на послѣднихъ были напечатаны крупными буквами изреченія 
о вредѣ пьянства. Прибывъ въ Знаменскій соборъ, крестный 
ходъ расположился съ святынями для молебна, занявъ мѣста 
въ 2 ряда отъ солеи до облачальнаго мѣста. Передъ началомъ 
молебна прот. I. Тарасовымъ было сказано привѣтственное слово, 
послѣ котораго епископъ Ѳеофанъ съ монастырскимъ духовен
ствомъ, въ сослуженіи съ священниками, совершилъ молебное 
пѣніе передъ образомъ Знаменія съ акаѳистомъ. Послѣ молеб
на епископъ Ѳеофанъ вручилъ священникамъ-иаломникамъ въ 
даръ икону Знаменія на память посѣщенія ими Знаменскаго 
монастыря. Затѣмъ крестный ходъ въ прежнемъ порядкѣ на
правился обратно, посѣтивъ по пути Казанскій соборъ, гдѣ 
мѣстнымъ духовенствомъ въ сослуженіи священниковъ-палом- 
никовъ былъ отслуженъ молебенъ предъ образомъ Казанскія 
Божіей Матери съ акаѳистомъ преп. Серафиму. Передъ нача
ломъ молебна прот. Г. Ампелонскимъ было сказано привѣтствен
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ное слово, а по окончаніи молебна имъ же была вручена 
священникамъ- паломникамъ хоругвь Казанскія Божіей Мате
ри на память посѣщенія ими родины преп. Серафима и того 
храма, гдѣ нѣкогда надъ нимъ совершилось чудо милости Бо
жіей при паденіи съ колокольни. Послѣ этого крестный ходъ 
возвратился въ томъ -же порядкѣ па станцію. Здѣсь былъ от
служенъ благодарственный молебенъ. Затѣмъ паломники раз
мѣстились по вагонамъ, и поѣзда были отправлены вскорѣ 
одинъ за другимъ, по воронежской линіи.

СОДЕРЖАНІЕ НЕОФФИЦІАЛЬНОЙ ЧАСТИ: Слово о чемъ должно молиться. Къ 
вопросу о благодати и спасеніи человѣка (противъ сектантовъ—ивъ докла
да на миссіонерскомъ кружкѣ 2-го благочинническаго округа, курскаго 
уѣзда). Къ окончившимъ курсъ Курской духовной семинаріи въ текущемъ 
учебномъ году. Церковно-общественныя и нпоепархіальныя извѣстія. Епархі

альная хроника. Объявленія.

Редакторъ неоффиціальпой части,
преподаватель семинаріи Николай Сенаторскій.

ОБТэЛВЛЕНІЯ.

Необходимая каждому священнику и псаломщику и каждому 
любителю богослуженія

Г Ы И Г А

ТОЛКОВЫЙ типиконъ
Объяснительное изложеніе Типикона съ историческимъ введеніемъ, 

составилъ профессоръ Кіевской духовной академіи М. Скабаллановичъ.

Выпускъ I, Кіевъ 1911, стр. 494, цѣна 2 р. 50 к.
Выпускъ 77, Кіевъ 1913, стр. 335, цѣна і р. 75 к.
Выпускъ ІІІ, и послѣдній печатается.

Разсчитанная на пониманіе каждаго, стараясь выбрать изъ 
обильнаго научнаго матеріала самое интересное и важное, книга 
поставляетъ цѣлью дать объясненіе и обоснованіе всѣхъ, самыхъ 
мелкихъ, предписаній Типикона.
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Съ 20-го октября 1913 года
ВНОВЬ ОТКРЫТЫЙ магазинъ 

Мужского, Дамскаго и Духовнаго 
ГОТОВАГО ПЛАТЬЯ 

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

имѣетъ честь довести до свѣдѣнія Курской публики и 
духовенства въ частности, что въ означенномъ магазинѣ 
имѣетя 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 духонаго 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 Іъ°.

Печатать дозв. 17 іюня 1914 г. Цензоръ, законоучитель Курской учитель
ской семинаріи, Протоіерей Іоаннъ Чекановъ.

Курскъ, Епархіальная Типографія.
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