
КУРСКІЯ

Выходятъ еженедѣльно. Цѣна 
годовому изданію 5 рублей, съ 
I доставкой и пересылкой. № 11.

Подписка принимается въ ре
дакціи „Епархіальныхъ Вѣдо
мостей", въ гор. Курскѣ, при 

Духовной Семинаріи.

22 марта. Годъ ХЫІ. 1912 года.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

СПИСОКЪ
священниковъ, награжденныхъ Его Высокопреосвященствомъ въ 

семъ году скуфьями.
Курскій уѣздъ.

Священникъ Покровской ц. с. Старкова Василій Волобуевъ. 
„ Сергіевской ц. с. Плаксина Михаилъ Андреевъ. 
„ Казанской ц. с. Нижне-Гуторова Александръ 

Смирновъ.
„ Христорожд. ц. с. Полнаго Илія Новиковъ.
„ Знаменской ц. с. Колоднаго Нилъ Каллистратовъ.

Бѣлгородскій уѣздъ.
Священникъ Николаевской ц. с. Болховца Іоаннъ Яковлевъ, 

„ той же церкви и села Павелъ Протопоповъ. 
„ Богоявленской ц. с. Бѣломѣстнаго Василій 

Копілаковъ.
„ Архангельской ц. с. Вислаго ДимитрійСмирновъ.

Грайворонскій уѣздъ.
Священникъ Андреевской ц. с. Вайцурова Владиміръ Кос- 

минскій.
„ Успенской ц. сл. Ворисовки Петръ Кутеповъ.
„ Троицкой ц. с. Илька - Копіаръ Александръ

Недригайловъ-
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„ Варваринской ц. с- Илька Іоаннъ Никольскій. I
„ Николаевской ц. с. Трефиловки Тихонъ Ивановъ. I 

Дмитріевскій уѣздъ. I
Священникъ Воскресенской ц. с. Машкиной Бѣлицы Алек-1 

сандръ Семеновъ. I
„ Николаевской ц. с. Волкова Алексѣй Поповъ. || 

Корочанскій уѣздъ. I
Священникъ Димитріевской ц. с. Клиновца Димитрій Четве-I 

риковъ.
„ Вознесенской ц. сл. Радьковки Василій Садовскій. I
„ Покровской ц. с. Подольховъ Николай Ершовъ. I
„ Васильевской ц. сл. Ивицы Симеонъ Апошанскій. I 
„ Николаевской ц. села Нижняго Березова Іоаннъ I 

Васильевъ.
Льговскій уѣздъ. I

Священникъ Успенской ц. с. Успенскаго, Каменево тожъ, I 
Константинъ Поповъ. I

„ Похвало-Богородичной ц. с- Глиницы Георгій I 
Василевскій.

„ Николаевской ц. с. Кожли Николай Никифоровъ. I 
„ Вокресенской ц. с. Угонъ Алексѣй Псаревъ.
„ Христорождеств. с. Кудинцева Алексѣй Грунскій. I 

Обоянскій уѣздъ. I
Священникъ Казанской ц. с. Вышняго Бабина Ѳеодоръ I 

Харлановъ. '
Путивльскій уѣздъ. |

Священникъ Николаевской ц. с. Князева Александръ Аоа- I 
насьевъ. ’

„ Вознесенской ц. с. Бочечекъ Михаилъ Поповъ. I
Рыльскій уѣздъ. і

Священникъ Покровской церкви—школы при станціи Коре- 
нево, М -К -В. ж. д., Николай Булгаковъ.

Христорождеств. ц. с. Коренева Іоаннъ Пузановъ.
„ Николаевской ц. с- Снагости Михаилъ Одинцовъ. 1 
„ Соборно-Успенской ц. г. Рыльска Василій Поповъ.

Ильинской ц. г. Рыльска Вячеславъ Курдюмовъ. ] 
„ Введенской ц. с. Кульбакъ Алексій Титовъ.
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Старо- Оскольскій уѣздъ.
Священникъ Покровской ц. г. Стараго Оскола Василій Ивановъ. 

„ Благовѣщенской ц. г. Стараго Оскола Іоаннъ 
Моисеевъ.

„ Михаило-Архангельской ц. сл. Казачка Архиппъ 
Мягкой.

„ Рождество-Богородичной ц. с. Ивановки Нико
лай Васильевъ.

Суджанскій уѣздъ.
Священникъ Троицкой ц. зашт. гор. Мирополья Іоаннъ Ко- 

лосовскій.
„ Христорождеств. ц. с. Уланка Михаилъ Говоровъ.
„ Митрофаніевской ц. села Бондарева Николай 

Ершовъ.
„ Пятницкой ц. с. Песчанаго Александръ Хри- 

стіановскій.
„ Покровской ц. с. Илька Павелъ Бѣликовъ.

Тимской уѣздъ.
Священникъ Димитріевской ц. с- Выползова Іаковъ Бѣло

зерскій.
Фатежскій уѣздъ.

Священникъ Успенской ц. с. Гниловодъ Григорій Иваницкій. 
„ Сергіевской ц. с. Сергіевскаго Павелъ Ивановъ. 
„ Христорождеств. ц. с. Смородиннаго Іосифъ Дмит- ✓ 

ріевскій.
Награждены Его Высокопреосвященствомъ набедренниками.

Курскій уѣздъ.
Священникъ Богоявленской ц. с. Дьяконова Герасимъ Семовъ. 

„ Богоявленской ц. с. Гремячаго Илія Преобра
женскій.

„ Михаило-Архангельской ц. с. Каменева Іоаннъ
Недригайловъ.

„ Михаило-Архангельской ц. с. Старо-Черемош-
ного Сергій Никифоровъ.

Грайворонскій уѣздъ.
Священникъ Николаевской ц. сл. Борисовки Николай Аѳа

насьевъ-
„ Покровской ц. с. Репяховки Ѳеодоръ Москалевъ.



„ Вознесенской ц. с. Коровина Василій Истоминъ.
„ Предтеченской ц. с. Герцевки Александръ Пят

ницкій.
„ Покровской ц. сл. Покровки Димитрій Поповъ
„ Никитской ц. с. Никитскаго Петръ Синицынъ.

Дмитріевскій уѣздъ.
Священникъ Ѳеодоровской ц. с. Бѣляева Ѳеодоръ Маляревъ. 

„ Трехсвятительской ц. с. Петровскаго-Макарова 
Василій Соколовъ.

„ Михаило-Архангельской ц. с. Городькова Алек
сандръ Запольскій.

„ Троицкой ц. с. Рыжкова Іоаннъ Протопоповъ. 
Корочанскій уѣздъ.

Священникъ Казанской ц. с. Казанскаго Стефанъ Смирновъ. 
„ Покровской ц. с. Сагайдачнаго Іоаннъ Пятницкій. 
„ Казанской ц. с- Авдѣевки Іаковъ Даіпкѣевъ. 
,, Покровской ц. с. Проходного Аркадій Дагаевъ, 
„ Петропавловской ц. сл. Ржевки Владиміръ Крас-

Т)

V

Т>

новъ.
Николаевский ц. с. Лихой Поляны Александръ 

Бѣлиновскій.
Николаевской ц. с. Поповки Николай Некрасовъ. 
Ильинской ц. сл. Самойловой Димитрій Поповъ. 
Богоявленской ц. с. Лучекъ Александръ Силинъ

Льговскій уѣздъ.
Священникъ Николаевской ц. с. Стремоухова Бобрика Петръ 

Никольскій.
Покровской ц.

новъ.
Димитріевской

роновъ.
Воскресенской

тинъ.
Ахтырской ц. с. Кремянаго Іоаннъ Шкорбатовъ 

Обоянскій уѣздъ.

9?

9?

79

с. Толкачевки Мстиславъ Тимо

ц. с. Костельцева Симеонъ Соф

ц. с. Угонъ Александръ Ники

Священникъ Введенской ц. с. 
КОЛЬСКІЙ.

,, Успенской ц. сл.

Сухой Солотины Михаилъ Ни

Венгеровки Николай Лимаровъ



„ Аѳанасіевской ц. с. Бабина Никаноръ Соколовъ. 
„ Успенской ц. сл-Медвѣнки Викторъ Соловьевъ.
„ Покровской ц. с. Липовца Димитрій Соколовъ. 
„ Космодаміанской ц. с. Любача Іосифъ Смирницкій.

Путивльскій уѣздъ.

Священникъ Сергіевской ц. с. Козина Алипій Букасовъ.
„ Ильинской ц. с. Ковенокъ Іоаннъ Яхонтовъ.
„ Троицкой ц. с. Михайловскаго Іаковъ Софроньевъ.
„ Благовѣщенской ц. с. Волынцева Василій Ко- 

лошинъ.
Рыльскій уѣздъ.

Священникъ Димитріевской ц. с. Неплюевки Петръ Архан
гельскій.

„ Покровской ц. с. Боброва Ѳеодоръ Праведни
ковъ.

Старо- Оскольскій уѣздъ.
Священникъ Ильинской ц. пригороди, г. Стараго Оскола сл. 

Ѣздоцкой Димитрій Андреевъ.
Суджанскій уѣздъ.

Священникъ Знаменской ц. с. Борокъ Георгій Никольскій.
„ Рождество-Богородичной ц. с. Гоголевки Ди

митрій ІІокоовскій.
„ Андреевской ц. с. Дарьина Василій Булатовъ.
„ Успенской ц. с. Свердликовщины Димитрій Кар

пинскій.
„ Петропавловской ц. с. Забужевки Михаилъ Лев

ченко.
Священникъ Троицкой ц. с. Воробжи Михаилъ Межевити- 

новъ.
„ Архангельской ц. с. Любостани Іоаннъ Добро-

дицкій.
„ Крестовоздвиженской ц. с. Черкасскаго Порѣч

наго Константинъ Филыпинъ.
Римской уѣздъ.

Священникъ Димитріевской ц. с. Рѣпца Іоаннъ Аббакумовъ.
„ Николаевской ц. с- Крестища Петръ Ястру-

бинскій.
„ Знаменской ц. с. Пузачей Василій Евдокимовъ.
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„ Михаило-Архангельской ц. с. Добраго Колодезя
Александръ Егоровъ.

„ Николаевской ц. сл. Мантуровой Евгеній Поповъ.
„ Преображенской ц. с. Пристѣннаго Сергій По-

мельниковъ.
Фатежскій уѣздъ.

Священникъ Сергіевской ц. с. Сергіевскаго Александръ До- 
сычевъ.

„ Богоявленской ц. с. Ольховатки Ѳеодоръ Поповъ.
п Димитріевской ц. с. Акульшина Николай Ро

діоновъ.
„ Архангельской ц. с. Врусового Александръ

ІІлетеневъ.
Щшровскій уѣздъ.

Священникъ Богородичной ц. с. Вязового Іоасафъ Вишняковъ.
„ Михаило-Архангельской ц. с. Патепка Николай

Ивановъ.
,, Димитріевской ц. с. Расховца Іоаннъ Токаревъ.

МОНАШЕСТВУЮЩІЕ.
Іеромонахъ Бѣлогорской Николаевской пустыни Иринархъ.

„ Коренной пустыни Паисій.
„ той-же пустыни Діонисій.

Награжденъ Его Высокопреосвященствомъ Архгтастырскггмъ 
благословеніемъ.

Діаконъ Флоровской ц. с- Вѣтреннаго, Льговскаго у-, Іоаннъ 
Романовъ.

Посвященіемъ въ стихаръ:
Псаломщикъ Богоявленской ц. с. Малѣевки, Льговскаго уѣзда. 

Илларіонъ Щегловскій.
„ Рригоріе-Богословской ц. с. Левшинки, Льгов

скаго у., Михаилъ Форовъ.
Утвержденъ въ должности псаломщика:

И. д. псаломщика Казанской ц. с. Липовскаго, ІЦигровскаго 
уѣзда, Илія Миненковъ.



Перемѣны по службѣ.
Его Высокопреосвященствомъ: священникъ Рождество-Богородичной 

церкви села Гоптаровки, Суджанскаго уѣзда, Александръ Титовъ пере
мѣщенъ къ Христорождественской церкви села Большаго Солдатскаго, 
Суджанскаго уѣзда—14 марта.

— Діаконъ Димитріевской церкви села Мѣловаго, Обоянскаго уѣзда, 
Филиппъ Губинъ перемѣщенный къ Успенской церкви слоб. Борисовки, 
Грайворонскаго уѣзда, оставленъ на прежнемъ мѣстѣ согласно проше
нію—17 марта.

Преосвященнымъ Бѣлгородскимъ утверждены въ должности псаломщи
ка: и. д. псаломщика Троицкой церкви слободы Казацкой, Грайворон- 
екаго уѣзда, Ѳеодоръ Иваницкій и Николаевской церкви села Глинска, 
того же уѣзда, Ѳеодоръ Поповъ—12 марта.

Преосвященнымъ Рыльснимъ: кандидатъ правъ Харьковскаго Универ
ситета Павелъ Левченко рукоположенъ во священника къ Архангельской 
церкви села Кривца, Тимскаго уѣзда—8 марта.

ВАКАНСІИ.
А) Священническія:

1) При Андреевской церкви, что при Психіатрической больницѣ 
Курскаго Губернскаго Земства, въ дер. Сапоговой, съ 3 марта; по штату 
положено: 1 свящ. и 1 псал., душъ муж. п. 93 и жен. п. 115, жалованья 
свящ. 600 руб. въ годъ и квартира отъ земства:

2) При Воскресенской церкви гор. Путивля, съ 6 марта; по штату 
положено: 2 свящ., 1 діак. и 2 псал., душъ 1465, земли усад. 1218 кв. 
саж. и сѣнокосной 11 дес. 1162 кв. саж,, жалованья и дома нѣтъ, 2 зем
скихъ школы и школа грамоты.

-') При Воскресенской церкви села Вязоваго, Грайворонскаго уѣзда, 
съ 6 марта; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал., душъ 2062, 
земли усад. 7 дес., пахатной 40 дес. и сѣнокосной 4 дес., жалованья и 
дома нѣтъ, 1 земская и 1 церковно-приходская школа.

4) При Архангельской церкви слоб. Подола. Грайворонскаго уѣзда, 
съ 7 марта; по штату положено: 2 свящ. и 1 псал., душъ 1760, земли 
пахатной 33 дес. и подъ кладбищемъ 4'/и дес., жалованья и дома, нѣтъ, 
1 земская и 1 церковно-приходская школа.

5) При Рождество-Богородичной церкви с. Гонтаровки, Суджанскаго 
уѣзда, съ 14 марта; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал., душъ 
1810, жалованья священ. 294 руб., домъ ветхій, земли усадеб. 3 дес., 
пахатной 45 дес. въ приходѣ имѣются школы: три церковно-приходскихъ 
и 4 земскихъ.
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Б) Діаконскія:
1) При Покровской церкви с. Казацкаго, ІІутивльскаго уѣзда, съ 

14 сентября 1911 года; по штату положено: 2 священ., 1 діак. и 2 
псаломщ., душъ 3251, земли усад. 3 дес. и полевой 66 десятинъ; казен
наго жалованья діакону 147 руб., земская и церковно-приходская школы: 
домъ церковный.

2) При Введенской церкви с. Введенской Бѣлицы, Суджанскаго у,, 
съ 5 ноября 1911 г.; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псаломщ., 
душъ 945, земли усад. 2 дес., полев. 25 дес., сѣнок. 9 дес. и казеннаго 
жалованья діакону 147 руб.; церковно - приходская школа и школа гра
моты; дома нѣтъ.

3) При Николаевской церкви села Никольскаго, Бѣлгородскаго уѣзда, 
съ 17 ноября 1911 года; по штату положено: 1 свящ., 1 діак., 1 псал.; 
душъ 954, земли усадебной Р/г д., полевой 33 д., казеннаго жалованья 
діакону 147 р., 2 земскихъ школы; дома нѣтъ.

4) При Димитріевской церкви села Михайловскаго, ІЦигровскаго уѣз
да, съ 7 декабря 1911 года; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 
псал., душъ 1125, земли ѵсад. 1 дес., полевой 33 дес., казеннаго жало- 
нанья діакону 147 руб., церковно-прпходск. школа и земская школа, 
дома нѣтъ.

5) При Спасской церкви с. Новоспасскаго, Фатежскаго у., съ 12 де
кабря 1911 г.; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал.; душъ 1200, 
земли усад. 3 дес., полевой 24 дес. и сѣнокосной 6 дес., жалованья для 
діакона 147 руб.; министерское двухклас. образцовое училище и земская 
школа; домъ для діакона хотя имѣется, но совершенно непригодный для 
жилья.

6) При Казанской церкви сл. Томаровни, Бѣлгородскаго у., съ 19 
декабря 1911 г.; по штату положено: 1 свящ., 1 діаконъ и 1 псаломщикъ, 
душъ 1556, земли: усадебной 1 десят., полевой 40Ѵ2 д., школа грамоты; 
дома нѣтъ.

7) При Димитріевской церкви села Казачьей Локни. Суджанскаго у., 
съ 11 января; по штату положено: 1 свящ., 1 діаконъ и 1 псалом
щикъ; душъ м. п. 1462, земли усадебной 0,5, полевой 32 десят., 
для діакона имѣется церковный домъ; второклассная церковно-приход
ская школа и при ней образцовая школа и 2 земскихъ школы.

8) При Знаменской церкви с. Знаменскаго, Старооскольскаго уѣзда, 
съ 31 января; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псаломщ.; душъ 
1285, земли усад. 2 дес. 680 кв. саж., пахатной 33 дес. 2234 кв. саж.; 
жалованья и дома нѣтъ, въ приходѣ 6 земскихъ школъ, изъ нихъ 
1 двухклассная.



9) При Богородичной церкви с. Вязовсго, ІЦигровскаго у., съ 3 
•февраля: по штату положено: 2 свящ., 1 діак. и 2 псал., душъ 2384, 
земли усад. 10 дес. 1200 квадр. саж., пахатной 74 дес. и сѣнокосной 
2 дес., жалованья и дома нѣтъ; 2 церковно-приходскихъ школы и 3 зем
скихъ училища.

10) При Христорождественской церкви с. Молотычей, Фатежскаго 
уѣзда, съ 3 февраля; по штату положено: 2 свяіц., 1 діак. и 2 псал., 
душъ 1944, земли усадебной 6 десят., пахатной 35 дес. и сѣнокосной 
9 дес. 742 кв. саж.; жалованья и дома нѣтъ, сектантовъ муж. и. 386 и 
женск. пола 388; въ приходѣ имѣется 2 церковныхъ и 3 министерскихъ 
школы.

11) При Архангельской церкви сл. Михайловки, Дмитріевскаго уѣзда, 
съ 3 февраля; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал., душъ м. и. 
664, земли усадебной ’/и дес., пахатной 32 дес. и сѣнокосной неудобной 
5 дес., казеннаго жалованья и дома нѣтъ, 1 земская школа, въ приходѣ 
раскольниковъ м. п. 41 и ж. п. 16.

12) При Архангельской церкви слоб. Борисовки, Грайворонскаго 
уѣзда, съ 4 февраля; по штату положено: 2 свящ., 1 діак. и 2 псал., 
душъ 2926, землп пахатной 66 дес. и сѣнокосной 2 дес.; жалованья и 
дома нѣтъ, 1 церковно-приходская школа, 1 министерское училище и 
2 земскихъ школы; сектантовъ муж. пола 28 и женскаго 19 чел.

13) При Архангельской церкви с. Нижне-Чуфичева, Старооскольска
го уѣзда, съ 15 февраля: по штату положено: 1 свяіц., 1 діак. и 1 пса
ломщикъ; душъ 881, земли усад. 1 дес. 1314 кв. саж., пахатной 36 дес., 
жалованья и дома нѣтъ; 2 земскихъ и 1 церковная двухклассная школы.

14) При Богородичной церкви села Лебедей, Старооскольскаго уѣз
да, съ 15 февраля; по штату положено: 1 свяіц., 1 діак. и 1 псал.; 
душъ 1941, земли усад. 2 дес. и пахатной 33 дес.; жалованья діакону 
1-.7 руб., домъ общественный; 3 земскихъ школы и 1 церковно-при
ходская.

15) При Димитріевской церкви с. Большаго Яблонова, Корочанскаго 
уѣзда, съ 16 февраля; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал.; 
душъ 1148, земли усад. 2 дес. 1954 кв. саж., пахатной 66 дес.; дома 
для діакопа и жалованья нѣтъ; 2 земскихъ школы.

16) При Знаменской церкви с. Знаменскаго. Грайворонскаго уѣзда, 
съ 24 февраля; по штату положено: 1 свяіц., 1 діак. и 1 псал.; душъ 
1896, штундистовъ муж. пола 12 и жен. пола 2: земли пахатной 24 дес. 
н лѣсной 6 дес.; жалованья нѣтъ, дома для священно-церковно-служи- 
телей есть ветхіе; въ приходѣ имѣются школы: 1 земская, 1 министер
ская одноклассная и 1 церковная.
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18) При Введенской церкви с. Гвинтоваго, ІІутивльскаго уѣзда, ея 
29 февраля; но штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал., душъ 2345,’ 
земли усад. 2 дес. 800 кв. саж., пахатной 30 дсс., жалованья и дощ 
нѣтъ, въ приходѣ, имѣется 3 земскихъ школы.

19) При Христорождественской церкви села Камышнаго, Суджав- 
скаго уѣзда, съ 29 февраля; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 
псал., душъ 1601, въ томъ числѣ раскольниковъ 395 м. п., земли усад.
2 дес. 500 кв. саж., пахатной 45 дес., сѣнокосной 2 дес. и лѣсной—бо
лотистой 11 дес., жалованья діакону 147 рѵб., дома нѣтъ, въ приходѣ 
имѣются школы: 2 земскихъ и 1 церковно-приходская.

20) 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.

19) При Успенской церкви сл. Борисовки, Грайворонскаго уѣзда, съ 
17 марта: по штату положено: 2 свящ., 1 діак. и 2 псал., дѵіпъ 2455, 
въ томъ числѣ инославныхъ 26 чел., земли пахатной 66 дес., дома и 
жалованья нѣтъ, изъ капитала 1900 руб. получаются % въ пользу причта 
65 руб. 1 ремесленное училище, 1 образцовое училище, 2 земскихъ піко' 
лы и 1 церковная школа.

Требуется лицо съ полнымч

Панинскаго, Курскаго уѣзда
1 діак. и 1 псал., душъ 1715

В) Псаломщическія.
1) При Срѣтенско-Флоровской церкви г. Курска, съ 6 февраля; по 

штату положено: 2 свящ., 1 діак. и 2 псал.; душъ 363. земли, жалованья 
и дома нѣтъ; 1 церковно-приходская школа, 1 одноклассное приходское 
училище и 1 женское приходское училище, 
семинарскимъ образованіемъ.

2) При Митрофаніевской церкви села 
съ 15 февраля; по штату положено: 1 свящ.,
земли усад. 5 дес. и пахатной 30 дес., жалованья и дома нѣтъ; 1 зем 
ская школа и 1 церковно-приходская.

3) При Архангельской церкви слоб. Казачка. Старооскольскаго уѣз 
да, съ 24 февраля: по штату положено: 1 свящ. и 1 псал., душъ 478 
земли усад. ’/г дес. 220 кв. саж., пахатной 33 дес., жалованья псаломщ 
98 рѵб., домъ ветхій, 1 земская школа и 1 церковно-приходская.

4) При Успенской церкви слоб. Алексѣевки—Коренекъ тожъ, Коро 
чанскаго уѣзда, съ 6 марта; по штату положено: 2 свящ., 1 діак. и 2 
псал., душъ 2008, земли усад. 3 дес., пахатной 50 дес. и неудобной 
16 дес., жалованья и дома нѣтъ, въ приходѣ имѣются школы: 3 зем 
скихъ и 1 образцовая министерская.
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>КУ1?І ІЛЛЫ
XXVII очередного съѣзда духовенства и церновныхъ старостъ Курской епархіи.

№ 7-й.

27 января 1912 года. Въ засѣданіи присутствовали предсѣда
тель и уполномоченные.

По открытіи собранія, внѣ очереди, выслушано заявленіе депу
тата г. Малышева о томъ, что Курское Губернское Земское Собра
ніе 1911 года ассигновало изъ своихъ средствъ 4450 руб. на со
держаніе 2-хъ отдѣленій 7-го класса Курскаго Епархіальнаго учи
лища, 1140 рублей на плату преподавателямъ и 150,000 рублей на 
церковныя школы. По предложенію о. Предсѣдателя Съѣздъ 
единогласно постановилъ: выразить глубокую благодарность 
и искреннюю признательность Курскому Земству за его сочувствен
ное отношеніе къ Епархіальному училищу и церковнымъ школамъ 
и благодарить г. Малышева за доставленіе извѣстія.

I. На очередь поставленъ вопросъ объ Епархіальной типогра
фіи и связанныхъ съ нею учрежденіяхъ: книжномъ складѣ и лав
кѣ съ продажею книгъ и письменныхъ принадлежностей. По это
му предмету, приглашенный въ засѣданіе, священникъ о. Оръ 
Псаревъ дѣлаетъ докладъ. Изложивши исторію возникновенія типо
графіи и другихъ связанныхъ съ нею учрежденій, о. Оръ Псаревъ 
далъ собранію краткій отчетъ о финансовомъ положеніи этихъ 
предпріятій, при чемъ заявилъ, что пассивъ типографіи, склада и 
лавки, выражающійся суммою въ 50000 рублей уравновѣшивается 
активомъ ея на ту же сумму, такъ что до сего момента, по мнѣ
нію о. докладчика никому не приходило въ голову безпокоиться 
объ участи этихъ предпріятій и находить въ нихъ безпорядки,, 
которые, по утвержденію докладчика, только начинаются. Въ за
ключеніе докладчикъ заявилъ, что на-лицо имѣется запись всѣхъ 
расходовъ и доходовъ по сказаннымъ предпріятіямъ съ оправда
тельными документами на нихъ, а шнуровыя приходо-расходныя 
книги не изготовлены но недостатку времени.

Послѣ о. Ора Псарева о. Предсѣдатель Ревизіоннаго Коми
тета по этимъ учрежденіямъ заявилъ, что хотя ревизія еще впол
нѣ не закончена, установлено только матеріальной ревизіей лавки, 
что товаровъ въ ней имѣется на сумму до 30000 руб. и въ числѣ 
обревизованныхъ счетовъ находится неоплаченныхъ на сумму 
30000 руб.

Докладъ о. Ора Псарева возбудилъ многочисленные вопро
сы уполномоченныхъ: что разумѣетъ докладчикъ подъ матеріала
ми и оборудованіемъ типографіи? Можетъ ли типографія быть 
доходнымъ предпріятіемъ? (о. Петровъ). Не мѣшаютъ ли частные 
заказы по типографіи своевременнымъ работамъ по исполненію 
заказовъ своего вѣдомства? Прибыльны ли частные заказы? (о. Кос- 
минъ). Какъ исчисляетъ докладчикъ стоимость предметовъ оборудо
ванія типографіи—заготовительную или дѣйствительную? (г. Рѣ- 
шетинскій). На какихъ юридическихъ основаніяхъ открыта лавка 
съ торговлею-—на общихъ основаніяхъ? Кто позволялъ кредито 



ваться и на какую сумму? На чье имя сдѣланы документы этихъ ; 
учрежденій (г. Соломатинъ). Сколько долговъ срочныхъ и долго- і 
срочныхъ по этимъ учрежденіямъ? (о. Чефрановъ). Послѣ отвѣ
товъ о. докладчика на поставленные вопросы, о. Порфирій Амфи
театровъ спросилъ его—можно ли надѣяться на благополучное 
сведеніе концовъ по типографіи и лавкамъ, на что о. Оръ отвѣ
тилъ утвердительно, а о. Предсѣдатель Ревизіоннаго Комитета 
сослался на невозможность въ настоящее время дать опредѣлен
ный отвѣтъ

II. Послѣ перерыва о. Предсѣдатель предлагаетъ Собранію 
образовать комиссію для разсмотрѣнія смѣтъ по содержанію Епар
хіальнаго училища и пріюта, съ уполномочіемъ на это той же 
комиссіи, которая разсматриваетъ отчетъ по постройкѣ Епархіаль
наго училища.

III. Затѣмъ ставится вопросъ о постройкѣ Епархіальнаго 
училища, при чемъ иридварительно былъ заслушанъ докладъ Реви
зіоннаго Комитета и Строительнаго. Ревизіонному Комитету выра
жена благодарность за понесенные труды по составленію доклада. 
На предложеніе о. Предсѣдателя Съѣзда о. Предсѣдателю Строи
тельнаго Комитета сдѣлать разъясненія по тѣмъ пунктамъ, кото
рые вызвали недоумѣніе ревизіи, послѣдній выразилъ свое удивле
ніе, такъ какъ, по его мнѣнію, все уже достаточно выяснено въ 
докладѣ, заслушанномъ Съѣздомъ. По настоянію Съѣзда о. Предсѣ
датель Строительнаго Комитета дѣлаетъ разъясненія, при чемъ 
сообщилъ нѣкоторыя свѣдѣнія, не вошедшія въ доклады Ревизіон
наго и Строительнаго Комитетовъ. Разъясненія о. Предсѣдателя 
Строительнаго Комитета вызвали множество недоумѣнныхъ вопро
совъ со стороны уполномоченныхъ: входитъ ли въ обязанности 
инженера прежде составленія плана и смѣты изслѣдовать грунтъ? 
Что предпринялъ Комитетъ, когда обнаружилась, что плохое каче
ство грунта потребуетъ огромнаго перерасхода на постройку? По
чему до утвержденія плана и смѣты Святѣйшимъ Синодомъ при
ступили къ заготовкѣ матеріаловъ? Почему при выполненіи про
екта не исполнили нѣкоторыхъ пожеланій Техническаго Комите
та при Святѣйшемъ Синодѣ? На какомъ основаніи часть денегъ 
(9560 рублей), назначенныхъ на постройку новаго зданія употре
били на ремонтъ стараго? При какихъ обстоятельствахъ сданы 
работы по штукатуркѣ зданія? Почему гонораръ инженеру ис
численъ не по проценту, указанному въ законѣ? Почему проценты 
гонорара исчислены не съ надлежащей суммы? Считался ли инже
неръ при составленіи плана и смѣты училища съ пожеланіями 
Епархіальныхъ Съѣздовъ? Считалъ ли Комитетъ нужнымъ обра
щаться за отпускомъ средствъ къ Съѣздамъ духовенства, когда 
выяснилось, что ассигнованныхъ средствъ далеко не достаточно? 
Почему Комитетъ затруднялъ Ревизіонную Комиссію при испол
неніи ею своихъ обязанностей?

На всѣ вопросы о. Предсѣдатель Строительнаго Комитета и 
Епархіальный Архитекторъ г. Слесаревъ дали посильныя разъ
ясненія.
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Послѣ перерыва о. Предсѣдатель избранной Съѣздомъ Комис- 
для обревизованія отчета по постройкѣ Епархіальнаго учили- 
заявляетъ, что Комиссія не въ состояніи окончить порученное 

дѣло, хотя уже и теперь возможно установить, что часть суммъ 
расходована Строительнымъ Комитетомъ безъ достаточныхъ 
одическихъ основаній и что, на всякій случай, необходимо 
знчательно выяснить, обязанъ ли Съѣздъ погашать изъ Епархі- 
>ныхъ средствъ тѣ займы, которые совершены безъ его постанов- 
іій. О. Предсѣдатель Съѣзда ставитъ собранію вопросъ: при- 

аетъ ли оно долгъ сдѣланный Строительнымъ Комитетомъ 
лгомъ Епархіи или частнымъ долгомъ Комитета? Пренія по 
ому вопросу имѣли своею цѣлію выяснить характеръ дѣятель- 
сти членовъ Строительнаго Комитета, соотвѣтствуетъ ли вы

строенное зданіе училища своей цѣли и равна ли его стоимость 
суммамъ, на него израсходованнымъ? По мнѣнію уполномочен
ныхъ Комитетъ вводилъ иногда въ заблужденіе своими дѣйствія
ми Епархіальную Власть, виновенъ въ халатности, а отдѣльные 
члены его, можетъ быть, и въ преступной халатности. Зданіе, не
смотря на участіе въ Строительномъ Комитетѣ лицъ, повиди
мому, компетентныхъ (инженеровъ и педагоговъ), несмотря на 
щедрую трату средствъ, нельзя признать вполнѣ отвѣчающимъ 
своему назначенію; зданіе оказалось не вполнѣ отдѣланнымъ и 
еше не снабженнымъ различными предметами оборудованія.

Пс мнѣнію о. Петрова и другихъ депутатовъ слѣдовало бы 
прекратить полномочія Строительнаго Комитета и для окончанія 
постройки училища перемѣнить составъ его. Въ концѣ преній о. 
Никифоровъ обращаетъ вниманіе Съѣзда на то, что Съѣздомъ 
уже рѣшено не дѣлать окончательныхъ постановленій по Епархі
альному училищу до окончанія работъ Ревизіонной Комиссіи и, 
ыѣдовательно, чтобы не терять времени, необходимо оставить 
сужденіе по этому вопросу. О. Предсѣдатель Съѣзда заявляетъ 
Собранію, что необходимо немедленно покончить съ тѣми вопро
сами. рѣшеніе которыхъ необходимо для того, чтобы дать возмож
ность учебнымъ заведеніямъ просуществовать до конца учебнаго 
года.

Подлинный за надлежащими подписями.
На семъ журналѣ послѣдовала резолюція Его Высокопрео

священства, отъ 4 февраля 1912 г. за № 1185, такая:
„Читалъ".

№ 8-й.

Въ 9 часовъ утра 28 сего января въ залъ Епархіальнаго дома 
прибыли о. Предсѣдатель Съѣзда и депутаты въ полномъ составѣ.

По открытіи засѣданія Съѣзда были заслушаны журналы за
сѣданій утренняго и вечерняго 27 января за №№ 5 и 6. Поста
новили: журналы принять; с.о. дѣлопроизводителей—Священниковъ 
А. Романова и Е. Космина за понесенные труды благодарить.

За симъ на обсужденія Съѣзда о. Предсѣдателемъ были пред
ложены вопросы отъ Совѣта Курскаго Епархіальнаго женскаго учи
лища, объявленные циркулярнымъ указомъ отъ 17 декабря 1911 года 
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за № 26944, въ порядкѣ того—же указа. Именно: 1) объ изысканіи] 
средствъ на окончаніе работъ по оборудованію новаго зданія учи- I 
лища, не выполненныхъ Строительнымъ Комитетомъ по недостатку I 
средствъ всего въ суммѣ 22350 рублей, и 2) объ изысканіи средствъ] 
на окончаніе ремонта и приспособленіе стараго зданія Курскаго Епар-1 
хіальнаго женскаго училища подъ общежитіе 200 воспитанницъ, на 
ремонтъ церкви и объ ассигнованіи средствъ на устройство квар-1 
тиры для о. Инспектора классовъ. Причемъ къ постановкѣ означен-1 
наго вопроса было заслушано заявленіе депутата Съѣзда г. Солома-1 
тина съ указаніемъ, что Съѣзду входить въ обсужденіе поставлен-1 
ныхъ вопросовъ до представленія избранной Комиссіей по обслѣдова
нію суммъ по постройкѣ новаго зданія училища и ремонта стараго— I 
доклада—онъ находитъ преждевременнымъ и вноситъ отъ себя пред
ложеніе снять съ обсужденія эти вопросы до представленія доклада 
упомянутой Комиссіи. Съѣздомъ заявленіе депутата Соломатина было 
принято къ свѣдѣнію, вмѣстѣ же съ этимъ было пре іложено, при
сутствовавшему на засѣданіи, о. Инспектору классовъ Курскаго Епар
хіальнаго женскаго училища высказать свое мнѣніе по означеннымъ 
вопросамъ, который и доложилъ Съѣзду слѣдующее: Совѣтъ Кур
скаго Епархіальнаго женскаго училища, внося съ разрѣшенія Его ’ 
Высокопреосвященства предлагаемые на обсужденіе и рѣшеніе на
стоящаго Съѣзда вопросы по окончательному оборудованію новаго 
и стараго зданій Епархіальнаго училища, тѣмъ самымъ свидѣтель
ствуетъ, что удовлетвореніе всѣхъ этихъ нуждъ по училищу обу
словливаетъ правильное теченіе учебно-воспитательной жизни учи
лища, неисполненіе же ихъ можетъ привести къ разстройству учи
лищной жизни. Тѣмъ не менѣе въ виду настоящаго финансоваго 
затрудненія Епархіи вопросы по ихъ удовлетворенію представляется 
возможнымъ разграничить такимъ образомъ, что—бы нужды учи
лища менѣе остраго характера отложить удовлетвореніемъ въ бу
дущемъ, не отказывая однако въ средствахъ совсѣмъ, другія же 
подлежать удовлетворенію безотлагательно и между ними первое мѣ
сто по вопросамъ смѣты занимаетъ, несомнѣнно, вопросъ объ устрой
ствѣ квартиры для о. Инспектора классовъ и по новому зданію изы
сканіе средствъ на устройство ограды вокругъ зданія и устройство 
нѣкоторыхъ службъ, напримѣръ кладовой. При чемъ о. Инспекто
ромъ попутно было выяснено, что устройство квартиры для Инспек
тора въ старомъ зданіи не повлечетъ за собою какого—нибудь пе
реустройства всего зданія или ремонта тѣхъ его частей, о которыхъ 
представлена смѣта, какъ ремонтъ церкви и др.
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По заслушаніи настоящаго доклада о. Инспектора классовъ о. 
Предсѣдатель предложилъ Съѣзду: а) въ виду того, что о. Инспек
торъ до сего времени не принималъ участія въ учрежденной Съѣз
домъ Комиссіи по Епархіальному училищу, между тѣмъ онъ можетъ 
дать весьма цѣнныя указанія названной Комиссіи, просить о. Инспек
тора классовъ принять участіе въ работахъ Комиссіи по обслѣдо
ванію смѣтъ по училищу, вмѣстѣ съ которой выяснить тѣ неотлож
ныя нужды училища, которыя требуютъ безотлагательнаго удовле
творенія, и просили, и б) обсудить: не признаетъ-ли Съѣздъ необ
ходимымъ устроить квартиру для о. Инспектора въ старомъ зданіи 



а зданіе его настоящей квартиры приспособить къ помѣщенію въ 
немъ церковно-приходской школы для нуждъ Епархіальнаго училища. 
При обсужденіи предложенныхъ вопросовъ съ очевидною ясностью 
выяснилась совершенная непригодность для жилья настоящей квар
тиры о. Инспектора училища, засвидѣтельствованная вмѣстѣ съ 
этимъ и о. Предсѣдателемъ Комиссіи по училищу, о. П. Амфитеат
ровымъ. Однако при рѣшеніи вопроса о принятіи смѣты на устрой
ство квартиры для Инспектора мнѣнія депутатовъ Съѣзда раздѣли
лись. Такъ. г. Соломатинъ предлагаетъ, въ виду отсутствія всякаго 
порядка и плана въ веденіи хозяйственныхъ дѣлъ настоящимъ Строи
тельнымъ Комитетомъ Епархіальнаго училища, утвержденіе плана 
и смѣты по оборудованію квартиры Инспектора отложить на рѣше
ніе будущаго лѣтняго Съѣзда духовенства. О. П. Амфитеатровъ не 
соглашается съ мнѣніемъ г. Соломатина и утверждаетъ, что вопросъ 
объ устройствѣ квартиры Инспектора вопросъ весьма существенный, 
тѣсно связанъ съ правильной жизнью всего училища, посему требуетъ 
безотлагательнаго рѣшенія и настаиваетъ на принятіи Съѣздомъ 
смѣты. О. Ѳ. Маляревъ выражаетъ сомнѣніе въ возможности точной 
выработки Совѣтомъ училища смѣты на указываемые ремонты по 
постройкѣ зданій училища и въ точномъ исполненіи Совѣтомъ этихъ 
смѣтъ, въ виду наличности неудовлетворительнаго окончанія работъ 
по постройкѣ новаго зданія училища, гдѣ Совѣтъ училища участ
вовалъ вмѣстѣ съ строительнымъ Комитетомъ,—посему находитъ 
необходимымъ всѣ эти вопросы отклонить впредь до окончанія ре
визіи по постройкѣ зданій училища. Всѣ же большинство о.о. депу
татовъ Съѣзда,—о. П. Никитинъ, о. А. Молотковъ, о. В. Тимоновъ 
и др. утверждаютъ, что при наличности невозможныхъ условій жизни 
о. Инспектора, а также въ видахъ экономіи епархіальныхъ средствъ, 
при ясномъ представленіи, что постановленія предполагаемаго іюнь
скаго Съѣзда духовенства не могутъ осуществиться къ началу буду
щаго учебнаго года, смѣту по устройству квартиры для Инспектора 
училища необходимо принять. Въ заключеніе о. Инспекторъ классовъ 
подтверждаетъ Съѣзду, что квартира для Инспектора совершенно 
непригодна для жилья, сыра, безъ всякихъ приспособленій, что жить 
въ ней невозможно. Кромѣ сего домъ этотъ стоитъ на далекомъ 
разстояніи отъ новаго зданія училища и что съ перемѣщеніемъ жизни 
училища въ новое зданіе, онъ не имѣетъ возможности неустанно 
слѣдить за жизнью училища и посему не можетъ взять на себя 
полной отвѣтственности по училищу. Къ тому же Курское Епархі
альное училище не имѣетъ образцовой школы, которая такъ необ
ходима для правильной постановки педагогики. Съ освобожденіемъ 
же зданія настоящей квартиры Инспектора является полная возмож
ность зданіе это приспособить подъ школу, каковое приспособленіе 
не потребуетъ особыхъ затратъ Епархіальныхъ суммъ, такъ какъ 
Училищный Совѣтъ при Святѣйшемъ Синодѣ на сей предметъ ас
сигновалъ спеціальную сумму въ 1500 рублей. По всѣмъ этимъ при
чинамъ о. Инспекторъ находитъ смѣту по устройству квартиры Ин
спектору необходимымъ утвердить настоящимъ Съѣздомъ, а не от
кладывать до рѣшенія Съѣзда іюньскаго. По всестороннему разсмо
трѣнію выше поставленныхъ вопросовъ и по заслушаніи мнѣній де



- 170 —

путатовъ, а такъ же принимая во вниманіе отсутствіе доклада Ко
миссіи по обслѣдованію смѣты Епархіальнаго училища, Съѣздъ ду
ховенства постановилъ: настоящую квартиру для о. Инспектора 
признать для жилья невозможной; окончательное рѣшеніе по ре
монту училища отложить до представленія доклада вышеупомянутой 
Комиссіи.

Б) Заслушаны смѣтные вопросы по содержанію училища: 1) 
объ изысканіи средствъ на уравненіе поурочной платы штатнымъ 
преподавателямъ по вольному найму наравнѣ съ преподавателями 
духовныхъ семинарій и училищъ, всего—въ суммѣ 1390 рублей. По 
прочтеніи доклада по сему вопросу Совѣта Курскаго Епархіальнаго 
женскаго училища и по обмѣнѣ мнѣній, Съѣздъ постановилъ: 
смѣту училища принять, взносы на этотъ предметъ отнести на сред
ства Курскаго Епархіальнаго свѣчного завода; 2) объ изысканіи 
средствъ на увеличеніе жалованья воспитательницамъ училища и 
ихъ помощницамъ на 5 рублей въ мѣсяцъ, коихъ имѣется 13 чело
вѣкъ; по обсужденіи сего вопроса постановили: увеличеніе жа
лованья воспитательницамъ и ихъ помощницамъ принять желатель
нымъ и необходимымъ, въ виду же отсутствія наличныхъ свобод
ныхъ Епархіальныхъ суммъ, удовлетвореніе по сему вопросу отне
сти за счетъ той 1000 руб., которая ассигнуется изъ суммъ Свя
тѣйшаго Синода на означенный предметъ; 3) на увеличеніе жало
ванья эконому училища въ суммѣ 120 рублей въ годъ,—постано
вилъ: за отсутствіемъ суммъ въ Епархіи смѣту по сему вопросу 
отклонить, и 4) объ изысканіи средствъ и назначеніи опредѣленнаго 
жалованья учительницѣ французскаго языка. По обмѣнѣ мнѣній 
по сему вопросу постановили: назначеніе опредѣленнаго жало
ванья учительницѣ французскаго языка признать весьма желатель
нымъ, но въ виду затруднительнаго финансоваго положенія Епархіи, 
средства по содержанію оной учительницы возложить на родителей.

В) Заслушали инструкцію Епархіальному Архитектору, сданную 
Курской Духовной Консисторіей на разсмотрѣніе и заключеніе Съѣзда 
духовенства во исполненіе резолюціи Его Высокопреосвященства, 
Высокопреосвященнѣйшаго Стефана, Архіепископа Курскаго и Обо
янскаго, за № 946. При обсужденіи означечной выше инструкціи 
было замѣчено: а) въ инструкціи не указано, что Епархіальный Архи
текторъ долженъ быть лицомъ обязательно православнаго вѣро
исповѣданія, б) не указано объ отвѣтственности Епархіальнаго Ар
хитектора въ случаѣ нарушенія имъ своихъ обязанностей и в) не 
упомянуто въ инструкціи о возможности при постройкѣ церквей, 
зданій по духовно-учебному вѣдомству приглашать и Архитекторовъ 
гражданскихъ, принимая во вниманіе вышеизложенное и по обмѣнѣ 
мнѣній, постановили: настоящую инструкцію Епархіальному Архи
тектору принять съ прибавленіемъ однако слѣдующихъ поправокъ: 
а) Епархіальнымъ Архитекторомъ должно быть лицо православнаго 
вѣроисповѣданія; б) внести въ инструкцію статью объ отвѣтствен
ности Епархіальнаго Архитектора въ случаѣ нарушенія имъ своихъ 
обязанностей и в) указать въ инструкціи на общее законоположе
ніе объ Архитекторахъ, которымъ предоставляется возможнымъ ли
памъ духовнаго вѣдомства составленіе смѣты, плановъ и при по
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строеніи церквей и другихъ зданій обращаться къ инженерамъ и 
архитекторамъ гражданскимъ.

Г) Заслушали прошеніе гражданскаго инженера Богдана Гра- 
ніановича Перетятковича на имя Его Высокопреосвященства отъ 21 
января сего года о назначеніи его на вакантную должность Кур
скаго Епархіальнаго Архитектора. Справка. Настоящимъ Съѣздомъ 
въ инструкціи Епархіальному Архитектору прибавлена статья, что1— 
бы Епархіальнымъ Архитекторомъ было лицо православнаго вѣро
исповѣданія. Постановили: принимая во вниманіе, что граждан
скій инженеръ г. Перетятковичъ неправославнаго вѣроисповѣданія, 
прошеніе его на должность Епархіальнаго Архитектора отклонить.

Д) Заслушали вопросы о смѣтѣ Бѣлгородскаго духовнаго учи
лища: 1) объ увеличеніи суммы, ассигнованной Курскимъ Епархіаль
нымъ Съѣздомъ духовенства, бывшимъ въ 1907 году, на содержаніе 
каждаго изъ десяти епархіально-коштныхъ воспитанниковъ семи
наріи при училищѣ съ 105 руб. до 115 руб., для уравненія съ Си
нодальной нормой на тотъ же предметъ и въ виду все увеличива
ющейся дороговизны припасовъ и матеріаловъ первой необходимости. 
По обсужденіи сего вопроса большинствомъ голосовъ постановили: 
увеличеніе указанной Правленіемъ Бѣлгородскаго духовнаго училища 
суммы на содержаніе воспитанниковъ семинаріи отъ 105 руб. до 
115 руб., за неимѣніемъ средствъ, отклонить; 2) объ увеличеніи 
епархіально-коштныхъ вакансій съ 10 до 15 въ виду недостаточно
сти 10 вакансій для удовлетворенія увеличивающагося контингента 
бѣдныхъ воспитанниковъ—дѣтей мѣстнаго духовенства и ассигно
ваніи на сей предметъ 575 руб.—постановили: за отсутствіемъ 
епархіальныхъ средствъ удовлетвореніе по сему вопросу отклонить; 
3) объ изысканіи постоянной суммы въ количествѣ 400 руб. на прі
обрѣтеніе музыкальныхъ инструментовъ, наемъ учителя музыки для 
эстетическаго развитія учащихся постановили: утвержденіе смѣты 
по сему вопросу, за отсутствіемъ средствъ, отклонить; 4) изысканіе 
суммы въ количествѣ 125 руб. на пріобрѣтеніе анатомическаго пре
парата человѣческаго организма изъ папье—маше для нагляднаго пре
подаванія природовѣданія въ училищѣ и психологіи въ Семинаріи при 
училищѣ. Постановили: пріобрѣтеніе упомянутаго препарата приз
нать желательнымъ, въ виду же отсутствія суммъ въ епархіи, средства 
къ пріобрѣтенію его отнести на средства родителей; 5) ассигнованіе 
суммы на вознагражденіе за дополнительные уроки, даваемые пре
подавателями и начальствующими лицами семинаріи съ 60 до 70 руб. 
за каждый урокъ съ 1 іюля 1911 года и до конца этого года 280 руб. 
и съ 1 января 1912 года по 1 января 1913 года, и послѣдующіе 
іоды по 560 руб. въ годъ, на основаніи высочайше утвержденнаго 
и одобреннаго Государственнымъ Совѣтомъ и Государственной Ду
мы отъ 28 мая сего 1911 года закона. По обмѣнѣ мнѣній по сему 
вопросу и принимая во вниманіе упомянутый законъ Государствен
наго Совѣта и Государственной Думы отъ 28 мая 1911 г., поста
новили: смѣту по сему попросу принять, средства на удовлетворе
ніе по смѣтѣ возложить на свѣчной Епархіальный заводъ.

Е) Заслушали докладъ Совѣта Бѣлгородскаго Епархіальнагіо 
женскаго училища отъ 24 января 1911 года о необходимости пр- 



обрѣтенія для нуждъ училища дома Комитета Іоасафо-Порфиріев- 
ской богадѣльни, купленнаго у А. Шаронова и докладъ членовъ 
Строительнаго Комитета по постройкѣ зданія Бѣлгородскаго Епар
хіальнаго женскаго училища отъ 20 января сего года о нежела
тельности расходовать суммы на покупку дома Шаронова изъ суммъ 
строительнаго капитала, сданный на разсмотрѣніе Съѣзда духовен
ства во исполненіе резолюціи Его Высокопреосвященства отъ 23 ян
варя сего года за № 809. О. Предсѣдателемъ было предложено Съѣз
ду выслушать словесное объясненіе Предсѣдателя Совѣта Епархіаль
наго женскаго училища, священника Н. Черняева къ вышеуказан
ному докладу по предложенному вопросу, который и указалъ а) на 
крайнюю необходимость дома Шаронова для нуждъ училища и въ 
настоящее время, и во время постройки зданія Бѣлгородскаго Епар
хіальнаго училища, и на будущее время, б) на возможность наилуч
шимъ образомъ использовать помѣщеніе дома Шаронова для учи
лища, какъ по мѣсту расположенія этого дома къ зданію училища 
(дома Шаронова отстоитъ отъ училищной усадьбы только черезъ 
улицу), такъ по приспособленіи его въ будущемъ для нуждъ учили
ща: въ немъ съ удобствомъ можетъ быть оборудована квартира для 
Инспектора классовъ и образцовая школа для педагогической прак
тики воспитанницъ старшихъ классовъ училища. Очевидная выго
да пріобрѣтенія дома Шаронова для училища усиливается еще и со
ображеніемъ слѣдующаго характера. Домъ Шаронова пріобрѣтенъ 
для содержанія призрѣваемыхъ, но онъ не отличается надлежащими 
удобствами для сего. Домъ этотъ двухъ-этажный съ витыми лѣст
ницами, что представляетъ большое затрудненіе для призрѣваемыхъ. 
Кромѣ сего, расположенъ онъ въ срединѣ города, жизнь въ немъ 
доставляетъ безпокойство для призрѣваемыхъ. Между тѣмъ при по
купкѣ новаго зданія всѣхъ этихъ неудобствъ легко можно бы бы
ло избѣгнуть. Въ виду сего онъ съ своей стороны полагаетъ, что домъ 
А. Шаронова пріобрѣсти для нуждъ училища крайне желательно и 
даже необходимо. Кромѣ сего о. Предсѣдатель Совѣта выясняетъ 
Съѣзду, что средства на покупку сего дома предположено взять изъ 
суммъ строительнаго капитала по постройкѣ зданія Бѣлгородскаго 
Епархіальнаго училища и въ размѣрѣ только покупной суммы, въ 
количествѣ 13000 руб., каковое позаимствованіе не должно смущать, 
такъ какъ въ распоряженіи Строительнаго Комитета имѣется еше 
23000 руб. наличными, не упомянутыхъ въ докладѣ Строительнаго 
Комитета.

При обсужденіи означенныхъ докладовъ депутаты выяснили, 
что хотя домъ этотъ, какъ заявилъ о. Пузановъ, не совсѣмъ удоб
ный для житья въ немъ призрѣваемыхъ, сырой съ темными подва
лами, однако онъ въ настоящее время долженъ расцѣниваться въ 
суммѣ больше покупной и во всякомъ случаѣ не меньше 30000 руб., 
и уступить его за 13000 руб. Совѣту училища для Іоасафо-Пор- 
фиріевской богадѣльни нѣтъ никакого расчета. Съ другой стороны 
за 13000 руб. лома, отвѣчающаго всѣмъ нуждамъ Бѣлгородской бо
гадѣльни въ Бѣлгородѣ при существующихъ цѣнахъ едва ли воз
можно. Кромѣ сего нѣкоторые депутаты Съѣзда, о. Н. Никифоровъ, 
о. Н. Пономаревъ и другіе, указали, что домъ Шаронова для призрѣ- 
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і- ІИ ваемыхъ пріобрѣтенъ Бѣлгородскимъ районнымъ Съѣздомъ духо- 
ь И венства, за рѣшеніемъ сего вопроса Совѣту Бѣлгородскаго- Епар- 
і- хіальнаго училища слѣдовало бы обратиться къ районному Съѣзду,
- И а не въ Епархіальный Съѣздъ духовенства. Нѣкоторыми же депу-
ь татами было отмѣчено, что Совѣтъ Бѣлгородскаго Епархіальнаго
- училища не запросилъ мнѣнія по сему возбужденному вопросу отъ
• Комитета Іоасафо-Порфиріевской богадѣльни, каковое мнѣніе Коми-

! I тета могло бы освѣтить разсматриваемый вопросъ. О. П. Амфитеат- 
■ ровъ съ предыдущимъ мнѣ ніемъ не соглашается и говоритъ: по-
- становленіемъ настоящаго Съѣзда порайонные Съѣзды упраздняют- 
і И ся, слѣдовательно вопросъ о пріобрѣтеніи дома вполнѣ основатель- 
> ^В но предложенъ на рѣшеніе Съѣзда, б) суммы, предположенныя на

I покупку дома, принадлежатъ всей Епархіи, наконецъ, какъ призрѣ- 
, I ваемыя, такъ и учащіяся въ Епархіальномъ училищѣ наши присные, 
I I посему онъ ходатайствуетъ съ своей стороны удовлетвореніе прось-

I бы Совѣта Бѣлі ородскаго Епархіальнаго училища признать жела- 
I тельнымъ и необходимымъ. Принимая во вниманіе вышеуказанныя 
I мнѣнія о. Предсѣдателя и о.о. депутатовъ Съѣзда и имѣя въ виду, 
I что а) тяжелаго положенія для призрѣваемыхъ помѣщеніемъ ихъ 
I въ домѣ Шаронова не создается, б) нѣтъ заключенія по сему во- 
I просу Бѣлгородскаго районнаго Съѣзда духовенства, который мо- 
I жетъ не дать своего согласія на пріобрѣтеніе дома Совѣтомъ учи- 
I лиша для своихъ нуждъ, Съѣздъ постановилъ: вопросъ о пріобрѣ-

I I теніи Совѣтомъ для нуждъ училища дома А. Шаронова отклонить.
I Ж. Заслушали журналъ утренняго засѣданія 27 января за № 7;
I I постановили: по внесеніи указанныхъ Съѣздомъ поправокъ жур- 

I налъ принять, о. дѣлопроизводителя, священника о. Руднева просить 
I взять на себя трудъ по дальнѣйшемъ обсужденіи означенныхъ въ 
I журналѣ вопросовъ представить Съѣзду соотвѣтствующій журналъ.

і 3. Заслушали смѣтные вопросы отъ Рыльскаго духовнаго учи-
• I лиша—-а) по § 7-му, объ отпускѣ изъ средствъ епархіи 40000 руб. 

I Справка: докладомъ Правленія Рыльскаго духовнаго училища отъ 1 
I декабря 1911 года за № 930 на имя Курской духовной Консисторіи 
I приведено въ извѣстность, что по журналу № 3-й Съѣзда духовен- 
I ства Курскаго и Рыльскаго районовъ отъ 10—11 іюня 1908 года,
■ состоявшемуся подъ предсѣдательствомъ Преосвященнаго Іоанникія, 
I Епископа Бѣлгородскаго пупктомъ 3 лит. б постановлено: теперь же
■ отпустить изъ средствъ епархіи 40000 руб. на оборудованіе въ г. 
I Рыльскѣ семинаріи при училищѣ. Такое постановленіе Съѣзда было
■ утверждено резолюціей Высокопреосвященнѣйшаго Питирима, Архі- 
I епископа Курскаго и Обоянскаго отъ 13 іюня 1908 года за № 4663. 
I Однако такое постановленіе Съѣзда доселѣ не приведено въ испол- 
I нечіе, а между тѣмъ нужда въ расширеніи училищнаго зданія ощу- 
I щается положительно. Посему Правленіе Рыльскаго духовнаго учи- 
I лиша имѣетъ честь ходатайствовать о приведеніи въ исполненіе 
I вышеупомянутаго постановленія Съѣзда о доставленіи училищу 
I 40000 руб., уже ассигнованныхъ училищу. По заслушаніи сего до- 
I клада и по обмѣнѣ мнѣній Съѣздъ постановилъ: сужденіе по на-
■ стоящему вопросу отложить до будущаго Епархіальнаго Съѣзда, 
В когда выяснится положеніе финансовъ епархіи.



И. О назначеніи дополнительнаго содержанія Смотрителю Рыль- 1 
скаго духовнаго училища, его помощнику и троимъ надзирателямъ! 
за управленіе тремя классами семинаріи и училища и надзоръ за I 
воспитанниками семинаріи. Изъ доклада Правленія Рыльскаго ду-1 
ховнаго училища за № 930 усматривается, что такое вознагражде-І 
ніе выдается лицамъ за управленіе 4-мя классами семинаріи приБѣл-| 
городскомъ духовномъ училищѣ и что такое вознагражденіе при
зналъ справедливымъ Рыльскій 4-й районно - окружный Съѣздъ! 
(жур. № 14) и Правленіе Курской духовной семинаріи, которое сво-І 
имъ журнальнымъ опредѣленіемъ, утвержденнымъ резолюціею Его 
Высокопреосвященства, признало этотъ вопросъ подлежащимъ ком-1 
петенціи Курскаго Епархіальнаго Съѣзда духовенства. Посему хо
датайствуетъ о назначеніи дополнительнаго содержанія лицамъ, ука
заннымъ выше, въ размѣрѣ, какое выдается Правленію Бѣлгородска
го духовнаго училища пропорціонально числу сдминарск іхъ клас-1 
совъ. Независимо отъ сего Правленіе училища считаетъ справедли
вымъ возбудить вопросъ о назначеніи дополнительнаго вознаграж
денія училищному врачу, фельдшеру, дѣлопроизводителю, письмово
дителю, завѣдующему семинарской библіотекой, за сверхурочный 
трудъ въ размѣрѣ, какой Съѣздъ призналъ бы справедливымъ. По 
заслушаніи сего доклада и справки, данной однимъ о. депутатомъ, 
выяснилось, что по существу сего доклада Правленіе Рыльскаго ду
ховнаго училища входило съ представленіемъ къ Его Высокопре
освященству, Высокопреосвященнѣйшему Стефану, Архіепископу Кур
скому и Обоянскому; на представленіи семъ была положена резолю-; 
ція Его Высокопреосвященства. „Правленіе свѣчного завода дастъ 
отзывъ по содержанію сего вопроса*.  Хотя означенной переписки 
въ дѣлахъ Съѣзда не имѣется, однако Съѣздъ ходатайство Рыль
скаго духовнаго училища о назначеніи дополнительнаго вознаграж
денія призналъ справедливымъ и заслуживающимъ удовлетворенія. 
Въ вопросѣ же объ опредѣленіи источника, откуда должны быть 
взяты средства на удовлетвореніе означеннаго ходатайства мнѣнія 
депутатовъ раздѣлились. Такъ: одни указывали, что такъ какъ па
раллельные классы семинаріи при Рыльскомъ духовномъ училищѣ 
содержатся на средства Синодальныя, то Правленіе Рыльскаго ду
ховнаго/ училища естественно обратиться съ вышеозначеннымъ хо
датайствомъ въ Синодъ; другіе утверждали о необходимости выдать 
вознагражденіе Правленію Рыльскаго духовнаго училища изъ средствъ 
епархіальныхъ на одинаковыхъ условіяхъ съ выдачей такового Прав
ленію Бѣлгородскаго духовнаго училища. Имѣя въ виду вышеизло
женное и принимая во вниманіе затруднительное финансовой поло
женіе епархіи, Съѣздъ постановилъ: а) просить Правленіе Рыльска
го духовнаго училища войти съ ходатайствомъ по возбужденному 
имъ вопросу въ Святѣйшій Синодъ, и б) въ настоящее же время 
въ виду того, что лица администраціи Рыльскаго духовнаго учили
ща,—смотритель, помощникъ и надзиратели, въ продолженіи 5-ти 
лѣтъ несутъ труды по управленію семинарскими классами безъ уве
личеннаго содержанія, выдать Правленію Рыльскаго духовнаго учи
лища единовременное вознагражденіе въ размѣрѣ 1000 руб. съ та
кимъ расчетомъ: смотрителю 400 руб., его помощнику 300 руб. и 
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тремъ надзирателямъ по 100 руб., возмѣщеніе же сей суммы отне
сти на средства епархіальнаго свѣчного завода.

I. Объ изысканіи средствъ на образованіе библіотеки при се
минаріи (№ 10 журн. Рыльск. съѣзда). По обмѣнѣ мнѣній постано
вили: образованіе библіотеки при семинаріи признать весьма жела
тельнымъ, въ виду же отсутствія свободной наличности епархіаль
ныхъ суммъ учрежденіе ея отнести на мѣстныя средства.

Подлинный за надлежащими подписями.
На семъ журналѣ послѣдовала резолюція Его Высокопреосвя

щенства отъ б февраля 1912 года такая: Разсмотрѣніе вопросовъ по 
п.п. Б. Д, Е, И и I передать на ново*  обсужденіе предстоящаго въ іюнѣ 
Съѣзда по предварительномъ выясненіи гіредсъѣздной Комиссіей епархіаль
ныхъ и въ частности заводскихъ средствъ. Прочее утверждается.

Святѣйшимъ Синодомъ, по опредѣленію 
отъ 24 Августа—13 Сентября за № 6531, 
Уставъ сей утвержденъ.

Оберъ-Секретарь А. Ростовскій. 
Секретарь В. Введенскій.

УСТАВЪ
Хурскаго Епархіальнаго У^сторико-Лрхеологиче- 

скаго Общества-

I.
Цѣль Общества.

§ 1-й. Курское Епархіальное Историко-Археологи
ческое Общество имѣет’ъ своею цѣлью:

а) изученіе историческихъ судебъ Курской епархіи;
б) собираніе, изученіе и храненіе церковно-архео

логическихъ памятниковъ Курскаго края;
в) распространеніе среди клира и мірянъ Курской 

епархіи научныхъ церковно-историческихъ и церковно
археологическихъ познаній.

§ 2-й. Для осуществленія первой своей научной 
церковно-исторической цѣли Общество:

а) приводитъ въ извѣстность, собираетъ и издаетъ 
акты и документы, относящіеся къ исторіи Курской 
епархіи, находящіеся въ архивахъ и библіотекахъ: епар
хіальныхъ и правительственныхъ учрежденій, духовно
учебныхъ заведеній, церквей, монастырей и у част
ныхъ лицъ;
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б) собираетъ существующую печатную литературу 
по исторіи Курской епархіи;

в) собираетъ и изучаетъ находящіеся въ предѣ
лахъ епархіи церковные палеографическіе и библіогра
фическіе памятники;

г) собираетъ и хранитъ древніе портреты и доку
менты съ автографами Особъ Царствующаго Дома и 
всѣхъ Бѣлгородско-Курскихъ Архипастырей, а также 
подвижниковъ благочестія, представителей православ
ной богословской науки и церковно - общественныхъ 
дѣятелей, имѣвшихъ отношенія къ жизни Курской епар
хіи или по происхожденію, или по образованію, или 
по мѣсту дѣятельности;

д) собираетъ картины духовнаго содержанія, имѣю
щія отношеніе къ исторіи Курской епархіи или по 
своему сюжету, или по происхожденію, или по мѣсто
нахожденію;

е) собираетъ матеріалы, относящіеся къ историче
ской географіи Курской епархіи;

ж) собираетъ копіи съ надписей на могильныхъ 
камняхъ и колоколахъ (примѣчаніе: надписи точно ко
пируются);

з) на основаніи собираемыхъ или приводимыхъ въ 
извѣстность церковно-историческихъ матеріаловъ ре
ферируетъ и обсуждаетъ на своихъ собраніяхъ отдѣль
ные вопросы по исторіи Курской епархіи и рефераты, 
по обсужденіи, печатаетъ;

і) посредствомъ руководственныхъ указаній содѣй
ствуетъ епархіальному духовенству въ веденіи церков
ныхъ лѣтописей и въ составленіи и изданіи историко
статистическихъ описаній приходовъ и монастырей 
епархіи;

и) подготовляетъ историко - статистическое описа
ніе епархіи;

к) принимаетъ на себя ходатайства предъ учены
ми Обществами и библіотеками о высылкѣ для занятій 
своихъ членовъ рукописей и Книгъ по исторіи Кур
ской епархіи;

л) изучаетъ мѣстныя религіозныя преданія, мѣст
ные религіозные обычаи и обряды и бытъ духовенства.

§ 3-й. Для осуществленія второй своей научной 
церковно-археологической цѣли Общество:
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а) пріобрѣтаетъ планы и фотографическіе снимки 
со всѣхъ храмовъ епархіи, существующихъ болѣе ста 
лѣтъ;

б) собираетъ находящіеся въ предѣлахъ Курской 
епархіи памятники древняго иконографическаго искус
ства: 1) св. иконы на деревѣ и холстѣ византійскаго 
письма, письма древне - русскихъ мастеровъ, итальян
скаго письма и работы мѣстныхъ живописцевъ, 2) св. 
иконы рѣзныя на деревѣ, 3) металлѣ, 4) шитыя на цер
ковныхъ облаченіяхъ, 5) скульптурныя священныя изо
браженія, 6) складни, 7) финифтяныя св. изображенія:

в) пріобрѣтаетъ снимки съ древнихъ церковныхъ 
стѣнописей и иконостасовъ, находящихся въ предѣ
лахъ Курской епархіи;

г) собираетъ древніе церковные сосуды и облаче
нія, богослужебную утварь;

д) собираетъ древніе кресты,—осѣняльные, тѣль
ные, запрестольные и энколпіоны;

е) пріобрѣтаетъ снимки съ тѣхъ мѣстныхъ цер
ковно - археологическихъ памятниковъ, которые, какъ 
предметы благоговѣйнаго почитанія, или какъ предме
ты исключительной матеріальной цѣнности, не могутъ 
быть переданы Обществу владѣльцами;

ж) пріобрѣтаетъ древніе лицевые подлинники, ли
цевыя рукописи и книги съ миніатюрами;

з) собираетъ древніе антиминсы церквей Курской 
епархіи;

і) собираетъ церковно-археологическую литерату
ру, касающуюся церковно-археологическихъ памятни
ковъ Курскаго края;

и) описываетъ наиболѣе замѣчательные въ архео
логическомъ отношеніи храмы съ ихъ принадлежно
стями и другія мѣста богослуженія Курской епархіи, 
описанія эти заслушиваетъ и обсуждаетъ на своихъ 
собраніяхъ и издаетъ;

к) слѣдитъ за сохранностью мѣстныхъ церковно
археологическихъ памятниковъ и въ случаяхъ рестав
раціи древнихъ храмовъ входитъ въ сношенія съ Им
ператорской Археологической Комиссіей или Импера
торскимъ Московскимъ Археологическимъ Обществомъ 
п дѣйствуетъ, согласно ихъ указаніямъ.
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§ 4-й. Для осуществленія третьей своей цѣли Об
щество:

а) распространяетъ свои печатные историческіе и 
археологическіе труды;

б) собираетъ наглядныя пособія для изученія цер
ковной археологіи.—снимки съ памятниковъ христіан
скаго зодчества и иконографіи, необходимыя для над
лежащей церковно-археологической подготовки;

в) устраиваетъ публичныя, по вопросамъ исторіи и 
археологіи Курской епархіи, чтенія; при устройствѣ 
Обществомъ публичныхъ засѣданій имѣютъ быть со
блюдаемы всѣ дѣйствующія узаконенія и распоряженія 
Правительства относительно публичныхъ засѣданій уче
ныхъ обществъ;

г) производитъ обмѣнъ изданіями съ другими об
ществами.

II.
Учрежденія при Обществѣ.

§ 5-й. При Обществѣ находятся:
а) Церковный историки - археологическій музей и 

б) библіотека.
§ 6-й. Въ музеѣ хранятся собираемые Обществомъ:
а) церковно-археологическіе памятники Курскаго 

края;
б) копіи съ наиболѣе замѣчательныхъ памятниковъ 

древне-христіанскаго, византійскаго, древне - русскаго 
и западно-европейскаго церковнаго зодчества и иконо
графіи и другія наглядныя пособія, необходимыя при 
изученіи церковной археологіи;

в) церковные палеографическіе /и библіографиче
скіе памятники;

г) портреты и картины.
§ 7-й. Пользованіе музеемъ регламентируется осо

быми правилами, вырабатываемыми Обществомъ.
8-й. Въ библіотекѣ Общества хранится пріобрѣтае

мая Обществомъ церковно-историческая и церковно
археологическая литература.

§ 9-й. Правила пользованія библіотекою вырабаты
ваются Обществомъ.

10). Предметы, находящіеся въ музеѣ и библіотекѣ 
на домъ никому не выдаются.
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III.
Составъ Общества.

§ 11-й. Общество состоитъ изъ членовъ а) почет
ныхъ. б) дѣйствительныхъ и в) членовъ—соревновате
лей.

§ 12-й. Въ почетные члены Общества избираются 
лица а) извѣстныя учеными трудами въ области цер
ковной исторіи и церковной археологіи и б) оказавшія 
дѣятельное сочувствіе задачамъ Общества.

Іфгш№чаиге. Почетные члены, указанные подъ 
буквою а), въ случаѣ ихъ согласія принять званіе 
почетнаго члена, благоволятъ присылать Обіцеству 
свои ученые труды.
§ 13-й. Дѣйствительные члены избираются изъ лицъ, 

которые могутъ оказать услуги Обществу, или дѣлаютъ 
ежегодный взносъ въ пользу Общества не менѣе 5 руб
лей.

§ 14-й. Членами соревнователями могутъ быть из
бираемы лица, доставляющія Обществу псторико-архео- 
логическія свѣдѣнія и жертвователи въ музей и библіо
теку. или лица, дѣлающія въ пользу Общества нѣкото
рый ежегодный денежный взносъ.

§ 15-й. Члены Общества почетные, дѣйствительные 
и сотрудники избираются на обыкновенномъ собраніи 
по рекомендаціи трехъ членовъ въ засѣданіи слѣдую
щемъ послѣ заявленія.

IV.
Управленіе Обществомъ.

і § 16-й. Попечителемъ Общества является Курскій 
Архипастырь. Ему принадлежитъ главное руководство 
и надзоръ за дѣятельностью Общества и утвержденіе 

Івсѣхъ журнальныхъ постановленій Общества. Ему пред- 
Ьгавляется годовой отчетъ о дѣятельности Общества.

I § 17-й. Должностными лицами Общества являются: 
! предсѣдатель, его товарищъ, попечитель музея, казна- 
I чей, секретарь, завѣдующій музеемъ и библіотекой.

ь § 18-й. Всѣ почетные и дѣйствительные члены 
[Общества составляютъ Совѣтъ Общества.

{ § 19-й. Предсѣдатель Общества назначается Архіе- 
I реемъ, а его товарищъ, казначей, секретарь, попечи



180

тель музея избираются на общемъ собраніи Общества 
на трехлѣтній срокъ и утверждаются Курскимъ Архи- 
пастыремъ.

§ 20-й. Завѣдующій музеемъ и библіотекой, по ре
комендаціи Совѣта Общества, назначается Курскимъ 
Архипастыремъ.

V.
Собранія Общества.

§ 21-й. Собранія Общества бываютъ: а) годовыя для 
разсмотрѣнія отчета и производства выборовъ должно
стныхъ лицъ и б) обыкновенныя для выслушиванія 
научныхъ сообщеній, для изысканія мѣръ къ развитію 
Общества, для избранія новыхъ членовъ Общества и 
для обсужденія текущихъ дѣлъ.

§ 22-й. Годовое собраніе считается состоявшимся, 
если на немъ присутствуетъ не менѣе одной трети чле
новъ Общества, проживающихъ вт>, городѣ Курскѣ.

§ 23-й. Обыкновенное собраніе считается закон
нымъ при наличности ДОЛЖНОСТНЫХЪ ЛИЦЪ ІІ явившихся 
членовъ Общества.

§ 24-й. По рекомендаціи членовъ Общества и съ 
разрѣшенія предсѣдателя, на обыкновенныхъ собра
ніяхъ Общества могутъ присутствовать и сторонніе 
посѣтители.

VI.
Денежныя средства Общества.

§ 25-й. Денежныя средства Общества составляются: 
1) изъ членскихъ взносовъ: а) дѣйствительныхъ членовъ 
б) членовъ соревнователей; 2) отъ продажи изданій 
Общества, 3) изъ частныхъ пожертвованій, 4) пособій 
изъ епархіальныхъ источниковъ.

§ 26-й. Всѣ деньги хранятся въ одномъ изъ кре
дитныхъ учрежденій на имя Общества.

§ 27-й. Совѣтъ Общества составляетъ ежегодно 
смѣту приходовъ и расходовъ, которая и утверждается 
годовыми собраніями.

§ 28-й. Въ экстренныхъ случаяхъ Совѣтъ Общества
съ разрѣшенія обыкновеннаго собранія, можетъ произ
вести сверхсмѣтный расходъ. О каждомъ такомъ расходѣ 
Совѣтъ докладываетъ годовому собранію.
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§ 29-й. Въ концѣ каждаго года, ревизіонная комис
сія, избираемая въ составѣ трехъ членовъ на общемъ 
собраніи, провѣряетъ состояніе кассы и прочаго иму
щества Общества и скрѣпляетъ своею подписью при
ходо-расходныя книги.

VII.
§ 30-й. Годовой отчетъ, журналы собраній Обще

ства печатаются въ оффиціальной части Курскихъ 
Епархіальныхъ Вѣдомостей. Ученые же труды печата
ются въ неоффиціальной части, подъ наблюденіемъ од
ного изъ членовъ Совѣта Общества.

§ 31-й. Въ случаѣ закрытія Общества, его имуще
ство, а также и денежныя суммы, ему принадлежащія, 
должны оставаться собственностью епархіи. Измѣненія 

Устава, какія Общество найдетъ цѣлесообразными 
и необходимыми для развитія своей дѣятельности по 
требованію обстоятельствъ въ будущемъ, должны быть 
представляемы на благоусмотрѣніе мѣстнаго Архипа
стыря и, при его посредствѣ, на утвержденіе Св. Синода.

Опредѣленіемъ Святѣйшаго Синода
отъ 21 февраля 1912 года за № 1454, въ разъ

ясненіе постановленія отъ 21 декабря 1911 года за 
№ 10171, (Церковныя Вѣдомости за 1912 г. № 2) по
становлено: разрѣшить произвести 1-го апрѣля 1912 года 
за литургіей и наканунѣ за всенощной повсемѣстный 
въ церквахъ Имперіи сборъ пожертвованій въ пользу 
Всероссійскаго общества св. Ольги съ тѣмъ, чтобы со
бранныя деньги вмѣстѣ съ актомъ были представлены 
въ духовныя консисторіи, для доставленія ихъ въ Хо
зяйственное Управленіе при Святѣйшемъ Синодѣ и для 
обращенія ихъ, въ подлежащихъ частяхъ, на постройку 
храма на мѣстѣ родины св. равноапостольной княгини 
Ольги въ пог. Выбутѣ, Псковской губерніи и уѣзда, на 
сооруженіе памятника св. Ольги и на устройство про
свѣтительныхъ и благотворительныхъ учрежденій св. 
•Ольги.
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Д ОІѴІО СТ
о суммахъ, поступившихъ въ январѣ сего 1912 года въ 

пользу Курскаго Комитета Прав. Миссіон. Общества.

Казначей Комитета, священникъ I. Лукашевъ.

Отъ кого поступили взносы.
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РУБ. р. к. р. к. р. к. Р. к.

1) Отъ Настоятеля Софроніевой пустыни 
архим. Маврикія за 1911 годъ . . .

2) Отъ Настоятеля Бѣлогорской пустыни
— 1 60 — — — — 1 60

іером. Мелитона......................................... — 2 —
Членскіе взносы за 1911 годъ:

Отъ Настоятеля Мелитона.......................... 3
Отъ казначея іером. Сергія..................... 3
Отъ духовника іером. Іосіи.....................

3) Отъ Настоятеля Коренной пустыни игу-
3 1 12

мена Нестора за 1911 годъ ....
4) Отъ Настоятеля Глинской пустыни арх.

3 3 1 7

Іоанникія за весь 1911 годъ ....
5) Отъ игуменіи Бѣлгородскаго женскаго

1 10 — 1 10

монастыря Леониды за 1911 годъ . . 3 6 70 2 30
Отъ монах. Сарры.................................... 3
Отъ Е. Д. Штатской...............................

6) Отъ игуменіи Борисовской Тихвинской
3 18

пустыни Серафимы за 1911 годъ . .
7) Отъ Настоятеля Обоянскаго Знаменскаго

— 4 4 ■

монастыря игумена Гурія за 1911 годъ
8) Отъ благочин. 4-го окр. Корочанскаго

3 2 8 — — — 5 8

уѣзда, священ. Василія Петровскаго, по
15 подписи, листамъ за 1911 годъ — — 9 80 — — 9 80

Всего въ январѣ поступило: 24 20 48 14 10 — — 58 58

СОДЕРЖАНІЕ ОФФИЦІАЛЬНОЙ ЧАСТИ: Списокъ священниковъ, награжденныхъ Его 
Высокопреосвященствомъ въ семъ году скуфьями. Перемѣны но службѣ. Вакансіи. 
Журналы XXVII очередного съѣзда духовенства н церковныхъ старостъ Курской 
епархіи. Уставъ Курскаго Епархіальнаго Исторпко-Археологическаго Общества. 
Опредѣленіемъ Святѣйшаго Синода отъ 21 февраля 1912 года за № 1454. Вѣдо
мость о суммахъ, поступившихъ въ январѣ сего 1912 года въ пользу Курскаго 

Комитета Прав. Миссіон. Общества.

Редакторъ оффиціальной части, Секретарь Консисторіи Н. Дивногорскій.



КУРСКІЯ
кмціашия Вѣдомости.

22 марта. —=— № —=— 1912 года,

Г Ч Л С Т Ь И ЕОФФ И ЦІ Л Л Ы1 ня.

Слово
Высокопреосвященнѣйшаго Стефана. Архіепископа Курскаго и 

Обоянскаго, въ великій вторникъ*).

*) Сказано 20 марта 1912 года въ Курскомъ Знаменскомъ соборѣ за Прежде- 
оевящ. литургіей.

Возлюбленныя чада о Господѣ!

Въ настоящій день седмицы, посвященной послѣднимъ 
днямъ земной жизни Христа Спасителя, св. Церковь на
поминаетъ намъ притчи Его о десяти дѣвахъ и о талан
тахъ, а также изображеніе Имъ Его послѣдняго, страш
наго суда надъ родомъ человѣческимъ. Всѣмъ этимъ св. 
Церковь оживляетъ въ насъ памятованіе второго при
шествія Христова, чтобы мы, памятуя о немъ, приготов
ляли себя къ' нему должнымъ образомъ. Въ частности, 
притчею о десяти дѣвахъ намъ внушается, что при при
шествіи Христовомъ, на Его страшномъ судѣ, отъ насъ 
потребуются добрыя дѣла. Притчею о талантахъ внушается, 
что всѣ мы въ той или другой мѣрѣ получаемъ отъ Бога 
способность къ совершенію добрыхъ дѣлъ, и что мы бу
демъ безотвѣтны, если у насъ таковыхъ дѣлъ не окажется. 
Картиною страшнаго суда, какъ она изображена Самимъ 
Спасителемъ, Церковь указываетъ намъ, какія именно



добрыя дѣла отъ насъ потребуются преимущественно предъ 
другими. Болѣе подробно остановимъ свое вниманіе на 
первой притчѣ—о десяти дѣвахъ.

Подъ женихомъ въ этой притчѣ разумѣется Самъ 
Христосъ Спаситель нашъ, какъ Онъ Самъ Себя не разъ 
благоволилъ именовать. Подъ дѣвами мудрыми и неразум
ными разумѣется все человѣчество, доброе и худое, слѣ
довательно и мы съ вами. Въ будущей жизни всѣмъ намъ 
предназначено соединиться со Христомъ, какъ съ Жени
хомъ душъ нашихъ, въ неизреченномъ блаженствѣ и вѣч
ной нескончаемой радости въ свѣтлыхъ чертогахъ Отца 
Небеснаго. Но всѣ ли мы дѣйствительно соединимся съ 
Нимъ? Нѣтъ, только тѣ. которые встрѣтятъ Его во второе 
Его пришествіе съ свѣтильниками, горящими вѣрою, лю
бовію къ Нему, чистотою и благоговѣніемъ,—свѣтильника
ми, полными добрыхъ дѣлъ, особенно дѣлъ милосердія. Какъ 
намъ не вѣровать въ Него, когда Онъ принесъ намъ иа- 
голы жизни вѣчной (Іоан, б, 68)? Какъ намъ не любить 
Его, когда Онъ перенесъ за насъ и грѣхи наши униженія, 
оплеванія, заушенія и крестную смерть и даровалъ намъ 
вѣчную жизнь, вѣчное спасеніе? Какъ намъ не быть чи
стыми, когда Онъ излилъ и постоянно изливаетъ на насъ 
всеочищаюшую благодать Св. Духа въ Своихъ таинствахъ? 
Какъ намъ не благоговѣть предъ Тѣмъ, Кто по страда
ніи и воскресеніи возсѣлъ одесную престола величія на не
бесахъ (Евр. 8, 1; ср. 12, 2) и насъ посадилъ съ Собою 
на престолѣ Божіемъ (Еф. 2, 6)? Какъ намъ не укра
шать себя всякими добродѣтелями, особенно же дѣлами 
милосердія, которыя указалъ намъ Самъ Христосъ въ 
изображеніи Своего страшнаго суда, когда за дѣла мило
сердія мы наслѣдуемъ вѣчное царство небесное? Много 
ли значитъ для насъ: алчущаго накормить, жаждущаго 
напоить, нагого одѣть, послужить страннику, больному 
или заключенному въ темницѣ? Но за это ожидаетъ насъ 
брачный чертогъ Божественнаго Жениха! Какъ легокъ 
и радостенъ трудъ—алчущаго духовно насыщать хлѣбомъ 
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евангельской истины, жаждущаго духовно поить словомъ 
благочестія, наготу духовную прикрывать одеждою добро
дѣтели, врачевать болящаго недугами грѣховъ, освобо
ждать отъ узъ діавольскихъ плѣнниковъ страстей! А 
между тѣмъ за этотъ малый трудъ любви къ меньшимъ 
братьямъ насъ ожидаютъ неизреченныя милости Божіи, 
во сто кратъ превосходящія всѣ блага земныя, всѣ ра
дости и утѣшенія здѣшней жизни (Мрк. 10, 30)!

Будемъ же всегда, особенно въ настоящіе дни воспо
минанія того, что сдѣлалъ для насъ Христосъ Спаситель 
нашъ и чему Онъ училъ насъ, украшать себя правою 
вѣрою, любовью къ Нему и меньшимъ братьямъ Его, чи
стотою и благоговѣніемъ; будемъ постоянно бодрство
вать, подобно мудрымъ дѣвамъ на стражѣ своего спасе
нія, и мы радостно встрѣтимъ Жениха своего еще здѣсь 
на землѣ, тѣснѣйшимъ образомъ еще здѣсь соединимся 
съ Нимъ въ таинствѣ причащенія Пречистаго Тѣла Хри
стова и Честной Его Крови, а въ будущей жизни вмѣстѣ 
съ Нимъ войдемъ въ неизреченную радость и вѣчное 
блаженство сыновъ Божіихъ въ чертогахъ Отца Небесна
го,—что и да будетъ со всѣми нами. Аминь.

Архіепископъ Стефанъ.

——

Уизнь безъ общенія съ Богомъ—
путь къ вѣчной смерти.

(Поученіе въ недѣлю о блудномъ сынѣ) *).

*) Произнесено въ Курскомъ Знаменскомъ монастырѣ за торжественной 
вечерней, совершенной Его Высокопреосвященствомъ, Высокопреосвященнѣйшимъ 
Стефаномъ, Архіепископомъ Курскимъ и Обоянскпмъ 22 января 1912 г.

Каждому изъ насъ, собравшихся сегодня въ храмъ За
ступницы нашей Царицы Небесной, несомнѣнно, приходилось 
не одинъ разъ испытывать радостное чувство живого мо
литвеннаго общенія съ Господомъ Богомъ. Св. Апостолъ 
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говоритъ, что Господь не далече отъ каждаго изъ насъ 
(Дѣян. XVII, 27). Нужно только обратить къ Нему свою 
душу, осязать Его присутствіе, найти Его, удалившись отъ 
служенія грѣху. Господь не только близко отъ насъ. Онъ 
Самъ ищетъ насъ, Самъ зоветъ насъ къ Себѣ. Христосъ 
Спаситель чрезъ Тайновидца говоритъ о Себѣ, что Онъ 
стоитъ у дверей нашей души, стучитъ въ эти двери, 
ждетъ, когда мы услышимъ Его голосъ (Лпокалипс. III, 20). 
II до нашей души доходилъ не разъ этотъ призывающій 
голосъ Спасителя нашего. И мы, возлюбленные о Господѣ 
отцы и братіе, неоднократно искали прибѣжища и заступле
нія у Бога и осязали Его милости къ намъ грѣшнымъ. При
помнимъ, какъ тяжело бываетъ намъ грѣшнымъ въ минуты 
горя, тоски, несчастья. Опускаются руки, нѣтъ силъ, нѣтъ 
выхода изъ тяжелаго положенія. У всѣхъ бываютъ такія 
минуты. Но вотъ въ эти тяжелыя минуты загорѣлся въ 
душѣ, какъ искра среди мрака, какъ свѣчка предъ св. ико
ной- святой огонь молитвеннаго порыва. Къ Господу обра
щаемся мы со своей скорбной душой. ІІролію предъ Нимъ 
моленіе мое, печаль мою предъ Нимъ возвѣщу—рѣшаемъ мы 
вмѣстѣ съ Псалмопѣвцемъ (Пс. 141-й)., И вотъ склоняемъ 
мы колѣни предъ св. иконой, слезы набѣгаютъ въ глазахъ 
и льется, несется къ небу наша скорбная горячая мольба. 
Когда мы людямъ возвѣщаемъ печаль свою, то не всегда 
встрѣчаемъ сочувствіе. Часто намъ отвѣчаютъ холодностью, 
равнодушіемъ, даже выслушать насъ не хотятъ, а иногда 
даже радуются нашему горю. Но когда мы къ Богу обратим
ся съ мольбою, то Господь всегда слышитъ нашу молитву. 
Правда, не всегда исполняетъ Онъ наши просьбы, потому 
что не всегда это для насъ полезно, но всегда подаетъ намъ 
все полезное для спасенія и ниспосылаетъ миръ и тихую 
небесную радость въ согрѣтую молитвой нашу скорбную 
душу. Эта радость осѣняетъ нашу душу потому, что молясь, 
мы находимся въ общеніи съ Богомъ. Вотъ теперь мы стоимъ 
въ храмѣ Царицы Небесной. Нѣсколько вѣковъ пребываетъ 
на этомъ св. мѣстѣ величайшая святыня ' Курскаго края— 



Чудотворная икона Знаменія Божіей Матери. Сколько ты
сячъ вѣрующихъ находили покой душамъ своимъ въ горя
чей молитвѣ предъ этой святыней! Сколько разъ и каждый 
изъ насъ находилъ здѣсь этотъ покой! Этотъ покой душев
ный есть слѣдствіе живою молитвеннаго общенія съ Пре
святою Богородицею, а чрезъ Нее и съ Господомъ нашимъ 
Іисусомъ Христомъ. Вотъ теперь, непрерывной чредою, 
одни за другими склоняются богомольцы въ Бѣлгородѣ предъ 
нетлѣнными честными мощами Святителя Іоасафа, несутъ 
ему свое горе, молятъ его о предстательствѣ предъ Богомъ 
и уносятъ домой тихую небесную радость въ душѣ, а мно
гіе получаютъ и чудесныя исцѣленія отъ недуговъ тѣлесныхъ. 
Эго все—милости Божіи, получаемыя вѣрующими въ живомъ 
молитвенномъ общеніи съ Богомъ чрезъ Его св. Угодника. 
И не въ одной только молитвѣ мы входимъ въ общеніе съ 
Богомъ. Припомнимъ, какъ легко и радостно бываетъ у 
насъ на душѣ, когда мы искренно покаемся въ своихъ грѣ
хахъ на исповѣди и причастимся Св. Христовыхъ Таинъ. 
Это—радость такого общенія съ Богомъ. Припомнимъ, какъ 
легко и радостно бываетъ у насъ на душѣ, когда мы по
можемъ нуждающемуся или простимъ своего обидчика. Это— 
тоже радость живого общенія съ Богомъ, потому что. исполняя 
заповѣди Божіи, мы къ Богу приближаемъ свою душу.

Такъ, даже мы, грѣшные, изъ своего опыта, изъ своей 
жизни можемъ хотя отчасти видѣть, какъ спасительно для 
нашей души живое общеніе съ Богомъ. Но вѣдь мы не 
столько приближаемся къ Богу, сколько удаляемся отъ Него 
своими грѣхами. А вотъ посмотримъ на жизнь св. Угодни
ковъ Божіихъ, напр. преподобнаго Ѳеодосія Печерскаго, 
преподобнаго Серафима Саровскаго и Св. Іоасафа Бѣлгород
скаго—небесныхъ покровителей нашего Курскаго края. Они 
во всю свою жизнь больше всего на свѣтѣ заботились о 
томъ, чтобы быть въ общеніи съ Богомъ. Постомъ, бдѣніемъ, 
молитвою, любовью къ Богу и ближнимъ они украсили свою 
жизнь и изъ обычныхъ людей стали святыми людьми, Угодни
ками Божіими. По словамъ св. Апостола, они все считали 
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пылыо, чтобы Христа пріобрѣсти. И вотъ смотрите теперь 
на ихъ земную жизнь и на ихъ вѣчную небесную славу. Въ 
земной жизни они были только рабами Божіими, а отъ раб
ства грѣхамъ и страстямъ нашимъ они были свободны. Какъ 
часто мы жалуемся на свои жизненныя нужды: то на холодъ 
и голодъ, то на тѣсноту нашихъ жилищъ, то на скуку, то 
на обиды. А св. Угодники, находясь въ общеніи съ Богомъ, 
не знали этихъ жалобъ. Они, по выраженію св. Апостола 
скорбяще присно радовались (2 Кор. VI, 10). Намъ часто 
кажется неуютнымъ и тѣснымъ и просторный, теплый и 
свѣтлый домъ. А преподобный Ѳеодосій съ радостью духов
ною жилъ въ пещерѣ. Намъ кажется часто невкусною даже 
изысканная пища, а преподобный Серафимъ Саровскій пи
тался хлѣбомъ и водою и вареною сныткою. Намъ часто 
бываетъ скучно въ шумномъ городѣ, а преподобнымъ Ѳео
досію и Серафиму было радостно въ лѣсной глуши и въ 
полномъ одиночествѣ, только въ общеніи съ Богомъ. Намъ 
трудно переносить обиды, а Святитель Іоасафъ, когда его 
ударилъ привратникъ Бѣлгородскаго монастыря, не только 
простилъ его, но и наградилъ. Мы часто стыдимся снять 
шапку и перекреститься около церкви, боясь насмѣшекъ, а 
преподобный Ѳеодосій, когда онъ юношей жилъ въ нашемъ 
Курскѣ, переносилъ насмѣшки и побои за то. что не смотря 
на богатство матери и знатность своего рода, читалъ 
и пѣлъ на клиросѣ, самъ пекъ просфоры и прислуживалъ 
въ храмѣ- У насъ часто не хватаетъ терпѣнія разстегнуть 
пальто и достать кошелекъ, чтобы подать нищему, а Свя
титель Іоасафъ, утомленный заботами и трудами Архи
пастырскаго служенія, не давая себѣ отдыха, морозной 
зимней ночью самъ разносилъ вязанки дровъ Бѣлгородскимъ 
бѣднякамъ. Можетъ ли быть такая сила духа, такая дѣйстви
тельная духовная свобода о Господѣ, можетъ ли она быть 
у грѣшника, удалившагося отъ Бога. Не является ли грѣш
никъ рабомъ грѣха, тростью, колеблемою вѣтромъ страстей, 
жалкимъ безпомощнымъ младенцемъ предъ ихъ неумолимою 
властью?



Въ земной жизни общеніе съ Богомъ даетъ непоколеби
мую силу духа, а въ загробной жизни—неувядаемый славы 
вѣнецъ и безконечное вѣчное блаженство въ Царствѣ Божіемъ.

Гдѣ теперь тѣ Курскіе юноши, которые 900 лѣтъ тому 
назадъ смѣялись надъ подвигами св. отрока Ѳеодосія? Гдѣ те
перь тѣ разбойники, которые избивали преподобнаго Серафи
ма Саровскаго? Гдѣ теперь всѣ современники св. Угодни
ковъ Божіихъ, забывавшіе Бога и служившіе только своему 
чреву? Кому дорога память о нихъ? А св. Угодники Божіи, 
по слову Св. Писанія, восхваляются во славѣ и радуются на 
ложахъ своихъ (ГІроким.). У св. мощей преподобныхъ Ѳео
досія и Серафима и Святителя Іоасафа тысячи вѣрующихъ 
и понынѣ получаютъ духовное утѣшеніе и чудесныя исцѣле
нія отъ болѣзней. Но это—только отголоски той небесной 
славы, которую уготовалъ Господь св. Угодникамъ и кото
рой не можетъ представить себѣ слабый умъ человѣческій 
(1 Кор. II, 9). Такъ, только въ общеніи съ Богомъ—путь къ 
вѣчной жизни, а въ удаленіи отъ Бога—путь къ вѣчной смерти.

Да и можетъ ли слабый человѣкъ безъ Бога спастись 
отъ временной и вѣчной погибели? Посмотрите вы на небо 
въ ясную безоблачную ночь. Сколько тамъ звѣздъ! Какъ 
безконечно велико ихъ количество! И всѣ эти звѣзды за
нимаютъ каждая свое мѣсто, движутся, не затрогивая одна 
другой, какъ движется и наша земля. Можетъ ли кто бы то 
ни было поддержать этотъ міровой порядокъ тверди небес- 
нѵй, если Господь прогнѣвается за наши грѣхи и отниметъ 
всемогущую руку свою, держащую міровой порядокъ? Кто, 
кромѣ Бога, можетъ избавить насъ отъ такихъ бѣдствій, 
какъ напр. землетрясеніе, засуха?.... Только Творецъ, давшій 
намъ жизнь, можетъ и сохранить насъ на землѣ и дать намъ 
вѣчную жизнь на небѣ въ общеніи съ Нимъ, а безъ Него, 
въ удаленіи отъ Него насъ неизбѣжно .ожидаетъ вѣчная 
смерть. Памятуя это, мы должны идти по своему жизненно
му пути такъ, чтобы угодить Богу.

Когда на дворѣ бушуетъ вьюга, когда снѣгъ засыпалъ про
селочныя дороги, то для спасенія путниковъ отъ блужданья 
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по снѣжнымъ равнинамъ и смерти по дорогамъ разставля
ютъ вѣхи. Смотри впередъ на эти вѣхи. По нимъ найдешь 
прямую дорогу. И жизненную нашу дорогу часто засыпаетъ 
хлопьями и цѣлыми сугробами снѣга злая вьюга—наши грѣ- 
хи. И на жизненномъ пути можно заблудиться и погибнуть 
въ удаленіи отъ Бога. Чтобы этого не случилось и намъ, 
странникамъ и пришельцамъ въ мірѣ семъ на нашемъ жизнен
номъ пути поставлены вѣхи. Ихъ поставила Святая Церковь 
православная. Эги вѣхи—дни церковные и цѣлые ряды дней, 
посвященныхъ особымъ воспоминаніямъ и назначенные для 
молитвеннаго подвига и для покаянія. Такіе дни—праздни
ки. посты и т. п. И сегодняшній день, приготовительный 
къ великому посту, посвященъ особому воспоминанію для 
нашего вразумленія.

Сегодня Св. Церковь всѣмъ намъ напоминаетъ притчу 
Христа Спасителя о блудномъ сынѣ. Этою притчею Господь 
учитъ насъ, что жизнь безъ общенія съ Богомъ путь къ 
вѣчной смерти, что мы, подобно блудному сыну, должны по
каяться во грѣхахъ, удаляющихъ насъ отъ Бога, и что 
Господь, по милосердію Своему, проститъ насъ, кающихся, 
и введетъ насъ въ Царство Свое Небесное.

Какъ блудный сынъ получилъ отъ отца свою часть 
имѣнія, такъ и мы получили отъ Отца Небеснаго свои ду
ховныя и тѣлесныя силы и все, что имѣемъ. Какъ блудный 
сынъ удалился отъ отца, такъ и мы удаляемся отъ Бога. 
Какъ блудный сынъ расточилъ имѣніе свое въ разгульной 
жизни, такъ и мы забываемъ о Богѣ и тратимъ свою жизнь 
на служеніе мамонѣ. Какъ блудный сынъ, удалившись отъ 
отца, погибалъ отъ голода тѣлеснаго, такъ и мы, удаляясь 
отъ Бога, погибаемъ отъ голода духовнаго.

Блудный сынъ покаялся и отецъ принялъ его съ радостью. 
И мы должны покаяться предъ Богомъ въ своихъ грѣхахъ 
и получимъ прощеніе отъ Милосерднаго Господа, получимъ 
отъ Него не перстень драгоцѣнный, а вѣнецъ вѣчной сла
вы, не драгоцѣнную земную одежду, а неветшаемую одежду 
добродѣтелей и будемъ участниками не земного пира, а вели
каго, вѣчнаго пира вѣры въ свѣтлыхъ обителяхъ Отца Не
беснаго. Аминь.

Преподаватель семинаріи Георгій Булгаковъ.
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ПО ЕПАРХІИ.
Открытіе Іоасафовскаго Миссіонерско-просвѣтительнаго 

Братства въ г. Бѣлгородѣ.

27 февраля с. г. въ г. Бѣлгородѣ состоялось откры
тіе миссіонерско-просвѣтительнаго Іоасафовскаго Брат
ства. или, что то-же, преобразованіе мѣстнаго миссіо
нерскаго кружка въ окружное Бѣлгородское Братство,— 
отдѣленіе Курскаго Знаменско-Богородичнаго Миссіо
нерско-просвѣтительнаго Братства.

Торжество открытія Іоасафовскаго Братства пре
дварено было служеніемъ молебна. Въ 6 часовъ вечера 
Преосвященнѣйшій Владыка Іоанникій, въ сослуженіи 
бѣлгородскаго и пригороднаго духовенства, окружив
шаго раку Святителя Іоасафа, совершилъ молебное пѣніе 
новоявленному Угоднику Божію, испрашивая у Него 
благословенія и благодатной помощи открываемому 
Братству. Изъ храма, по приглашенію Владыки, сослу
жившіе ему пастыри, корпорація духовной семинаріи 
и училища, братія обители и всѣ лица, пожелавшія 
принять участіе ’въ торжествѣ открытія Братства, при
были въ залъ, гдѣ Святитель Іоасафъ, будучи еписко
помъ Бѣлгородскимъ, принималъ просителей и посѣ
тителей. Залъ, недавно реставрированный и украшенный 
стѣнною живописью, изображающею событія изъ жизни 
Святителя Іоасафа, невольно вызывалъ у всѣхъ, со
бравшихся сюда лицъ, живую и благоговѣйную память 
о великомъ Архипастырѣ, нѣкогда свято подвизав
шемся въ этомъ жилищѣ.

По прибытіи въ залъ Преосвященнѣйшаго Іоан
никія, пастырями пропѣты были молитва Св. Духу и 
тропарь Святителю Іоасафу.

Преподавъ общее благословеніе всѣмъ участникамъ 
торжества, Владыка прочиталъ милостивую резолюцію 
Высокопреосвященнѣйшаго Архіепископа Стефана, по
слѣдовавшую на докладѣ Бѣлгородскаго Преосвящен
наго о предполагаемомъ открытіи Братства. Вслѣдъ за 
этимъ, объявляя Іоасафовское Братство открытымъ. Вла
дыка произнесъ рѣчь, изъяснившую важность задачъ, 
преслѣдуемыхъ Братствомъ, и необходимость денежныхъ
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средствъ для осуществленія этихъ заданъ. Жертвуя отъ 
себя лично и отъ Свято-Троицкой обители денежные 
вклады на нужды новооткрытаго Братства, Владыка 
выразилъ надежду, что между почитателями Святителя 
и Чудотворца Іоасафа и братіей обители, несомнѣнно, 
найдутся лица, которыя принесутъ или свои труды, или 
лепты Братству, посвященному имени Св. Угодника 
Божія.

Начавшеюся послѣ этого баллотировкой избраны 
были въ составъ Совѣта Братства пять лицъ: протоіе
рей Петръ Сіонскій, священники—Порфирій Амфите
атровъ, Владиміръ Букасовъ, Димитрій Софроновъ и 
непремѣнный членъ Землеустроительной Комиссіи Ва
силій Васильевичъ Кузминъ. Помимо поименованныхъ 
лицъ, по назначенію Преосвященнѣйшаго Іоанникія, 
въ составъ Совѣта Братства вошли—священники: Петръ 
Курдюмовъ, Владиміръ Лимаровъ, Андрей Чепуринъ, 
Алексѣй Ѳедюшинъ и Николай Черняевъ.

Изъ десяти избранныхъ членовъ Совѣта Владыкой 
назначенъ священникъ Порфирій Амфитеатровъ това
рищемъ Предсѣдателя, (Предсѣдателемъ Братства состо
итъ—Преосвященнѣйшій Іоанникій), -а Совѣтомъ Брат
ства избраны: священникъ Владиміръ Лимаровъ каз
начеемъ Братства и священникъ Димитрій Софроновъ 
секретаремъ Братства.

Изъ перечня членовъ Совѣта Братства нельзя не 
видѣть, что почти всѣ они входили въ составъ Бѣлгі - 
родскаго Миссіонерскаго кружка. Такимъ образомъ, дѣя. 
тельность Кружка, протекавшая пять лѣтъ предъ оча
ми Бѣлгородскаго Владыки и подъ его постояннымъ 
руководствомъ, нынѣ снискала себѣ достойную награду 
со стороны милостивѣйшаго Архипастыря, который, 
поощряя усердные труды выдающихся дѣятелей Кружка, 
почтилъ ихъ высокимъ званіемъ членовъ Совѣта Брат
ства.

Да поможетъ Господь Богъ, по молитвамъ Святи
теля Іоасафа, Братству имени Его потрудиться съ рев
ностью и пользой во благо Святой Церкви!

Священникъ Порфирій Амфитеатровъ.
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Разборъ дѣла штундо-баптистовъ выѣздной сессіей Кур
скаго Окружного Суда въ г. Бѣлгородѣ.

Въ концѣ февраля мѣсяца сего 1912 года въ горо
дѣ Бѣлгородѣ и приходахъ его прошелъ слухъ, что 
выѣздной сессіей Курскаго Окружного Сула, съ участі
емъ присяжныхъ засѣдателей, будетъ разбираться дѣ
ло штундо-баптистовъ, проживающихъ въ г. Бѣлгоро
дѣ. Постоянное утвержденіе штундо-баптистовъ о сво- 
еіі святости и безгрѣшности привлекло 24 февраля мно
го народу къ зданію, гдѣ засѣдалъ судъ; всѣмъ хотѣ
лось узнать, какимъ это образомъ святые попались на 
судъ, да еще народный. Многихъ пришедшихъ повер
гло въ печаль то обстоятельство, что дѣло святыхъ 
разбиралось при закрытыхъ дверяхъ. У многихъ яви
лось желаніе узнать,—за что обвиняютъ на судѣ свя
тыхъ? Оказалось, что проживающіе въ пригородней го
рода Бѣлгорода слободѣ Августовой (Савина) штундо- 
баптисты Камышенскій и Буняева обвинялись въ ко
щунственномъ издѣвательствѣ надъ мощами Святите
ля Іоасафа и таинствами православной церкви. Въ ожи
даніи приговора суда среди народа ходили нѣкоторыя 
выраженія, которыми поносили Святителя Іоасафа „свя- 
тые“ баптисты. Навѣрно исходили эти слухи отъ лицъ 
близко живущихъ къ вызваннымъ свидѣтелямъ по дѣ
лу баптистовъ. Грустно и даже страшно становится, 
когда слышишь злобнѣйшія издѣвательства и грубыя 
поношенія. Думается, что нечестивый язычникъ не по
носилъ бы такъ иновѣрца, какъ кощунствовали „свя- 
тые“, и притомъ съ крикомъ на улицѣ поносили Свя
тителя Іоасафа, что даже представитель власти выну
жденъ былъ составить протоколъ для привлеченія ру
гателей въ судъ. Что издѣвательства и поношеніи бы
ли страшны и ужасны, слѣдуетъ изъ того, что судъ 
съ присяжными осудили Камышенскаго къ 1 г/2 года 
арестантскихъ отдѣленій, Буняеву на тотъ же срокъ 
въ тюрьму, обоихъ съ лишеніемъ всѣхъ особыхъ правъ 
и преимуществъ.

Извѣстно, что штундо-баптисты съ недавняго вре
мени начали называть себя евангельскими христіана
ми, утверждая, что они вѣруютъ въ Бога и живутъ со
гласно съ евангеліемъ. Послѣ суда въ г. Бѣлгородѣ яв- 
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лается вопросъ: какое это евангеліе у этихъ святыхъ 
евангельскихъ христіанъ? Въ какой главѣ и стихѣ это
го евангелія повелѣвается ругаться и поносить чело
вѣка. и при томъ не сдѣлавшаго ругателямъ никакого 
зла? Православный христіанинъ изъ евангелія знаетъ, 
что Іисусъ Христосъ повелѣваетъ всѣхъ любить и вра
говъ своихъ. Навѣрно, евангеліе у „святыхъ" бапти
стовъ несогласное съ евангеліемъ православныхъ хри
стіанъ, да и удивляться сему не приходится. На Кавказѣ, 
въ городѣ Пятигорскѣ, открытъ фактъ сугцествованія подполь- 
ной гпипографіи баптистовъ, гдѣ напечатано евангеліе въ любез- 
номъ для баптистовъ духѣ. Одъ этомъ возбуждено судебное дѣ- 
ло. (Ревнитель за 1911 г. № 9—10).

Святые апостолы были судимы и заключаемы въ 
темницы за Христа, но нигдѣ въ евангеліи не указано, 
что они приглашали за себя адвокатовъ или защитни
ковъ, какъ сдѣлали судимые „ святые “ евангельскіе 
христіане, пригласившіе, какъ сообщаетъ газета „Утро", 
адвоката изъ Харькова Лашкевича. Гдѣ же тѣ стрем
ленія страдать за Христа, которыми они хвалятся и 
возносятся предъ православными? Только на словахъ! 
а какъ дѣла коснется—скорѣй за адвоката—хлопочи, 
молъ, какъ бы освободиться отъ страданій! ІІІтундо- 
баптисты, а газеты ихъ въ особенности, часто клеве
щутъ, что духовенство православное преслѣдуетъ ихъ 
своими доносами, но Бѣлгородское дѣло ярко освѣща
етъ несправедливость обвиненій, ибо ни одно лицо изъ 
духовенства ни въ качествѣ доносителя, ни свидѣтеля, 
не причастно къ разобранному дѣлу и притомъ судомъ 
присяжныхъ засѣдателей, избранныхъ изъ народа.

Изъ всего сказаннаго видна „правда“ ученія іптун- 
до-баптистовъ вообще и о ихъ „святости14 въ частно
сти. Евангеліе у нихъ на устахъ, да въ карманѣ, серд
ца же ихъ оно мало касается.

Священникъ Бѣлгородскаго уѣзда
села Черной Поляны Алексѣй ѲедюшѵнО



Къ вопросу о собраніи въ іюнѣ сею года воспитанниковъ 
Курской духовной семинаріи выпуска 1887 г.

Мысль о товарищескомъ собраніи воспитанниковъ выпуска 
1887 г., послѣ появленія о ней замѣтки въ печати, *)  какъ успѣло 
выясниться изъ устнаго обмѣна съ товарищами ближайшими, встрѣ
тила горячее сочувствіе. По пословицѣ: «умъ хорошо, два лучше», 
ими внесены дополненія и поправки въ томъ смыслѣ, что необхо
димо на это собраніе пригласить и преподавателей своего времени. 
Изъ нынѣ здравствующихъ ихъ уже немного. Какъ неусыпные 
сторожевые, занимаютъ они посты свои отъ дней цвѣтущаго му
жества до вечера жизни, для нѣкоторыхъ уже глубокаго. Они 
будутъ, несомнѣнно, самыми желанными гостями, составляя ядро, 
центръ собранія. Какъ такіе, они и возглавятъ эту, прежде еди
ную, потомъ надолго разсѣявшуюся, и теперь вновь на немногіе 
часы собравшуюся, дружину.

Съ грустью вѣрится, что въ такомъ составѣ, въ условіяхъ 
земли, ей уже не встрѣтиться до свиданія въ невечернѣмъ днѣ 
царствія...

Составится чудное собраніе немногихъ отцовъ и все еще мно
гихъ дѣтей, не съ противоположными, какъ у Тургенева, полю
сами воззрѣній, а союзное, объ единенное общимъ житейскимъ 
опытомъ и сѣдиной мудрости.

Нечего, конечно, и говорить, что вся группа запечатлѣетъ себя 
общею фотографіей. Любопытно будетъ посравнить ее съ фото
графіей 1887 г. Лучшаго общаго заголовка для нихъ и не приду
мать, какъ этотъ краткій и ясный: «Прежде и теперь».

Помянухъ, по псалмопѣвцу, дни древніе, и поучихся.
Пусть 25 лѣтъ и не—древность. Но вѣдь жизнь идетъ такимъ 

усиленнымъ темпомъ, колесо ея за годы послѣдніе дѣлаетъ такіе 
гиганстскіе взмахи, что два съ половиной десятилѣтія по происшед
шимъ перемѣнамъ составляютъ дистанцію размѣра немалаго.

Она-то повелительно диктуетъ оглянуться назадъ, подвести 
черту, чтобы частію оглянуться назадъ, частію разобраться на 
мѣстѣ въ переживаніяхъ настоящаго, а съ полной покорностью и 
вѣрой въ водительство святого Провидѣнія сказать: „не у явися, 
что будемъ.

Свящ. Іаковъ Тимоѳеевъ.

Въ іюнѣ мѣсяцѣ текущаго года исполнится 25-лѣтіе со времени 
окончанія курса Курской духовной семинаріи питомцами пятаго 
выпуска ея.

Вполнѣ раздѣляя мысли и взгляды о. Іакова Тимоѳеева по 
поводу наступающаго юбилея, я выражаю горячее пожеланіе, что
бы юбиляры—однокурсники, пощаженные доселѣ смертью, собра
лись въ г. Курскѣ во второй половинѣ іюня (день юбилея впо



слѣдствіи указанъ будетъ точно). Собраться всего удобнѣе и отрад- I 
нѣе въ «аігпа таіег»—въ зданіи семинаріи.

Порядокъ юбилейнаго празднества я рекомендовалъ бы такой: 
наканунѣ юбилея пастырями—однокурсниками должно быть со- | 
вершено въ семинарскомъ храмѣ всенощное бдѣніе, а на слѣдую
щій день—литургія и благодарственный молебенъ съ возглашеніемъ I 
многолѣтія здравствующимъ однокурсникамъ и вѣчной памяти 
почившимъ.

ГІо окончаніи богослуженія слѣдуетъ устроить въ актовомъ 
семинарскомъ залѣ засѣданіе, въ которое должны быть пригла
шены здравствующіе начальники и наставники, подвизавшіеся въ 
семинаріи по 1887 годъ включительно.

Въ засѣданіи каждый участникъ торжества обязанъ повѣдать 
собранію «сиггісиішп ѵііае зиае» съ оттѣненіемъ выдающихся и 
поучительныхъ событій жизни.

Юбилейное празднество можно и должно ознаменовать доб
рымъ дѣломъ: а) включить въ синодикъ имена усопшихъ началь
никовъ, учителей и товарищей, и б) собрать пожертвованія въ 
пользу бѣдствующихъ и сиротствующихъ семействъ однокурсни
ковъ.

Заявленія о желаніи участвовать въ юбилейноиъ празднествѣ 
должны быть немедленно направлены по адресу: Бѣлгородъ, свя
щеннику Сергіевской церкви о. Іакову Тимоѳееву.

По полученіи заявленій, о. Іаковъ обратится къ Высокопрео
священнѣйшему Архіепископу Стефану съ просьбой благословить 
и разрѣшить празднество юбиляровъ.

Свящ. Порфирій Амфитеатровъ.

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

Епархіальная хроника.
Въ среду Крестопоклонной недѣли, 29-го февраля, Преосвя

щеннѣйшимъ Никодимомъ въ соборномъ храмѣ Знаменскаго мона
стыря совершена была литургія Преждеосвященныхъ Даровъ, во 
время служенія которой рукоположенъ во діакона къ Митрофавіев- 
ской церкви села Панинскаго, Курскаго уѣзда, Петръ Сергѣевъ; про
повѣдь произнесъ о. ключарь на тему: „Если Господь судилъ каж
дому изъ насъ нести въ жизни крестъ, то мы должны всемѣрно 
заботиться, чтобы это былъ крестъ Христовъ'*.

1-го марта, въ день мученической кончины въ Бозѣ почив
шаго Императора Александра ІІ-го Николаевича, Преосвященнѣй
шимъ Никодимомъ совершена литургія Преждеосвященныхъ Даровъ, 
а затѣмъ панихида, для участія въ которой прибыло все духовен



ство города Курска. Во время причащенія священнослужащихъ о. 
Алексій Мѣшковскій сказалъ слово, посвященное памяти Царя— 
Мученика.

Въ пятницу Крестопоклонной недѣли, 2-го марта, Преосвя
щеннѣйшій Никодимъ совершилъ литургію Преждеосвященныхъ Да
ровъ, причемъ по окончаніи великопостныхъ часовъ совершено 
было положенное поклоненіе св. Кресту и внесеніе во св. алтарь. 
Поученіе сказано о. ключаремъ о томъ, что, приступая къ таинству 
покаянія, мы должны остерегаться самооправданія, дабы чрезъ то 
не лишиться спасительной силы для насъ таинства покаянія.

Въ субботу 4-й недѣли Великаго поста, послѣ ранней литур
гіи, Преосвященнѣйшимъ Никодимомъ прочитанъ акаѳистъ Божіей 
Матери предъ Чудотворнымъ Образомъ Ея Знаменія.

Въ этотъ—же день Его Преосвященство изволилъ посѣтить 
всѣ церковно-приходскія школы, состоящія при церквахъ 1-го бла
гочинническаго округа.

Въ недѣлю 4-ю Великаго поста Преосвященнѣйшій Владыка 
Никодимъ совершилъ въ соборномъ храмѣ Знаменскаго монастыря 
Божественную литургію, а въ 4 часа торжественную вечерню и 
чинъ ..Пассіи“. На литургіи произнесъ проповѣдь священникъ Ми- 
хаило-Архангельской церкви слободы Казацкой Алексій Карасевъ, 
а на вечернѣ законоучитель 1-го Реальнаго училища, священникъ 
Іоаннъ Тарасовъ.

Въ этотъ день были рукоположены: діаконъ Сергій Тихоми
ровъ во священника къ церкви села Хмѣлевого, Корочанскаго 
уѣзда, и кандидатъ юридическаго факультета Харьковскаго Универ- 
ситета Павелъ Левченко во діакона.

Въ среду 5-й седмицы Великаго поста, наканунѣ братскаго 
праздника Курскаго Знаменско-Богородичнаго Миссіонерско-просвѣ
тительнаго Братства, Преосвященнѣйшимъ Никодимомъ совершена 
литургія Преждеосвященныхъ Даровъ, а затѣмъ панихида о упо
коеніи почившихъ членовъ Братства. Для участія въ служеніи 
панихиды прибыли члены Совѣта Братства.

Въ 6 часовъ вечера Его Преосвященствомъ, по случаю вос
поминанія чудеснаго сохраненія Чудотворнаго Образа Знаменія Бо
жіей Матери при взрывѣ въ соборномъ храмѣ Знаменскаго мона



стыря 8 марта 1898 года, совершено было всенощное бдѣніе, на
чавшееся великимъ повечеріемъ. На поліелеѣ послѣ величанія и 
малой ектеніи предъ чтеніемъ евангелія Преосвященнѣйшимъ Вла
дыкой прочитанъ былъ акаѳистъ Божіей Матери. Помазаніе освя
щеннымъ елеемъ всѣхъ молящихся совершалъ самъ Преосвящен
нѣйшій Владыка. Окончаніе всенощнаго бдѣнія совершено было по 
уставу великопостныхъ службъ. Положенное въ этотъ день чтеніе 
канона св. Андрея Критскаго перенесено было на вторникъ.

8-го марта Владыка Никодимъ при участіи 10-ти сослужа
щихъ въ бѣлыхъ облаченіяхъ совершилъ литургію Іоанна Златоуста 
и молебное пѣніе предъ Чудотворной Иконой Знаменія Божіей Ма
тери; для участія въ молебнѣ прибыло все градское духовенство. 
ІІроповѣдывалъ на литургіи архимандритъ Іоаннъ. Рукоположены 
въ этотъ день были: діаконъ Павелъ Левченко во пресвитера къ 
церкви села Кривца, Тимского уѣзда и учитель Адріанъ Даниловъ 
во діакона къ церкви села Тростнаго, Грайворонскаго уѣзда.

На молебнѣ, на сугубой ектеніи, протодіакономъ были помя
нуты поименно о здравіи всѣ члены Курскаго Знаменско-Богоро- 
дичнаго миссіонерско-просвѣтительнаго Братства, и, кромѣ того, на 
третьемъ многолѣтіи о. протодіакономъ было присоединено много
лѣтствованіе и членамъ Братства. По окончаніи молебнаго пѣнія 
Преосвященнѣйшій Владыка преподалъ всѣмъ молящимся благо
словеніе.

Въ 7 часовъ вечера въ залѣ Епархіальнаго дома состоялось 
годичное торжественное собраніе членовъ Курскаго Знаменско-Бо- 
городичнаго Братства, которое закончилось въ началѣ одиннадцатаго 
часа.

Въ пятницу 5 недѣли, въ 6 часовъ вечера, Его Преосвя
щенствомъ, при совершеніи, утрени совершено было положенное по 
уставу чтеніе акаѳиста Божіей Матери.

Въ субботу, 10 Марта, послѣ ранней литургіи ІІреосвященѣй- 
шій Владыка снова совершилъ молебное пѣніе съ чтеніемъ акаѳиста, 
и, непосредственно, по окончаніи службы отправился въ сопровожде
ніи Епархіальнаго Наблюдателя протоіерея Іоанна Каплипскаго для 
обозрѣнія церковно - приходскихъ школъ, состоящихъ при цер
квахъ 2 благочинническаго округа города Курска.



Въ часъ дня съ почтовымъ поѣздомъ, приходящимъ изъ Моск
вы, изволилъ прибыть изъ поѣздки въ Петербургъ Высокопреосвя
щеннѣйшій Архіепископъ Стефанъ. Для встрѣчи Высокопреосвя
щеннѣйшаго Владыки на вокзалъ выѣзжали: Преосвященный Епи
скопъ Никодимъ, секретарь духовной консисторіи Н. А. Дивногор- 
скій, Епархіальный Наблюдатель протоіерей Каплинскій, ключарь 
священникъ Одинцовъ, секретарь Его Высокопреосвященства В. И. 
Зубовскій и экономъ іеромонахъ Климентъ.

Во время всенощнаго бдѣнія Высокопреосвященнѣйшій Вла
дыка изволилъ молиться въ соборномъ храмѣ Знаменскаго мона
стыря.

Въ воскресенье, 11 марта, Божественную литургію и вечерню 
въ 4 часа Его Высокопреосвященство служилъ въ соборномъ 
храмѣ Знаменскаго монастыря. На вечернѣ былъ прочитанъ ака- 
нігсть Страстемъ Христовымъ. На литургіи проповѣдывалъ священ
никъ Григорій Мусатовъ, а на вечернѣ произнесъ слово на тему: 
„Любовь ко св. Землѣ“ (Палестинское чтеніе) преподаватель семи
наріи Георгій Ильичъ Булгаковъ.

Въ этотъ же день состоялся концертъ Курскаго Архіерейскаго 
хора, сборъ съ котораго предназначенъ въ пользу населенія губерній, 
пострадавшихъ отъ неурожая. Въ 8 часовъ вечера Его Высоко
преосвященство вмѣстѣ съ Преосвященнѣйшимъ Владыкой Нико
димомъ прибыли въ залъ Дворянскаго Собранія, гдѣ были встрѣче
ны Губернскимъ Предводителемъ Дворянства Княземъ А. И. 
Пзъѣдиновымъ-Дондуковымъ, и затѣмъ изволили оставаться до 
окончанія концерта. Самый концертъ съ смыслѣ исполненія про
шелъ весьма успѣшно и оставилъ у слушателей прекрасное 
впечатлѣніе. Чистаго сбора въ пользу голодающихъ поступило 
1023 руб- 13 коп. которые и направлены чрезъ Курскую 
Духовную Консисторію въ Хозяйственное Управленіе при Святѣй
шемъ Синодѣ для отсылки по назначенію.

13 марта, въ сороковой день по кончинѣ Архіепископа Япон
скаго Николая, въ соборномъ храмѣ Знаменскаго монастыря со
вершено было заупокойное богослуженіе. Предъ выходомъ Высо
копреосвященнѣйшаго Архіепископа Стефана на средину храма, 
для служенія панихиды, о. ключаремъ сказано было поученіе о не



обходимости для каждаго христіанина помолиться объ упокоеніи души 
новопреставленнаго Архіепископа Николая, такъ какъ почившій 
былъ свѣтильникомъ отъ всей св. Руси на поприщѣ всемірнаго 
просвѣщенія христіанствомъ невѣдущихъ Христовой истины языч
никовъ. Для участія въ служеніи соборной панихиды, кромѣ братіи 
монастыря и ключаря, прибыли также и о.о. члены Консисторіи.

Въ этотъ—же день Преосвященнѣйшій Никодимъ посѣтилъ 
начальныя училища города Курска.

Библіографія.

Къ зоо-лѣтнему юбилею царствованія (1Ѳ13— 1.913 г.). 
Иллюстрированный историческій очеркз Т. Т. Попова,.

Поименованная книжка г. Попова состоитъ изъ кра
тенькаго предисловія, послѣсловія или заключенія и 16 
главъ. Въ началѣ книжки, на отдѣльныхъ листахъ, от
тиснуты портреты Ихъ Императорскихъ Величествъ: Го
сударя Императора Николая Александровича, Государынь 
Императрицъ—Александры Ѳеодоровны, Маріи Ѳеодоров
ны и Его Императорскаго Высочества Наслѣдника Цеса
ревича Алексѣя Николаевича. Въ самомъ текстѣ, кромѣ 
портретовъ бывшихъ государей и государынь Дома Ро
мановыхъ, имѣется еще значительное количество сним
ковъ, изображающихъ выдающіяся событія или знамена
тельные случаи изъ ихъ жизни и дѣятельности, напр.: 
избраніе боярина Михаила Ѳеодоровича Романова на цар
ство, Петръ I въ Полтавскомъ бою, спасеніе Петромъ 1 
на Лахтѣ погибающихъ во время бури, чтеніе им
ператоромъ Александромъ II на площади собравшейся 
толпѣ крестьянъ манифеста объ освобожденіи отъ крѣ
постной зависимости, крушеніе Императорскаго поѣзда 
въ Боркахъ 17 октября 1888 г. и др. Въ концѣ книжки 
на отдѣльномъ снимкѣ изображенъ Государь Импера
торъ Николай Александровичъ въ полномъ походномъ 
обмундированіи и снаряженіи пѣхотнаго рядового съ На
слѣдникомъ Цесаревичемъ, 24 октября 1909 г. въ Ливадіи.



Въ I главѣ книжки сообщаются свѣдѣнія о родѣ 
бояръ Романовыхъ, во II главѣ говорится объ избраніи 
на царство Михаила Ѳеодоровича Романова, а въ слѣ
дующихъ 14 главахъ очерчиваются въ преемственномъ 
порядкѣ царствованія государей и государынь Дома Ро
мановыхъ, оканчивая смертію императора Александра III. 

Цѣлью своей книжки авторъ, по его словамъ, по
ставляетъ изображеніе съ 1613 г. постепеннаго роста и 
силы Россіи, напомиманіе важнѣйшихъ моментовъ каж
даго изъ царствованій съ означеннаго времени, а также 
указаніе тѣсной связи Россіи съ Романовыми, составляю
щихъ между собою единое нераздѣльное цѣлое.

Книжка г. Попова написана живо, общедоступно, 
ясно и въ патріотическомъ духѣ. Близкій къ конспектив
ному способъ изложенія не помѣшалъ ему болѣе выдающія
ся по своему значенію событія выдѣлить съ большей и 
должной полнотой безъ ущерба соразмѣрной краткости 
въ разсказѣ о другихъ событіяхъ, меньшей историче
ской или государственной важности.

Интересный свой очеркъ авторъ заканчиваетъ ука
заніемъ великаго значенія для Россіи Дома Романовыхъ, 
способствовавшаго ея возсозданію, обновленію и возве
личенію. ея возвышенію среди шести великихъ державъ 
міра, ея обогащенію и просвѣщенію. Незыблемой исто
рической правдой и глубокимъ патріотизмомъ дышатъ 
послѣднія слова его книги: „за три послѣднихъ вѣка 
исторія Россіи есть исторія Дома Романовыхъ11.

Имѣя въ виду отмѣченныя качества книжки г. По
пова. а также безукоризненную внѣшность и невысокую 
ея цѣну (30 к. безъ пересылки), можно рекомендовать 
ее, какъ книгу полезную для учащихся въ школахъ и 
вообще всѣмъ интересующимся отечественной исторіей.

Желательно, чтобы во второмъ изданіи книжки 
въ ней было болѣе обращено вниманія на явленія вну
тренней жизни (напр. въ царствованіе Михаила Ѳеодо
ровича), устранены одностороннія сужденія (въ рѣчи объ 
учрежденіи Св. Синода), исправлены неточныя выраженія 
(объ открытіи, напр., нѣсколькихъ новыхъ духовныхъ 
академій при императорѣ Александрѣ Благословенномъ), 
точнѣе было датировано время смерти (не указаны мѣ
сяцъ и число) императора Александра III и на особомъ 
листкѣ сдѣлано общее оглавленіе. Для полноты очерка 



необходимо и весьма умѣстно еще обозрѣть въ книжкѣ 
нынѣшнее царствованіе въ главнѣйшихъ и болѣе харак
терныхъ моментахъ.

Адресъ изданія: С.-Петербургъ, Штабъ Отд. Корпу
са Пограничной Стражи. В. О., у Биржи. Полковнику 
Попову.

Голосъ
Ежемѣсячный церковно-общественный журналъ.
Въ стѣнахъ основаннаго св. митрополитомъ Але

ксіемъ московскаго Чудова монастыря съ января текуща
го года началъ издаваться духовный журналъ подъ на
званіемъ „Голосъ Церкви".

Редакція его свою прямую задачу полагаетъ въ томъ, 
чтобы по всѣмъ вопросамъ современной церковной, го
сударственной, общественной, семейной и личной жизни 
и мысли раздавался, съ Божіею помощію, со страницъ 
журнала подлинный голосъ церкви, чуждый даже тѣни 
какихъ либо компромиссовъ съ любыми стихіями внѣ
церковной человѣческой мысли и жизни.

Судя по первымъ двумъ книжкамъ, онъ вполнѣ бу
детъ оправдывать свое высокое назначеніе, и какъ со
лидный по своему содержанію печатный органъ, несо
мнѣнно, займетъ въ нашей духовной журналистикѣ вид
ное мѣсто.

Богословская и общественно - практическая его со
стоятельность обезпечена участіемъ въ немъ іерарховъ 
нашей церкви и значительнаго числа лицъ, извѣстныхъ 
своею литературною, или церковно - общественной и го
сударственной дѣятельностью.

Подборъ статей въ журналѣ отличается богатствомъ 
и разнообразіемъ содержанія, научной ихъ обоснован
ностью и современностью темъ. Апологія христіанства, 
его міровое значеніе и въ частности значеніе правосла
вія для Россіи, вѣро и нраво-ученіе христіанское, цер
ковное управленіе, соединеніе церквей (по поводу пріѣз
да въ Россію англійскихъ делегатовъ и въ томъ числѣ 
четырехъ епископовъ), воспитаніе юношества, жизнь и 
труды историческихъ дѣятелей, борьба съ сектантствомъ, 
отношеніе между государствомъ и церковью, выдающіяся
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явленія политической жизни—все это и многое другое на
шло уже себѣ мѣсто, надлежащее освѣщеніе и серьез
ную оцѣнку на страницахъ январской и февральской 
книжекъ Голоса Церкви. Весьма интересное обслѣдованіе 
сихъ предметовъ находимъ, напримѣръ, въ статьяхъ: М. 
Новоселова — Психологическое оправданіе христіанства, 
Уроки вѣры и благочестія изъ святоотеческаго богосло
вія, іеромонаха Гермогена—Христосъ чаяніе языковъ, В. 
Кожевникова—Мысли объ изученіи святоотеческихъ тво
реній, Антонія, архіепископа волынскаго—Возстановле
ніе патріаршества, Владиміра, митрополита московскаго— 
Юношамъ (новогоднія пожеланія), И. Айвазова—Къ трех
сотлѣтію страдальческой кончины Всероссійскаго патріар
ха Гермогена, и блаженной памяти Николая, архіеписко
па Японскаго, профессора, іеромонаха Гурія—Похваль
ное слово въ честь и память Святѣйшаго патріарха Гер
могена, И. Мансурова—Церковное возрожденіе въ Англіи. 
И. Д-скаго—Адвентизмъ, Подлинный баптизмъ, Всерос
сійскій съѣздъ баптистовъ въ Москвѣ, Евангельскіе хри
стіане.... Гермогена, епископа саратовскаго—Голосъ Цер
кви при натискѣ смуты, Николая, архіепископа варшав
скаго—По поводу законопроекта о переходѣ изъ одного 
вѣроисповѣданія въ другое, И. Айвазова—Церковь и Го
сударство, И. М-скаго—Внутренняя и внѣшняя политика 
Россіи. На политическомъ горизонтѣ. Англійскіе гости. 
Русскій націонализмъ. Справедливая оцѣнка и др....

Для лучшаго ознакомленія съ характеромъ и злобо
дневной пригодностью этого журнала изложимъ подроб
ную программу его изданія. Въ послѣднюю входятъ:

Отдѣлъ I: 1) Душеполезное чтеніе, т. е. статьи, днев
ники, письма, наблюденія и воспоминанія, а также и про
чіе труды религіозно-назидательнаго содержанія. 2) Вѣ
роученіе и нравоученіе Православной Церкви, въ научно- 
популярномъ изложеніи и въ удовлетвореніе запросовъ 
нашего времени. 3) Церковная проповѣдь на жгучіе вопро
са современности. 4) Церковное управленіе. 5) Вопросы 
современнаго пастырства и церковный приходъ. 6) Цер
ковная школа. 7) Внѣшняя и заграничная православная 
миссія. 8) Внутренняя миссія. 9) Русское сектантство, со
ціализмъ, современныый атеизмъ и спиритуализмъ. 10) 
Православная Церковь заграницей. 11) Инославіе и ино
вѣріе.



Отдѣлъ II: 12) Церковь и Государство. 13) Церковь 
и общество. 14) Церковь и семья. 15) Церковь и личная 
жизнь человѣка. 16) Церковь и современная пресса. 17) 
Церковь и современная мысль. 18) Библіографія и кри
тика. 19) Политическое обозрѣніе. 20) Стихотворенія. 21) 
Почтовый ящикъ: отвѣтъ на запросы читателей по про
граммѣ журнала.

Можно быть увѣреннымъ, что Голосъ Церкви, из
даваемый по столь широко намѣченной программѣ, при 
участіи извѣстныхъ литературныхъ и ученыхъ силъ, по
лучитъ быстрое и успѣшное распространеніе въ обще
ствѣ. На изложенныхъ основаніяхъ, намъ представляет
ся выписка его въ библіотеки духовно-учебныхъ за
веденій и церковныя библіотеки-—дѣломъ весьма жела
тельнымъ и многополезнымъ. Тѣмъ болѣе, что и внѣш
нимъ своимъ видомъ журналъ, печатаемый на отличной 
бумагѣ, четкимъ шрифтомъ, украшенный портретами и 
иллюстраціями, производитъ на читателя самое лучшее 
впечатлѣніе.

Подписная цѣна журнала въ годъ—четыре рубля. 
Адресъ редакціи: Москва. Кремль. Чудовъ монастырь.

Н. Сенаторскій.

СОДЕРЖАНІЕ НЕОФФИЦІАЛЬНОЙ ЧАСТИ: Слово Высокопреосвященнѣйшаго Стефана, 
Архіепископа Курскаго и Обоянскаго, въ великій вторникъ. Жизнь безъ общенія 
съ Богомъ—путь къ вѣчной смерти. (Поученіе въ недѣлю о блудномъ сынѣ). По 

епархіи. Епархіальная хроника. Библіографія. Объявленія.

И. об. редактора неоффиціальной части
преподаватель семинаріи Николай Сенаторскій.
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ОБЪЯВЛЕНІЯ.
ФАБРИКАНТЫ ЦЕРКОВНОЙ УТВАРИ

что при магазинѣ въ Воронежѣ, на большой Московской ул., противъ 
Духовной Консисторіи имѣется въ громадномъ выборѣ

-= ЦЕРКОВНАЯ УТВАРЬ =-
серебряная и металлическая ПАРЧА и СВЯЩЕННИЧЕСКІЯ облаченія, 

фирма ручается за доброкачественность товара,

а также даетъ наставленія, какъ обращаться съ утварью и 
способъ ея чистки.

I ===== ЦЪНЫ ФАБРИЧНЫЯ БЕЗЪ ЗАПРОСА.- - - - - - -
Просимъ посѣтить нашъ магазинъ и убѣдиться на мѣстѣ.

•-------------------------------------

1

Фирма за издѣліе и доброкачественность товаровъ удостоилась на 
русскихъ и заграничныхъ выставкахъ высшихъ наградъ.

5р. ₽. и €. У льяиовъ-У льковы,
Курскъ, Московская ул., противъ І’остин. Полторацкой.

И ФОРМЕННОЕ ПЛАТЬЕ,
отъ самыхъ дешевыхгь и до самыхъ лучішіхъ сортовъ.

Всегда въ громадномъ выборѣ:
ВСЕВОЗМОЖНЫЕ МѢХА и СУКОННЫЕ ТОВАРЫ.

ПРІЕМЪ ЗАКАЗОВЪ. ш ЛУЧШІЕ ЗАКРОЙЩИКИ.

-------- — Цѣны дешевле существующихъ въ Курскѣ. —=====—



ВЪ МАГАЗИНАХЪ

ТОРГОВАГО ТОВАРИЩЕСТВА преемниковъ

И
въ Курскѣ. Московская улица, домъ Пузановыхъ.

получены въ громадномъ выборъ:
ЦЕРКОВНАЯ УТВАРЬ: сосуды съ приборами, ков

чеги и кресты.
Плащаницы выносныя и напрестольныя, паникадила, 
подсвѣчники, евангелія серебр. и бронзовыя, вѣнцы, 
кадила, лампады, купели, фонари, трикиріи и кре

сты запрестольные.
Готовыя облаченія: парчевыя, шелковыя и бархатныя. 
Принимаются заказы на ризы для мѣстныхъ иконъ, ;

кіоты и колокола.
Предметы для освященія престоловъ.

Составляются смѣты и принимается поставка всей 
утвари для вновь отстроенныхъ церквей.

Брилліантовыя, золотыя и серебряныя вещи, часы ' 
золот. и серебр., стѣнныя и будильники.

Хозяйственныя вещи, чайная и столовая посуда. 
Мужская, дамская и дѣтская обувь и резиновыя га
лоши, мужскія и дамскія шляпы, зонтики, трости и 

другіе модные и галантерейные товары.
РУЖЬЯ и всѣ принадлежности для охоты.

Металлическіе вѣнки и траурныя ленты, лампы ви
сячія и столовыя.

Принимаются въ исправленіе вся церковная утварь, 
золоченіе и серебреніе.

Печатать дозв. 18 марта 1912 г. Цензоръ, законоучитель Курской учительской
семинаріи, Протоіерей Іоаннъ Чекановъ.

Курскъ, Епархіальная Типографія.
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