
ГОДЪ ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТЫЙ.

25-31 ДЕКАБРЯ Ж62 1904 ВД.

ОТЪ РЕДАКЦІИ.
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Объ изданіи Курскихъ Епархіальныхъ Вѣ
домостей въ 1905 іоду.

„Курскія Епархіальныя Вѣдомости® будутъ издаваться въ 
1905 году по прежней программѣ, на тѣхъ же основаніяхъ и 
условіяхъ, на какихъ онѣ издавались и въ 1904-мъ году. 
Редакція покорнѣйше проситъ о.о. Благочинныхъ, выписы
вающихъ Вѣдомости для церквей своихъ округовъ, въ отно
шеніяхъ о высылкѣ Вѣдомостей не ограничиваться ссылками на 
прежнія отношенія, но точно обозначать: кому, на какую стан
цію и сколько экземпляровъ слѣдуетъ высылать. Священниковъ 
и церковныхъ старостъ, выписывающихъ Вѣдомости для при
ходскихъ церквей непосредственно отъ себя, редакція проситъ 
точно обозначать адресы съ указаніемъ округа благочинія.

Всѣ редакціи, дѣлавшія обмѣнъ изданіями съ Курскими 
Епархіальными Вѣдомостями, благоволятъ продолжать таковой 
и въ 1905 году.
Цѣна годовому изданію Вѣдомостей 5 р. сер. съ пересылкой.

Адресъ; Въ г. Курскъ, въ Редакцію Епархіальныхъ 
Вѣдомостей при Духовной Семипаріи.
Редакторъ, Ректоръ Семинаріи, Протоіерей I. Новицкій.
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ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ИЗВѢСТІЯ

Рукоположены', въ санъ священника: Студентъ духовной 
семинаріи Иванъ Недригайловъ—къ Архангельской церкви сл. 
Михайловки, Дубянки тожъ, Старо-Оскольскаго уѣзда, 26 де
кабря; въ санъ діакона: экономъ Бѣлгородскаго духовнаго учи
лища Тихонъ Безсоновъ—къ Николаевской церкви названнаго 
училища, 20 декабря; псаломщикъ села Луневки, Обоянскаго 
уѣзда, Димитрій Виноградскій — къ Покровской церкви села 
Псинки, Обоянскаго уѣзда, 14 декабря.

Возведенъ въ санъ игумена намѣстникъ Курскаго Знамен
скаго монастыря іеромонахъ Іассонъ, 24 декабря.

Перемѣщены: перемѣщенный въ село Авдѣевку, Корочан- 
скаго уѣзда, священникъ Александръ Плетеневъ—оставленъ на 
прежнемъ мѣстѣ въ селѣ Жиломостномъ, Корочанскаго уѣзда, 
17 декабря; священникъ Ильинской церкви села Благодатнаго, 
Рыльскаго уѣзда, Сергѣй Поповъ—къ Николаевской церкви- 
школѣ на ст. Кшень К.—В. ж. д., 29 декабря.

Опредѣлены: учитель Дьяковской второклассной школы, 
Путивльскаго уѣзда, окончившій курсъ духовной семинаріи Яковъ. 
Софроиъевъ—на священническое мѣсто къ Троицкой церкви села 
Михайловки, Путивльскаго уѣзда, 31 декабря; учитель Ваб- 
линской приходской школы, окончившій курсъ духовной 
семинаріи Михаилъ Андреевъ—на священническое мѣсто къ Ка
занской церкви села Халчей, Фатежскаго уѣзда, 31 декабря; 
окончившій курсъ духовной семинаріи Иванъ Мальцевъ —па. 
псаломщическое мѣсто къ Успенской церкви гор. Стараго-Ос- 
кола, 31 декабря.
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Уволенъ', и. д. псаломщика Успенской церкви гор. Стараго- 
Оскола Иванъ Нечаевъ—отъ занимаемаго мѣста, 31 декабря.

Вакантныя мѣста

а) Священническія:

1) въс. Новой-Масловкѣ, Ново-Оскольскаго у., съ 18 нояб.;
2) въ с. Вышнихъ Деревенькахъ (Никол. ц.), Льговскаго у., 
съ 8 ноября; 3) въ с. Козинѣ, Путивльскаго уѣзда, съ 29 ноября; 
4) въ с. Банинѣ, Фатежскаго уѣзда, съ 18 ноября; 5) вь с. Вѣ
домъ Колодезѣ, (Никол. ц.), Корочанскаго уѣзда, съ 23 ноября; 
6) въ с. Вѳрхосѳмьѣ, Тимскаго уѣзда, съ 2 декабря. 7) въ 
с. Ъздочномъ, Ново-Оскольскаго уѣзда, съ 14 декабря.

б) Діаконскія:

Курскаго уѣзда въ селахъ: 1) Каоиновѣ; Бѣлго
родскаго уѣзда: 2) Андрѳѳвкѣ 3) Зиборовкѣ, 4) ГІя- 
ти-Яругахъ, 5) Ушаковѣ, 6) Чѳрѳмошномъ, 7) 
Мелиховѣ, 8) Тонлинкѣ, 9) Терновкѣ, 10) Нѳ- 
пхаѳвѣ; Грайворонскаго уѣзда: 11) Кустовомъ, 12) Мо
щеномъ, 13) Ивановской Лисицѣ, 14) Глинскомъ, 
15) Почаѳвѣ, 16) Никитскомъ 17) Коровинѣ, 18) 
Сѳрѳтинѣ, 19) Борисовкѣ, Николаев, церкви; 20) Ка- 
зачѳй Лисичкѣ, 21) Орловкѣ-Мокромъ; Дмитріев
скаго уѣзда: 22) Сныткинѣ, 23) Коробкинѣ, 24) 
Сальномъ; Корочанскаго уѣзда: 25) Нечаевѣ, 26) Ка
занскомъ, 27) Космодаміанской, Нѳклюдово тожъ, 
28) Тѳрѳзовкѣ, 29) Фощѳватой, 30) Сѣтномъ, 31) 
Лозномъ, 32) Холодномъ, 33) Никольскомъ, 34) 
Заячьемъ, 35) сл. Зимовѳнькахъ; Льговскаго уѣзда: 36)
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Кирѣевкѣ, 37) Вышнихъ Деревенькахъ, 38) ТТТир- 
ковѣ; Ново- Оскольскаго уѣзда: 39) Артельномъ, 40) По
повкѣ, 41) Верхнемъ Березовѣ, 42) Новой Вѳ8гин- 
кѣ, 43) Бубновѣ, 44) Богородскомъ, 45) сл. Погром- 
цѣ, 46) сл. Вѳлико-Михайловкѣ (Казанская церковь): 
Обоянскаго уѣзда: 47) Сырцѳвѣ, 48) Долгомъ Колоде
зѣ, 49^ Дмитріевскомъ, 50) Покровскомъ, 51) Чер
касскомъ, 52) Сухой Солотинѣ, 53) Прохоровкѣ, 
54) Красномъ, 55) сл. ІІушкарной; ІІутивлъскаго 
уѣзда: 56) Князевѣ, 57) ІІогаричахъ, 58) Рыжѳв- 
кѣ, 59) Ревякинѣ, 60) Козинѣ 61) Казацкомъ; Рылъ- 
скаго уѣзда: 62) Толпинѣ, 63) Снагости (Никол. цер
кви) 64) Марковѣ; Старо-Оскольскаго у.: 65) Кондровкѣ 
66) Мѣловомъ, 67) Успенскомъ; 68) Черниковѣ; Суд- 
жанскаго уѣзда: 69) Груновкѣ, 70) Черкасскомъ По
рѣчномъ, 71) Мартыновкѣ; Римскаго уѣзда: 72) Вер
ховьѣ Бѣлаго-Колодезя, 73) Большихъ Сѣтяхъ, 
74) Свинцѣ.



- 877 —

ВѢДОМОСТЬ
о лицахъ духовнаго званія, коимъ за службу по Епархіальному 
вѣдомству назначаются пенсіи за ноябрь мѣсяцъ 1904 года.

№ 
и число пред

ставленія 
епархіаль

наго началь
ства.

Какой епархіи, зва
ніе, имя и фамилія 
пенсіонера или пен

сіонерки.

Когда пенсіо
неромъ пли 
пенсіонер

кою подано 
прошеніе о 

ненсіи.

Когда свя
щеннослужи
тель, коему 
или его се- 
мейзтву ис

прашивается 
пенсія, умеръ 
или уволенъ 

за іптатъ.

.5 
и
ф я
еО СЪ»сч 
я03

Съ какого 
времени и на 

основаніи 
какой ст. Вр.
Пр. испра- 
шиваётся 

пенсія и изъ 
какого каз
начейства.

Курской.

1 №6879
19 ноя

бря
1904 г.

Церкви села Алек
сандровки, Путивль- 
скаго уѣзда, заштат
ный священникъ Ми ■ 
хайлъ Вукасовъ.

1 іюля
1898 года.

Уволенъ за 
штатъ 12 

октября 
1897 года.

130 р. Съ 1 іюля 
1898 г., вре
мени подачи 
прошенія о 
назначеніи 

пенсіи на ос- 
нован. 26— 
27 ст. Вр. 
Прав. изъ 
Путивльск.

2 №6754
15 ноя

бря
1904 г.

Церкви села Ниж • 
няго Гѵторова, Щиг- 
ровскаго уѣзда, свя ■ 
щенника пенсіонера 
Петра Петровскаго, 
вдова Анна 75 л.

21 сентября
1994 года.

Умеръ
27 августа 
1904 года.

65 р. Съ 27 авгу
ста 1904 г., 

времени 
смерти мужа, 
на основ. 28 
ст. Вр. ІІр 
изъ Щигров- 

скаго.

3 №6754
15 ноя

бря
1904 г.

Церкви села Сред
нихъ Опочекъ, Старо- 
Оскольскаго уѣзда, 
діакона пенсіонера 

Тимоѳеева, вдова Ека
терина 67 лѣтъ.

17 іюня
1904 года.

Умеръ
7 мая 

1904 года.

40 р. Съ 7 мая 
1904 г., вре
мени смерти 
мужа на ос- 

нован. 2, ст 
Вр. Прав. изъ

С.-Оеколь-
скаго.

Членъ Консисторіи, Протоіерей И. Пузановъ.

Съ подлин. свѣрялъ Казначей Ильинскій.
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о лицахъ духовнаго званія Курской Епархіи, коимъ за слу
жбу по Епархіальному Вѣдомству, на основаніи Высочайше 

утвержденнаго устава о пенсіяхъ 3 іюня 1902 года, 
назначены единовременныя пособія изъ казны.

|№
 по

 по
ря

дк
у.

[

Пособіе.- Размѣръ 
пособія.

Изъ какого 
казначей

ства.

1 Курской епархіи Космодаміанской 
церкви села Бѣлаго Колодезя, Коро
чанскаго уѣзда, священника Алексан
дра Гладкаго, вдова Елизавета, съ 
несовершеннолѣтними дѣтьми: Софіею 
род. 30 ноября 1891 года, Миха
иломъ род. 5 ноября 1893 года, 
Викторомъ, род. 12 апрѣля 1899 г. 
и Валентиномъ, род. 7 апрѣля 
1904 года.

300 р. Курскаго.

2 Курской епархіи Николаевской цер
кви слободы Голубиной, Ново-Осколь
скаго уѣзда, священника Александра 
Косминскаго, вдова Софія съ мало
лѣтними дѣтьми: Татіаною, род. 1 
января 1899 года, Елисаветою, 
род. 22 апрѣля 1901 года и Вяче
славомъ, род. 28 сентября 1902 г.

300 р- Н.-Осколь
скаго.

Членъ Консисторіи, Протоіерей И. Пузановъ 
Съ подл. свѣрялъ Ильинскій.

Содержаніе:—Епархіальныя извѣстія.—Вакантныя мѣста.- -Отъ Совѣта 
Курскаго Епархіальнаго женскаго училища.—Журналъ.—Вѣдомость о лицахъ 
духовнаго званія, коимъ за службу по Епархіальному вѣдомству назначаются 
пенсіи за ноябрь мѣсяцъ 1904 года.—Вѣдомость о лицахъ духовнаго званія 
Курской Епархіи, коимъ за службу по Епархіальному Вѣдомству на основа
ніи Высочайше утвержденнаго устава о пенсіяхъ 3 іюня 1902 года, назна
чены единовременныя пособія изъ казны.

Редакторъ, Ректоръ Семинаріи, Протоіерей Іаковъ Новицкій.
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25—31 Декабря §2 1904 года.

_____

Поученіе въ недѣлю по Рождествѣ Христовѣ.
Изъ твореній св. Григорія Двоеслава.

(Чему научаютъ насъ евангельскіе волхвы)?

Вь нынѣ чтенномъ Евангеліи говорится, что царь земной, 
услышавъ о рождествѣ Царя Небеснаго, смутился (такъ-то 
земное величіе содрогается, когда открывается слава небесная!), 
и что Иродъ, узнавъ о рождествѣ Царя Небеснаго, опасаясь 
потерять земное царство, сталъ разыскивать Его. Онъ требовалъ, 
чтобы указали, гдѣ надлежало родиться Отрочати; и хотя по
ложилъ въ сердцѣ погубить Его, но изъявлялъ желаніе покло
ниться Ему. —Но что можетъ сдѣлать злоба человѣческая при 
Божественномъ Промыслѣ? Писаніе говоритъ, что нѣсть пре
мудрости, нгьсть мужества, нѣсть совѣта у нечестиваго 
(ГІритч, 21, 30). Такъ и здѣсь, послѣ того, какъ звѣзда при
вела волхвовъ къ рождшемуся Царю Іудейскому и какъ волхвы 
принесли Ему дары, они получили во снѣ повелѣніе не возвра
щаться къ Ироду; такимъ образомъ, послѣдній, хотя искалъ 
Іисуса, не нашелъ Его,—въ обличеніе тѣхъ лицемѣрныхъ 
мудрецовъ міра, которые съ лукавствомъ стараются постигнуть 
Бога, но не постигаютъ Его. Сверхъ сего, вы слышали, что 
волхвы рождшемуся Спасителю принесли въ даръ злато, Ливанъ 
и смирну: первое, какъ Царю, второй—какъ Богу, а послѣд
нюю—какъ имущему вкусить смерть; а этимъ самымъ доказали 
что Онъ есть Царь неба и земли. Возвращеніемъ въ страну 
свою инымъ путемъ научаютъ насъ тому, дабы и мы, познавши 
Іисуса Христа, возвратились въ страну свою, т. е. небесное 
царствіе: ибо житейская гордость, преслушаніе, привязанность 
къ видимому и сластолюбіе удалили насъ отъ вожделѣнной на-
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шей отчизны. Посему, намъ необходимо возвратиться въ стра
ну свою; и мы возвратимся, если будемъ плакать о грѣхахъ 
своихъ, будемъ послушны, не будемъ увлекаться видимымъ и 
умертвимъ плоть нашу со страстьми и похотьми. А для сего 
мы должны постоянно бодрствовать и имѣть предъ глазами 
своими, съ одной стороны, худыя дѣла свои, а съ другой— 
страшный и праведный судъ; помышлять, что Тотъ Самый, 
Который теперь долготерпитъ намъ, придетъ судить насъ; Ны
нѣ, хотя Онъ устрашаетъ грѣшниковъ прещеніями гнѣва Своего, 
но не до конца гнѣвается. Онъ медлитъ пришествіемъ Своимь, 
ожидая нашего обращенія.

Итакъ, омоемъ грѣхи наши слезами покаянія и пойдемъ, 
ио слову псалмопѣвца, предъ лицемъ Его во исповѣданіи: не 
будемъ увлекаться удовольствіями плоти и міра, не будемъ 
обольщаться суетными забавами; ибо Спаситель Самъ сказалъ: 
горе вамъ, смгъющимся нынѣ, яко возрыдаете и восплачет 
(Лук. 6, 25). То же говоритъ и Соломонъ: къ веселіемъ не 
примѣшивается печаль: послѣдняя же радости въ плачъ при
ходятъ (ІІритч. і 4, 13); смгьху рекохъ, погрѣгиеніе, и весе
лію, что сіе твориши (Еккл. 2, 2); сердце мудрыхъ въ дому 
плача, а сердце безумныхъ въ дому веселія (Еккл. 7, 5); Если 
мы любимъ Бога, то постараемся исполнять Его заповѣди, 
принесемъ Ему въ жертву сердце сокрушенное и смиренное, 
которое Онъ, по слову пророка, никогда не уничижитъ (Псал. 
50, 29). Прирожденный грѣхъ нашъ омытъ водою крещенія; 
но такъ какъ мы и послѣ того снова омрачали себя безчислен
ными грѣхами, которыхъ омывать опять водою крещенія уже 
нельзя: то очистимъ совѣсть свою слезами истиннаго покаянія; 
возвратимся въ страну свою, т. е., въ горнее наше отечество, 
отъ котораго мы удалились, бывъ увлечены временными блага
ми; пойдемъ туда путемъ крестнымъ, въ чемъ да поможетъ 
намъ Господь нашъ Іисусъ Христосъ, Коему да будетъ честь и 
слава во вѣки вѣковъ. Аминь.
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блаженной поіяти
СШІПШ ІШФЯ (ГОШ) 6ПНСІ1ФПЯ ошгія- 

шіг
(Ко дню 150-лѣтія со дня кончины Святителя).

(Продолженіе).

' Отъ подвиговъ Архипастырскаго служенія Святителя Іоасафа 
мысль наша невольно обращается къ подвигамъ личной жизни ого, 
къ тѣмъ сокровищамъ духа, какія стяжалъ Святитель своимъ внут
реннимъ дѣланіемъ, начавшимся въ годы юности, въ Кіево-Межи- 
горскомъ монастырѣ, и продолжавшимся затѣмъ на всѣхъ степеняхъ 
служенія его, до послѣднихъ дней жизни.

Къ сожалѣнію, самый драгоцѣнный источникъ свѣдѣній объ 
этой сторонѣ жизни Святителя, именно — оставшіяся отъ него соб
ственноручныя келейныя записки, озаглавленныя: «Путешествіе въ 
свѣтѣ сомъ грѣшника Іоасафа Горленко» доселѣ не найдены и, 
вѣроятно, потеряны навсегда. Затѣмъ,—-и сохранившіяся до нынѣ 
преданія о жизни Святителя, равно какъ и письменныя свидѣтель
ства о немъ современниковъ пока но собраны еще. Такимъ обра
зомъ, намъ приходится ограничиться здѣсь только тѣми скудными 
свѣдѣніями, которыя встрѣчаются въ извѣстномъ уже жизнеописа
ніи Святителя и въ немногихъ печатныхъ статьяхъ о номъ. Не
многое мы находимъ здѣсь, но тѣмъ дороже должно быть для насъ 
и это немногое. Дополняя хотя и немногими новыми чертами свѣт
лый образъ приснопамятнаго Архипастыря,, мы все же получаемъ 
возможность полнѣе оживить въ памяти и запечатлѣть въ сердцѣ 
этотъ дорогой для паствы Курской образъ, и такимъ образомъ хотя 
нѣсколько ближѳ подойти къ поставленной нами цѣли.

По всѣмъ, имѣющимся у насъ, свѣдѣніямъ, Святитель Іоасафъ 
принадлежалъ къ сонму тѣхъ избранниковъ Божіихъ, которымъ дана 
была отъ Господа особая благодать: совмѣстить съ самоотверженнымъ 
служеніемъ благу и спасенію ближнихъ строго—иноческое под
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вижническое служеніе Богу. И на высотѣ Архипастырскаго служе
нія, не смотря на сложность и обширность дѣятельности по управ
ленію епархіей и на помощи тѣлесныя, опъ продолжалъ вести строго 
подвижническій, аскетическій образъ жизни. Этимъ духомъ проник
нута была вся жизнь Святителя; онъ отражался и во внѣшнемъ 
видѣ его, и во всѣхъ отношеніяхъ его.

Святитель, читаемъ въ извѣстномъ жизнеописаніи его, «имѣлъ 
видъ постническій, обликъ нѣсколько строгій, съ выраженіемъ вдум
чивой кротости, сѣдые волосы и сѣдую жо, небольшую бороду. 
Строгій къ другимъ, святитель былъ еще строже къ самому себѣ; 
въ домашней жизни онъ соблюдалъ строгую простоту и скромность 
иноческую; къ келейнымъ служащимъ онъ былъ также строгъ, но 
эта строгость не лишена была кроткой мягкости; при строгости 
Святитель былъ простъ, добръ и питалъ къ всякому самое близкое 
расположеніе и теплое участіе; своего благорасположенія онъ лишалъ 
только людей недостойныхъ, порочныхъ, но и эти люди раскаяніемъ и 
исправленіемъ снова снискивали ого благоволеніе». Совершенно яс
нымъ становится изъ этихъ немногихъ словъ, что строгость Святи
теля во внѣшнихъ отношеніяхъ къ людямъ не была слѣдствіемч. 
недостатка теплоты сердечной, а была лишь естественнымъ выраже
ніемъ того строго-аскетическаго духа, которымъ проникнута была вся 
жизнь Святителя, точно такъ же, какъ и административная строгость 
ого была лишь естественнымъ слѣдствіемъ пламенной ревности его 
къ дѣлу Божію. —Сердце Святителя, чуждое земныхъ пристрастій, 
было согрѣто той святой теплотой, источникомъ которой служитъ 
Божественная благодать и которая обнаруживается въ чувствѣ глу
бочайшаго благоговѣнія къ Богу и ко всему святому. Объ этой 
теплотѣ сердечной Святителя имѣются хотя и немногія, но убѣдитель
ныя свидѣтельства. Священнослужители, принимавшіе участіе въ со
служеніи при совершеніи Святителемъ Божественной литургіи, сви
дѣтельствуютъ, что «блаженный Архипастырь всегда съ обильными 
слезами совершалъ безкровное жертвоприношеніе». По другому сви
дѣтельству «житіе Святителя было всегда плачевно, ибо постоянно па
мятовалъ онъ часъ исхода и готовился къ ному теплыми молитвами 
и слезами». О томъ же глубоко-благоговѣйномъ чувствѣ къ святыни 
говоритъ и слѣдующій случай, бывшій со Святителемъ во время одного 
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изъ обозрѣній епархіи. Однажды пришлось Святителю ночевать въ домѣ 
приходскаго священника. Разсматривая предметы окружающіе, на
шелъ онъ къ ужасу своему на полкѣ, между различной домашней 
посудой, завернутыми въ бумагу, частицы святыхъ даровъ. Святитель 
такъ былъ пораженъ этимъ, что не смотря на утомленіе путешест
віемъ, всю ночь провелъ въ молитвѣ предъ Св. Тайнами.

О строго-иноческой, подвижнической жизни Святителя гово
рятъ намъ еще свидѣтельства: о молитвенныхъ подвигахъ Святителя, 
о ого нестяжательности и о дѣлахъ благотворенія его.

Молитва была постояннымъ спутникомъ жизни Святителя: но 
только знаменательныя времена и дѣянія, но и каждый часъ жизни 
онъ освящалъ молитвой, оставивъ и намъ въ наслѣдіе образецъ 
такой ежечасной молитвы, какъ драгоцѣнный даръ изъ сокровищницы 
своего сердца. Вотъ эта молитва: «Буди благословенъ день и часъ, 
въ онь же Господь мой Іисусъ Христосъ менѳ ради родился, рас
пятіе терпѣлъ и смертію пострада. О, Господи Іисусо Христѳ, Сыне 
Божій! въ часъ смерти моея, пріими духъ раба твоего въ стран
ствіи суща, молитвами Пречистыя Твоея Матери и всѣхъ святыхъ 
Твоихъ, яко благословенъ оси во вѣки вѣковъ. Аминь». По сви
дѣтельству почившаго въ текущемъ году, достопочтеннѣйшаго о. 
Протоіерея А. Танкова, молитва эта и донынѣ сохраняется въ нѣко
торыхъ благочестивыхъ семействахъ, вмѣстѣ съ проданіемъ, что 
Святитель Іоасафъ внушалъ духовнымъ чадамъ своимъ произносить 
эту молитву при каждомъ звонѣ часовъ, какъ и самъ онъ произ
носилъ ее ежечасно, непрестанно памятуя о часѣ смертномъ. Из
вѣстно также, что Святитель нерѣдко проводилъ цѣлыя ночи въ 
молитвенныхъ подвигахъ. На одного изъ келейниковъ своихъ онъ 
возложилъ обязанность докладывать ому о началѣ ночныхъ и утрен
нихъ Богослуженій въ обители; этотъ келейникъ свидѣтельствовалъ, 
что приходя обычно къ Святителю съ докладомъ, онъ почти всегда 
заставалъ ого на молитвѣ.

О нестяжательности Святителя сохранилось не менѣе красно
рѣчивое свидѣтельство: не смотря на большіе доходы, которые по
лучались не только изъ монастырскихъ сборовъ, но и изъ мона
стырскихъ вотчинъ, и не смотря на подвижнически-простой и скром
ный образъ жизни Святителя, когда онъ скончался, то въ налич- 
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вости у него нашли всего 70, или 80 копеекъ, такъ что но ока
залось средствъ на погробоніо Святителя, и Консисторія вынуждена 
была обратиться въ Святѣйшій Синодъ за рѣшеніемъ вопроса: на 
какія средства похоронить почившаго Архипастыря? Вслѣдствіе этого, 
послѣдовалъ указъ Святѣйшаго Синода отъ 5 января 1755 года, 
коимъ разрѣшалось употребить на погребеніе Святителя 300 рублей 
изъ запасныхъ суммъ, принадлежащихъ архіерейскому дому.

Естественно возникаетъ вопросъ: куда же и на что расходо
вались тѣ немалые денежные доходы, которые получались Преосвя
щеннымъ Іоасафомъ, какъ Епархіальнымъ Архіѳремъ?—Всѣ они 
расходовались на дѣла милосердія п благотворенія: раздавались ни
щей братіи, посылались заключеннымъ, разносились бѣднымъ семей
ствамъ, разсылались бѣдствовавшимъ отъ пожаровъ и неурожаевъ 
поселянамъ и т/ п. При этомъ, Святитель по любилъ гласнаго 
благотворенія, которое могло бы вызывать хвалы и прославлепіе 
людьми имени его, но предпочиталъ творить дѣла милости втайнѣ. 
Раздача подаяній нуждающимся бѣднякамъ производилась обычно 
чрезъ одного вѣрнаго кѳлойнпка Святителя, который разносилъ пода
янія по домамъ бѣдняковъ, переодѣвшись въ простое платье и не 
объясняя, откуда и кѣмъ подаяніе прислано. Сохранилось проданіо, 
что иногда, во время болѣзни довѣреннаго келейника, раздававшаго 
милостыню, Святитель, чтобы но оставаться въ долгу предъ пищей 
братіей, лично переодѣвался въ простое платье и запасшись подая
ніемъ, отправлялся къ жилищамъ бѣдняковъ и раздавалъ подаянія.

Заканчивая этимъ очеркъ жизни Святителя Іоасафа, остано
вимъ еще вниманіе на высокомъ духовномъ просвѣщеніи его.

Но подлежитъ сомнѣнію, что Святитель Іоасафъ принадлежалъ 
къ сонму тѣхъ избранныхъ мужей своего времени, которые стояли 
на высотѣ тогдашняго богословскаго образованія. Объ этомъ доста
точно ясно говоритъ намъ уже и то обстоятельство, что вскорѣ послѣ 
оставленія пмъ Академіи, онъ вызванъ былъ изъ монастырскаго 
уединенія и назначенъ былъ учителемъ воспитавшей его Академіи, 
а извѣстно, что и тогда, какъ и нынѣ, учителями Академіи 
избирались даровитѣйшіе и достойнѣйшіе изъ воспитанниковъ ея. 
Несомнѣнно также, что изъ стѣнъ Академіи Святитель выносъ не 
одно только формальное образованіе и не одну только опродѣлѳн-
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ную программами сумму знаній, но .и глубокую любовь къ духов
ному просвѣщенію; объ этомъ краснорѣчиво свидѣтельствуетъ всо 
Архипастырское служеніе ого, бывшее преимущественно просвѣти
тельнымъ. Затѣмъ, всѣ извѣстныя донынѣ, письменныя наставленія его, 
обращенныя къ пастырямъ и къ пасомымъ, хотя и выраженныя, въ 
формѣ оффиціальныхъ бумагъ, всо же ясно свидѣтельствуютъ, 
столько же о высокой христіанской мудрости Святителя, сколько 
и о любви ого къ христіанскому просвѣщенію. Но несомнѣнно тѣ- 
же черты еще болѣе и совершеннѣе выражались въ личпой пропо
вѣднической дѣятельности Святителя, такъ какъ нельзя допустить, 
чтобы столь ревностный и попечительный Архипастырь но былъ въ 
тоже время и постояннымъ проповѣдникомъ Слова Божія. Къ сожа
лѣнію, насколько извѣстно, до нашего времени дошла только одна изъ 
проповѣдей Святителя Іоасафа и при томъ написанная и произнесен
ная имъ ещо въ то время, когда онъ былъ въ санѣ игумена и 
находился въ Москвѣ для сбора пожертвованій на построеніе хра
ма въ Лубенскомъ монастырѣ. Это-—слово на 25 недѣлю по пяти
десятницѣ, о любви къ Богу и ближнему. Съ содержаніемъ этого 
слова и съ оцѣнкой его, какъ проповѣдническаго памятника поло
вины 18 вѣка, читатели Епархіальнныхъ Вѣдомостей имѣли уже 
случай ознакомиться изъ статьи Ѳ. И. Титова, напечатанной въ 
19 № Вѣдомостей за 1903 годъ, подъ заглавіемъ: Святитель 
Іоасафъ, какъ духовный поэтъ и проповѣдникъ. Имѣя намѣреніе и воз - 
можность *)  помѣстить это слово въ полномъ видѣ, ограничимся 
здѣсь только краткимъ изложеніемъ содержанія его, чтобы имѣть 
основаніе для сужденія о проповѣдническомъ дарѣ Святителя Іоа
сафа. Въ рукописи, намъ присланной, слово надписано такъ 
«Слово въ недѣлю 25 по Сошествіи Св. Духа, въ Высочайшее 
присутствіе Благочестивѣйшія, Самодержавнѣйшія Великія Госуда

*) За эту возможность считаемъ долгомъ принести глубокую благо
дарность бывшему питомцу нашей семинаріи, нынѣ Священнику Чернигов
ской епархіи о. Константину Карпинскому, порадѣвшему для родной еиархіи 
и святой памяти досточтимаго Святителя списать это слово изъ одной руко
писной (на Латинскомъ языкѣ) риторики, хранящейся въ музеѣ древностей 
въ Черниговѣ, въ которой слово Преосв Іоасафа помѣщено въ числѣ образ
цовъ проповѣди.



рыни нашея Императрицы Всеросійскія, Елисаветы Петровны, въ 
придворной Ея Величества комнатной церкви проповѣданное епархіи 
Кіевскія, монастыря Межегорскаго, что подъ городомъ Лубнами, игу
меномъ Іоасафомъ Горленкомъ, въ Москвѣ, 1742 года, Ноемврія, 
28 дня».

Какъ недалеко отъ насъ животъ вѣчный, начинаетъ пропо
вѣдникъ: только лѣствица о двухъ ступеняхъ намъ предлежитъ, 
это: любовь къ Богу и родственная ей любовь къ ближнему.

Малой и легкой кажется эта заповѣдь, но кто ее исполнитъ, 
тотъ весь законъ исполнитъ, а потому и ииого пути „къ наслѣдію 
живота вѣчнаго но обрѣтаемъ, кромѣ какъ любпти Бога и любити 
ближняго'1. „Обаче, прибавляетъ проповѣдникъ, любить Бога четы
режды велитъ законъ больше, чѣмъ ближняго, и отъ всего сердца, 
и отъ всея души, и всею крѣпостію и всѣмъ помышленіемъ.

Этими вступительными мыслями указываются главныя части 
содержанія слова, въ которыхъ проповѣдникъ разъясняетъ, что лю
бить Бога отъ всего сердца значитъ любить Бога, какъ Создателя 
своего; любить Бога отъ всея души значитъ любить Его, какъ царя, 
любить Его всею крѣпостію значитъ любить Его, какъ Отца; любить 
Бога всѣмъ помышленіемъ значитъ любитъ, какъ Судію.

Прежде всего, человѣкъ долженъ любить Бога, какъ Творца, 
который въ началѣ создалъ этотъ „свѣтъ красный", сотворилъ 
солнце и луну, украсилъ небо и землю цвѣтами, наполнилъ воздухъ 
птицами и воды рыбами... „и для кого вся сія, аще но для насъ 
единыхъ"? Какъ же намъ не любить и не благодарить Господа? 
Но человѣкъ оказался неблагодарнымъ...

Любить Бога, какъ царя, человѣкъ долженъ потому, что не 
смотря на величайшую его неблагодарность, Богъ опять явилъ ему 
свою любовь и «уже яко царь, законъ въ помощь ему даде!

Любить Бога, какъ Отца, человѣкъ долженъ потому, что и 
послѣ того, какъ подзаконный человѣкъ прогнѣвилъ Бога преступ
леніемъ закона и снова сталъ покланятися твари,—и „когда по 
всѣмъ праведнымъ правиламъ* 1 подлежалъ гнѣву и осужденію, Богъ 
явилъ ому еще большую милость и «уже яко Отецъ положи твер
дую любовь крѣпости единороднаго Сына»... „ который не токмо 
примири насъ Богу Отцу своему, но и сыновство намъ исходатаи«.



979 —

За таковую любовь къ намъ Бога, не пощадившаго для насъ 
своего единороднаго Сына мы должны любить Бога, какъ Отца, и 
какъ послушные дѣти исполнять заповѣди Его.—Въ противномъ 
же случаѣ, насъ ожидаетъ праведный судъ, на которомъ Богъ, ужо 
какъ праведный Судья, воздастъ намъ по дѣламъ нашимъ, за 
наше прозрѣніе къ Его любви и къ заповѣдямъ.

Указавъ, такимъ образомъ, основанія, по которымъ мы долж
ны любить Бога всѣмъ сердцемъ, какъ Творца, всею душою, какъ 
Царя, всею крѣпостію, какъ Отца, и всѣмъ помышленіемъ, какъ 
праведнаго Судію, проповѣдникъ, затѣмъ, раскрываетъ, въ чемъ 
именно должны выражаться эти виды любви къ Богу. Любитъ Вога 
всѣмъ сердцемъ тотъ, кто нелицемѣрно заповѣди Его соблюдаетъ44 
и всѣмъ существомъ своимъ стремится къ Ному; любитъ Бога отъ 
всея души тотъ, кто за превосходящую къ нему любовь Божію души 
своей и живота своего не щадитъ (мученики и исповѣдники); любитъ 
Бога всею крѣпостью тотъ, кто ,,пачѳ любви къ Богу никого жо 
предпочитаетъ, ни отца, ни матерь, ни братію, ни други44: любитъ 
Вога всѣмъ помышленіемъ тотъ, кто всегда имѣя въ памяти неклю
чимаго раба евангельскаго, вверженнаго во тму кромѣшнюю, раз
суждая о Божіемъ къ себѣ долготерпѣніи, житіе исправляетъ по
каяніемъ.

Разъяснивъ заповѣдь о любви къ Богу, проповѣдникъ обра
щается къ заповѣди о любви къ ближнему такимъ образомъ: „Воз
любимъ же еще наконецъ Бога ради и ближняго своего!41 О томъ, 
какъ любить ближняго нѣтъ надобности много говорить; это видно 
изъ словъ: „яко самого себе41. Но и въ немногихъ словахъ онъ 
даетъ ясно понять слушателямъ, что любовь къ ближнимъ служитъ 
залогомъ п доказательствомъ любви нашей къ Богу.

Въ заключеніи слова—молитвенное обращеніе къ Богу.
Изъ предложеннаго краткаго изложенія слова игумена Іоаса

фа легко понять, почему это слово помѣщалось въ свое время въ 
числѣ образцовъ проповѣднической литературы. Написанное съ стро
гимъ соблюденіемъ формальныхъ требованій того времени т. н. схо
ластическихъ, оно несомнѣнно поражаетъ и современнаго читателя 
и искусствомъ построенія, и богатствомъ содержанія, и всесторон
ностью раскрытія мыслей, свидѣтельствующими объ умѣ сильномъ, 
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способномъ къ глубокому сосредоточенію, на предметѣ и всестороннему 
обсужденію ого. Читая же со вниманіемъ самое слово, не трудно 
увидѣть, не смотря на устарѣлый языкъ и нерѣдкіе случаи употреб
ленія выраженій тогдашней обыденной рѣчи, что проповѣдникъ вла
дѣлъ ораторскимъ талантомъ и обширными свѣдѣніями не только въ 
области богословской, но и въ другихъ областяхъ. Заслуживаетъ 
вниманія и еще одна черта слова, которую справедливо отмѣтилъ и 
Ѳ. И Титовъ,—это отсутствіе панѳгиризма и напыщенной витіева
тости, которыя были любимыми украшеніями проповѣдей того вре
мени. Но смотря на то, что слово было написано при извѣстныхъ 
исключительныхъ обстоятельствахъ и назначено для произнесенія въ 
присутствіи Государыни, оно чуждо всякихъ восхваленій п панеги
рическихъ отступленій, и это составляетъ такжо несомнѣнное до
стоинство слова и служитъ доказательствомъ истиннаго величія духа 
проповѣдника. Подобнымъ же образомъ, не смотря на то, что про
повѣднику не чуждъ былъ и даръ поэтическій, слово его отличается 
спокойной и простой рѣчью, направленною исключительно къ уясне
нію слушателямъ проповѣдуемыхъ истинъ и къ убѣжденію въ нихъ. 
Не красотой выраженій, а силой мысли оно привлекаетъ слушателей.

Несомнѣнно, конечно, что на этой степени развитія не оста
новился проповѣдническій даръ Святителя, но возрасталъ все выше 
и выше по мѣрѣ восхожденія Святителя по степенямъ его служенія 
и духовнаго совершенствованія, возгрѣваемый молитвой и подвигами 
благочестія. Не имѣемъ мы прямыхъ фактическихъ указаній на это, 
но можемъ ли сомнѣваться въ томъ, что умъ просвѣщенный свѣ
томъ Вогопознанія, очищенный отъ суетныхъ помысловъ подвигами 
благочестія, согрѣтый ревностью къ славѣ Божіей и озаренный свѣтомъ 
Божественной благодати, умудрялся и въ познаніи Слова Божія, и въ ду
ховномъ вѣдѣніи вообще. «Люди — подвижники, справедливо замѣчаетъ 
жпзнеоппсатель, проведшіе свой духъ черезъ искусъ трудныхъ подви
говъ аскетизма и непрестанно ведущіе свой разумъ по пути запо
вѣдей Господнихъ, естественно пріобрѣтаютъ особенныя свойства ду
ховной природы, къ числу коихъ принадлежитъ и прозорливость под
вижниковъ, духовное вѣдѣніе ихъ» Этимъ даромъ вѣдѣнія и про
зрѣнія удостоенъ былъ отъ Господа и Святитель Іоасафъ, провед
шій 30 лѣтъ въ духовныхъ подвигахъ и самоотверженныхъ тру
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дахъ во славу Божію. Объ этомъ свидѣтельствуютъ многіе факты 
жизни Святителя, но особенно убѣдительно говорятъ о дарѣ про
зрѣнія его тѣ распоряженія и приготовленія, какія сдѣлалъ онъ, 
уѣзжая изъ Бѣлгорода, за нѣсколько мѣсяцевъ до кончины, для 
послѣдняго свиданія съ престарѣлыми родителями.

Это было въ маѣ 1754 года. Здоровье Святителя, слабое отъ 
природы, ослабленное многократными болѣзнями, самоотверженными 
трудами и тридцатилѣтіями иноческими подвигами, потребовало продол
жительнаго отдыха и покоя. Въ виду этого, онъ испросилъ у Свя
тѣйшаго Синода разрѣшеніе въ отпускъ, на родину, для свиданія 
съ престарѣлыми родителями и, получивъ такое разрѣшеніе, сталъ 
готовиться къ отъѣзду. Здѣсь-то, во время приготовленій и откры
лось, что Святителю по невѣдомо было, что и время его отшест
вія наста. Святитель всѣмъ говорилъ, что не увидитъ болѣе 
Бѣлгорода и даже распорядился сдѣлать каменный склепъ въ 
юго-западномъ углу бывшаго тогда Каѳедральнаго Собора—нынѣ 
соборнаго храма Свято Троицкаго монастыря (въ которомъ и почи
ваетъ нетлѣнно). 29 мая, Святитель совершилъ послѣдній разъ 
Божественную литургію въ этомъ храмѣ, и по окончапіи ея об
ратился къ сослужителямъ и къ гражданамъ съ прощальнымъ сло
вомъ, въ которомъ, испросивъ у всѣхъ прощенія вольныхъ и неволь
ныхъ своихъ прогрѣшеній, преподалъ и отъ себя взаимно прощеніе 
и разрѣшеніе всѣмъ, когда либо обидѣвшимъ его. На другой день, 
30 мая, Святитель выѣхалъ изъ Бѣлгорода, провожаемый не только 
духовенствомъ, но и гражданами, которые, несомнѣнно, были глу
боко тронуты столь необычайнымъ отъѣздомъ Архипастыря. Когда 
поѣздъ поднялся на высоту горы, у подножія которой расположенъ 
Бѣлгородъ, Святитель вышелъ изъ экипажа, простился съ провожав
шими его лицами, повторивъ и при этомъ, что болѣе не увидитъ 
пхъ, и затѣмъ., въ послѣдній разъ посмотрѣвъ на Бѣлгородъ, осѣ
нилъ ого Архипастырскимъ благословеніемъ своимъ и отправился въ 
путь, съ котораго Господь судилъ ему возвратиться въ Бѣлгородъ 
уже мертвымъ, чтобы почить въ немъ и пребыть въ немъ въ нет
лѣніи своемъ до скончанія вѣковъ.

Прибытіе Святителя въ родительскій домъ было, конечно, ве
ликой радостью для престарѣлыхъ родителей, получившихъ теперь 
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сугубое утѣшеніе за ту скорбь, какую причинило имъ нѣкогда при
нятіе иночества первенцемъ ихъ. Радость ихъ не имѣла границъ. 
Есть преданіе, что старецъ-полковникъ, желая воздать своему сыну 
должное Святительскому сану почтеніе, съ этою цѣлью какъ будто 
не намѣренно уронилъ свою трость, и затѣмъ, самъ поднимая трость, 
до земли поклонился сыну — Святителю, въ это время подходившему 
къ нему. Не подлежитъ сомнѣнію, что и сердце Святителя было 
исполнено въ эти трогательныя минуты но менѣе глубокими сынов
ними чувствами къ престарѣлымъ родителямъ своимъ. — Болѣе трехъ 
мѣсяцевъ провелъ Святитель въ родительскомъ домѣ, въ семейномъ 
кругу, среди дорогихъ для сердца лицъ и воспоминаній далекой юности. 
Окруженный заботами и попеченіями родителей, въ спокойствіи отъ 
епархіальныхъ трудовъ и неизбѣжныхъ при этомъ волненій, Святи
тель несомнѣнно чувствовалъ нѣкоторое облегченіе и отъ недуговъ 
тѣлесныхъ, но, какъ оказалось потомъ, здоровье его не вполнѣ воз
становилось. Въ началѣ сентября Святитель рѣшилъ отправиться въ 
обратный путь, посѣтивъ предварительно первое мѣсто самостоятель
наго служенія своего—Лубенскій, Межегорскій монастырь, въ которомъ 
нѣкогда былъ игуменомъ. Братія монастыря встрѣтила дорогого гостя 
съ великою радостью и Святитель прожилъ здѣсь нѣсколько дней. 
Въ послѣдній день—Святитель, отслуживъ литургію въ монастырскомъ 
храмѣ, устроенномъ на средства, его трудами нѣкогда собранныя, 
поклонился мощамъ угодника Лѵбенскаго Аѳанасія-сидящаго и, про
стившись съ братіею, направилъ путь въ свою Бѣлгородскую епархію.

Въ половинѣ сентября, Святитель прибылъ, по пути къ Бѣл
городу, въ архіерейскую вотчину свою, въ село Грайворонт (нынѣ 
уѣздный городъ) и здѣсь, по видимому, остановился на нѣкоторое 
время для отдыха отъ утомительнаго пути, но въ концѣ сентября 
здѣсь же заболѣлъ тяжкою болѣзнью и не могъ уже продолжать 
дальнѣйшій путь. Приблизилось время исполниться прѳдвѣдѣнію 
Святителя, что онъ не увидитъ болѣе Бѣлгорода. Болѣе двухъ мѣ
сяцевъ провелъ здѣсь онъ на одрѣ болѣзни, окруженный заботами 
сестры, брата и проданныхъ келейниковъ; но силы его видимо сла
бѣли, Святитель чувствовалъ это и говорилъ сестрѣ, что готовится 
<въ путь многотрудный». Въ началѣ декабря, онъ почувствовалъ 
уже близость кончины своей, и послѣ христіанскаго напутствія свя-
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тыми таинствами причащенія, покаянія и елеосвященія, 10 декабря
1754 года въ 5 часовъ по полудни, отошелъ въ блаженную 
вѣчность, проживъ отъ рожденія 49 лѣтъ. 15 декабря, послѣ зау
покойной литургіи въ домовой церкви Грайворонскаго архіерейскаго 
дома, тѣло почившаго Архипастыря было отправлено для погребе
нія въ Бѣлгородъ. И вотъ, на той самой горѣ, на которой 
7 мѣсяцевъ тому назадъ, происходило трогательное прощаніе 
Святителя съ Бѣлгородцами, произошла теперь печально-торжест
венная встрѣча тѣла его Сюда вышли для встрѣчи—все Бѣл
городское духовенство въ облаченіи, съ хоругвями и крестами и все 
почти населеніе Бѣлгорода; вспоминая теперь предвѣщаніе Святи
теля, Бѣлгородцы съ горькими слезами встрѣтили бездыханное 
тѣло его и проводили его въ Каѳедральный Соборъ, въ которомъ 
было уготовано уже, по собственному распоряженію и указанію Свя
тителя, мѣсто для упокоенія его. Тѣло было поставлено въ собор
номъ храмѣ до погребенія, но послѣднее состоялось болѣе двухъ 
мѣсяцевъ спустя. Произошелъ цѣлый рядъ печальныхъ, по види
мому, случайностей, замедлившихъ погребеніе, но всѣ эти слу
чайности оказались удивительно соотвѣтствующими блаженной памяти 
почившаго Архипастыря Болѣе мѣсяца тѣло оставалось непогребен
нымъ въ ожиданіи распоряженія Святѣйшаго Синода. 15 января
1755 г. полученъ былъ въ Бѣлгородѣ указъ изъ Святѣйшаго 
Синода, коимъ поручено было совершить погребеніе Преосвящен
ному Іоанну, Епископу Переяславскому и разрѣшалось израсходо
вать на погребеніе 300 рублей изъ запаснаго капитала архіерей
скаго дома. Но прошло и еще болѣе мѣсяца послѣ полученія указа 
до прибытія Преосвященнаго Іоанна, которое замедлилось по причинѣ раз
литія рѣкъ и крайне неудобныхъ въ то время путей сообщенія. Только 
къ 20 числу февраля прибылъ Преосвященный Іоаннъ, и 24 февраля 
1755 года, послѣ торжественнаго отпѣванія, гробъ съ тѣломъ по
чившаго Архипастыря былъ поставленъ въ уготоваиномъ склепѣ; 
впослѣдствіи здѣсь былъ устроенъ иждивеніемъ родного брата Святи
теля, Андрея Андреевича Горленко, придѣльный алтарь для отправ
ленія заупокойныхъ литургій о почившемъ въ Бозѣ Святи
телѣ.—Такимъ образомъ, два съ половиною мѣсяца послѣ кончины 
Святителя Іоасафа, честное тѣло ого во гробѣ стояло открыто въ 
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Троицкомъ Соборномъ храмѣ, но предаваясь тлѣнію и <нѳ теряя 
обычнаго цвѣта и вида». Легко представить себѣ, съ какимъ благо
говѣйнымъ удивленіемъ взирали на это нетлѣніе ежедневные посѣ
тители храма, глубоко чтившіе Святителя при жизни его; несом
нѣнно, что и тогда уже многіе видѣли въ этомъ нетлѣніи знаменіе 
особенной благодати Божіей, почивавшей на Святителѣ. Не должно быть 
удивительнымъ для нас г по этому и то дерзновеніе, на которое рѣши
лись, спустя два года, нѣкоторые изъ братій монастыря: зная свя
тую жизнь почившаго архипастыря и побуждаемые любопытствомъ, они 
вошли тайно въ усыпальницу, открыли гробъ Святителя и были 
поражены совершеннымъ нетлѣніемъ: „но только тѣло Святителя 
найдено нетлѣннымъ во всѣхъ составахъ, п лице его сходственно 
съ портретомъ, еще при жизни ого написаннымъ, но и самымъ 
одеждамъ его, не измѣнившимъ даже цвѣта, покрову и гробу его 
не коснулось даже малѣйшее тлѣніе, хотя и чувствовалась сырость 
въ воздухѣ при открытіи гроба“. Вѣсть объ этомъ событіи быстро 
разнеслась не только въ Бѣлгородѣ, но и далеко за предѣлами его, 
и съ того времени мѣсто упокоенія Святителя стало привлекать къ 
себѣ православный народъ на поклоненіе честнымъ останкамъ Свя
тителя.

Такъ жилъ, трудился на нивѣ Христовой, подвизался под
вигомъ добрымъ п почилъ о Господѣ приснопамятный Святитель 
Бѣлоградскій Іоасафъ. 150 лѣтъ исполнилось нынѣ со дня блаженной 
кончины его, но прославленный отъ Господа нетлѣніемъ тѣлеснымъ 
Святитель, и по успеніи своемъ, пребываетъ въ видимомъ общеніи 
съ паствой своей и какъ бы продолжаетъ незримо для внѣшняго 
міра Святительское служеніе свое дѣлу спасенія ближнихъ: мѣсто упо
коенія его—малая пещера въ Свято-Троицкомъ храмѣ Бѣлгород
скаго монастыря стало мѣстомъ молитвеннаго общенія съ нимъ вѣ
рующихъ, а нѳтлѣнныя мощи ого стали источникомъ духовнаго 
назиданія и благодатнаго врачеванія недуговъ тѣлесныхъ и духов
ныхъ. Сколько совершилось здѣсь въ теченіе полутораста лѣтъ чу
десныхъ явленій милости Божіи къ страждущимъ и обремененнымъ, 
съ вѣрою въ молитвенное предстательство Святителя притекающимъ 
къ благости Божіей, вѣдомо одному Господу; немногія изъ нихъ 
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записаны, *)  но многія, несомнѣнно, хранились только въ благо
дарныхъ сердцахъ и развѣ въ маломъ числѣ сохранились въ пре
даніяхъ народныхъ. Тѣмъ не менѣе всѣ онѣ, и записанныя, и не
записанныя, и забытыя, и сохранившіяся созидали и растили въ 
православномъ народѣ вѣру въ предстательство Святителя. И хотя 
время прославленія его остается донынѣ сокрытымъ въ тайнѣ Пре
мудрости Божіей, но но оскудѣваетъ вѣра народная въ наступленіе 
этого благодатнаго посѣщенія Божія страны курской. Въ нетлѣніи 
тѣлесномъ видитъ православный народъ перстъ Божій, указы
вающій ему избранныхъ угодниковъ Божіихъ, и потому съ нео- 
слабѣвающпмъ упованіемъ вѣруетъ, что и въ почивающемъ нетлѣнно 
Святителѣ Іоасафѣ Господь даруетъ ему новаго молитвенника и 
предстателя за страждущую нынѣ землю русскую. Жива и крѣпка 
эта вѣра въ страпѣ Курской, а особенно въ богохранимомъ градѣ 
Бѣлгородѣ и въ окрестныхъ мѣстахъ. Здѣсь слышится уже и 
молитвенное призываніе, обращаемое къ Святителю благочестивыми 
чтителями блаженной памяти его: < Отъ младенчества Богомъ предъ 
избранный, во отрочествѣ покровомъ Божіей Матери пріосѣненный, 
святителю отче Іоасафе, всего себе вдалъ еси на служеніе Церкви 
Христовой словомъ, дѣломъ, житіемъ своимъ. Довлѣла же Царицѣ 
неба и земли молитва твоя и скончался вмалѣ, исполнивъ лѣта многа, 
и яко солнце сіе ясно, тако свѣтло предсталъ оси въ смертный часъ 
престолу Господню. Молися убо за ны, Святителю, да управимъ себя 
ко Господу Богу> **).

*) Записи о чудотвореніяхъ отъ мощей Святителя, говоритъ авторъ 
рукописнаго житія его, издавна ведутся въ обители, имѣются онѣ и въ би
бліотекѣ С. Петербургской дух. Академіи, въ рукописномъ ея отдѣлѣ, въ 
сборникѣ подъ -М» А. V,,.

**) Русскій Паломникъ, 1892 года, № 20-й.

Намъ Господь судилъ прожить нѣсколько лѣтъ въ Бѣлгородѣ. 
Живо вспоминается намъ тотъ печально-умилительный колокольный 
звонъ, который бываетъ неопустительно, по пятницамъ, въ Бѣлго
родскомъ Свято-Троицкомъ монастырѣ, послѣ ранней литургіи. Это - 
звонъ, призывающій благочестивыхъ гражданъ Бѣлгородскихъ на 
молитву Церкви о блаженномъ упокоеніи въ царствѣ славы приснопа
мятнаго Святителя Іоасафа. Не разъ приходилось видѣть намъ въ этотъ
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часъ, (особенно въ лѣтніе мѣсяцы), что всѣ пути, ведущіе въ обитель, 
бываютъ покрыты благочестивыми поклонниками и не только мѣстными, 
но и пришельцами изъ окрестныхъ и даже далекихъ мѣстъ. Люди всѣхъ 
званій и состояли спѣшатъ на этотъ призыв'ь церкви, чтобы при
нять участіе въ молитвахъ ея о блаженно-почпвающомъ Святителѣ, 
съ глубокой вѣрой, что и онъ но перестаетъ молиться о насъ тамъ, 
предъ престоломъ Божіимъ. Послѣ общей панихиды во храмѣ, -бо
гомольцы допускаются ко гробу Святителя, и надо видѣть, чтобы 
судить о томъ глубокомъ благоговѣніи, съ какимъ иногда цѣлыя 
сотни людей всякаго званія и состоянія ожидаютъ очереди, чтобы 
спуститься въ склепъ и поклониться нетлѣнному тѣлу Святителя. 
И нужно ли говорить о томъ, какая таинственная сила влечетъ къ 
этому гробу сотни и тысячи поклонниковъ? Если бы мы имѣли воз
можность заглянуть въ сердца ихъ, то увидѣли бы, что влекутъ ихъ 
туда жажда духовнаго общенія съ Святителемъ и вѣра въ силу 
благодатныхъ дарованій, получаемыхъ отъ Господа по молитвен
ному предстательству его: одни получаютъ здѣсь благодатное укрѣ
пленіе силъ душевныхъ и тѣлесныхъ, другіе—утѣшеніе въ скорбяхъ 
и бѣдствіяхъ жизни, иные—успокоеніе совѣсти, грѣхами обременен
ной, а многіе—и чудесныя исцѣленія отъ недуговъ. Съ умиленной 
душей, а нерѣдко и съ орошеннымъ слезами лицемъ, выходятъ они 
затѣмъ изъ тѣсной усыпальницы Святителя и преисполненные чув
ствомъ благодаренія Господу, дивному во святыхъ своихъ, возвраща
ются въ дома свои, повѣтствуя о знаменіяхъ милости Божіей, явля
емой здѣсь. Этимъ—то путемъ и разносится память Святителя съ по
хвалами не только по странѣ Курской, но и далеко за предѣлами... 
И творится это не годъ, не два, а полтораста лѣтъ уже, а вмѣстѣ съ 
временемъ возрастаетъ и вѣра народная, укрѣпляется и упованіе 
его на близость исполненія завѣтныхъ чаяній его.

Многіе изъ благоговѣйныхъ священно-служитѳлей Курской епар 
хіи священнымъ долгомъ своимъ поставляютъ поминать святое имя 
Преосвященнаго Іоасафа при каждомъ совершеніи Литургіи, на всѣхъ 
заупокойныхъ богослуженіяхъ и въ своихъ ежедневныхъ молитвен
ныхъ поминовеніяхъ. Слѣдуя примѣру пастырей, и многіе изъ бла
гочестивыхъ гражданъ и поселянъ, какъ это извѣстно намъ па
стырямъ,—въ помянникахъ своихъ о почившихъ отцѣхъ и братіяхъ
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на первомъ мѣстѣ вписываютъ имя Святителя Іоасафа.—Святой 
это и душеспасительный обычай. Дай Богъ, чтобы онъ сталъ все
общимъ въ Курской епархіи. Чѣмъ усерднѣе будутъ молитвы наши, 
тѣмъ скорѣе наступитъ и время исполненія завѣтныхъ чаяній сердца 
нашего. Буди, Господи, милость твоя на насъ, яко же упо- 
вахомъ на Тя?.

Протоіерей I. Новицкій.

- - ♦Ооім, -----

ЕПАРХІАЛЬНАЯ ХРОНИКА.

Освященіе второклассной школы въ с. Казачей Локнѣ, 
Суджанскаго уѣзда.

26-е октября 1904 года должно остаться памятнымъ для 
жителей с. Казачей Локни, Суджанскаго уѣзда: въ этотъ день 
освящено зданіе второклассной школы, выстроенной на участкѣ 
земли, пожертвованномъ мѣстными крестьянами. Вопросъ объ 
устройствѣ второклассной школы въ Суджанскомъ уѣздѣ былъ 
поднятъ семь лѣтъ тому назадъ; въ 1897 году, была состав
лена уѣзднымъ архитекторомъ подполковникомъ Рѣшетниковымъ 
предварительная смѣта на постройку школы, которая была раз
смотрѣна, исправлена и утверждена Училищнымъ Совѣтомъ при 
Святѣйшемъ Синодѣ въ 1899 году; но только послѣ оконча
нія дѣла о передачѣ пожертвованной земли крестьянами подъ 
второклассную школу, въ 1901 году Суджанское Отдѣленіе 
Епархіальнаго Училищнаго Совѣта могло приступить къ устрой
ству школы, испытавъ не мало затрудненій и препятствій. За 
время, истекшее отъ составленія смѣты до начала постройки 
зданія (около 4 лѣтъ) цѣны на всѣ строительные матеріалы и 
рабочія руки повысились настолько, что подрядчики на тор 
гахъ въ г.г. Курскѣ и Суджѣ отказались выстроить школу по 
смѣтнымъ цѣнамъ. Но впослѣдствіи нашелся строитель и, подъ 
наблюденіемъ отдѣленія, работы велись энергично и успѣшно; 
начатыя въ апрѣлѣ мѣсяцѣ 1902 года къ осени 1903 года 
были закончены. Въ текущемъ же 1904 году были произве
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дены только нѣкоторыя допольнительныя работы, изготовлена 
вся классная мебель и необходимыя хозяйственныя принадлеж
ности. Словомъ школа была готова къ открытію, которое и 
состоялось 26-го октября, послѣ освященія новоустроенныхъ 
зданій.

Освященіе совершалъ Епархіальный Наблюдатель цер
ковныхъ школъ, Протоіерей о. Іоаннъ Каплинскій Во время 
совершенія Божественной Литургіи, послѣ пѣнія причастныхъ 
стихиръ, о. Протоіерей обратился въ храмѣ съ глубоконазида
тельнымъ словомъ къ многочисленнымъ молящимся. Въ ней 
онъ по контрасту сопоставилъ жизнь христіанъ въ времена 
св. великомученика Димитрія Солунскаго, когда вѣрующіе во 
Христа претерпѣвали гоненія и преслѣдованія отъ язычниковъ 
за свое исповѣданіе, съ нынѣшними временами, когда христіане 
пользуются полнымъ спокойствіемъ и тишиной, и когда имъ 
дается возможность воспринимать истины Христовой вѣры сво
бодно и удобно чрезъ церковное назиданіе и школьное обра
зованіе. Указавъ далѣе на то, что по отношенію къ прихо
жанамъ мѣстнаго храма Правительство оказало большую услугу 
тѣмъ, что не только выстроило для нихъ второклассную цер
ковную школу, но и ежегодно будетъ отпускать весьма круп
ную денежную сумму ('3000 р.) на содержаніе ея, о. Прото
іерей предложилъ имъ дорожить таковымъ вниманіемъ Прави
тельства и не оставлять безъ своего попеченія выстроенной школы, 
такъ какъ она будетъ выпускать и дѣтей, знакомыхъ съ гра
мотой русскаго чтенія и письма, и такихъ лицъ, которые мо
гутъ эту грамоту преподать тѣмъ, кто ея не знаетъ.

Послѣ литургіи о. Епархіальный Наблюдатель съ пред 
сѣдатѳлемъ и Членами Отдѣленія, а также и приходскими свя
щенникомъ и діакономъ совершилъ, въ силу мѣстнаго обычая 
троекратное обхожденіе со святыми иконами вокругъ храма съ 
пѣніемъ молебнаго послѣдованія св. Великомученику Димитрію 
Солунскому, а затѣмъ съ тѣмъ же крестнымъ ходомъ отправился 
къ зданію второклассной школы, расположенной на сельской 
площади вблизи храма. За духовенствомъ послѣдовало и мно
жество молящихся съ пѣніемъ тропарей св. великомученику
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Димитрію и св. кресту: «Спаси, Господи, Люди Твоя!> Полный 
чинъ освященія дома былъ совершенъ въ большой классной 
комнатѣ образцовой школы; при чемъ въ окропленіи всѣхъ 
стѣнъ зданія и помазаніи ихъ св. елеемъ принимало участіе 
и сослужащее духовенство. Провозглашеніемъ обычныхъ много
лѣтій закончилось торжество освященія школы, послѣ чего 
крестный ходъ съ пѣніемъ праздничныхъ тропарей отправился 
обратно въ храмъ.

Священникъ Г. Терлецкій,

*

Съѣздъ духовенства 2 благочинническаго округа Дмитріев
скаго уѣзда, 20 октября с.г. постановилъ: въ обезпеченіе 
осиротѣлой семьи умершаго священника, діакона и псаломщика 
взыскивать единовременно съ каждаго священника по рублю, 
съ діакона по 50 к. и съ псаломщика по 25 коп., и кромѣ 
того каждый причтъ обязанъ служить по 2 заупокойныхъ ли
тургіи по каждомъ умершемъ членѣ причта и вообще совер
шать поминовеніе въ теченіи 40 дней.

Духовенство 4 округа Корочанскаго уѣзда на собраніи
2 сентября сего года постановило: оказывать единовременное 
пособіе изъ братской кружки семейству каждаго умершаго свя
щенника ихъ округа въ размѣрѣ 5 рублей, семейству діакона—
3 рублей и семейству псаломщика —2 рублей.
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Допущенъ въ библіо
теки духовно-учебныхъ 

заведеній.

10 «•*  I > < Л годъ
ЖМ ОТКГЫТД ПОДПИСКА
—і II..——I НА ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ I ■ .

Воскресный День
и ИЛЛЮСТРИРОВАННУЮ ГАЗЕТУ

Современная Лѣтопись.
Программа журнала: 1) Церковь Хриотова въ ея прошломъ.

Очерки и разсказы изъ исторіи библейской, общей, русской, цер
ковной и гражданской. Общедоступныя статьи по русской исто
ріи, подъ загдавнемъ „Чтенія въ шнолѣи. 2) Церковь Хриотова въ ея 
настоящемъ. Жизнеописаніе служителей Христовой истины, вос
поминанія о нихъ и отдѣльные случаи изъ ихъ жизни. 3) Хри
стіанское богоолужѳніе. Исторія его и его значеніе. 4) Христіанское 
искусство. Исторія его и соврѳм. состояніе. 5) Церковная географія. 
Путешествія, описаніе святыхъ мѣстъ Востока и русскихъ свя
тынь. 6) Евангельская проповѣдь. Подвиги проповѣдниковъ еван
гелія на окраинахъ русской земли и за предѣлами оной. 7) Хри
стіанская мысль. Вѣроученіе н нравоученіе. Благодатныя явле
нія вѣры. Духовно-нравоучительное изложеніе свѣдѣній изъ 
наукъ естественныхъ. 8) Религіозно - нравственная оцѣнка худо
жественныхъ произведеній свѣтской литературы. 9) Церновно- 
бытовая жизнь. Разсказы, дневники, записки, воспоминанія изъ 
церковно-бытовой и религіозно-нравственной жизнп.

Программа газеты: 1) Статьи по церковно-общественнымъ 
вопросамъ. 2) Русско-японская война. 3) Церковно-общественная 
жизнь въ Россіи. 4) Распоряженіе епархіальныхъ {начальствъ. 
5) Среди газетъ и журналовъ. 6) Церковно-общественная жизнь за 
границей. 7) Корреспонденціи. 8) Полезныя свѣдѣнія. 9) Разныя 
извѣстія. 10) Смѣсь.

Въ 1905 году подписчикамъ будетъ дано:
52 журнала шюстрирошньіхь, большого формата каждый.

52 й ишіювтрнровшй газеты „Современная Лѣтопись". 
50 №№ „Воскресныхъ Листковъ",
расходится нѣсколько милліоновъ экземпляровъ. Въ „Воскресныхъ Листкахъ*  
будутъ помѣщаться простые назидательные разсказы изъ житій святыхъ съ 
нравственными приложеніями для простого народа.

12 кн. поученій „Пастырскія Наставленія" ничныеводшесвпеасты^ 
Наставленія*  будутъ разсыпаться за нѣсколько мѣсяцевъ до произнесенія 
поученій въ Церкви.

12 КН. внѣбогослужебныхъ бесѣдъ „ВоСфСНЪІЙ СаОеСІДИШ", 
объясненіе 10 заповѣдей съ нравственными уроками, примѣрами изъ жизнп 
святыхъ и обыденной жизни.

Адресъ редакціи: Москва, 
Мясницкая ул., д. Нико

лаевской церкви.

ВЪ годъ 
съ пересылкой и 

доставкой.

Кромѣ этого, въ 1905 году будутъ даны:
КНИЖКИ НАЗИДАТЕЛЬНЫХЪ РАЗСКАЗОВЪ 
съ иллюстраціями, пригодныхъ для чтенія на бесѣдахъ съ народомъ и въ школахъ. 

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЕ СТѢННЫЕ ЛИСТЫ 
по объясненію православнаго богослуженія. Текстъ будетъ напечатанъ : 
только на одной сторонѣ и потому эти листы могутъ быть развѣши- : 

ваемы на наружныхъ стѣнахъ храма и въ школахъ.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА на „Воск 
ная Лѣтопись**  яв

и со всѣми
приложеніями 
съ пересылкой

и доставкой ІЙЙВа Т) , 

на годъ ■ ~

іесный День**,  „Современ
на ‘/я года

2 р. 50 к.
Выписывающіе журналъ не 
менѣе 10 экз. «обучаютъ 
еще 11-й экз. БЕЗПЛАТНО.

ПОДПИСКА ПРИНИЖАЕТСЯ 

въ Москвѣ въ редакціи: 
Мясницкая,

д. Николаевской церкви.

Ре докторъ-нздатьы ь 
евляц. С. Уваровъ.



991 -

ОБЪЯВЛЕНІЕ.

ВЫШЛА ВЪ СВѢТЪ БРОШЮРА.

составилъ Серафимъ Булгаковъ.

Курскъ, 1904-й годъ. 44 стр. Ц. 25 коп.

Отзывы о названной брошюрѣ можно читать: въ 9-й книгѣ 
духовнаго, богословско-апологетическаго журнала „Вѣра и Цер
ковь" за 1904 годъ, на стр. 627—628-й и 2) въ выпускѣ 
10—11-мъ «Богословскаго библіографическаго листка», при
лагаемаго къ журналу „Руководство для сельскихъ пастырей" 
(Октябрь—Ноябрь 1904 года), на стр. 280 — 282-й.

«Небольшая книжка Серафима Булгакова прападлежитъ 
къ числу такихъ, которыя назначаются не для хорошо знако
мыхъ съ Богословіемъ, но и не для жаждущихъ одного лишь 
назиданія простецовъ, а для людей, ищущихъ разумнаго убѣж
денія въ мало знакомыхъ имъ истинахъ христіанскихъ. По 
своему содержанію и характеру его изложенія она очень напо
минаетъ собою тѣ богословскія чтенія, которыя читаются въ 
Москвѣ, Петербургѣ и другихъ городахъ для учащагося юно
шества, и отчасти свѣтскаго образованнаго общества; вь этомъ 
кругѣ слушателей она и должна найти своихъ читателей.

Книжка посвящена выясненію одного изъ важныхъ хри
стіанскихъ догматовъ о воскресеніи человѣческаго тѣла; она 
говоритъ о значеніи этого догмата и его исторіи и затѣмъ уже 
о самомъ, такъ сказать, его содержаніи и соотвѣтственно этому 
раздѣляется на главы.

Ясная по изложенію, брошюра Серафима Булгакова можетъ 
быть пригодною для о.о. законоучителей— при объясненіи оди- 
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надцатаіо и двѣнадцатаго членовъ „Сѵмвола Вѣры“ (Вѣра и 
Церковь. 1904 г. кн. 9-я, стр. 627 — 628).

Съ требованіями обращаться въ книжные магазины: А. 
Д. Ступина (въ Москвѣ.) И. Л. Тузова (въ С-Петѳргургѣ), 
Н. Я. Оглоблина (въ Кіевѣ). Товарищества И. Д. Сытина 
(въ Москвѣ), Н. Киммеля (въ Ригѣ) и др., а также къ ав
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ЕРЛТЙІЙ
ГОДОВОЙ ОТЧЕТЪ

Курскаго Епархіальнаго свѣчнаго завода.

За 1903 гадъ.
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СЧЕТЪ денежныхъ остатковъ движимаго и недвижи

Пуд. Фун.

Заводская. Продажная.

Руб. К, Руб. К.

На 1-е января 1903 года
заводъ имѣлъ:

Наличныхъ денегъ въ кассѣ за
вода...................................... 11601 2

Процентныхъ бумагъ по номи
нальной цѣнѣ на храненіи въ 
Курскомъ отдѣленіи Государствен
наго Банка.............................. 2!5000

1

Матеріаловъ и товаровъ:

Желтаго воска..................... 5251 33 137717 31
2 Свѣчныхъ огарковч> .... 1789 3574 39375 95 — —
3 Вощины.......................... 10 18 104.63 — —
4 Фитильной бумаги . . ■ 72 32*/ 2 1201 40 — —
5 Бумаги оберточной: синей . . 20 9 86 96 — —

> » сѣрой . . 3 37 8 25 — —
н4 Обвязочной нити................. — 243/4 >м4 45 — —
8 Золота 497 книжекъ . . . — — 188 50 — —
9 Этикетовъ ...... 3 187/8 63 55 — —

10 Подсолничнагомас. 1 п. 26’Дф. — — 5 85 — —
11 Подтеснаго воска ..... 352 2 7745 10 — —
12 Бѣлаго воска..................... 7165 34'/2 187450 73 — —
13 Свѣчей разныхъ сортовъ въ 

заводѣ ...... 4018 29'/4 108414 25 ■ _ .
14 .Ломаныхъ свѣчей въ заводѣ . 3 23 95 5 114 40
15 Свѣчей въ складахъ и лавкахъ 

епархіи................................... 2394 5’/в 64111 88 76814 45
16 Оливковаго масла въ заводѣ . 298 2’/в 306] 54 — —
17 Оливковаго масла въ сладахъ 

и лавкахъ епархіи ................. 42 4 404 16 522 7

По страницѣ . 776643 58 ■

маго имущества, матеріаловъ и долговъ за 1903 годъ.

Руб. К. Руб. К.

1

Па 1903 годъ заводъ былъ долженъ;

Курскому Отдѣленію Государственнаго Банка:

капиталу .... . . 35600
°/о за 4-ю четверть 1902 г. 371 28 35971 28

2

Залога:

Завѣдующихъ лавками города Курска:

1) Кирилла Каллистратова...................... 200
2) Ѳоодора Евфремова.............................. 100 — — —
2) Антонины Бѣлозерской.......................... 100 — — —
4) Александры Андреевой .......................... 100 — — —
5) Авраама Вѣтрова .............................. 200 — 700 —

3 Смотрителей епархіальныхъ складовъ:

1) Смотрителя В. Михайловскаго склада, 
свящ Іоанна Булгакова.............................. 200

2) Смотрителя Мпрополъскаго склада, діа
кона Василія Гладкова.......................... .... 300 — _ —

3) Смотрителя Тимскаго склада, священника 
Іоанна Запольскаго..................... . . 500 _ 2800 _

4 По погашеннаго аванса на 1902 годъ . . 1325 1325

По страницѣ . . — 40796 28
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Пуд. Фун.

Заводская. Продажная.

Руб. К. Руб. к.

Транспортъ . . — — 776643 58 — —

18 Ладону роснаго 7 21б/8 454 92 _ ___

> капонца ... 171 35 793 19 — —

19 Кадильнаго угля 2960 шт. . — — 29 60 —

Долговъ:

20 За складами епархіи:
за свѣчи . . 
и масло . . .

| _
і — 14557 42 — —

за ладонъ — — 575 77 — —
21 За братствомъ Преподобнаго 

Ѳеодосія:
за свѣчи . . . — — 2116 — — —
за масло . — — 339 50 — —

» ладонъ . — — 25 60 — —
22 За церквами епархіи:

23

за свѣчи . . 
и масло . . .

За бывшимъ Предсѣдателемъ
Комитета, священникомъ Григо
ріемъ Поповымъ.................

) 
)

— 7323 12 — —.—

— — 99 39 — —
24 Забывшимъ Смотрителемъ Пес- 

чанскаго склада свящ. Г. Впш-
невскимъ.................................. — 352 24 — —

25 За бывшимъ Смотрителемъ Ко- 
рочанскаго склада, свящ. Павломъ 
Кононенковымъ . ... — — 1775 — — —

Постраницѣ . . — 28441 75 — —

Руб. К Руб. ІК.

Транспортъ . . — - 40796 28

За желтый воскъ:

Лихину К. А. Сѵджанскому купцу по орд. 
№ 185. ... ‘................................... 878 53 — —

Родіонову о. Іоанну священнику г. Корочи 
по орд. № 198.............................................. 2188 90 — —

Фищенко С. М. Льговскому купцу по ор
деру № 202 .......................... ... 200 — — —

Шершунову I. Е. Льговскому купцу по ор
деру за У0 204 ........................................... 100 3367 43

Жучкову Михаилу Александровичу за 73 п.
15 ф. фитильной бумаги по кв. Л» 473 1210 69 — —

Тихоновой А. Тороговому дому въ Москвѣ 
за 37 пуд. 10 ф. капанцу ладона по кв. № 80. 454 59 1665 28

Всго заводъ на 1 января
1903 г. имѣлъ долгу 45828 99

Примѣчаніе: На 1-е января 1902 года 
имущество завода равнялось 759290 р. 13 к 
а въ 1902 году возросло на 85056 рублей 
88 коп. (прибыли) капитала, на 521 руб.

По страницѣ . . 5032 71 —
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Пѵд. ф.

Заводская. Продажная.

Руб. К. Руд- Ік-

* Транспортъ . . — -- 805085 33 — —

26 Забывшимъ Смотрителемъ Пла-
тавскаго склада, священникомъ
I. Платоновымъ .... — — 1092 81 —

27 За бывшимъ Благочиннымъ 4
округа Корочанскаго уѣзда, свя-
щенникомъ Михаиломъ Поповымъ, — — 723 54 — —
недочета по Ржавскому складу

28 Недвижимаго имущества . — — 65276 39 — —

29 Хозяйственнаго и заводскаго
инвентаря ... 18871 11

Всего 891049 18

Транспортъ .

(труба) недвижимаго имущества и на 352 р. 
18 коп. движимаго имущества, слѣдовательно 

имущества на 1-е января 1903 года должно 
равняться 845220 р. 19 к.

Имущество завода на 1903 годъ вывази-

Всѳго

Руб. К.

845220

Руб. К.

45828 99

19845220 19

891049 18
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СЧЕТЪ
СЧЕТЪ денегъ, выданныхъ Комитетомъ

ПРИХОДЪ.
Частная Общая
сумма сумма

Руб. К. Руб. К.

Къ 1-му января 1903 года въ кассѣ за-
вода осталось:

наличными . . . 11601 2 — —
билетами................... 215000 — 226601 2

Въ 1903 году въ кассу завода поступило:

за свѣчи"

Отъ смотрителей епархіальныхъ складовъ 273882 25 — —
Отъ завѣдующихъ свѣчными лавками въ г.

Курскѣ . ................................................... 17040 95 — —
Отъ завѣдующаго складомъ, что въ Гостин-

номъ ряду г. Курска ...................... . 61773 18 — —
Отъ завѣдующаго лавкою, что при заводѣ 64331 53 — —
Долга отъ церквей епархіи ................. 21688 42 438716 33

За проданное оливковое масло:

Отъ Смотрителей складовъ епархіи . . . 1808 87 — —
> завѣдующихъ лавками и складамъ го-

стиннаго ряда г. Курска ..... 2629 60 —
> завѣдующаго маслянымъ складомъ при

заводѣ.............................. . 1252 18 — —
Долга за оливковое масло отъ церквей епар-

хіи........................................................... 900 81 6591 46

По страницѣ • 671908 81 —

КАССЫ.
изъ прибыли завода 1903 года.

РАСХОДЪ.
Частная 

сумма.
Общая 

сумма.

Руб. К. Руб. К.

1

Въ 1903 году по кассѣ въ расходъ 
списано:

Изъ прибыли завода 1903 г.

I) Въ Курскую Духовную Консисторію: 
На постройку зданія для Епархіальной 
библіотеки: а) по опредѣленію Консисторіи, 
утвержденному Его Преосвященствомъ . 3000

и б) По опредѣленію епархіальнаго съѣзда
1903 года........................................... 2000 — — —

II) На пріобрѣтеніе иконы для подношенія 
Преосвященному Іустину Архіепископу Одес
скому въ день его юбилея и на поѣздку 
депутаціи въ Одессу, по опредѣленію 

Консисторіи.............................................. 329 5329

III) Въ Совѣтъ Курскаго Епархіальнаго 
женскаго училища, по опредѣленію Епархі
альныхъ съѣздовъ предшествующихъ лѣтъ:

1
а) на содержаніе училища..................... 12616

б) На выдачу пособія призрѣваемымъ 
при училищѣ дѣвицамъ......................... 1000 — —

—

По страницѣ . 18944 5329 —
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Приходъ. Расходъ.

Транспортъ . .

Частная 
сумма.

Общая 
сумма.

К.Руб. К. Руб.

671908 81 671908 81

4 За ладонѵ.

Отъ Смотрителей епархіальныхъ складовъ. 746 91

Отъ завѣдующихъ лавками и складомъ 
въ Гостинномъ ряду г. Курска . . . 765 81 — —

Отъ завѣдующаго лавкою, что при заводѣ. 594 60 — —

Долга отъ церквей епархіи .... 22 25 2129 57

5 За кадильный уголь.......................... 81 45 81 45

6 Залогъ отъ завѣдующихъ епархіальными
складами ............................................... 14700 — _ —

7 Долга отъ бывшихъ смотрителей епар
хіальныхъ свѣчныхъ складовъ и другихъ лицъ 1096 — _ —

8 Процентовъ на капиталъ завода . . . 9880 — — —

9 Процентныхъ бумагъ ...... 60000 — — —

10 Занято въ Курскомъ Отдѣленіе Госу
дарственнаго Банка .............................. 100450 — — —

По страницѣ . . 188337 50 2211 2

Частная 
сумма.

Общая 
сумма.

Руб. К. Руб. К.

Транспортъ . . . 18944 — 5329

в) По опредѣленію Епархіальнаго съѣзда 
духовенства 1903 г. на пособіе воспитатель
ницамъ бѣдныхъ родителей 1000 руб., на 
содержаніе 8 сиротъ, принятыхъ въ учи
лище сверхъ штатовъ 300 руб.................... 1300

д) Для приспособленія кладовыхъ въ 
жилыя помѣщенія, по опредѣленію Совѣта 
училища утвержденному Его Преосвященст
вомъ ....................................................... 850 15765

IV) Въ Распорядительный комитетъ по 
общежитію Курской духовной Семинаріи по 
опредѣленію Епархіальнаго Съѣзда 1903 г. 
на покрытіе дефицита по содержанію свое
коштныхъ воспитанниковъ ..................... 3500 3500

V) Въ Правленіе Курской духовной 
Семинаріи, по опредѣленію епархіальнаго 
Съѣзда 1903 года на наемъ письмоводи
теля ....................................................... 100 100

VI) Въ Курское Епархіальное Попечи
тельство о бѣдныхъ духовнаго званія на

По страницѣ . . 5750 — 19365

II
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Приходъ.

Транспортъ . .

Частная 
сумма.

Общая 
сумма.

Руб. К. Руб. К.

860246 31 674119 83

11 Разныхъ поступленій..................... . . 2023 56 188150 4

12 Поступило огарковъ въ уплату за свѣчи 
на сумму:

Отъ Смотрителей складовъ ... 
„ Завѣдующаго складомъ, что въ Гостин -

116783 30 — —

номъ ряду г. Курска . ...................... 33616 18 — —
„ Завѣдующаго лавкою, что при заводѣ. 35705 17
Отъ церквей епархіи .......................... 5100 70 191205 35

/
По страницѣ . , 193228 91 379355 39

Частная 
сумма.

Общая 
сумма.

Руб. К Руб. К.

Транспортъ . . . 24694 — 24694 —

содержаніе Іосифо-Порфиріѳвской богодѣль-
ни, по опредѣленію Епархіальнаго Съѣзда. 2000 — 2000

VII. Въ Правленіе Бѣлгородскаго духов
наго училища па содержаніе двухъ братьевъ 
Перцевыхъ, выкрещенныхъ евреевъ по опре
дѣленію Правленія училища, утвержденному 
Его Преосвященствомъ . ...................... 130 130

VIII) По опредѣленію Правительству
ющаго Сената: а) въ Курскую Губернскую 
земскую Управу земскаго сбора съ недвижи
маго имущества завода съ 1893 года по 
1900 годъ .................................. .... 1122 44

б) Въ Курскую Городскую Управу 
налога въ пользу города съ недвижимаго 
имущества завода съ 1894 по 1900 годъ 2508 66 3631 10

IX) Вдовѣ бывшаго Бухгалтера завода 
11. Кеслеръ пособія съ разрѣшенія Его 
Преосвященства .................................. 100 —

•

—

1
10По страницѣ . . . 5861 10!

і 
!

5761
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Расходъ.

Транспортъ . .

Частная 
сумма.

Общая 
сумма.

Руб. К. Руб. К.

1053475 22 1053475 22

2

Транспортъ . .

Частная 
сумма.

Общая 
сумма.

руб. К. Руб. К.

30555 10 30454 10

X) Священнику Кладбищенской церкви 
г. Тима, Сергію Лаврову, по опредѣленію 
Съѣзда 1903 года въ пополненіе израсхо
дованныхъ имъ изъ своихъ средствъ на 
постройку церковно-приходской школы при 
Кладбищенской церкви г. Тима ....

Всего выдано изъ прибыли 
завода 3125-5 р. 10 к.

Изъ оборотнаго капитала'.
1) За желтый воскъ купленный и оплачен

ный въ 1902 году ...
2) За другіе матеріалы купленные и

оплаченные 1902 г.............................
3) За желтый воскъ принятый 1903 г.
4) По счету покупки вощины
5) ІІо счету расхода по воскобѣльнѣ
6) По счету расхода по мастерской
7) По счету расхода на доставку грузовъ
8) По счету расхода на инвентарь и ре

монтъ зданій ......................................
9) По счету отопленія и освѣщенія зданій

завода ..............................
10) По счету жалованья Предсѣдателю, 

двумъ членамъ и конторщикамъ завода .

700 800
—

3367

1665 
356176

996
7937

18344
4784

1025

4635

5698

43

28
97
44
12
62
58

66

7

—

По страницѣ . . . 405331 17 800 —
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Приходъ. Расходъ.
Частная 

сумма.
Общая 
сумма.

Руб. К. Руб. К.

Транспортъ . . . 435886 27 435886 27

11) По счету на канцелярскія расходы. 142 3
12) По счету почтовыхъ расходовъ . . 335 30 — —
13) По содержанію въ г. Курскѣ скла-

да въ Гостинномъ ряду, трехъ лавокъ
лавки при заводѣ.............................. 2192 7 — —

14 По счету торговли оливковымъ ма-
сломъ . : ................. .... 3498 2 — —

15) По счету торговли ладономъ 1869 69 — —
16) По счету кадильнаго угля .... 120 36 — - —
17) По счету мелочного расхода Предсѣ-

дателя Комитета . .......................... 161 44 — —
18) По счету экстроординарныхъ расхо-

довъ...................................... 219 — — —
19) По счету содержанія лошади и ре-

монта экипажей .................................. 122 49 — —
20) По счету страхованія зданій, инвен-

таря, товара и матеріаловъ ... 3965 іЧ — —
21) По счету уплаты капитальнаго долга

Государственному Банку 71950 руб. % 1
на капиталъ за 1902 годъ 371 р. 28 к. 72557 72 — —
и за 1 и 2 четверть 1903 г.—236 р. і
44 к. 1

22) Расходъ по займу и храненію капи-
тала завода....................................... .... 102 50

По страницѣ . . . 85285 69 85285 69
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Приходъ. Расходъ.

Частная 
сумма.

Общая 
сумма.

Руб. К. Руб. К..• Транспортъ • . 1053475 22 1053475 22

Итого въ 1903 году по кассѣ на при-
ходъ записано: наличными...................... 766874 20 — —

билетами 60000 — 826874 20
и остатка отъ 1902 і на 1-е января

1903 г. по кассѣ на приходъ значится:
наличники ...................... 11601 2 — —
билетами ...................... 215000 — 226601 2

Всего же ... . - • — 1053475 22

Транспортъ . . .

Частная 
сумма.

Общая 
сумма.

Руб. К. Руб/ К.

521171 96 521171 96

23. По счету покупки процентныхъ бу
магъ ..............................„..................... 59420 71

24) По счету уплаты °/0°/0 по зало
гамъ Смотрителей складовъ и завѣдующихъ 
лавками.............................. • . . , 468 39

25) Уплочѳно за свѣчи огарками Смо
трителямъ складовъ, завѣдющему складомъ, 
что Гостинномъ ряду и при заводѣ г. Кур
ска и церквамъ епархіи..................... .... 191205 35 251094 45

Итого по кассѣ 1903 г. 
списано въ расходъ .... 772266 41 772266 41

Затѣмъ на 1-ѳ января 1904 года по 
кассовой книгѣ значится остаткомъ;

наличными . . 6208 81 —

билетами . . . 275000 — 271208 81

Всего же . . 1053475 22 1053475 22
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СЧЕТЪ недвижимаго имущества

Руб. К Руб. к.

На 1-е января 1903 года было:

1 Усадьба, занимающая площадь въ 40 с. 
ширины и 284 саж. длины до рѣки Тус- 
кари, заплаченная въ 1883 году . . . 3181 73

2 Каменный заново передѣланный въ 1897 г. 
въ два этажа, съ каменнымъ на желѣзныхъ 
балкахъ потолкомъ, домъ, имѣющій въ ши
рину и въ длину 30 аршинъ, въ которомъ 
помѣщаются: въ верхнемъ этажѣ мастерскія, 
а въ нижнемъ склады товара................. 25000

3 Пристройки къ главному зданію завода, 
сдѣланныя въ 1897 году:

а) Съ восточной стороны каменная, кры
тая желѣзомъ 17 на 27 арш. при
стройка, въ которой помѣщается ка- 
чегарка и разверточная ..................... 4000

б) Съ сѣверной стороны каменная кры
тая желѣзомъ, 5 на 7 арш. пристройка, 
въ которой помѣщается кузнеца 100

в) Съ сѣверной же стороны каменная, кры
тая желѣзомъ 17 арш., пристройка въ

По страницѣ 32281 73 ——

Въ 1903 году наветхость съ недвижи
маго имущества ничего не было списано
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Руб. К. . Руб. к.

Транспортъ 32281 73 -

которой помѣщаются, колодезь, и па
ровая машина................................... 400

4 Каменное въ два этажа, крытое желѣ
зомъ 9 на 14 арш. зданіе, въ которомъ 
помѣщаются: въ нижнемъ этажѣ желѣзный
бакъ на 1 000 пуд. нефти, а въ верхнемъ 
этажѣ—складъ рогожъ, построенное въ 
1897 г.................................................... 3000 — — —-

5 Каменный, крытый желѣзомъ сарай, 9 
на 62 арш. въ которомъ помѣщаются раз
ныя службы, построенный въ 1897 году . 3500 __

6 Каменное зданіе, съ каменнымъ на же
лѣзныхъ балкахъ потолкомъ 15 на 36 арш., 
съ желѣзнымъ навѣсомъ, въ которомъ по
мѣщаются складъ свѣчей и воска, построен
ное въ і 883 году . . ..... 5383 20

Домъ въ два этажа: нижній каменный, 
а верхній деревянный, 33 па 24 арш.; въ 
нижнемъ этажѣ помѣщаются складъ для ма
теріаловъ и квартиры для служащихъ въ 
заводѣ, а въ верхнемъ этажѣ квартира Пред
сѣдателя Комитета и контора, построенный 
въ 1897 г.............................................. 15000 — — —

По страницѣ . . 97283 20
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Руб- К. Руб. К.

Транспортъ . . 59564 93 — —

8 Каменный, крытый желѣзомъ въ два 
этажа, сарай, 9 на 18 арш., въ которомъ 
помѣщаются: въ нижнемъ этажѣ складъ 
фитиля, старыхъ и рогожъ др., а въ верхнемъ 
этажѣ, просушиваются рогожи, построен
ный въ 1901 году .... 2000

9 Каменная будка на бѣлкѣ 4 арш. длины 
и 5 арш. ширины.......................... 200 — — —

10 Каменная ограда съ восточной стороны 
бѣлки 118 арш. длины и около дома 
17 арш., построенная въ 1901 году . . «1990 46

11 Новая дымовая труба желѣзная, вѣсомъ
304 пуда 10 ф., построенная въ 1902 г. 1521 — — —

Всего въ 1903 г. 
недвижимаго имущества было 
на..................................

1

65276 39
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СЧЕТЪ заводскаго и хозяй ственнаго инвентаря.

г—
I <м сс 

>л «о

Руб. к. Руб. К.

На 1-ѳ января 1903 года осталось на
сумму . . 18871 11 18871 11

Въ 1903 году внесено въ инвентарную
книгу:

Инвентарь Абессинскаго колодезя . . . 5062 68
воскобѣльни ..................... , 4541 80 — —

>> въ лавкѣ Гостиннаго ряда . 15 50 — —
въ складѣ Гостиннаго ряда , 60 28 — —

)• въ лавкѣ у Московскихъ воротъ. 13 85 — —
V въ лавкѣ у Городского сквера. 50 70 9744 81

Всего .... — — 28615 92

-

Руб. К. Руб. К.

28615 92 __ _На 1-е января 1904 г. осталось на .

Весь инвентарь застрахованъ въ Обществѣ 
„Якорь'*  въ суммѣ 13510 руб.

Всего 28615 92
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Приходъ СЧЕТЪ желта го воска. Расходъ.

Пуд. Фун. Руб. К.

На 1-е января 1903 года оста
валось .............................................. 5251 33 137717 31

Въ 1903 году поступило: 1

1) куплено ....
2) Выбито изъ воіцины.

13632
42

2
5

359776
1079

97
7

Всего . . . 18926 — 498573 35
Счетъ свѣчны хъ

На Ре января 1903 года оста
валось ................. ....

Въ 1903 году поступило . . .
1789
8691

85'|.
84

39375
191205

95
35

Всего . . . 10481 291 230581 30
Счетъ

На 1-е января 1903 года оста
валось ...............................................

Въ 1903 году поступило ....
10
84

18
307»

104
996

63
44

Всего . . . 95 87» 1101 7
Счетъ ф итильно й

На 1-е января 1903 года оста
валось . ...................................

Въ 1903 году поступило . . .
72

431
327»
2672

1201
7457

40
41

Всего . . . 504 19 8658 81

Пуд. Фун- Руб. К.

Въ 1903 году выдано:

1) Для пробѣлки въ разверточную.
2) Для выдѣлки свѣчей въ мастер ■

10830 26 273612 67

скую................................................ 434 28 11737 90
3) Продано .................................. 2 5 57 28
На 1-е января 1904 г. осталось 7658 21 213166 50

Всего . . . 18926 ■ 498573 35

огарковъ.
Въ 1903 году выдано на воско

бѣлку ...........................................  . 8112 7. 178456 46
На 1-ѳ января 1904 г. осталось 2369 287а 52124 84

Всего . . . 10481 297* 230581 30

ВОЩИНЫ.
Въ 1903 году выдано въ воскобой-

7ню для отжима воска...................... 93 1/2 1079
На 1-е января 1094 г. осталось. 2 8 22

Всего . . . 95 8і/з 1101 7

бумаги.
Въ 1903 году выдано въ мастер

скую ............................................... 406 171/2 6894 33
На 1-е января 1904 г. осталось . . 98 11/і 1764 48

Всего . . 594 19 8658 81
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Приходъ. СЧЕТЪ оберточной

Пуд. Фун. Руб. К.

ІІа 1 января 1903 года осталось . . 20 9 86 96

Въ 1903 году поступил* . . . . 237 29 950 90

Всего . . . 257 38 1037 86
Счетъ обер точной сѣ

ІІа 1 января 1903 года осталось , . 3 37 8 25

Въ 1903 году поступил* ) . . . . 86 31 179 60

В сего . . . 90 29 187 85
Счетъ обвя зочн ой

На 1 января 1903 года осталось . . — - 243/і 7 45

Въ 1903 году поступило . . . . 31 63,/4 255 65

Всего . . 31 ЗІ’/я 273 10

Счетъ 30

На 1 января 1903 года осталось . . 497 книж. 188 50

Въ 1903 году поступил о . . . . 2220книж. 1090 —

Всего . . . 2717 книж. 1278 50

бумаги (синей.) Р а С X 0 Д ъ.

Пуд. Фун. Руб. К.

Въ 1903 году выдано въ мастер- , ч
скую.............................. 243 16 979 66

На 1 января 1904 г. оставалось . 14 22 58 20
і;

Всего . . 257 37 1037 86
рой бумаги.

Въ 1903 году выдано:
въ мастерскую . . . 39 9 82 37
въ складъ и лавки. . . . 25 23 53 63

На 1 января 1904 г. оставалось . 25 37 51 85

Всего . . . 90 29 187 85
нити.

Въ 1903 г. выдано:
въ мастерскую .... 26 38‘/2 239 80
въ складъ и лавки. . . 1 772 4 75

На 1 января 1904 г. осталось . . 3 25’Д ’• 18 55

Всего . . . 31 31*/» 263 10
лота.

Въ 1903 году выдано:
въ мастерскую .... 2457 книж. 1133 50

На 1 января 1903 г. осталось . . 260 книж. 145

Всего . . . 2717 книж. 1278 50

Примѣчаніе’. Осталось 150 книж. . по 60 коп. 90 руб. —
110 книж. . по 50 коп. 55 руб.
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Приходъ. СЧЕТЪ этикетовъ Расходъ.

На 1 января 1904 г. осталось . .

Въ 1903 году поступило . . .

Пуд. Фун. Руб. К.

3

6

387/8

1Ш

63

101

55

10

Всего . . . 10 1 1Ь/8 164 65

Счет ъ ши а

На 1 января 1903 г. не оставалось.

Въ 1903 году поступило .... 6 14 27 37

Всего . . . 6 14 27 37

Счетъ подс олночна го

На 1 января 1903 г. осталось . . 1 5 85

Въ 1903 году поступило .... 125 32 486 55

Всего . . . 127 18*/2 492 40

Счетъ ку поросна го

На 1 января 1903 года остатка
не было:

Въ 1903 году поступило .... 27 — 34 39

Всего . . . 27 — 34 39

Пуд. Фун. Руб. К.

Въ 1903 году выдано въ мастер
скую ............................................... 8 323|, 141 10

На 1-е января 1904 г. осталось. 1 18т,/8 23 55

Всего . . 10 11518 164 65

гата.

Въ 1903 году выдано на бѣлку

для привязи рогожъ къ кроватямъ 6 14 27 37

Всего . . 6 14 27 37

и льняного масла.

Въ 1903 г. выдано: въ разверточную 24-/2 2 80
въ мастерскую 124 22Ч2 479 7 7

На 1 января 1904 г. осталось . 2 1Р/2 9 87

Всего . . 127 18-/2 492 40

масла.

Въ 1903 году выдано въ развер
точную ....... 27 34 39

На 1 января 1904 г. не осталось. — — — —

Всего . . . 27 — 34 39



34 — - 35

С Ч Е Т Ъ ро ГОЖЪ.

ІС
 ю

Пуд. Фун. Руб. К.

На 1-е января 1903 года остатка 
не было . . ..............................

Въ 1903 году поступило .... 16840 рог. 3258 70

Всего . . . 16840 шт. 3258 70

Счетъ пробѣл ки зкел таго воска и

Выдано на бѣлку:

Желтаго воска .......................... 10830 26 273612 67
Свѣчныхъ огарковъ . . 8112 178456 46
Подтеснаго воска ................. 438 23 9648 65
Ломанныхъ свѣчей...................... 26 27 720 22

Произведено расходовъ за счетъ бѣлки: 
Оливковаго масла 18 ф. 4 р. 68 к.
Посолноч. масла 24’/и ф. 2 р. 80 к
Подонковъ отъ оливков.

масла 6 п. 14 ф. 15 р. 80 к.
За 16840 піт. рогожъ. 3258 р. 70 к 
» достав. рогожъ въ заводъ 365 р. 17 к. 
,, 27 и. купоросн. масла 34 р. 39 к. 
,, 6 п. 14 ф. шпагата для при
вязки рогожъ къ кроватямъ. 27 р 37 к. 
Уплачѳн. жалован. двумъ бѣль- і
щикамъ и сторожамъ съ марта
по ноябрь мѣсяцъ . 1042 р. 23 к.
Подѳнщиц. съ мар. и понояб.
мѣсяцъ за 10183 дня . 2719 р. 30 к. 
За поправку кадей . . 9 р. — к.
„ 4 лопаты .... 70 к.

По страницѣ 19407 363/* 462438 —

Въ 1903 году выдано въ развер
точную .................

Остатка на 1904 годъ но было.

Всего . .

свѣчныхъ огарковъ (Воскобѣлильня).

Въ 1903 году получено сь бѣлки;
1) Бѣлаго воску ...... 

Подтѳснаго воску . . .
Фитиля изъ свѣчныхъ огарковъ. 
Обващенной земли
Отбросовъ не имѣющихъ цѣны.

2)
3)
4)
5)

Пуд. Фун. Руб. К.

16840 шт. 3258 70
— — — —

16840 шт. 3258 70

18160 но 461772 42
856 30 18371 78
240 18 541 —
133 *— 133 —

17 63Л —- —

19407 365/* 480818 20
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Пуд. Фун. Руб.

Транспортъ 363/4

За 2 ф. пороху . . 
„ 13 возовъ соломы .

два барабана и два 
кряжа для бараба
новъ въ запасъ .
700 шт. вѣниковъ 
тесъ, дубовый лѣсъ 
для кроватей . .

п

55

55

1
9

29
2

434

р. 30 к.
р. 95 к.

р. ....к.
р. 80 к.

р. 05 к.

на бѣлыйКромѣ сего насчитывается
воскъ:

Одна треть суммы 4784 р. 58 к. 
расхода по транспортировкѣ грузовъ 
(двѣ трети этой суммы насчитывается 
на свѣчи) . . . ......................

II) Изъ суммъ общихъ по заводу:
1) По счету заводскаго 

инвентаря . . .1025
2) По счету отопле

нія и освѣщенія . .4635
3) Жалованье служа

щимъ въ заводѣ . .5698 
4) почтовыхъ расходовъ. 335

5) канцелярскихъ ра
сходовъ ...................... 142

6) Мелочного расхода 
Предсѣдателя Комитета. 161

7) Экстроординарныхъ
расходовъ .... 219

р. 66 к.
О

р. ( к.

— к.Р-
р. 30 к.

р. 03 к.

р. 44 к.

Р- к.

По страницѣ . I
і

7957 24

К.
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Транспортъ .

Пуд. Фун. Руб. К.

19407 Зб’/і 471990 10

8) Содержаніе лошади 
и ремонтъ экипажей
и сьруи . . . . 122 р. 49 к.

9) Уплата °/о°/о въ
Отдѣленіе Государ
ственнаго Банка на 
капиталъ занятый въ 
Банкѣ въ 1903 г. 
(781 р. 24 к.) и 
расхода посему займу 
(102 р. 50 к.) . 883 р. 74 к.

10) Уплата в/о°/о на
капиталъ залоговъ за
вѣдующихъ лавками 
въс. Курскѣ и Смот
рителей складовъ 468 р. 39 к.

11) По счету страхова
нія зданій завода, ин
вентаря и товаровъ . 3965 р. 7 к.

Итого . 17656 р 19 к.

Половина этой суммы.................

-

1

і

8828 10

Всего выдано на 
бѣлку ...................... 19407 36’/* 480818 20

Пуд. Фун- Руб. К.

Транспортъ . . . 19407 363/* 480818 20

/ і

Всего принято съ 
бѣлки .... 19407 363/*

і

489818 20
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СЧЕТЪ бѣлаго воска.

< ' ‘ і ‘ ■! - -1 Л х .. •’ і(

Пуд. Фун. Руб. К.

На 1-е января 1903 года оста-
валось ............................. 7165 341/» 187450 73

Въ 1903 г. поступило съ бѣлки . 18160 26 461772 42

Всего . . 25326 16’/2 649223 15

• Счетъ подтес

На 1-е января 1903 года оста-
валось................ .... 352 2 7745 10

Въ 1903 году поступило:

съ бѣлки 856 30 18371 78
изъ мастерской . . 107 32 2371 60

Всего . . . 1316 24 28488 48

Пуд. Фун. Руб. К.

Въ 1903 году выдано въ мастерскую.
Продано.................

17867
15

23
20

459544
394

92
16

На 1-е января 1904 г. осталось . 7443 13Ч2 189284 7

Всего . . .♦ 25326 16*|2 649223 15

аго воска.

Въ 1903 году выдано на бѣлку . 438 23 9648 65

На ]-ѳ января 1904 года оста
лось . ....................................... 878 1 18839 83

Всего . • , 1316 24 28488 48
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Счетъ выработки

Пуд. Фун. Руб. К

V

Въ 1903 году выдано въ мастерскую:

Бѣлаго воска..............................
Желтаго воска..........................
Фительной бумаги ......................
Оберточной бумаги: синей .... 

сѣрой 32 п. 9 ф.
Обвязочной нити.....................
Этикетовъ . . . • .
Золота 2457 книжечекъ ....

Масла подсолночнаго 124 п. 22'/г ф. 
Оливковаго масла 1 п. 2 ф.
Краски......................................

17867
434
403
243

26
8

23
28 

17‘/?
16

38Ч2
З2’| і

35

459544
11736
6894

979
82

239
14Г

1133
479

10
56

92
90
33
66
37
80
10
50
77
92

Произведено расхода за счетъ мастер
ской:

1) Жалован. 33мастерамъ 7486 р. 41 к.
2) Жалован. 16 ученицамъ 1020 р.38к.
3) Поденщицамъ за золоченіе свечей 

предъ праздникомъ Рождества Хри
стова за 744 дня 219 р. —

4) За издѣліе двухъ мѣдныхъ кот
ловъ 60 р.

5) За 39 аршинъ полотна для по-
лотенцевъ 8 р. 85 к.

6) 35 ф тряпы 3 р. 80 к.
7) За полуду 24 котловъ 149 р.
8) За мытье полотенецъ 19 р. 32 к.
9) За пересучку 10 п. 14 ф. фи

тильной бумаги 20 р. 70 к.

По страницѣ . 18988 308/< 481299 27

свѣчей (мастерская).

Принято въ 1903 году изъ мастѳр-

1 л

15 496849 3918761

ской:

Золоченныхъ
Бѣлыхъ

Свѣчей:

. 4032 п. 38 ф. 1 
. . 14280 п. 19 ф. {

Желтыхъ . . 447 п. 38 ф. 1
Подтеснаго воска......................... . 10? 32 2371 60
Обвощенныхъ обрѣзковъ отъ фитиль-

ной бумаги . 13 25 34 —
Обвощенной грязи и перхи . . 24 — 48
Разныхъ отбросовъ, обрѣзковъ синей

бумаги, порчепыхъ этикетовъ, вязки
и проч. 81 383/< 42 40

18988 499345 39
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Транспортъ . , .

Пуд. Фун Руб. К.

18988 303/4 481299 27

9) За доставку изъ Москвы фитиль
ной бумаги 148 р. 86 к.

10) За 2 5 кожъ на подушки для разрѣзы
ванія на нихъ золота 28 р. 75 к.

и за 35 ножей 14 р.
11) За 25 чугунныхъ подшипниковъ 

для машинъ 8 р.
12) За 2 пуд. 35 ф. сала для под

мазыванія машинъ 16 р. 10 к.
18) За 5 пуд. муки для клѳстера 6 р.

> 2 пуд. 131/*  ф. мыла для обмы
ванія рукъ мастерамъ 8 р. 86 к.

Кромѣ сего насчитывается на свѣчи 
вторая половина общихъ расходовъ по 
заводу (подробная перечень расходовъ 
смотри счетъ воскобѣльни) ....

6218

8828

3

9

Всего же выдано въ ма
стерскую разныхъ матері - 
ловъ, съ начетомъ расхода 
по мастерской и половины 
общихъ расходовъ по за
воду .... ... 18988 30’/* 496345 39

Трлнспортъ . . .

Пуд Фун. Руб. К.

18988 ЗО3/* 499345 39

Всего же въ 1903 году 
изъ мастерской принято 18988 303|< 499345 39
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С Ч ЕТ Ь
Заводская Продажная

цѣна. цѣна.

Пуд. Фѵн• Руб. К. Руб. К.

На 1 января 1903 года ос
тавалось свѣчей:

Золоченыхъ . 827 п. 303/л ф 
Бѣлыхъ 2782 п. 3 ф.
Желтыхъ . 408 п. Зб’/г ф.

! 4019
29‘/а 108414 25 — —

Ломанныхъ . ... 3 23 95 5 114 40

Въ 1903 году поступило 
изъ мастерской:

Золоченныхъ 4032 п. 38 ф.
Бѣлыхъ 14280 п. 19 ф.
Желтыхъ . 447 п. 38 ф.

! 18751 14 496849 39 — —

Ломаныхъ изъ складовъ и
лавокъ .......................... 31 5'/2 925 75 996 40

Всего . . . 22814 323/* 606184 44

СВѢЧЕЙ.
—...—— Заводская Продажная

цѣна. цѣна.

Пуд. Фун. Руб. К. Руб. К.

Въ 1903 году отпущено 
въ склады и лавки епархіи:

Золоченыхъ 4276 п. Іэ3/*  ф.
Бѣлыхъ . 14909 п. 14 ф. ( 19621 147. 521615 50 630000 96
Желтыхъ . . 435 п. 25 ф. 
Ломаныхъ на бѣлку . . .

1
26 27 720 22 853 60

Осталось на 1904 годъ:

Золоченныхъ 584 п. 13 ф.
Бѣлыхъ . . 2153 п. 8 ф. | 3158 29'/2 83635 90
Желтыхъ . . 421 п. 81/8 ф.
Ломаныхъ .......................... 8 1’/2 211 82 257 20

Всего 22814 327*

і

606184 44
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Опредѣленіе прибыли отъ продажи свѣчей.
Заводская 

цѣна.
Продажная 

цѣна.

Пуд. Фун. Руб. К. Руб. К.

1 Оставалось свѣчей на 1 903 г. 
въ складахъ и лавкахъ епархіи. 2394 57/з 64111 88 76814 45

2 Отпущено было въ 1903 г. 
изъ завода свѣчей въ склады 
и лавки для продажи . . 19621 143/< 521615 50 630000 96

3 Осталось свѣчей въ складахъ 
и лавкахъ епархіи на 1-ѳ ян
варя 1904 года не продан
ными .................................. 2549 13 67499 90 81736 50

4 Возвращено изъ складовъ
и лавокъ свѣчей въ 1903 г.
ломаныхъ...................... 31 5*/2 825 75 996 40

5 Продано свѣчей въ 1903 г. 19435 2‘/в 517401 73 624082 51

Произведено расхода за счетъ 
проданныхъ свѣчей.

6 На наемъ помѣще
ній для четырехъ ла
вокъ въ г. Курскѣ 815р.

7 Завѣдующимъ двумя 
складами и тремя лав
ками содержанія . . 1480 р.

49
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Пуд. | Фун.
Заводская 

цѣна.
Продажная 

цѣна.

Руб. к. Руб. К.

8 Ночнымъ сторожамъ
за караулъ лавокъ .41р. 65 к.

9 За сажень дровъ для
отопленія склада въ
Гостинномъ ряду . . 34 р. — к.

За вставку стеколъ въ 
окнахъ того же склада 1 р. 30 к.

За очистку снѣга съ 
тротуаровъ около лав
ки и посыпку ихъ пес
комъ и другія расходы 5 р. — к.

Оберточной сѣрой бу
маги 25 п. 33 ф. .53 р. 63 к.

Нитокъ для обвязки 
свѣчей 1 п. 7*/г  ф. 4 р. 75 к. со

 
со

 
сл 88

10 Насчитывается на проданныя 
свѣчи, изъ суммы 4783 р. 58 к. 
расхода по счету отправки свѣчей 
въ склады епархіи и лавки и до
ставки огарковъ изъ складовъ двѣ 
трети всего расхода (одна треть 
насчитана на бѣлый воскъ) . 3189 72

Получено чистой прибыли . . 101055

і

73

і
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Счетъ оливковаго масла
1

На 1-ѳ января 1903 года 
оставалось ..............................

Въ 1903 году куплено . .
Поступило обратно изъ складовъ

Пуд. Ф.
Заводская 

цѣна.
Продажная 

цѣна.

Руб. К. Руб. К.

298
564

2

2‘/8
14
26

3061
5545

31

54
38
80 31 80

Всего . 865 2’/в 8638 72 — —

1

Опредѣленіе прибыли:

Оставалось оливковаго масла 
въ складахъ и лавкахъ епархіи 
на 1903 годъ не проданнаго . 42 4 404 16 522 7

2 Отпущено въ 1903 году олив
коваго масла въ склады и лав
ки для прадажи...................... 573 і’А 5822 81 6798 37

3 Оставалось въ складахъ и лав
кахъ епархіи непроданнымъ на 
1904 годъ............................... 63 11'/в 642 85 768 31

4 Продано оливковаго масла въ 
1903 году.................. 551 34*/ 8 5584 12 6552 13

Пуд. Фун.
Заводская 

цѣна.
Продажная 

цѣна.

Руб. К. Руб. К.

■)

Въ 1903 году выдано:

Отпущено и продано . . . 573 I1/* 5822 81 6798 37

Израсходовано по .заводу:

Выдано въ разверточную . . 6 14 15 80 (
,, на бѣлку. . . — 18 468 1
,, въ мастерскую . . 1 2 1092 / 34 91
,, для ломпады въ кон- ]

тору завода . . . — 13’/» 3 51 1
Осталось на 1904 годъ . . 283 зз3/8 2781 — —

Всего . 865 2’/» 8638 72

•
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Заводская 
цѣна.

Продажная 
цѣна.

Руб. К. Руб. к.

Произведено расхода за счетъ 
проданнаго масла:

1) Жалованье приказчику мас
лянаго склада Максимову . — — 188 — — -

2) За доставку масла въ скла
ды и лавки епархіи ... — — 37 83 —

3) За мытье посуды. . . - — 35 65 — —

4) За 2620 бутылокъ. . . — — 41 45 — —

5) За 20 шт. корзинъ . . — — 2 40 — —

6) За анализъ масла . . . — — 6 — — —

7) За пробки и смолку . ■ — — 17 20 — —

Получено чистой 
прибыли. . . — — 639 48 — —
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Счетъ жестяной посуды для

— 57 -

оливковаго масла (бидоны).

Всего . . 563 160 98

Штукъ. Рубли. К.

Оставалось отъ 1902 года .... 144 28 80

Поступило въ 1903 году:

Изъ складовъ епархіи старыхъ . 364 92 86

Изъ слесарной завода новыхъ .... 55 27 —

Излишекъ противъ стоимости бидоновъ заводу 12 32

Штукъ. Рубли. к

1

Въ 1903 году выдано бидоновъ съ оливковымъ
)

масломъ въ склады и продано 519 147

і

28

Осталось па 1-е Января 1904 годя 44 13 70

Всего

•

563 160

■

98
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СЧЕТЪ ладона.

ч

Пуд. Фун.
Заводская 

цѣна.
Продажная 

цѣна.

Руб. К. Руб. к.

На 1-е января 1903 года 
оставалось:

Роснаго . . .
Капанца . .

7
71

215/8
35

454
793

92
19

—
—

Въ 1903 году куплено:

Роснаго . . .
Капанца . . .

4

124
14
31

230
1556

95
31 — —

Всего. . 208 217а 3035 37 —

Опредѣленіе прибыли:

Въ 1903 году ладону было
продано:

Роснаго . . .
Капанца . .

5
134

15
5

342
1599

32
20

514
1898

30
75

Насчитывается на проданный 
ладонъ расходъ по доставкѣ ла
дона въ заводъ и изъ завода въ 
склады п лавки ..................... —— 82 43 —

Получено прибыли. — — 389 10 — —

Въ 1903 году продано:

Роснаго . . . 
Капанца . . .

Осталось на 1-е января 
1904 года:

Капанца . . . 
Роснаго . . .

Всего. .

Пуд. Фун.

Заводская 
цѣна.

Продажная 
цѣна.

Руб. К. Руб. К.

5 15 342 32 514 30
134 5 1599 20 1898 75

62 21 750 зо
6 со 

ю о

343 65 —

208 215/8 3035 37 — —
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Счетъ кадиль наго угля.
Количе

ство. Рубли. К.

Оставалось на 1-е Января 1904 года . 2960 29 60

Въ 1903 году куплено .... 10520 120 12

Всего. 13480 149 72

Получено чистой прибыли.................................. — 13 69

Всего. — 163 41

Количе
ство. Рубли. К.

Въ 1903 году продано . 7010 91 85

Осталось на 1-е Января 1904 года 6470 71 56

Всего. 13480 163 41

Примѣчаніе. Осталось: 1650шт.по2к.=33р.—к.
4820шт. по2к.=38р. 56к. — — —

Всего. — — —

Счетъ процент ныхъ бумагъ.

Рубли. К. Рубли. К.

На 1-е Января 1903 года заводъ имѣлъ капита
ла 4°/о государственной ренты . 215000

Въ 1903 году пріобрѣтено процентныхъ бумагъ . 60000 — — —

Всего. — — 275000

Въ 1903 году расхода бумагъ не было.

На 1904 годъ осталось 275000

Всего.

Рубли.

275000
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Счетъ прибыли завода за 1903 годъ и распредѣленіе ея.

Руб. к. Руб. К.

ПРИХОДЪ.

Въ 1903 году получено прибыли:

1 Отъ продажи свѣчей .... 101055 73
2 оливковаго масла 639 48
3 р ,, ладана « 389 10
4 „ „ кадильнаго угля 13 69
5 ,, ,, 2 п. 5 ф. желтаго воска 10 72
6 „ ,, 15 п. 20 ф. бѣлаго воска 101 84

Получено °/о°/о на капиталъ завода 9890 — 112090 56

Разныхъ поступленій:

8 За проданные 1163 п. 10 ф. старой 
рогожи.................................................... 452 13

9 За проданные 95 шт. ящиковъ 37 20
10 ,, ,, 60 шт. жестяной посуды

43съ оливковыхъ масломъ .... 1 5

11 За вторую траву на лугу завода . 20 —
12 „22 боченка изъ подъ деревяннаго масла 58 40
13 ,,15 пуд. стараго рядна . 15 —
14 ,, 254 п. 3 ф. выжатаго фитиля изъ 

свѣчныхъ огарковъ ..... 575 —

15 За 157 п. обвощенной земли 181
15 „ 82 п. разныхъ овощенныхъ отбросовъ 42 40'
17 „ 90 п. старой желѣзной паровичной 

трубы ....... 62
. 1

1459 56

Всего въ 1903 году .

' 1

Чистой прибыли получено ....
1
1

1
1
1

113550 12

Руб. К. Руб. К.

РАСХОДЪ.

Изъ прибыли по заводу вч> 1903 г. выдано:
1 Въ Курскую Духовную Консисторію:

• а) на постройку дома для епархіальной би
бліотеки

б) ІІа пріобрѣтеніе иконы для поднесенія
5000 —

Высокопреосвященному Іустину въ день 
его юбилея и на поѣздку депутаціи въ Одессу 329

2 Въ Совѣтъ Курскаго Епархіальнаго жен
скаго училища .... 15765

3 Въ Распорядительный Комитетъ по обще
житію Курской Духовной Семинаріи . 3500

4 Въ Правленіе Курской Духовной Семинаріи 100 —
5 Въ Курское Епархіальное Попечительство на 

содержаніе Іоасафо-Порфиріевской богодѣльни 2000 __
Въ Правленіе Бѣлгородскаго Духовнаго

6 училища на содержаніе двухъ братьевъ Пер
цевыхъ, выкрещенныхъ евреевъ . 130 _

По опредѣленію Правительствующаго Се-
7 ната въ Курскую Городскую Управу и въ 

Курскую Губернскую Земскую Управу налога 
съ завода съ 1893 г. по 1900 г. . . 3631 10

8 Вдовѣ бывшаго Бухгалтера завода Кеслеръ 100 —
9 Священнику Кладбищенской ц. г. Тима, 

Лаврову, въ пополненіе израсходованныхъ 
изъ своихъ средствъ на постройку мѣстной 
церковно-приходской школы 700

Всего въ 1903 г. изъ
прибыли завода выдано на 
нужды епархіи . 31255 10

Присоединено къ капиталу завода 82295 2

Всего 113550 12
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СЧЕТЪ денежныхъ суммъ движимаго и недвижимаго имущества, товара и долговъ завода на 1904 годъ.

1

Пуд. Фун.
Заводская 

цѣна.
Продажная 

цѣна.

Руб. К. Руб. К.

На 1-е января 1903 года 
заводъ имѣлъ:

1) Наличныхъ денегъ . . . 6208 81

2) Процентныхъ бумагъ въ
4"/о государственной рентѣ по 
номинальной цѣнѣ...................... — — 275000 —

Матеріаловъ и товаровъ:

1) Желтаго воска .... 7658 21 213166 50

2) Свѣчныхъ огарковъ. . . 2369 281іг 52124 8^

3) Подтеснаго воска. . . . 878 1 18839 83

4) Вощины ...... 2 8 22 —

5) Фитильной бумаги . . . 98 1‘/2 1764 48

6) Синей бумаги .... 14 22 58 20

7) Сѣрой бумаги. , , . 25 37 51 85

8) Обвязочныхъ нитокъ . . 3 25 18 55

9) Золота 260 книжекъ . . — — 145 —

По страницѣ . . — —
Г
567400 6

2

3

Частная 
Сумма.

Руб. I К.

Общая 
сумма.

Руа. К.

На 1-ѳ января 1904 года заводъ 
былъ долженъ:

Курскому Отдѣленію Госуд. Банка 
капитала .... . . .

И °/о° о съ 1 іюля 1903 г. по 1 
января 1904 г. . .....

Залоги:
Завѣдующихъ лавками въ городѣ

Курскѣ:
1) Кирилла Каллистратова . . .
2) Ѳеодора Ефремова ....
3) Авраама Вѣтрова . , .
4) Антонины Бѣлозерской . .
5) Александры Андреевой. . .

Смотрителей епархіальныхъ скла
довъ:

1) Велико-Михайловскаго, священ
ника Іоанна Булгакова

2) Миропольскаго склада, - діакона 
Василія Гладкова...

3) Тимскаго, священника Іоанна За
польскаго . ..................................

4) Борисовскаго—священника Дими
трія Добрынина .......................... •

5) Орликовскаго—Василія Дика-
рева...................... ....

6) Новоскольскаго склада— свя
щенника Капитона Переверзева . . .

По страницѣ

64100

544 80

200
500
200
100
100

2000

800

500

2000

500

1000

72544 80

64644 80

65744 80
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Заводская 
цѣна.

Продажная 
цѣна.ііуд. Фун.

Руб. К. Руб. К.

Транспортъ . . — — 567400 6 — —

10) Этикетъ...................... 1 187/з 23 55 — —

) 1) Подсолночнаго масла . . 2 1Р/2 9 83 — —
> .-г . . . - -

12) Бѣлаго Воска .... 7443 13«/2 189284 7 —

13) Свѣчей въ заводѣ. . . 3158 2972 83635 90 — —

14) Свѣчей ломанныхъ. . , 8 172 212 82 257 20

15) Свѣчей въ складахъ и
лавкахъ .................................. 2549 13 67499 90 81736 50

16) Оливковаго масла въ скла
дахъ и лавкахъ епархіи . . . 63 іР/в 642 84 768 31

17) Оливковаго масла въ заводъ 283 ЗЗ3/8 2781 — — —

18) Ладону...................... 69 I5/8 1093 85 — —

19) Кадильнаго угля . . 6470шт — 71 56 — —

20) Посуды жестяной для
оливковаго масла................. 44 шт. — 13 70 — —

По страницѣ . . — — 345269 3 — —

4

Частная 
сумма.

Общая 
сумма.

Руб. К. Руб. ;к.

Транспортъ . . . 72544 80 65744 80

7) Чернявскаго—священника Алск-
сандра Недригайлова. 1000 —

8) Никитскаго—псаломщика Никиты 
Тугаринова . ... 300 ■

9) С'короднянскаго—псаломщика Ва-
силія Попова . . . . . . 500 —

10) Корочанскаго - священника Іоанна 
Золотарева ........................................... 3000 _

11) Обоянскаго — священника Михаила 
Четверикова........................................... 3000 _

12) Дмитріевскаго— діакона Георгія 
Карасева............................................... 500 . -

13) Гламазоринскаго - священника Пет
ра Арбузова...................................... 500 _

14) Чернянскаго склада—священника 
Павла Ѳирсова. .............................. 1000 _

1 5) Новосѳловскаго—діакона Іоанна
Попова .... .............................. 500 — 17100 —

За желтый воскъ Рыльскому купцу 
А. П. Нѣмцову по ордеру отъ 31 де
кабря 1903 года за № 274 . . 3600

За фитильную бумагу Московскому
купцу М. А. Жучкову.......................... 1435 50

1

По страницѣ . 15385 50 17100
1
1

.....



68 - 69 -

Пуд. Фун.
| Заводская
1 сумма.

Продажная I 
сумма. |

Руб. К. Руб. К.

Транспорта . . 912669 9

Долговъ:

21 За складами епархіи:

За свѣчи:..........................
„ ладонъ . ....
„ кадильный уголь ....
>, посуду.....................

9635
727

27
94

31
23
34
17

22 За церквами оііархіи за свѣчи 
ладонъ и масло ... . . 5043 57

23 За бывшею лавкою Братства 
Преподобнаго Ѳеодосія за свѣчи, 
ладонъ и масло .... 1981 10

24 За бывшимъ Предсѣдателемъ 
Комитета завода, священникомъ

99 39■ . Григоріемъ Поповымъ . . .

25 За бывшимъ Смотрителемъ 
Платоновскаго склада, Ііоро- 
чанскаго уѣзда, свящ I. Пла
тоновымъ .... 870 92

26 За бывшимъ Смотрителемъ Ко
рочанскаго склада, свящѳннпк. 
П. Кононенковымъ................. 1600 —

По страницѣ . 20079 03

Транспортъ . .

Частная 
сумма.

Общая 
сумма.

Руб. К. Руб. К.

87880 30 82844 80

За Оливковое масло, Таганрогскому 
купцу II. К. Канаки.......................... 2375 89 7411 39

5 Недвижимаго имущества .... 65276 39 — —

6 Движимое имущество..................... 28817 — 94093 39

Оборотный капиталъ.......................... 843367 71 843367 71

/

По страницѣ . 939836 99 944872 49
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Пуд. Фѵн.
Заводская 

цѣна.
Продажи, 

цѣна.

Руб. К. Руб. К.

Транспортъ . . 932748 12

27 За бывшимъ Смотрителемъ Пес- 
чанскаго склада священникомъ г. 
Вишневскимъ.......................... 152 24

28 За бывшимъ Благочиннымъ 4 
округа Корочанскаго уѣзда, свя
щенникомъ Михаиломъ Поповымъ 
недочета по Ржавскому складу, 
Корочанскаго уѣзда................. 723 54

Недвижимаго имущества завода. 65276 39

Движимаго имущества . . . 28817 —

Всего. . . . 1.027.717 29

I
1

і Частная 
сумма.

Общая 
сумма.

Руб. К. Руб. К.

Транспортъ . . 1,027817 29 1027717 29

/

Всего. . . . 1027717 29
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СЧЕТЪ оборот наго капитала.
Частная 
сумма.

Общая 
сумма.

Руб. к. Руб. К.

На 1-е Января 1903 года оборотный 
капиталъ завода выражался въ суммѣ . 761072 69

Въ 1903 году изъ прибыли завода 
присоединено къ оборотному капиталу 82295 2

Всего. . . . 843367 71

На 1904 годъ оборотный капиталъ 
завода выразился въ суммѣ ...

Всего .

Частная 
сумма.

Общая
сумма.

Руб. К. Руб. К.

843367 71

843367 71

Предсѣдатель Комитета

Членъ Комитета

Завѣдующій Конторою Членъ Комитета

Настоящій отчетъ Ревизіоннымъ Комитетомъ провѣренъ и найдент 
и съ тѣми документами, на основаніи которых?

Предсѣдатель Ревизіоннаго Комитета

І
Священпик'

Священник

Священникъ Павелъ Лебедевъ.

Священникъ Аѳанасій Слюнинъ.

Священникъ Іосафъ Лукашевъ.

вполнѣ согласнымъ, какъ самъ съ собою, такъ и съ шнуровыми книгами 
онъ составленъ 1904 года 20 го октября.

Священникъ Іоаннъ Никольскій.

Илія Булгаковъ.

Григорій Алексапольскій.



ВѢДОМОСТЬ

остатка свѣчей, масла и денегъ за ладонъ, уголь, по
суду и свѣчи въ складахъ и лавкахъ епархіи

на 1904 годъ.
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НАИМЕНОВАНІЕ ЛАВОКЪ и

СКЛАДОВЪ ЕПАРХІИ.

Цѣна 
свѣ
чамъ.

руб-

За свѣчи.

пуд. Фѵн. Руб-

Въ складахъ и лавкахъ г. Курска:

Въ складѣ при заводѣ . .. . 82 178 341;< 5727 40

,, ,, въ Гостинномъ ряду >, 91 95/« 2919 70

Въ лавкѣ у Городского сквера . 34 33 25 1151 75

,, ,, въ Гостинномъ ряду . Г 25 19 ^4 866 37

,, ,, у Московскихъ воротъ р 24 16 829 60

Въ складахъ епархіи:

Бѣлгородскомъ........................................... 32 294 10 9434 69

Грайворонскомъ .... 145
і

7 4646 1

Борисовскомъ ........................................... ,> 46 З'Ц 1474 60

Никитскомъ........................................... 74 8 2374 40

Дмитріевскомъ ..... • » 58 15 1868 —

Селинскомъ ... . . 33 51 26‘/а 1653 20
*

Гѳнѳралыиинскомъ . ... V 11 235/8 370 90

Корочанскомъ........................................... 97 43;8 4107 50

ІІо страницѣ 1 п 1132 1Гц 36424 12

■

За масло.
За

ладонъ.

За ка
дильный 

уголь.

Посуду 
жостя- 
ную.

Долга 
деньгами и 
огарками.

Всего

пуд. Ф- руб , к. к. руб- к. руб- к. руб- к руб- к.

69 30 6 5802 70

3 18 44 16 62 25 7 15 9 90 — — 3043 16

417 56 64 13 78 — — — — — — 122217

3 2Г/4 45 36 13 65 __ — — — — 92538

1 28‘/а 21 92 — — — 10 — - 851 62

6 20 78 70 75 19 _ — 8 —. 21 48 9618 6

— — — Г— — — — — — — — — 4646 1

— 30 9 — 13 80 — — 4 10 — — 1501 50

4 30 57 — 14 —- — 8 40 685 85 3139 65

3 12‘/2 39 40 21 98 2 — 6 28 75 7 2012 73

3 9 38 70 29 — — — 3 75 638 72 2363 37

1 10 15 -- 14 50 -- 1 90 137 12 539 42

1 117/в 15 56 36 98 ■— — 2 20 588 14 3750 38

34 85/е 421 44 364 43 15 [25 44 53 2146381 39416 15
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Завѣдующій Конторою, Члонъ Комитета,

НАИМЕНОВАНІЕ ЛАВОКЪ и

СКЛАДОВЪ ЕПАРХІИ.

Цѣна 
свѣ
чамъ.

руб.

За свѣчи.

пуд. Фун. Руб. к.

Транспортъ 1132 І17/в 36424 12
Гламаздинскомъ......................................... 32 77 87 V* 2525 80
Кащеѳвскомъ................................................... и 23 215/8 753 30
Новооскольскомъ......................................... 5» 101 345/4 3259 80
В. Михайловскомъ......................................... п 74 28х/4 2390 60
Чернявскомъ................................................... 53 15 1708 —

С. Оскольскомъ......................................... »> 246 30 7896 —

Скоряднянскомъ .... м 55 8Х/8 1766 50
Орликовскомъ................................................... 78 36 2525 80
Обоянскомъ .... 265 15 8497 75
Суджанскомъ................................................... О 140 12 4489 60
Миропольскомъ................................................... я 45 171/* 1453 80
Рыльскомъ................................................... я 38 20 1232 —

Путивльскомъ................................................... р 67 207/8 2160 70
Кру пецкомъ.................................................... »> — — — —

Тимскомъ ......................................... я 34 33 1114 40

Шѳптуховскомъ ..... ! ” 48 15 1548

Новосе левскомъ......................................... } 9 24 6 772 80

Въ лавкѣ при Рыльскомъ Отдѣл. Епарх.
Учил. Совѣта . . ' . . 31 39 11 1217 53

По страницѣ 1417 1 '/8 45312 38

ВСЕГО . 2549 13
1

81736 50

Священникъ Іоасафъ Лукашевъ.

За масло.
За

ладонъ.

За ка
дильный 

уголь.

Посуду 
жестя

ную.

Долга 
деньгами и 
огарками.

Всего

пуд. Ф- руб- к. руб- к. руб. к. руб. к. Руб к. руб. к.

34 85/8 421 44 364 13 15 25 44 53 2146 38 39416 15

3 43/4 41 55 26 35 — — 2 80 323 38 2919 88

— 127* 3 67 15 50 — — — — 147 63 920 10

2 20 30 — 28 70 — — 3 80 1210 — 4532 30

8 24 103 20 61 74 8 40 11 35 — — 2575 29
— — — — — — — — — 432 22 2140 22

4 — 48 — 43 64 — — 5 30 — 7992 94
— — — — — — — — — — 94 87 1861 37

— — — — 5 50 — — — — 719 73 3251 3

1 15 16 50 64 45 3 49 9 35 1238 5 9829 59

4 48*/» 58 95 80 45 — 20 6 15 1028 50 5663 85

— — — — 31 97 — — 8 75 — — 1494 52

— — — — — — — — — —■ 182 5 1414 5
— — — — — — — — — — — — 2160 70
— — — — — — — — — — 834 5 834 5

— 10 3 — 4 50 — — 2 14 551 55 1675 59

— — — — — —- — — — — 370 51 1918 51

215 87 988 67

4 — I..42 — — — — —- — — 140 52 1400 5

29 2'Ь 346 87 362 80 12 9 49 64 7488 93 53572 71

63 11‘/8 768 31 727 23 27 34 94 17 9635 31
! 92988 86



ОГЛАВЛЕНІЕ
оффиціальной части Курскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей 

за 1904 годъ.

I. Правительственныя распоряженія.

Высочайшій Манифестъ о войнѣ Россіи съ Японіей № 5, 
стр. 87 — 88.

Высочайшія награжденія орденами духовныхъ лицъ и служа
щихъ по духов, вѣдомству Кур. епархіи № 18, стр. 327; Уа 19, 
стр. 345.

Высочайшій Манифестъ о рожденіи Государынею Имеператри- 
цѳю Александрою Ѳеодоровною Сына, нареченнаго Алексѣемъ, и о 
принадлежности Ему высокаго званія и титула Наслѣдника и Цеса
ревича Уа 36, стр. 585—586.

Высочайшій Манифестъ объ Управленіи Государствомъ на слу
чай кончины нынѣ царствующаго Государя прежде достиженія На
слѣдникомъ Цесаревичемъ опредѣленнаго закономъ возраста для со
вершеннолѣтія Императорамъ Уа 36, стр. 586 — 587.

Высочайшая благодарность причту и прихожанамъ Казанской 
церкви села Лозовскаго, Кур. уѣзда Уа 44, стр. 745.

II., Указы Святѣйшаго Синода.

Указъ Святѣйшаго Синода, коимъ поручается Его Преосвящен
ству ходатайство Совѣта Курскаго Епарх. женскаго училища о раз
рѣшеніи пріискать другое мѣсто для постройки новыхъ училищныхъ 
зданій предложитъ на обсужденіе епарх. съѣзда духовенства Кур. 
епархіи Уа 5, стр. 89—90.

Указъ Святѣйшаго Синода о томъ, чтобы духовенство испол
няло требованія циркулярнаго указа за Уа 8 касательно записи въ 
метрическихъ книгахъ о рожденіи и крещеніи внѣбрачныхъ дѣтей, 
У 8, стр. 159—162.
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Указъ Св. Синода объ оставленіи безъ послѣдствія жалобы 
діакона Антонія Аушева и псаломщика Досычева на неправильное 
будто рѣшеніе Епарх. начальства по дѣлу объ обвиненіи ими свящ. 
А. Бѣлявскаго въ разныхъ поступкахъ № 9, стр. 181 —182.

Указъ Св. Синода объ оставленіи безъ послѣдствій жалобы 
прихожанъ с. Успенскаго, С.-Оскол. уѣзда, на несправедливое будто 
бы утвержденіе въ должности цор. старосты Крес. Каракѵлина № 10, 
стр. 199 - 200.

Указъ Св. Синода объ оставленіи безъ послѣдствія прошенія 
діакона А. Аушева о взысканіи съ свящ. А. Бѣлявскаго въ пользу 
просителя денегъ, выданныхъ имъ, Бѣлявскимъ, свящ. Рудневу въ 
возмѣщеніе издержекъ при производствѣ объ Аушевѣ слѣдствія 
№К° 11-12, стр. 211-212.

Списокъ лицамъ духовнаго званія, кои Святѣйшимъ Синодомъ 
удостоены награжденія за заслуги по духов, нѣдомству по Курской 
епархіи № 18, стр. 327 — 329.

Указъ Св. Синода объ оставленіи безъ послѣдствій жалобы свящ. 
Александра Яструбпнскаго на епарх. начальство за присужденіе его 
къ трехрублевому штрафу № 24, стр. 419—420.

Указъ Св. Синода о бытіи Преосвященнымъ: Тульскому Пи- 
тириму еппскопомъ Курскимъ и Бѣлоградскимъ и Курскому Лаврен
тію епископомъ Тульскимъ и Бѣлевскимъ № 25, стр. 435.

Указъ Святѣйшаго Синода, содержащій разъясненіе узаконеній, 
касающихся производства работъ въ праздничные дни № 37, стр. 
608—613.

Указъ Свят. Синода о пеобходимости установленія спеціальнаго 
надзора за Техническо-Хозяйственною дѣятельностію Епархіальныхъ 
свѣчныхъ заводовъ № 40, стр. 679—680.

Циркулярное отношеніе Г. Оберъ-Прокурора Св. Синода о 
предоставленіи мѣстнымъ епархіальнымъ властямъ права посвященія 
въ священный санъ или постриженія въ монашество лицъ, состоя
щихъ въ запасѣ арміи, самимъ непосредственно сноситься съ тѣми 
мѣстными военными властями или учрежденіями, на учетѣ у которыхъ 
состоятъ эти лица, для исключенія ихъ изъ запаса арміи № 44, 
стр. 745—746.

Отношеніе Оберъ-Прокурора Св. Синода о томъ, чтобы церкви 
и другія учрежденія епархіи не заключали вновь страхованій, при
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надлежащихъ духовному вѣдомству строеній на сроки далѣе 1 янв. 
1906 г. № 44, стр. 747.

Указъ Св. Синода о порядкѣ представленія къ ордену Св. Лнны 
3 ст. по статуту и другимъ наградамъ лицъ духов, и свѣтскаго 
званія № 48, стр. 805 —812.

Указъ Св. Синода о воспрещеніи представлять къ званіямъ 
личнаго и потомств. гражданства въ видѣ первоначальной награды 
помимо нѣсколькихъ грудныхъ и шейныхъ медалей № 48, стр. 
813-814.

Указъ Св. Синода о томъ, чтобы начальствующія лица мѣстъ 
и учрежденій духов, вѣдомства относились болѣе внимательно ко 
взысканію денегъ за ордена № 48, стр. 815.

Отношеніе Оберъ-Прокурора Св. Синода о необходимости соб
люденія сроковъ и всѣхъ установленныхъ въ законѣ требованій при 
испрошеніи Высочайшихъ наградъ № 48, стр. 816—818.

Ш. Распоряженія Епархіальнаго Начальства.

Награжденія священниковъ набедриникомъ или скуфіою; № 3, 
стр. 31; № 10, стр. 200; № 22, стр. 389; № 25, стр. 436; 
№ 40, стр. 681.

Правила о порядкѣ производства содержанія духовенства, ассиг
нованнаго по § 6 смѣты вѣдомства Св Синода № 4, стр- 73.

Объявленіе отъ Кур. духов. Консисторіи выговора нѣкоторымъ 
Влагоч. за непредставленіе въ Консисторію въ срокъ пенсіоннаго 
взноса за 2-ю половину 1903 г. № 4, стр. 81; № 5, стр. 110.

Рапортъ Каѳедральнаго протоіерея Николая Праведникова объ 
исполненіи предложенія Его Преосвященства объ оказаніи пособія 
семьѣ умершаго священника I. Малышева №> 5, стр. 110.

Опредѣленіе Епархіальнаго Начальства о сборѣ пожертвованій 
въ пользу слѣпыхъ № 9, стр. 197.

Опредѣленіе Епархіальнаго Начальства о составленіи принтами 
церкви Стараго-Оскола: соборной Богоявленской, Николаевской, Бла
говѣщенской, Покровской и пригородной слободы Троицкой —плановъ 
на участки лѣса, находящіеся во владѣніи ихъ для представленія въ 
Лѣсо-Охранительный Комитетъ № 20, стр. 362.
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Опредѣленія Кур. Епар. Начальства о томъ, что священникъ 
но долженъ уклоняться отъ исполненія законоучительскихъ обязан
ностей № 24 стр. 424—425.

Опредѣленіе Епархіальнаго Начальства относительно празднова
нія юбилеевъ У§ 24. стр. 425—426.

Къ свѣдѣнію лицъ, ищущихъ священн-церковно-служительскихъ 
мѣстъ или перемѣщенія на другія мѣста Кур. епархіи № 31, стр. 
544 — 547.

Программа для испытанія лицъ, ищущихъ псаломщическихъ 
мѣстъ изъ неокончившихъ курса духов, училища № 31, стр. 557— 
548.

Предложеніе Его Преосвященства Курской духов. Консисторіи 
о напечатаніи въ оффиц. части Епарх. Вѣдомостей журналовъ ко
миссіи, образованной для выбора и покупки мѣста подъ Епарх. жен
ское училище № 37, стр. 613 — 614.

[Iостановленіе Курскаго Епарх. Начальства вслѣдствіе отно
шенія Оберъ-Прокурора Св. Синода объ обращеніи свободныхъ суммъ, 
принадлежащихъ центральнымъ и мѣстнымъ учрежденіямъ духов, вѣ
домства въ 3,6°/о билеты Госудаств. Казначейства № 41, стр. 699.

Постановленіе Курскаго Епарх. Начальства по поводу указа 
Св. Синода отъ 24 іюня сего года относительно псаломщиковъ, со
стоявшихъ въ запасѣ арміи и призванныхъ на дѣйствительную служ
бу № 42, стр. 715—717.

Резолюція Его Преосвященства на прошеніи одного изъ свя
щенниковъ Кур. епархіи о разрѣшеніи ему ввести въ своей церкви 
на всенощномъ бдѣніи и литургіи общее церковное народное пѣніе 
нѣкоторыхъ молитвословій № 44, стр. 749—750.

Постановленіе Курскаго Епархіальнаго Начальства о вторичномъ 
обсужденіи на благочинническихъ собраніяхъ вопроса относительно 
выбора мѣста для епархіальнаго женскаго училища №№ 45—46, 
стр. 755-758.

Краткое изложеніе содержанія мнѣній нѣкоторыхъ членовъ ко
миссіи по выбору мѣста для Епар. женскаго училища № 47, стр. 
777—783.

Перемѣны по службѣ свящонно-церковно-служитолѳй и вакан
сіи священническія, діакопскія и псаломщическія во всѣхъ почти 

Епарх. Вѣдомостей.
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IV. Оффиціальныя сообгценія и объявленія.

Журналы съѣзда духовенства Бѣлгородскаго училищнаго ок
руга, бывшаго 16—17 сент. 1903 года № 1, стр. 4—14.

Журналы съѣзда духовенства Курскаго училищнаго округа, 
бывшаго 2—4 сен. 1903 года У» 2, стр. 19—24.

Вѣдомость о лицахъ духов, званія Кур. епархіи, коимъ за 
службу по епарх. вѣдомству назначена пенсія изъ казны - У§ 2, 
стр. 25.

Свѣдѣнія какъ о наличномъ числѣ призрѣваемыхъ въ Бѣл
городской Іоасафо-Порфиріѳвской Богадѣльнѣ, такъ п о приходѣ 
расходѣ и остаткѣ денежныхъ суммъ и капиталовъ на содержаніе 
Богадѣльни за ноябрь м. 1903 г. № 2, стр. 26—29.

Выпись изъ завѣщанія инженеръ-технолога Н. П. Копопатова 
о пожертвованій 215 т. на устройство ц.-приходскихъ школъ въ 
Курскѣ У® 2, стр. 30.

Журналы дѣйствій временнаго ревиз. Комитета, учрежденнаго 
для наблюденія за расходами по содержанію Вѣлгород. дух. училища 
въ 1903 г. № 3, стр. 35 — 48.

Отчетъ по содержанію Курскаго дух. училища изъ мѣстныхъ 
средствъ за 1902 г. № 3, стр. 48 — 58.

Вѣдомость о суммахъ, поступившихъ въ Правленіе Эмерит. 
Кассы духовенства Кур. епар. въ сент. м. 1904 г. № 3, стр. 
59—62.

Воззваніе Братства во имя Царицы Небесной о помощи идіо
тамъ, калѣкамъ и проч. № 4, стр. 65— 67.

Списокъ лиць, коимъ подлежитъ къ выдачѣ содержаніе за 
1903 г. изъ> ассигнованныхъ по § 6 ст. 1 смѣты св. Синода 
18949 р. на удовлетвореніе 41 причта Кур. епархіи У§ 4, стр. 
74-80.

Списокъ лицамъ духов, вѣдомства, коимъ назначено единовре
менно пособіе за 1903 г. изъ суммъ св. Синода У§ 4, стр. 82 — 83.

Вѣдомость о лицахъ духов, званія Кур. епархіи, коимъ за 
службу по епарх. вѣдомству назначена пенсія У§ 4, стр. 84 — 86.

Журналы съѣзда духовенства Старооскольскаго училищнаго 
округа, бывшаго 4—5 сент. 1903 г. № 5, стр. 94 — 104.
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Вѣдомость о суммахъ, поступившихъ въ Правленіе Эмериталь
ной Кассы духовенства Курской епархіи въ теченіе октября мѣсяца 
1903 г. № 5, стр. 105—106.

Вѣдомость о суммахъ, поступившихъ въ Правленіе Эмерит. Кассы 
духовенства Кур. епархіи въ точѳніо ноября м. 1903 года У» 5, 
стр. 107 —109.

Списокъ заштатныхъ священно-служителѳй, вдовъ и сиротъ ду
ховнаго званія, коимъ назначено пособіе отъ Попечительства за 2-ю 
половину 1903 г. У§ 6, стр. 116—120.

Списокъ лицъ духовнаго званія, коимъ за нодоставлѳніѳмъ над
лежащихъ свѣдѣній п по другимъ причинамъ, попечительское посо
біе не назначено за 2-ю половину 1903 г. У§ 6, стр. 120.

Отчетъ о приходѣ, расходѣ и остаткѣ суммъ по содержанію 
С.-Оскольскаго духов, училища № 6, стр. 137—138.

Вѣдомость о приходѣ, расходѣ и остаткѣ суммъ на призрѣніе 
бѣдныхъ духов, званія Кур. епархіи № 7, стр. 145 -146.

Вѣдомость о приходѣ, расходѣ и остаткѣ суммъ «Больничной» 
за сентябрь м. 1903 г. № 7, стр. 147.

Вѣдомость о приходѣ, расходѣ и остаткѣ суммы на содержаніе 
Іоасафо-Порфиріевской богадѣльни въ г. Бѣлгородѣ за сентябрь м. 
1903 г. № 7, стр. 148.

Вѣдомость о приходѣ, расходѣ и остаткѣ суммы на воспособло- 
ніѳ пожертвованныхъ отъ пожаровъ бѣднымъ лицамъ духов, званія 
Кур. епархіи за сѳнт. м. 1903 г. № 7, стр. 149.

Вѣдомость о приходѣ, расходѣ и остаткѣ суммы на призрѣніо 
бѣдныхъ духов, званія Кур. епархіи за окт. м. 1903 г. У» 7, 
стр. 150—152.

Вѣдомость о приходѣ, расходѣ и остаткѣ суммы * Больничной» 
за окт. м. 1903 г. № 7, стр. 153—154.

Вѣдомость о приходѣ, расходѣ и остаткѣ суммы на воспособле- 
ніо потерпѣвшихъ отъ пожаровъ бѣднымъ духов, званія Кур. еп. 
за окт. м. № 7, стр. 155.

Свѣдѣніе какъ о числѣ призрѣваемыхъ въ Іоасафо-Порфир. 
богадѣльнѣ, такъ о приходѣ, расходѣ и остаткѣ денежныхъ суммъ 
и капиталовъ по содержанію богадѣльни за окт. м. 1904 г. № 7, 
стр. 156- 158.
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Докладъ Правленія Кур, д. Семинаріи объ отчисленіи изъ 
мѣстнаго содержанія начальствующихъ лицъ и преподавателей семи
наріи 2°/о въ пользу Краснаго Креста № 8, стр. 162.

Вѣдомость о лицахъ духов, званія Кур. епархіи, коимъ за 
службу по епарх. вѣдомству назначена пенсія изъ казны № 9, стр. 
173—174.

Вѣдомость о приходѣ, расходѣ и остаткѣ суммы на призрѣніе 
бѣдныхъ духов, званія Кур. епархіи за ноябрь м. Л» 8, стр 175 —176.

Вѣдомость о приходѣ, расходѣ и остаткѣ суммы на содержа
ніе Іоасафо-Порфир. богадѣльни въ г. Бѣлгородѣ за ноябрь м. 1903 г. 
№ 8, стр. 177.

Вѣдомость о приходѣ, расходѣ и остаткѣ суммы на воспособле- 
ніѳ потерпѣвшимъ отъ пожаровъ бѣднымъ лицамъ духов, званія 
Кур. епархіи за ноябрь м. 1903 г. № 8, стр. 178.

Вѣдомость о приходѣ, расходѣ и остаткѣ суммы «Больничной» 
за ноябрь 1903 г. № 8, стр. 179.

Пожертвованія въ пользу Краснаго Креста и другихъ учреж
деній № 8, стр. 180; № 9, стр. 198; № 10, стр. 209—210; 
№ 11—12, стр. 240; № 13, стр. 251 — 252; № 14, стр. 
264; № 15, стр. 281—283; № 19, стр. 352—354; У“ 20, 
стр. 350; 23, стр. 418; № 25, стр. 439—441, 444: № 35;
стр. 584; № 40, стр. 689—691; 44, стр. 750; № 48, стр.
822- 824.

Вѣдомость о суммахъ, поступившихъ въ Правленіе Эмѳриталь - 
ной Кассы духовенства Курс. епархіи въ теченіе декабря м. 1903 г. 
№ 9, стр. 188—191.

Вѣдомость о приходѣ, расходѣ и остаткѣ суммы «Больничной» 
за декабрь м. 1903 г. № 9, стр. 192.

Вѣдомость о приходѣ, расходѣ и остаткѣ суммы на воспособле- 
нія потерпѣвшимъ отъ пожаровъ бѣднымъ лицамъ духов, званія Кур. 
епархіи за декабрь м. 1903 г. У» 9, стр. 193.

Вѣдомость о приходѣ, расходѣ и остаткѣ суммы по содержанію 
Порфиріевской богадѣльни въ г. Бѣлгородѣ за декабрь м, У§ 9, 
стр. 194.

Вѣдомость о приходѣ, расходѣ и остаткѣ суммы на призрѣніе 
бѣдныхъ духов, званія Кур. епархіи за декарбь м, 1903 г. № 9, 
стр. 195—196.
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Отъ комитета выставки монастырскихъ работъ и церковной утвари 
№ 9, стр. 197- 198.

Назначеніе единовременнаго пособія изъ казны 10, стр. 205.
Вѣдомость о лицахъ духов, званія, коимъ за службу по епар

хіальному вѣдомству назначена пенсія изъ казны № 10 стр. 206— 
207.

Заявленіе служащихъ въ Консисторіи о желаніи ихъ отчислять 
изъ получаемаго жалованья по 1°/о иа содержаніе флота №> 10, 
стр. 209.

Журналы съѣзда духовенства Рыльскаго училищнаго округа, 
бывшаго въ сент. 1903 г. У» 11—12, стр. 217—223.

Отчетъ о приходѣ и расходѣ суммъ по содѳржапію Рыльскаго 
духов, училища изъ мѣстныхъ средствъ за 1902 г. У» 11—12, 
стр. 224—229.

Свѣдѣнія о числѣ призрѣваемыхъ въ Іоасафо-Порфир. богадѣль
нѣ и о приходѣ, расходѣ и остаткѣ суммъ и капиталовъ по содер
жанію богадѣльни за февраль м. 1904 г. № 11—12, стр. 239 — 
233.

Отчетъ Курскаго Епарх. Попечительства о бѣдныхъ духов, 
званія о суммѣ на содержаніе лицъ духов, званія и призрѣнія въ 
больницахъ за 1902 г. № 11—12, стр. 234—238.

Вѣдомость о лицахъ духов, званія Кур. епархіи, коимъ за 
службу по Епархіальному вѣдомству назначена пенсія изъ казны 
№ 13, стр. 246.

Вѣдомость о лицахъ духов, званія, коимъ за службу по епарх- 
вѣдомству назначаются пенсіи за январь м. 1904 г. № 13, стр. 
247.

Отъ Кѵр. Епарх. Попечительства о бѣдныхъ духов, званія о 
суммахъ на воспособлѳніѳ потерпѣвшимъ отъ пожаровъ бѣднымъ ли
цамъ духов, званія за 1902 г. № 13, стр. 248—250.

Отчетъ Курскаго Епарх. Попечительства о бѣдныхъ духов, 
званія о суммахъ па содержаніе ІІорфир. богадѣльни за 1902 г. 
X 14, стр. 259—263.

Отчетъ Епарх. Попечительства о бѣдныхъ духов, званія о 
суммѣ на призрѣніе за 1902 г. № 15, стр. 269—280.
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Вѣдомость о приходѣ, расходѣ и остаткѣ суммы на призрѣніе 
бѣдныхъ духов, званія Кур. епархіи за январь м. 1904 г. № 16, 
стр. 290—291.

Вѣдомость о приходѣ, расходѣ и остаткѣ суммы на воспособ- 
леніе потерпѣвшихъ отъ пожаровъ лицамъ духов, званія Кур. епар
хіи за январь м. 1904 г. № 16, стр. 292.

Вѣдомость о приходѣ, расходѣ и остаткѣ суммы на содержаніе 
Порфир. богадѣльни за январь м. 1904 г. № 16, стр. 293.

Вѣдомость о приходѣ, расходѣ и остаткѣ суммы „Больничной" 
за январь м. 1904 г. № 16, стр. 294.

Вѣдомость о приходѣ, расходѣ и остаткѣ суммы на призрѣніе 
бѣдныхъ духов, званія Кур. епархіи за февраль м. 1904 г. № 16, 
стр. 295—296.

Вѣдомость о приходѣ, расходѣ и остаткѣ суммы на воспособ- 
леніѳ потерпѣвшимъ отъ пожаровъ лпцамъ духов, званія Кур. епар
хіи за февраль м 1904 г. № 16, стр. 297.

Вѣдомость о приходѣ, расходѣ и остаткѣ суммы на содержаніе 
Порфир. богадѣльни за фѳвр. м. 1904 г. № 16, стр. 298.

Вѣдомость о приходѣ, расходѣ и остаткѣ суммы «Больничной» 
за февраль м. 1904 г. № 16, стр. 299.

Свѣдѣнія о числѣ призрѣваемыхъ въ Іоасафо-Порфир. богадѣльнѣ 
и приходѣ, расходѣ и остаткѣ суммъ и капиталовъ по содержанію 
богадѣльни за мартъ м. 1904 г. № 16, стр. ЗОО—303.

Вѣдомость о денежныхъ пожертвованіяхъ, поступившихъ въ Кур. 
Епарх. Комитетъ Правосл. Миссіонерскаго Общества м. январь и 
февраль 1904 г. 17, стр. 312—321.

Вѣдомость о суммахъ, поступившихъ въ Правленіе Эмерит. 
Кассы духовенства Кур. епарх. въ теченіи января м. 1904 г. № 17, 
стр. 322—326.

Вѣдомость о приходѣ, расходѣ и остаткѣ денежныхъ суммъ 
Кур. епарх. училищнаго Совѣта за 1903 г. № 18, стр. 332— 
344.

Вѣдомость о лицахъ духов, званія Кѵр. епархіи, коимъ за 
службу по епарх. вѣдомству назначена пенсія изъ казны за февраль 
и мартъ м. 1904 г. № 19, стр, 350—351; № 20, стр. 360.
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Вѣдомость о лицахъ духовнаго званія Кур. епархіи, коимъ за 
службу по епарх. вѣдомству назначено единовременное пособіе изъ 
казны № 20, стр. 361.

Вѣдомость о суммахъ, поступившихъ въ Правленіе Эмериталь
ной Кассы духовенства Курской епархіи въ теченіе февраля м. 1903 г. 
№ 21, стр. 367—375.

Вѣдомость о суммахъ, поступившихъ въ Правленіе Эмериталь
ной Кассы духовенства Кѵр. епархіи въ теченіе марта м. 1904 г. 
№ 21, стр*  376—381.

Объявленіе о пріемныхъ испытаніяхъ въ Кур. Епарх. женскомъ 
училищѣ въ 1904—-1905 учебномъ году №21, стр. 381—386.

Журналы ревизіоннаго Комитета, избраннаго Епархіальнымъ 
съѣздомъ духовенства Кур. епархіи 1903 года для повѣрки отчета 
Эмерит. Кассы за 1902 г. № 22, стр. 392—396.

Актъ свидѣтельствованія членами ревизіоннаго комитета суммъ 
Эмерит. Кассы духовенства Кур. епархіи за 1902 г. № 22, стр. 
396—398.

Вѣдомость о приходѣ, расходѣ и остаткѣ суммы на призрѣніе 
бѣднымъ духовнаго званія Кур. епархіи за мартъ м. 1904 года 
№ 22, стр. 399—400.

Вѣдомость о приходѣ, расходѣ и остаткѣ суммы на воспособло- 
ніе потерпѣвшимъ отъ пожаровъ бѣднымъ духовнаго званія Кур. 
епархіи за мартъ м. 1903 г. № 22, стр. 401.

Вѣдомость о приходѣ, расходѣ и остаткѣ суммы на содержаніе 
Іоасафо-Порфир. богадѣльни за мартъ м. 1903 г. 22, стр. 
402.

Вѣдомость о приходѣ, расходѣ и остаткѣ суммы „Больничной" 
за мартъ м. 1904 г. Аз 22, стр. 403.

Свѣдѣнія о числѣ призрѣваемыхъ въ Іоасафо-Порфир. бога
дѣльнѣ и о приходѣ, расходѣ и остаткѣ суммъ и капиталовъ по 
содержанію богадѣльни за апрѣль м. 1904 г. А§ 22, стр. 404— 
406.

Вѣдомость о приходѣ, расходѣ и остаткѣ суммы на призрѣніе 
бѣдныхъ духов, званія Кур. епархіи за апрѣль м. 1904 г. № 23, 
стр. 412—413.
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Вѣдомость о приходѣ, расходѣ и остаткѣ суммы на содержаніе 
Іоасафо-Порфирьевской богадѣльни за апрѣль м. 1904 г. № 23, 
стр. 414.

Вѣдомость о приходѣ, расходѣ и остаткѣ суммы на воспособ- 
лоніо потерпѣвшимъ отъ пожаровъ бѣднымъ лицамъ духов, званія 
Кур. епархіи за апрѣль м. 1903 г. № 23, стр. 415.

Вѣдомость о приходѣ, расходѣ и остаткѣ суммы „ Больничной 4 
за апрѣль 1904 г. № 23, стр. 416.

Вѣдомость о лицахъ духов, званія Курской епархіи, коимъ за 
службу по епарх. вѣдомству назначена пенсія изъ казны № 23, 
стр. 417.

Вѣдомость о приходѣ, расходѣ и остаткѣ суммы на призрѣніе 
бѣднымъ духов званія Кур. епар. за май м. 1904 г. Ла 24, стр. 
427-428.

Вѣдомость о приходѣ, расходѣ и остаткѣ суммы на содержаніе 
Іоасафо-Порфирьевской богадѣльни за май м. 1 904 г. 24, стр. 
429.

Вѣдомость о приходѣ, расходѣ и остаткѣ суммы на воспособ- 
лоніе потерпѣвшимъ отъ пожаровъ бѣднымъ лицамъ духов, званія 
Кур. епархіи за май м. 1904 г. № 24, стр. 430.

Вѣдомость о приходѣ, расходѣ и остаткѣ суммы „Больничной*  
за май м. 1904 г. № 24, стр. 431.

Свѣдѣніе о числѣ призрѣваемыхъ въ Іоасафо-ІТорфиріев. богадѣльнѣ 
и о приходѣ, расходѣ и остаткѣ суммъ и капиталовъ по содержанію 
богадѣльни за май м. 1904 г. № 24, стр. 432 — 434.

Вѣдомость о лицахъ духов, званія Курской епархіи, коимъ за 
службу по епарх. вѣдомству назначены единовременныя пособія изъ 
казны № 25, стр. 443.

Рязрядный списокъ учениковъ Кур. духов, семинаріи, состав
ленный подагогич. собраніемъ послѣ годичныхъ испытаній, бывшихъ 
въ маѣ и іюнѣ мѣсяцахъ 1904 г. № 26, стр. 447—467.

Росписаніѳ повѣрочныхъ экзаменовъ ученикамъ духов, училищъ 
для поступленія въ 1 кл. семинаріи, а также переэкзаменовокъ вос
питанникамъ семинаріи съ 16 по 26 августа 1904 г. № 26, стр. 
467—468.

Журналы засѣданіи епархіальнаго съѣзда духовенства Курской 
епархіи 1904 г. № 27, стр. 472 — 497; № 35, стр. 571—580.



12

Разрядный списокъ учениковъ Рыльскаго духов, училища, со
ставленный послѣ годичныхъ испытаній за 1903—4 учебный годъ 
№ 27, стр. 497-502.

Списокъ учениковъ Обоянскаго духов, училища, составленный 
послѣ испытаній, произведенныхъ въ маѣ и іюнѣ мѣсяцахъ 1904 г. 
№ 28, стр. 507—512.

Списокъ учениковъ С.-Оскольскаго духов, училища, составленный 
послѣ испытаній бывшихъ съ 27 мая по 13 іюня 1904 г. №29, 
стр. 516—520.

Вѣдомость о лицахъ духов, званія Кур. опархіи, коимъ за службу 
по епарх. вѣдомству назначена пенсія № 29, стр. 521 —522; № 35, 
стр. 582—583.

Вѣдомость о суммахъ, поступившихъ въ Правленіе Эморит. 
Кассы духовенства Кур. епархіи въ теченіи апрѣля 1904 г. №29, 
стр. 523 — 530.

Разрядный списокъ учениковъ Курскаго духов, училища, со
ставленный послѣ испытаній, бывшихъ въ іюнѣ м. 1904 г. №30, 
стр. 534 — 540.

Разрядный списокъ учениковъ Бѣлгородскаго духов, училища, 
составленный послѣ испытаній, бывшихъ въ іюнѣ м. 1904 г. № 31, 
стр. 548 — 554.

Вѣдомость о лицахъ духов, званія Курской епархіи, коимъ за 
службу по епарх. вѣдомству назначена пенсія изъ казны № 31, 
стр. 554; № 32, стр. 560.

Журналъ комиссіи, учрежденной для выбора и покупки мѣста 
подъ новое зданіе Курск. опархіал. женскаго училища № 35, стр. 
577-580; № 36, стр. 589-592.

Отчетъ о дѣятельности Курскаго Отдѣла Императорскаго ІІра- 
восл. Палестинскаго Общество № 36, стр. 589 — 592.

Отчетъ о приходѣ и расходѣ денежныхъ суммъ Кур. Отдѣла 
Императорскаго Палестин. Общества съ 1 марта 1903 г. по 1 марта 
1904 г. № 36, стр. 602 607.

Докладъ комиссіи по выбору и пріобрѣтенію мѣста для Кур. 
епархіальнаго женскаго училища № 37, стр. 614—632.

Вѣдомость о приходѣ и расходѣ суммъ Рыльскаго отдѣленія 
Кур. Епарх учищнаго Совѣта № 37, стр. 636—638.



— 18 -•

Журналъ комиссіи, учрежденной для выбора и покупки мѣста 
подъ новое зданіе Кур. Епарх. женскаго училища 27 августа 1903 г. 
№ 38—39, стр. 639—642.

Доклады врачей, приложенные къ журналу комиссіи № 38 - 39, 
стр. 642—649.

Журналъ комиссіи, учрежденной для выбора и покупки мѣста 
подъ новое зданіе Кур. Епарх. женскаго училища 3 сснт. 1904 г. 
№ 38—39, стр. 650—652.

Отношеніе нотаріуса Н. В. Никольскаго и заявленіе г-жи Вест- 
фаленъ, приложенныя къ журналу комиссіи № 38—39, стр. 652— 
654.

Журналы комиссіи по выбору и покупкѣ мѣста для новаго зда
нія Курскаго Епарх. женскаго училища 19 сент. 1904 г. № 38—39, 
стр. 655—658.

Журналъ Совѣта Кур. Епарх. женскаго училища 20 августа 
1904 г. № 38 — 39, стр. 659-661.

Журналы засѣданія Общаго годоваго собранія Курскаго Отдѣла 
Император. Правосл. Палестинскаго Общества 14 марта 1904 г. 
№ 38-39, стр. 664-665.

Списокъ членовъ Кур. Отдѣла Император. Правосл. Палестин
скаго Общества № 38 -39, стр. 666—677.

Журналы съѣзда духовенства Рыльскаго училищнаго окрута 
1—3 сена. 1904 г. 40, стр. 683 — 689.

Объявленіе Московской Синодальной Типографіи № 40, стр. 
692 -696.

Журналъ комиссіи, учрежденной для выбора и покупки мѣста 
подъ новое зданіе Кур. Епарх. женскаго училища 28 сент. 1904 г. 
№ 41, стр. 700—702.

Особое мнѣніе члена комиссіи свящ. Георгія Корсуновскаго 
№ 41, стр. 702-711.

Вѣдомость о лицахъ духов, званія Кур. епархіи, коимъ за 
службу по епарх. вѣдомоству назначена пенсія изъ казны № 41, 
стр. 713.

Вѣдомость о лицахъ духов, званія Кур. епархіи, коимъ за 
службу по епархіал. вѣдомству назначено единовременное пособіе изъ 
казны № 42, стр. 720.
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Журналъ съѣзда духовенства Обоянскаго училищнаго округа, 
бывшаго 31 августа 1904 г. № 43, стр. 724—732.

Отчетъ о приходѣ, расходѣ и остаткѣ суммъ по содержанію 
Обоянскаго духов, училища за 1903 г. № 43, стр' 732—742.

Вѣдомость о лицахъ духов, званія, коимъ за службу по епар- 
хіульному вѣдомству назначено единовременное пособіе изъ казны 
№ 43, стр. 741—742.

Журналъ комиссіи ио выбору и покупкѣ мѣста подъ новое зда
ніе Кур. Епарх. женскаго училища 15 сент. 1904 г. № 45 —46, 
стр. 751 — 753.

Заявленіе въ комиссію Кур. епарх. архитектора Н. М. Гру- 
шоцкого №№ 45—46, стр. 754.

Отчетъ о приходѣ, расходѣ и остаткѣ суммъ по содержанію 
Бѣлгородскаго духов, училища на счетъ мѣстныхъ средствъ за 1903 г. 
МД0 45-46. стр. 760-773.

Вѣдомость о лицахъ духов, званія Кур. епархіи, коимъ за 
службу по епарх. вѣдомству назначены пенсіи изъ казны №№ 45—46, 
стр. 774 — 775.

Вопросы, подлежащіе обсужденію духовенства Кур. епархіи Л? 48, 
стр. 785 —804.

Свѣдѣнія о суммахъ Кур. Епархіал. Свѣчнаго завода, свобод
ныхъ отъ его операцій № 48, стр. 804—5.

Списокъ Блогочинныхъ, но представившихъ въ Консисторію къ 
1 ноября тарелочнаго сбора па нужды войны за сент. м. 1904 г. 
№ 48, стр. 818—819.

Списокъ Благочинныхъ, ошибочно представившихъ въ Консисто
рію пожертвованія отъ церквей, принтовъ и прихожанъ за сент. м. 
1904 г. на нужды войны 48, стр. 819.

Отчетъ о состояніи Курскаго Епарх. Комитета Православ. мис
сіонерскаго общества за 190- г. Д? 49, стр. 828—842.

Вѣдомость о лицахъ духов, званія Кур. епархіи, коимъ за 
службу по епарх. вѣдомству назначены единовременныя пособія изъ 
казны № 49, стр. 743—844.

Вопросы по Эмеритальной Кассѣ духовенства Кур. епархіи, 
подлежащіе обсужденію ближайшаго съѣзда духовенства № 50, стр. 
845-846.
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Журналы съѣзда духовенства Курскаго училищнаго округа, 
бывшаго 1 — 2 сонт. 1904 г. № 50, стр. 849 857.

Отчетъ по содержанію Курскаго духов, училища изъ мѣстныхъ 
средствъ за 1903 г. № 50, стр. 857 — 864.

Списокъ прихожанъ Покровской церкви слободы Большой Ха- 
лани И -Оскол., уѣзда, пожертвовавшихъ короткія шубы для воиновъ 
на Дальномъ Востокѣ № 51, стр. 867— 868.

Вѣдомость о лицахъ духов, званія Кур. епархіи, коимъ за службу 
назначены понсіи изъ казны № 51, стр. 868- 869,

Вѣдомость лицамъ, коимъ по опредѣленію Св. Синода, назна
чено единовременное пособіе за 1904 г. изъ суммъ Св. Синода 
№ 51, стр. 870—87'1, № 25, стр. 879.

Вѣдомость о лицахъ духов, званія, коимъ за службу по епарх. 
вѣдомству назначаются пенсіи № 52, сор. 880.

Приложеніе.

Списокъ лицъ, служащихъ въ духовно-учобныхъ заведеніяхъ 
Курской епархіи зт 1904 годъ.

Краткій годовой отчетъ Курскаго Епарх. воско-свѣчнаго за
вода за 1902 г. (окончаніе).

Краткій годовой отчетъ Курскаго Епархіальнаго свѣчнаго за
вода за 1903 годъ.



ОГЛАВЛЕНІЕ
неоффиціельной части Курскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей 

за 1904 годъ.

1. Слова, рѣчи, бесѣды и нравоучительныя размышленія.

Слово въ день Новаго Года № 1, стр. ]—6.
Смыслъ и значеніе праздника Крещенія Господня № 2, стр. 

31—34.
Въ чемъ проявляется жизнь и дѣятельность души по разлу

ченіи съ тѣломъ № 3, стр. 55—61.
Поученіе въ недѣлю Блуднаго Сына № 4, стр. 71—73.
Поученіе въ недѣлю Сыропустную № 5, стр. 87---89.
Слово въ недѣлю Православія № 6, стр. 101 —105,
Слово въ день празднованія памяти преподбнаго Серафима 

Саровскаго чудотворца № 7, стр, 113—116.
Рѣчь, сказанная въ залѣ дворянскаго собранія предъ чрезвы

чайнымъ собраніемъ Курскаго дворянства № 8, стр. 137—138.
Слово надгробное № 9, стр. 151—153.
Поученіе въ недѣлю Крестопоклонную № 10, стр. 169—172. 
Поученіе въ субботу Лазареву ЛЬ 11 —12, стр. 193 —196, 
Повѣсть о св. Василіи Великомъ и пр. Ефромѣ Сиринѣ 

№ 11 — 12, стр. 197—200.
Поученіе въ день св. Пасхи № 13, стр. 219—220.
Поученіе въ недѣлю св. женъ Мѵроносицъ № 14, стр. 235— 

240.
О поминовеніи умершихъ № 14, стр. 240- 251.
Поученіе въ недѣлю о Разслабленномъ № 15, стр. 259—262.
Слово въ день тезоименитства Государыни Императрицы Алек

сандры Ѳеодоровны ЛЬ 17, стр. 303—306.
Рѣчь при встрѣчѣ Его Императорскаго Величества, Государя 

Императора Николая Александровича, въ г. Бѣлгородѣ, 4 мая 
1904 г. № 18, стр. 323 -324.
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Поученіо въ день памяти преподобнаго Ѳеодосія Печерскаго 
А» 18, стр. 324—329.

Слово въ день вѣнчанія и помазанія на царство Государя 
Императора Николая Александровича У§ 19, стр. 345—359.

Рѣчь предъ избраніемъ гр. Л. Т. въ почетныѳ|члѳны Импѳр. 
Юрьев, унивор.., сказанная прот. А. С. Царѳвскимъ Л» 19, стр. 
358-367.

Поученіе въ день св. Духа № 20, стр. 367 —370.
Слово въ недѣлю всѣхъ святыхъ № 20, стр. 371—374.
Призваніе къ пастырству № 21, стр. 391—395.
Рѣчь въ день празднованія 20-лѣтія существованія церковно

приходскихъ школъ и школъ грамоты № 25, стр. 479—482.
Поученіе о христіанскомъ единодушіи № 26, стр. 497 - 499.
Рѣчь по случаю празднованія 250-лѣтней годовщины при

хода Покровской церкви села Нижегольска, Корочанскаго уѣзда, 
1904 г. 4 іюня № 27, стр. 511 — 514.

Поученіе въ день св. пророка Божія Иліи № 28, стр. 529— 
531.

Поученіе въ 10 недѣлю по пятидесятницѣ № 29, стр. 641 — 
544.

Надгробная рѣчь при погребеніи законоучителя Курской гим
назіи протоіерея Алексѣя Танкова 30, стр. 554—557.

Слово, произнесенное при погребеніи протоіерея Алексѣя Тан
кова № зі, стр. 573 — 577.

Рѣчь при погребеніи инспектора классовъ и законоучителя 
Курскаго Епархіальнаго женскаго училища протоіерея Михаила 
Краснитскаго 32, стр. 603—606,

Рѣчь при погребеніи Инспектора классовъ Курскаго Епархі
альнаго училища, протоіерея Михаила Краснитскаго № 32, стр*  
606-609.

Поученіе въ недѣлю 16 по пятидесятницѣ № 34, стр. 637— 
640.

Страхъ Божій—основаніе добраго воспитанія № 34, стр. 640 — 
644.

Рѣчь, произнесенная В. К. Саблеромъ при открытіи педагоги
ческихъ курсовъ въ с. Богословскомъ, Тульской губерніи .№ 35, 
стр. 657— 664.
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Рѣчь предъ молебномъ въ началѣ учебнаго года въ духов
ной семинаріи .V 35, стр. 664—669.

Поученіе въ день Воздвиженія Честнаго и Животворящаго 
Креста Господня № 39, стр. 675—678.

Поученіе при встрѣчѣ Чудотворной Иконы Знаменія Божіей 
Матери № 37, стр. 699 —702.

Слово въ день Воздвиженія Честнаго Животворящаго Креста 
Господня А» 38—39, стр. 711—715

Поученіе на день Покрова Пресвятыя Богородицы № 40, 
стр. 735—738.

О христіанскомъ образованіи и воспитаніи женщины № 44, 
стр. 821—828, № 45—46, стр. 847—856.

Поученіе въ день рожденія Государыни Императрицы Маріи 
Ѳеодоровны М 49, стр. 867—873.

Слово на праздникъ Знаменія Божіей Матери Ха 50, стр. 
911 — 915.

Слово въ недѣлю предъ Тождествомъ Христовымъ № 51, 
стр, 947—951,

II. Статьи по свящ. Писанію.

Псалтирь въ сокращеніи блаженнаго Августина Уе 1, стр. 
6 — 11.

Нравственное ученіе, раскрываемое въ книгѣ Премудрости Іи
суса сына Сирахова № 6, стр. 106 —111; № 7, стр. 116 — 
123; № 8, стр. 138—145.

Ш. Статьи по нравственному Богословію и литургикѣ.

Почему на преждеосвященной литургіи послѣ великаго 
входа завѣса царскихъ вратъ закрывается на половину? № 10, 
стр. 180 181.

О видахъ Христіанскаго подвижничества № 35, стр. 669 — 
674; № 36, стр. 678-684; № 38, стр. 715-721; № 40, 
стр. 746—753, № 43, Уа стр. 809—810.

Церковный уставъ, катихизичѳски изложенный митрополитомъ 
московскимъ Филаретомъ № 40, стр. 738—746; № 41, стр. 
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755—863, № 42, стр. 775 -782; № 43, стр. 977-805; 
№ 44, стр. 813-821; № 45 стр. 80—846.

Замѣтка объ апостольскихъ и Евангельскихъ чтеніяхъ въ
1904—5 пасхальномъ году № 49, стр. 888 —890.

IV. Статьи по общей исторги церкви и исторіи Курской 
епархіи.

Объяснительные параграфы по исторіи Бѣлгородской епар
хіи № 2, стр. 34—42; № 3, стр. 62—66; № 4, стр. 
43-81; № 5, стр. 91—97; № 7, стр. 123—127; № 8, 
стр. 146—149; № 9, стр. 152—159.

Святитель Ѳеофанъ о св. преподобномъ старцѣ Саровскомъ 
Серафимѣ |3, стр. 220—224.

Вселенскіе соборы № 15, стр. 862 — 269; 16, стр.
279—286; № 16, стр. 306—Зіб; № 18, стр. 330—338; 
№ 19, стр. 350-358; № 20, стр. 374-380.

Живая вѣсть о старцѣ Серафимѣ Саровскомъ № 20, стр. 
380—384.

Что такое іптунда? № 22, стр. 400 —405; № 23, стр. 
415-422; № 24, стр. 443—451.

Изъ исторіи законоучительства въ Курскомъ краѣ № 23, 
стр. 430—436; № 24, стр. 451—459; № 27, 514—521.

Двадцатилѣтіе церковныхъ школъ въ Имперіи № 24, стр. 
459—464.

Лѣтопись села Уланка, Суджанск. уѣзда № 27, стр. 521 — 
528; № 28, стр. 532—540; А» 29, стр. 544 — 552; № 30, 
стр. 562—566.

Св. Великомученникъ Пантелеймонъ № 31, стр. 578—585.
О празднуемыхъ 28 іюля иконахъ Божіей Матери: Смо

ленской, Игрицкой, Югской и Шуйской № 33, стр. 619 — 622.
Къ жизнеописанію святителя Іоасафа Горленко № 33, 

стр. 623-629.
Законоучитель Курской мужской гимназіи протоіерей А. 

А. Танковъ Ка 34, стр. 644—650; № 36, стр. 678—684.
Пропагандисты № 42, стр. 786—791.
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Курское сектантство № 49, стр. 878 — 884; № 50, стр. 
929 — 935; № 51, стр. 952—958.
Блаженной памяти Святителя Іоасафа, епископа Бѣлгородскаго 
№ 50, стр. 915-928; № 52, стр. 973—987.

Поученіе въ недѣлю по Рождествѣ Христовомъ № 52, стр. 
971—972.

5. Разныя извѣстія и замѣтки.

Всеподданѣйшеѳ письмо Высокопреосвященнаго митрополи
та Антонія № 5, сир. 90—91.

Высочайше утвержденное Общество для распространенія 
Св. писанія въ Россіи № 7, стр. 128 —132.

Къ вопросу о постройкѣ новаго зданія для Курскаго Епарх. 
женскаго училища № 9, стр. 159 —167: № 10, стр. 172 — 
180.

Изъ дневника воспитаннйковъ Курской духов, семинаріи 
во время лѣтней поѣздки въ 1903 г. №№ 11 —12. стр. 200 — 
208; № 15, стр. 269—276; № 16, стр. 287—293; № 18, 
стр. 338—344: № 21, стр. 395—398; № 22, стр, 405— 
413; № 23, стр. 436—442; № 24, стр. 464—472: № 25, 
стр. 488 — 494; № 31, стр. 585—589; № 34, стр. 650 — 
655.

Годовое общее собраніе Императорскаго Православнаго 
Палестинскаго Общества 4 ноября 1903 г. №№ 11 -12, стр. 
208 -217; № 13, стр. 224 -233.

Причина уклоненія многихъ изъ духовенства нашей епар
хіи отъ взносовъ въ Епарх. Эмеритальную кассу № 16, стр. 
293-300.*

Гомеопатія и красный Крестъ № 17, стр. 316—322.
Сибирскія церкви и школы фонда имени Императора Алек

сандра Ш, № 20, стр. 384—390.
Царскій день г. Бѣлгорода № 23, стр. 427 — 430.
По поводу разъясненія узаконеній касательно производства 

работъ въ праздничные дни № 24, стр. 472—478.
Программа для веденія церковно-приходской лѣтописи 

№ 25, стр. 484 . 488; № 26, стр. 500 — 506.
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Къ вопросу о пересмотрѣ вновь всѣхъ существующихъ 
взносовъ съ церквей и принтовъ на нужды учрежденій Курской 
епархіи № 32, стр. 608—618.

Отчетъ церковно-школьнаго попечительства въ с. Волын
цевѣ, Путив. уѣзда № 41, стр. 763—774.

По вопросу, возбужденному на Епарх. съѣздѣ 1903 г., 
о возвратѣ Рыльскому духов, училищу по 722 рубля за каждый 
годъ, начиная съ 1883 года по настоящее время № 42, стр. 
782—486.

О церковно-приходскихъ попечительстяахъ №№ 45—46, 
стр. 856—861.

Конецъ ли вопросу о мѣстѣ для Курскаго Епарх. жен
скаго училища № 49. стр. 874 —877.

Зааѣтка по поводу мнѣнія о. Измаила Лаврова, пропеча
танному въ № 42, Кур. Епарх. Вѣдомостяхъ за сей 1904 г. 
№ 49, стр. 884- 888.

Освященіе второклассной школы въ с. Казачьей Локни, 
Судж. у., № 52, стр. 987—989.

VI. Библіографія.

Методика закона Божія, одобренная для церковныхъ школъ 
№ 2, стр. 42.

Извлеченіе изъ отзыва о методикѣ закона Божія протоіерея 
Михаила Благонравова № 2, стр. 43—44.

Настольная книга по церковно-школьному образованію, 
№ 2, стр. 45 —47.

Школьная библіотека. Изданіе училищнаго Совѣта при 
Св. Синодѣ № 2, стр. 49 — 52.

Отъ редакціи „Миссіонерскаго Обозрѣнія®—вниманію при
ходскихъ пастырей и ревнителей миссіи № 10, стр. 187 —191.

Библіографическая замѣтка о настольной книгѣ по цер
ковно-школьному дѣлу № 14, стр. 252—254.

Житіе преподобнаго отца нашего Серафима Саровскаго 
№ 14, стр. 254—254.

Миссіонерскій щитъ вѣры № 14, стр. 256—258.



VII. Юбилеи.

50-лѣтній юбилей протоіерея Петра Космодемьянскаго 
№ 10, стр. 182.

50-лѣтніѳ служенія священника слободы Головчины, Грай- 
воронскаго уѣзда, Іоанна Титова № 10, стр. 183.

50-лѣтній юбилей служенія въ священномъ санѣ Благоч. 
2 округа, Рыльскаго уѣзда, протоіерея Николая А. Никольска.

* го № 30, стр. 564 — 572.
50-лѣтніѳ юбилеи служенія церкви Божіей: а) съ священ

номъ сапѣ прот. Димитріевской ц. села Среднихъ Опочекъ 
Алексѣя Мартынова и 6) въ должности церковно-служителя 
псаломщика того же села Капитона Дружинина №№ 28—39 
стр. 722 — 333.

ѴЛГ, Некрологи.

Некрологъ священника села Тескина, Рыльскаго уѣзда, 
Андрея Никитина № 1, стр. 12.

Памяти свящ. Александра И. Косминскаго № 4, стр. 81 — 
83.

Памяти священника Іакова Залотарѳва № 10, стр. 184.
Памяти Благочиннаго 2 округа Тимскяго уѣзда, священ

ника Михаила Софроньева № 10, 185—187.
Некрологъ законоучителя Курской класиской гимназіи 

прот. Алексѣя 'Ганкова № 30, стр. 558 — 562.
Некрологъ протоіерея Михаила Краснитскаго, инспектора 

классовъ Курскаго Епархіал. женскаго училища № 32 стр. 
592—602.

Послѣдніе дни жизни протоіерея Алексѣя Танкова*№  33, 
стр. 629—636.

Приложенія.

Отчетъ о состояніи церковныхъ школъ Курской епархіи 
въ 1902—1903 учебномъ году.

Матеріалы для исторіи Курской епархіи.
Списокъ церковно-приходскихъ школъ Курской епархіи.
Къ исторіи Рыльскаго Николаевскаго монастыря.
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