
КУРСКІЯ
епархіальныя вѣдомости.

Выходятъ еженедѣльно. Цѣна 
годовому изданію 5 рублей, съ 

доставкой и пересылкой. № 45.
Подписка принимается въ ре
дакціи „Епархіальныхъ Вѣдо- 
мостей“, въ гор. Курскѣ, при

Духовной Семинаріи

1 декабря. Годъ ХЫІІ. 1913 года.

Ч А С Т Ь ОФФИЦІАЛЬНА Я.

Перемѣны по службѣ.
Его Высокопреосвященствомъ назначены: крестьянинъ Сергій Каме

невъ, выдержавшій установленный экзаменъ, и. д. псаломщика слободы 
Кривошеевки, Корочанскаго уѣзда—22 ноября.

— Окончившій курсъ Курской духовной семинаріи Николай Ту
гариновъ священникомъ къ церкви села Троице-Каменева, Курскаго 
уѣзда—22 ноября.

— Окончившій курсъ Виѳанской духовной семинаріи Василій 
Виноградовъ священникомъ къ церкви села Банина, Фатежскаго уѣзда 
—22 ноября.

— Псаломщикъ Успенской, что въ Бору, города Рыльска церкви 
Димитрій Алексаполъскій, окончившій курсъ Курской духовной семина
ріи, діакономъ къ церкви села Панинскаго, Курскаго уѣзда—22 ноября.

— Псаломщикъ Казанско-Николаевской церкви города Стараго 
Оскола Павелъ Чесноковъ, выдержавшій установленный экзаменъ, діако
номъ къ Троицкой церкви слободы Борисовки, Грайворонскаго уѣз
да—22 ноября.

— Потомственный почетный гражданинъ Василій Смирновъ, вы
державшій установленный экзаменъ, и. д. псаломщика къ церкви села 
Арбузова, Дмитріевскаго уѣзда—22 ноября.

— Крестьянинъ села Черкасскаго, Грайворонскаго уѣзда, Сергѣй 
Салътевскій и. д. псаломщика къ церкви села Тазова, Курскаго уѣз
да—22 ноября.

— Сынъ священника Павелъ Запольскій, выдержавшій установ



— 656 —

ленный экзаменъ, и. д. псаломщика къ церкви села Черновца, Тим- 
скаго уѣзда—22 ноября.

— Низведенный въ причетники діаконъ Василій Щеголевъ на 
псаломщическое мѣсто къ церкви села Рыжкова, на Клюквѣ, Курскаго 
уѣзда—23 ноября.

— Діаконъ села Шептуховки, Льговскаго уѣзда, Моисей Боро
нинъ священникомъ къ церкви села Камышнаго, Суджанскаго уѣзда, 
съ откомандированіемъ къ церкви деревни Крупца, того же уѣзда- 
26 ноября.

Перемѣщены: священникъ слободы Пѣнцовки, Корочанскаго уѣз
да, Вонифатій Вознесенскій къ церкви села Салтыкова, Староосколь
скаго уѣзда—22 ноября.

— Священникъ села Ровенъка, Бѣлгородскаго уѣзда, Михаилъ 
Малеваный къ Троицкой церкви города Суджи—22 ноября.

— И. д. псаломщика села Бѣлитина, Дмитріевскаго уѣзда, Петръ 
Ступаковъ къ церкви села Глубаго, Дмитріевскаго уѣзда—22 ноября.

— Псаломщикъ слободы Ивановской Лисицы, Грайворонскаго 
уѣзда, Игнатій Дружининъ къ церкви села Борисовки, Льговскаго 
уѣзда—22 ноября.

— Діаконъ села Нижняго Гурова, Щигровскаго уѣзда, Іаковъ 
Панковъ къ церкви села Волобуева, Рыльскаго уѣзда—22 ноября.

— Псаломщикъ села Нижняго Олыпанца, Бѣлгородскаго уѣзда, 
Василій Филатовъ и и. д. псаломщика села Салтыкова, Бѣлгородскаго 
уѣзда, Андрей Фроловъ одинъ на мѣсто другого—22 ноября.

— И. д. псаломщика Знаменской церкви села Тазова, Курскаго 
узѣда, Владиміръ Мѣшковскій отчисленъ отъ должности—19 ноября.

Рукоположены: псаломщикъ села Никольскаго, Тимскаго уѣзда, 
Василій Спасскій, выдержавшій установленный экзаменъ, во діакона 
къ церкви села Борокъ, Суджанскаго уѣзда—18 ноября.

— Псаломщикъ слободы Красной, Бѣлгородскаго уѣзда, Григорій 
Поповъ, окончившій курсъ Курской духовной семинаріи, во священни
ка къ церкви села Петровскаго, Курскаго уѣзда—14 ноября.

— Діаконъ села Большого Городища, Корочанскаго уѣзда, Вла
диміръ Алехинъ, выдержавшій установленный экзаменъ, во священника 
къ церкви села Бочковки, Бѣлгородскаго уѣзда—21 ноября.

— Псаломщикъ Покровской церкви слободы Велико-Михайловки, 
Новооскольскаго уѣзда, Сергій Коваленко, выдержавшій установленный 
экзаменъ, во діакона къ церкви села Коньшина, того же уѣзда— 
21 ноября.

— Псаломщикъ единовѣрческой церкви села Чаплыгина, Курска
го уѣзда, Ѳеодоръ Поляковъ во священника къ Николаевской едино
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вѣрческой церкви села Нижнихъ Деревенекъ, Льговскаго уѣзда— 
10 ноября.

Преосвященнымъ Рыльскимъ рукоположенъ: псаломщикъ слободы 
Пѵшкарной, Обоянскаго уѣзда, Георгій Марковъ, окончившій курсъ 
Курской духовной семинаріи, во священника къ церкви села Новочере- 
мошнаго, Курскаго уѣзда—21 ноября.

Опредѣленіемъ Епархіальнаго Начальства: псаломщикъ села Рыжко
ва, что на Клюквѣ, Курскаго уѣзда, Іаковъ Аракинъ отчисленъ отъ 
мѣста—15—19 ноября,

— Священникъ Георгіевской церкви с. Донецкой Семицы, Тим- 
скаго уѣзда, Павелъ Чужимовъ исключенъ изъ списковъ духовенства 
Курской епархіи за назначеніемъ его законоучителемъ въ Темиръ- 
Ханъ-Шуринскую женскую гимназію.

ВАКАНСІИ.
А) Священническія:

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

2) При Архангельской церкви села Оскольца, Старооскольскаго 
уѣзда, съ 9 августа; по штату положено: 2 свящ., 1 діак. и 2 псал., 
душъ 2142, земли погостной 2 дес. и пахатной 33 дес., жалованья 
•священ. 300 руб., дома нѣтъ, въ приходѣ 4 земскихъ школы.

3) При Николаевской церкви села Лещинской Платы, Тимскаго 
уѣзда, съ 25 октября; по штату положено: 2 свящ., 1 діак. и 2 псал., 
земли усад. 6 дес. и пахатной 30 дес., дома и жалованья нѣтъ; въ при
ходѣ 2 школы церковно-приходскихъ и 1 земская.

4) При Казанской церкви села Халчей, Фатежскаго уѣзда, съ 1 
ноября; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал., душъ 1056, 
земли усад. 6 дес. и пахатной 28 дес., домъ есть ветхій, жалованья 
300 руб,; въ приходѣ 4 земскихъ школы.
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5) При Николаевской церкви села Болховца, Бѣлгородскаго уѣзда, 
съ 15 ноября; по штату положено: 3 свящ., 1 діак. и 3 псал., душъ 4108,. 
земли усад. 5 дес., пахатной 61 дес. и сѣпокосной 14 дес., дома и жа
лованья нѣтъ; въ приходѣ 1 министерская школа, 1 церковно-приход
ская и 2 земскихъ.

6) При Вознесенской церкви слободы Казацкой, Курскаго уѣзда,, 
съ 16 ноября; по штату положено: 2 свящ. и 2 псал., душъ м. п_ 
2734, въ томъ числѣ раскольниковъ 87 чел., земли усад. 3/в дес. и па
хатной 33, домъ есть, жалованья нѣтъ, причтъ пользуется съ капитала 
% 66 р. 10 к. въ годъ, въ приходѣ 1 земское училище и 2 церковно
приходскія школы.

7) При Николаевской церкви слоб. Пѣнцовки, Корочанскаго уѣзда,, 
съ 22 ноября; по штату положено: 1 свящ. и 1 псал., душъ м. п. 1098,. 
въ томъ числѣ 530 раскольниковъ, домъ неудовлетворительный и холод
ный, жалованья 294 р., земли усад. 2 дес., пахатной 29 дес. 1200 кв. 
саж. и сѣнокосной 1 дес. 1200 кв. саж.; въ приходѣ 1 церковно-приход
ская школа и 1 начальная.

8) При Георгіевской церкви села Донецкой Семицы, Тимскаго уѣз
да, съ 26 ноября; по штату положено: 1 свящ. и 1 псал., душъ 791, 
земли усад. 3 дес. и пахатной 34 дес., дома и жалованья нѣтъ; въ при
ходѣ 1 земская школа и 1 церковно-приходская.

3) При Николаевской церкви села Никольскаго-Хлоповки тожъ, Бѣл
городскаго уѣзда, съ 26 октября 1912 г.; по штату положено: 1 свящ,,. 
1 діак. и 1 псал.; душъ муж. пола 962, и жен. 939; земли усадебной 
1 дес. 40 кв. саж., пахатной 33 дес., жалованья положено: священнику

Б) Діаконскія:

1) При Троицкой церкви с. Большаго Змѣинца, Щигровскаго уѣз
да, съ 6 марта 1912 г.; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал.,. 
душъ 1070, земли усад. 4 дес. 1450 кв. саж., пахатной 30 дес. и сѣно
косной 3 дес., жалованья и дома нѣтъ, 1 земская школа.

2) При Срѣтенской церкви сл. Косминки, Корочанскаго уѣзда, съ 
19 августа 1912 г.; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псаломщ.; 
душъ муж. пола 1042 и жен. 1000; земли усад. 4 дес. и пахатной 30- 
дес.; домъ ветхій, жалованья нѣтъ; 1 земская школа и 1 церковно-при
ходская.
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'294 руб., діакону 147 руб. и псаломщику 98 руб.; церковнаго дома для 
діакона нѣтъ; двѣ земскихъ школы.

4) При Христорождественской церкви села Верхняго Ольшанца, 
Корочанскаго уѣзда, съ 27 октябряІЭ 12 г.; по штату положено: 1 свящ.,
1 діак. и 1 псал., душъ муж. и. 906 и женск. 907; земли усад. 7 дес. 
и нахатной 34 дес. 960 кв. саж/ жалованья діакону 147 р. въ годъ, 
дома нѣтъ; причтъ пользуется % Ю р. въ годъ съ билетовъ вѣчнаго 
вклада; 1 церковно-приходская школа.

5) При Николаевской церкви села Рыжевки, Путивльскаго уѣзда, 
съ 23 ноября 1912 г.; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал,. 
душъ муж. пола 1283 и женск. 1219, земли усад. Р/г дес., пахатной 
21’/з дес. и сѣнокосной 12 дес., жалованья и дома нѣтъ, въ приходѣ
2 церковно-приходскихъ школы.

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

7) При Архангельской церкви села Козыревки, Суджанскаго 
уѣзда, съ 27 февраля; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал., 
душъ 1283, еъ томъ числѣ раскольниковъ 280, земли усадеб. съ цер
ковнымъ погостомъ 6 дес. и пахатной 76 дес., жалованья и дома нѣтъ, 
въ приходѣ 2 земскихъ школы и 1 церковно-приходская.

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

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

10) При Богородичной церкви села Кореневаго, Рыльскаго уѣзда, съ 
10 іюля; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал., душъ 1386, 
земли усад. 1 дес. 1200 кв. саж,, пахатной 30 дес. и подъ кустарникомъ 
2 дес. 1200 кв. саж., жалованья и дома нѣтъ, въ приходѣ 4 земскихъ 
школы и 2 церксвно-приходскихъ.
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11) При Ильинской церкви селя Ковеномъ, ІІутивльскаго уѣзда, съ 
19 сентября; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал., душъ 1144, 
земли усад. 4 дес. и лахатной 33 дес., дома нѣтъ, жалованья 147 р. въ 
годъ, 1 церковно-приходская школа.

12) При Спасской церкви села Спасскаго, Щигровскаго уѣзда, съ 
25 октября; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал., душъ 1273, 
земли усад. 5 дес. и пахатной 33 дес., дома и жалованья нѣтъ; 1 цер
ковно-приходская школа и 4 земскихъ.

13) При Богородичной церкви села Нижне-Гурова, Щигровскаго уѣз
да, съ 22 ноября; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал., душъ 
2389, земли усад. 4 дес. 1200 кв. саж. и пахатной 29 дес. 1200 кв. саж.г 
дома и жалованья пѣгъ; въ приходѣ 2 земскихъ школы и 1 церковно
приходская ,

14) При Скорбящевской церкви села Шептуховки, Льговскаго уѣзда, 
съ 26 ноября: по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал., душъ м. п. 
1617, въ томъ числѣ 44 чел. сектантовъ, земли усад. 3 дес. и пахатной 
33 дес. 1200 кв. саж., жалованья и дома нѣтъ; въ приходѣ 3 земскихъ 
школы и 1 церковная.

В) Псаломщическія.

1) При Христорождественской церкви села Козинки, Грйворон- 
скаго уѣзда, съ 25 августа; по штату положено: 2 свящ. и 2 псал., 
душъ 1859, земли усад. 3 дес. и пахатной 33 дес., дома нѣтъ, жало
ванья псаломщику 100 р. въ годъ, 1 земская школа и 1 церковная.

2) При Борисо-Глѣбской церкви села Кутка, Дмитріевскаго уѣзда, 
съ 21 сентября; по штату положено: 1 свящ. и 1 псаломщ., душъ 285, 
земли усад. 3 дес. и пахатной 33 дес., помѣщеніе имѣется въ сторожкѣ, 
жалованья 100 р.; 1 земская школа.

3) При Димитріевской единовѣрческой церкви села Чаплыгина, съ 
25 октября; по штату положено: 1 свящ. и 2 псал., душъ м. п. 272 и 
жен. 342, въ томъ числѣ раскольниковъ м. 255 и ж. 320, земли усад. 
200 кв. саж.. дома нѣтъ, жалованья 98 руб. въ годъ; 1 земская школа.

4) При Срѣтенской церкви села Кирѣевки, Льговскаго уѣзда, съ 
31 октвбря; по штату положено: 1 свящ. и 1 псал., душъ 982, земли 
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усад. 2 дес. 1320 кв. саж., пахатной 33 дес. и сѣнокосной '/г дес., до
ма нѣтъ, жалованья 98 р. въ годъ; 1 церковно-приходская школа и 3 
знмскихъ,

5) При Скорбященской церкви сл. Николаевки, Новооскольскаго 
уѣзда, съ 15 ноября; по штату положено: 1 свящ. и 1 псал., душъ 643 
земли усад. 1 дес. и пахатной 32 дес, домъ есть, неудобный, жалованья 
100 р. въ годъ; въ приходѣ 1 земская школа и 1 церковно-приходская.

6) При Архангельской церкви села Бѣлитина, Дмитріевскаго уѣзда, 
съ 22 ноября; по штату положено: 1 свящ. и 1 псал., душъ 735, земли 
усад. 4 дес., пахатной 37 дес. 1200 кв. саж. и сѣнокосной 3 дес., дома 
и жалованья нѣтъ, причтъ пользуется % съ капитала въ 113 р., 1 зем
ская школа.

7) При Казанско-Николаовской церкви гор. Стараго-Оскола, съ 22 
ноября; по штату положено: 2 свящ., 1 діак. п 2 псал., душъ 233, зем
ли пахатной 38 дес., сѣнокосной 1 дес. 1200 кв. саж.. подъ лѣсомъ 
17 дес., неудобной песчаной и болотистой 25 дес., помѣщеніе для пса
ломщика есть, жалованья нѣтъ, причтъ пользуется съ капиталовъ % 
260 р. 34 к. и пособіемъ отъ церкви 200 руб.; въ приходѣ 1 церковно
приходская школа.

8) При Успенской что въ Бору гор. Рыльска церкви, съ 22 но
ября; по штату положено: 1 свящ. и 1 псал., душъ 346, земли усад. 
2 дес. 416 кв. саж. и сѣнокосной 4 дес., жалованья 98 р., домъ есть, 
причтъ пользуется съ капитала % 69 р. 80 к.; 1 церковно-приходская 
школа.

Окружного Съѣзда духовенства Рыльскаго училищнаго округа.
№ 1-й.

1913 года октября 10 дня.

На Рыльскій окружной училишный Съѣздъ прибыли депутаты: 
Отъ Рыльскаго уѣзда—1 округа—города Рыльска священникъ Ва
силій Поповъ, 2 округа—села Теткина священникъ Василій Николь
скій, 3 округа—села Волобуева священникъ Григорій Андреевъ, 
4 округа—села Поповки священникъ Евгеній Килимовъ, 5 округа— 
села Капустина священникъ Николай Курдюмовъ, б округа—села 
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Любимовки священникъ Георгій Тарановскій; отъ Дмитріевскаго 
уѣзда—1 округа—села Дерюгина священникъ Николай Селивановъ,
2 округа—слободы Михайловки священникъ Венедиктъ Ершовъ,
3 округа—село Волкова священникъ Алексѣй Поповъ, 4 округа-—села 
Коробкина священникъ Михаилъ Никаноровъ, 4 округа—села Вѣти 
священникъ Ѳеодоръ Васильковъ; отъ Путивльскаго уѣзда—1 окру
га—села Яцыно священникъ Исаакъ Поповъ, 2 округа—села Бурыни 
священникъ Григорій Никольскій, 3 округа—села Круппа священ
никъ Михаилъ Кардашевскій, 4 округа—села Жуковки священникъ 
Константинъ Никитинъ.

Подъ предсѣдательствомъ старѣйшаго священника села Короб
кина, Дмитріевскаго уѣзда, о. Михаила Никанорова приступлено бы
ло къ избранію закрытой баллотировкой предсѣдателя съѣзда; избран
нымъ оказался священникъ села Жуковки, Путивльскаго уѣзда, о. 
Константинъ Никитинъ, какъ получившій большинство избиратель
ныхъ шаровъ.

На семъ журналѣ послѣдовала резолюція Преосвященнѣйшаго 
Никодима, Епископа Рыльскаго, отъ 10 октября 1913 г. слѣдующая: 
„Утверждается".

№ 2-й.

1913 года, октября 10 дня.

Подъ предсѣдательствомъ священника Константина Никитина 
Съѣздъ приступилъ къ избранію двухъ дѣлопроизводителей Съѣзда, 
причемъ были единогласно избраны священникъ села Теткина, Рыль
скаго уѣзда, Василій Никольскій и села Япына, Путивльскаго уѣзда, 
священникъ Исаакъ Поповъ.

На семъ журналѣ послѣдовала резолюція Преосвященнѣйшаго 
Никодима, Епископа Рыльскаго, отъ 10 октября 1913 года слѣдую
щая: „Утверждается".

№ 3-й.

1913 года, октября 11 дня.

Рыльскій окружный училищный Съѣздъ въ составѣ предсѣда
теля и 14 уполномоченныхъ производилъ избраніе членовъ Ревизіон
наго Комитета по обревизованію Рыльской богадѣльни за 1913 годъ,— 
причемѣ избранными единогласно оказались: священникъ села Попов
ки Рыльскагоу уѣзда Евгеній Килимовъ и священникъ соборной г. 
Рыльска церкви о. Василій Поповъ, о чемъ и составленъ сей жур
налъ.

№ 4-й.

1913 года, октября 11 дня.

Съѣздъ въ составѣ предсѣдателя и 14 уполномоченныхъ раз
сматривалъ примѣрную смѣту по содержанію училища и семинар
скихъ при немъ классовъ въ 1914 году. По тщательномъ разсмотрѣ
ніи смѣты доходовъ и расходовъ по училищу и содержанію казен- 
но-коштныхъ воспитанниковъ семинарскихъ классовъ, Съѣздъ по- 
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■становилъ: принять составленную смѣту прихода и расхода по со
держанію училища казенно-коштныхъ воспитанниковъ семинаріи при 
немъ въ томъ самомъ видѣ, въ какомъ она представлена Правле
ніемъ училища. Объ утвержденіи смѣты просить Его Высокопреосвя
щенство о чемъ и составленъ сей журналъ.

№ 5-й.

1913 года, октября 10 дня.

Съѣздъ въ составѣ предсѣдателя и 14 уполномоченныхъ раз
сматривалъ отчетъ по содержанію Рыльскаго духовнаго училища и 
семинарскихъ при немъ классовъ за 1912 годъ и журналы Ревизіон
наго Комитета по обревизованію этого отчета. По заслушаніи отче
та и журналовъ Ревизіоннаго Комитета, постановили: считать отчетъ 
составленнымъ правильно, а членамъ Ревизіоннаго комитета за ихъ 
добросовѣстное отношеніе къ порученному имъ дѣлу выразить бла
годарность.

№ 6-й.

1913 года, октября 10 дня.

Рыльскій окружной училищный Съѣздъ въ составѣ предсѣда
теля и 14 уполномоченныхъ разсматривалъ смѣту епархіальнаго архи
тектора А. А. Розанова объ общемъ ремонтѣ Рыльскаго духовнаго 
училища съ замѣной обыкновеннаго отопленія центрально - водя
нымъ и единогласно постановилъ: смѣту епархіальнаго архитек
тора г. Разанова, утвержденную Его Высокопреосвященствомъ, въ 
суммѣ тридцати шести тысячъ семисотъ рублей (36700), принять 
полностію. При обсужденіи вопроса о ремонтѣ училищныхъ зданій, 
по преложенію ар-Хитектова г. Розанова, постановили внести въ смѣ
ту расхода двѣ тысячи пять сотъ (2500) рублей на устройство нового 
колодца.

№. 7-й.

1913 года, октября 10 дня.

Съѣздъ духовенства Рыльскаго училищнаго округа въ составѣ 
предсѣдателя и 14 уполномоченныхъ имѣлъ сужденіе по вопросу о 
займѣ 15000 рублей на ремонтъ училища. По обсужденіи сего во
проса постановили: Имѣющіяся въ вѣдѣніи Правленія училища по 
1 октября сего года процентныя бумаги въ суммѣ 17. 300 рублей за
ложить въ одномъ изъ мѣстныхъ кредитныхъ учрежденій за 15000 
рублей на три года и причитающіеся за нихъ ежегодно проценты 
разложить между 203 церквами трехъ уѣздовъ училищнаго округа, 
приблизительно по б рублей на церковь. Операцію закладки про
центныхъ бумагъ поручить сдѣлать Правленію училища; проценты 
же, слѣдуемые съ капитала 17300 рублей, просить Правленіе ежегодно 
вносить въ смѣту на содержаніе училища. По полученіи изъ Кре
дитнаго учрежденія денегъ и установленія слѣдуемыхъ къ платежу 
за нихъ процентовъ Правленіе училища количество процентовъ раз
дѣлитъ на 203 церкви и о полученномъ числѣ сообщитъ о.о. бла-
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гочиннымъ всѣхъ трехъ уѣздовъ, какъ подлежащимъ ко взысканікт 
съ каждой церкви.

№ 8-й.
1913 года, октября 10 дня.

Съѣздъ въ составѣ предсѣдателя и 14 уполномоченныхъ раз
сматривалъ смѣту инженера 3. К. Маевскаго на устройство и обо
рудованіе электрическаго освѣщенія въ училищѣ. По разсмотрѣніи 
смѣты, постановили: смѣту инженера 3. К. Маевскаго на устройство 
электрическаго освѣщенія въ училищѣ и постройкахъ во дворѣ при
нять и отпустить Правленію училища на это дѣло 1000 рублей изъ 
сорока тысячъ, отпущенныхъ Епархіей на ремонтъ училища, съ тѣмъ, 
чтобы Правленіе училища подробно разработало эту смѣту и заклю
чило контрактъ съ Маевскимъ.

№ 9-й.
1913 года, октября 10 дня.

Съѣздъ духовенства Рыльскаго училищнаго округа, въ составѣ 
предсѣдателя и 14 уполномоченныхъ, имѣлъ сужденіе по поводу 
журнала Курскаго Епархіальнаго Съѣзда, отъ 19 іюня 1913 года за 
№ 13, объ ассигнованіи изъ средствъ епархіи 12200 руб. на ремонтъ 
зданія Рыльскаго духовнаго училища.

Въ виду того, что 40000 руб., признаваемые и Епархіальными 
предъидущими съѣздами и Епархіальными Преосвященными, какъ 
долгъ епархіи Рыльскому училищному округу и разрѣшенные къ 
отпуску на ремонтъ Рыльскаго училищнаго зданія тѣмъ же Епар
хіальнымъ съѣздомъ журналомъ, отъ 21 іюня 1913 года за № 39, 
утвержденнымъ Его Высокопреосвященствомъ, настоящимъ съѣз
домъ, согласно смѣты Курскаго Епархіальнаго архитектора г. Роза
нова, распредѣлены на ремонтъ училищнаго зданія, желаніе же ду
ховенства на введеніе учениковъ семинарскихъ классовъ при Рыль- 
скомъ духовномъ училищѣ, живущихъ на квартирахъ, что крайне 
неудобно и для инспекціи, и для учениковъ и ихъ родителей, въ 
общежитіе, остается невыполненнымъ, Съѣздъ постановилъ: почти- 
тельнейше просить Его Высокопреосвященство, Высокопреосвящен
нѣйшаго Архіепископа Стефана, сдѣлать архипастырское распоря
женія выдать Правленію Рыльскаго духовнаго училища изъ суммъ 
епархіи въ текущемъ же году ассигнованныхъ упомянутымъ Епар
хіальнымъ съѣздомъ журналомъ № 13, утвержденнымъ Его Высоко
преосвященствомъ, на предметъ устройства на училищный усадьбѣ 
отдѣльнаго деревяннаго, обложеннаго кирпичемъ, корпуса для квар
тиръ Смотрителя и его помощника, а занимаемыя ими нынѣ помѣ
щенія приспособить для интерната учениковъ семинарскихъ классовъ 
при Рыльскомъ духовномъ училищѣ, 12200 рублей, согласно предва
рительной смѣты г. Розанова.

№ 10-й.
1913 года, октября 10 дня.

Съѣздъ въ составѣ предсѣдателя и 14 уполномоченныхъ слу
шалъ докладъ Правленія училища о томъ, что діаконъ села Весела-
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го, Рыльскаго уѣзда, Георгій Смирнова, за содержаніе сына своего 
Сергія въ общежитіи долженъ 65 рублей и псаломщикъ села Асот- 
скаго, Дмитріевскаго уѣзда, Петръ Килимовъ за содержаніе своего 
сына Георгія—40 рублей. По заслушаніи доклада постановили: взыс
кать чрезъ о.о. благочинныхъ съ означенныхъ выше лицъ ихъ 
долгъ училищу.

№ 11-й.

1913 года, октября 10 дня.

Съѣздъ духовенства Рыльскаго училищнаго округа, въ составѣ 
предсѣдателя и 14 уполномоченныхъ, заслушалъ журналъ Ревизіон
наго Комитета по содержанію Рыльской богадѣльни за 1912 годъ. 
Какъ видно изъ журналовъ и доклада Комитета, призрѣваемыя въ 
богадѣльнѣ содержатся очень хорошо, содержаніе обходится не до
рого и капиталъ богадѣльни съ каждымъ годомъ увеличивается; 
все это достигается заботами Комитета богадѣльни, руководимаго 
Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Никодимомъ, Еписко
помъ Рыльскимъ. Постановити: журналы и докладъ Ревизіоннаго 
Комитета принять; выразить сыновную признательность Его Преосвя
щенству, Преосвященнѣйшему Никодиму, Епископу Рыльскому, за 
его отеческія попеченія о нашей богадѣльнѣ; Комитета богадѣльни 
и Ревизіонный—'благодарить.

№ 12-й.

1911 года, октября 11 дня.
Съѣздъ въ составѣ предсѣдателя и 14 уполномоченныхъ произ

водилъ избраніе членовъ Ревизіоннаго Комитета для провѣрки отче
та по содержанію училища и семинарскихъ при немъ классовъ за 
1913 годъ; причемъ избранными единогласно сказались: священникъ 
соборной города Рыльска церкви Василій Поповъ, священникъ Іоано- 
но-Богословской церкви города Рыльска Михаи/іъ Стефановскій и 
діаконъ Преображенской г. Рыльска церкви Василій Селивановъ, о 
чемъ и составленъ сей журналъ.

№ 13-й.

1912 года, октября 11 дня.

Съѣздъ въ составѣ предсѣдателя и 14 уполномоченныхъ пе
ресматривали журналъ Рыльскаго Окружного Съѣзда, отъ 24 сен
тября 1912 года за № 8, объ ежегодномъ ассигнованіи 400 рублей 
на приглашеніе постояннаго учителя музыки и единовременно 200 
рублей на пріобрѣтеніе нотъ и музыкальныхъ инструментовъ и по
становилъ: отчислять ежегодно по 400 рублей изъ остатковъ учи
лищныхъ суммъ на наемъ постояннаго учителя музыки и единовре
менно 200 рублей на пріобрѣтеніе нотъ и музыкальныхъ инстру
ментовъ, о чемъ и составленъ сей журналъ
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Отъ Правленія Обоянскаго духовнаго училища.
Къ свѣдѣнію духовенства Обоянскаго училищнаго округа.

Разсмотрѣнію Обоянскаго окружного училищнаго съѣзда 
духовенства, назначеннаго на ІІ-е декабря 1913 года, под
лежатъ слѣдующіе вопросы:

1) Увеличеніе платы за содержаніе въ общежитіи съ 
дѣтей духовенства мѣстнаго округа до 80 р. (вмѣсто 75 р.), 
а съ дѣтей иносословныхъ родителей и иноокружного духо
венства до 110 р. въ годъ (вмѣсто 100 р.).

2) Увеличеніе съ иносословныхъ и иноокружныхъ уче
никовъ взноса на содержаніе ученической для чтенія библі
отеки до 2 р. (вмѣсто 1 р.).

3) Увеличеніе жалованья двумъ надзирателямъ до 600 р. 
каждому, для чего необходимо замѣнить существующій теперь 
2-хъ рублевый взносъ на содержаніе второго надзирателя 
4-хъ рублевымъ.

4) Назначеніе учителю приготовительнаго класса возна
гражденія за классное воспитательство въ размѣрѣ 350 руб.

5) Увеличеніе жалованья учителю музыки до 360 руб. 
(вмѣсто 240 р. получаемыхъ теперь,

6) Избраніе эконома училища.
7) Разсмотрѣніе смѣты доходовъ и расходовъ по содер

жанію Обоянскаго духовнаго училища на 1914 годъ.
8) Разсмотрѣніе отчета по содержанію училища и зъ 

мѣстныхъ средствъ за 1912 годъ.
9) Избраніе трехъ членовъ Ревизіоннаго Комитета для 

наблюденія за расходами въ слѣдующемъ 1914 г. и для до
кументальной повѣрки отчетности за текущій 1913 г. по 
содержанію Обоянскаго духовнаго училища.

10) Назначеніе времени очередного съѣзда духовенства 
Обоянскаго училищнаго округа въ слѣдующемъ 1914 году.
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РОСПИСАНІЕ
высокоторжественныхъ, праздничныхъ и воскресныхъ дней въ 1914 году, съ 
показаніемъ кому изъ священнослужителей гор. Курска и его пригородовъ 
назначено въ эти дни произнесеніе проповѣдей въ Соборномъ храмѣ Знамен

скаго монастыря или Каѳедральномъ соборѣ.

Числ Въ ЯНВАРѢ.

1 Новый годъ. Обрѣзаніе Гос
подне. Св. Василія Великаго.

Каѳедральный протоіерей Гри
горій Ампелонскій.

2 Преставленіе Преподобнаго 
Серафима Саровскаго.

Свящ. Каѳедральнаго собора 
Николай Семеновъ.

5 31-я недѣля предъ Богоявле
ніемъ.

Свящ. Каѳедральнаго собора 
Владиміръ Одинцовъ.

б Богоявленіе Господне. Свящ. Богословской ц. Кон
стантинъ Аѳанасьевъ.

12 32-я недѣля по Богоявленіи. Свящ. Троицкой церкви Оръ 
Псаревъ.

19 33-я недѣля о Закхеѣ. Свящ. Покровской ц. Николай 
Насѣдкинъ.

26 34-я недѣля о Мытарѣ и Фа
рисеѣ.

ВЪ ФЕВРАЛѢ.

Свящ. Павелъ Лебедевъ, Пред
сѣдатель Комитета Епарх. 
свѣчн. завода.

2 Недѣля 35, о Блудномъ сынѣ, 
Срѣтеніе Господне.

Архимандритъ Знаменскаго мо
настыря Германъ.

9 Зб-я недѣля о Страшномъ 
Судѣ.

Свящ. женскаго монастыря Ми
хаилъ Колмаковъ.

16 37-я недѣля Сыропустъ. Прот. кладб. Успенской церкви 
Іоаннъ Курдюмовъ.

19

4

День воспоминанія освобожде
нія крестьянъ отъ крѣпост
ной зависимости.

Законоуч. 2-й женской гимна
зіи свящ. Николай Сергѣевъ.

23 Недѣля 1-я великаго поста, 
Торжество православія.

Прот. Георгіевской ц. Григорій 
Мусатовъ.

26 Среда 1-й недѣли великаго 
поста.

Свящ. Ильинской ц. Илія Кур
дюмовъ.

28 Пятница 1-й недѣли великаго 
поста.

Свящ. учитель дух. училища 
Александръ Романовъ.
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2

8

ВЪ МАРТѢ.

Недѣля 2-я св. Григорія Па
ламы.

Воспоминаніе чудеснаго спа
сенія Курскія иконы Знаме-

Свящ. Флоровской ц. Іоаннъ 
Родіоновъ.

Прот. Каѳедральнаго соб. Гри
горій Ампелонскій.

нія Пресвятыя Богородицы 
отъ взрыва.

9 Недѣля 3-я великаго поста.
Крестопоклонная.

Прот. Покровской церкви Іоаннъ 
Ершовъ.

16 Недѣля 4-я великаго поста. 
Св. Іоанна Лѣствичника.

Благоч. свящ. Измаилъ Лав
ровъ.

22 Похвала Пресвятыя Богоро
дицы.

Свящ. Николаевской ц. слоб.
Стрѣлецкой Илія Смирновъ.

23 Недѣля 5-я великаго поста, 
пр. Маріи Египетскія.

Свяш. Михайловской ц. Поли
карпъ Коротевскій.

25 Благовѣшеніе Пресвятыя Бого
родицы.

Прот. Ѳеодоръ Брюховецкій.

30 Недѣля Ваій, Входъ Господень 
въ Іерусалимъ.

Законоуч. 1-гореальн. уч. свящ.
Іоаннъ Тарасовъ.

31 Великій понедѣльникъ.

Въ АПРѢЛѢ.

Свящ. Вознесенской ц. слоб. 
Казацкой Алексѣй Карасевъ.

1 Великій вторникъ. Свяш. Каѳедральнаго соб. Ни
колай Кулиничъ.

2 Великая среда. Свящ. Ахтырской церкви Пла
тонъ Васильевъ.

3 Великій Четвергъ. Свящ. Флоровской церкви Па
велъ Моисеевъ.

4 Великая пятница, на вечернѣ. Прот. Каѳедральнаго соб. Кон
стантинъ Поповъ.

5 Великая суббота. Прот. женск. монастыря Іоаннъ 
Шкорбатовъ. #

7 На второй день Пасхи. Свящ. Ильинской церкви Вик
торъ Ивановскій.

13 Недѣля 2-я о Ѳомѣ. Прот. Воскресенскаго собора 
Іоаннъ Каплинскій.

20 Недѣля 3-я женъ мироносицъ. Прот. Евгеній Иваницкій, при- 
гор. слоб. Стрѣлецкой.
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23 Тезоименитство Государыни 
Императрицы Александры 
Ѳеодоровны.

Инспект. классовъЕпарх.женск. 
училища протоіерей Василій 
Ивановъ.

27 Недѣля 4-я о Разслабленномъ. Свящ. женск. монастыря Іоа
сафъ Лукашевъ.

30 Преполовеніе пятидесятницы.

Въ МАѢ.

Свящ. Введенской ц. слоб.
Ямской Іоаннъ Моисеевъ.

4 Недѣля 5-я о самарянинѣ. Свяш. Введенской ц. слоб. 
Ямской Іоаннъ Плетеневъ.

б День рожденія Государя Импе
ратора Николая Александро
вича.

Ректоръ семинаріи прот. Іаковъ 
Новицкій.

8 Св. Ап. Іоанна Богослова. Свяш. Николаевской ц. слоб. 
Ямской Михаилъ Воиновъ.

9 Перенесеніе мощей святителя 
Николая Чудотворца.

Свящ. Преображенской ц. Вис
саріонъ Буцинскій.

11 Недѣля б-я о слѣпомъ, день 
памяти свв. Кирилла и Ме
ѳодія.

Свящ. Богословской ц. Констан
тинъ Аѳанасьевъ.

14 Коронованіе Ихъ Император
скихъ Величествъ.

Прот. Благовѣщенской ц. Илія 
Булгаковъ.

15 Вознесеніе Господне. Свящ. Смоленской ц. Николай 
Вишневскій.

18 Недѣля 7-я св. Отецъ 1-го 
всел. собора.

Прот. Преображенской церкви 
Іоаннъ Чистяковъ.

25 Пятидесятница. День рожде
нія Государыни Императри
цы Александры Ѳеодоровны.

Законоуч. учительской семина
ріи протоіерей Іоаннъ Чека

новъ.
.26 День Св. Духа.

Въ ІЮНѢ.

Свяш. Троицкой ц. Михаилъ 
Гевличъ.

1 Недѣля 1-я, всѣхъ святыхъ. Діаконъ Вознесенско-Михайлов- 
ской ц. Петръ Софроновъ.

6 Перенесеніе иконы Знаменія 
Божіей Матери въ Корен
ную пустынь.

Свящ. Каѳедральнаго собора 
Владиміръ Одинцовъ.

8 Недѣля 2-я. Благоч. І-го окр. г. Курска, 
прот. Николай Никитскій.
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15 Недѣля 3-я. Свящ. Надеждинской ц. Ѳеодоръ 
Романовъ.

22 Недѣля 4-я. Свящ. Богословской ц. Василій 
Рождественскій.

24 Рождество Іоанна Предтечи. Свящ. Ахтырской церкви Евге
ній Поповъ.

29 Недѣля 5-я, свв. Апостоловъ 
Петра и Павла.

Экономъ семинаріи, свящ. Ѳео
доръ Солодовниковъ.

Въ ІЮЛѢ.

5 Обрѣтеніе св. мощей Сергія 
Радонежскаго.

Свящ. Каѳедральнаго соб. Нико
лай Семеновъ.

б Недѣля б-я. Свящ. церкви Всѣхъ Святыхъ 
Сергій Смирновъ.

8 Явленіе Казанскія иконы Бого
матери.

Свящ. Каѳедральнаго соб. Нико
лай Кулиничъ.

13 Недѣля 7-я. Смотритель епарх. свѣчн. заво
да священникъ Александръ 
Яструбинскій.

22 Тезоименитство Государыни 
Императрицы Маріи Ѳеодо
ровны.

Прот. Скорбященской при Курс. 
Богоугодн. зав. ц. Илія Пуза
новъ.

20 Недѣля 8-я. Діаконъ Георгіевской ц. Вик
торъ Каракулинъ.

27 Недѣля 9-я. Свящ. Благовѣщенской церкви 
Іоаннъ Сахаровъ.

30 Рожденіе Наслѣдника Цесаре
вича Алексѣя Николаевича.

Свящ. Николаевской ц. Алексѣй 
Мѣшковскій.

Въ АВГУСТѢ.

1 Происхожоеніе честныхъ древъ 
Креста Господня.

Свящ. женскаго монастыря 
Михаилъ Колмаковъ.

3 Недѣля 10-я. Свящ. Ильинской ц. Илія Кур- 
дюмовъ.

б Преображеніе Господне. Прот. Благовѣщенской ц. Илія 
Булгаковъ.

10 Недѣля 11-я. Свяш. Николаевской ц. при 
тюремномъ замкѣ Аѳанасій 
Слюнинъ.
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15

16

17

24

29

30

31

4

7

8

13

14

21

26

28

1

Успеніе Богоматери.

Праздникъ перенесеніе Не
рукотвореннаго Образа Го
спода Іисуса Христа.

Недѣля 12-я.

Недѣля 13-я.

Усѣкновеніе Главы Іоанна 
Предтечи.

Перенесеніе мощей благовѣр
наго князя Александра Нев
скаго.

Недѣля 14-я.

Въ СЕНТЯБРѢ.
Открытіе мощей Святителя 

Іоасафа Бѣлгородскаго.

Недѣля 15-я.

Рождество Пресвятыя Бого
родицы.

Перенесеніе иконы Знаменія 
Пресвятыя Богородицы изъ 
Коренной пустыни въ Кур
скій Знаменскій монастырь.

Недѣля 16-я, Воздвиженіе Че
стнаго и Животворящаго 
Креста.

17-я недѣля по Воздвиженіи.

Св. Апостола Іоанна Богосло
ва.

Недѣля 18-я.

Въ ОКТЯБРѢ.

Покровъ Пресвятыя Богоро
дицы.

Свяш. Вознесенской ц. слоб. 
Казацкой Алексѣй Карасевъ.

Свящ. Введенской ц. слоб. Ям
ской Іоаннъ Плетеневъ.

Свящ. Троицкой ц. Оръ Пса
ревъ.

Свящ. Богословской ц. Василій 
Рождественскій.

Законоуч. 1-го реальн. уч. свящ. 
Іоаннъ Тарасовъ.

Законоуч. 2-й женской гимназіи 
свяш. Николай Сергѣевъ.

Свящ. Георгіевской ц. Николай 
Вишневскій.

Свящ. Николаевской ц. Алексѣй 
Мѣшковскій.

Законоуч. классической гим
назіи Симеонъ Псаревъ.

Свящ. Преображенской ц. Вис
саріонъ Буцинскій.

Свяш. Ильинской ц. Викторъ 
Ивановскій.

Законоуч. учительской семи
наріи, протоіерей Іоаннъ Че
кановъ.

Свящ. Вознесенской ц. Гавріилъ 
Курдюмовъ.

Свящ. учитель духовнаго учи
лища Александръ Романовъ.

Прот. Іоаннъ Поповъ, духов
никъ дух. семинаріи.

Свящ. Введенской ц. слоб. 
Ямской Іоаннъ Моисеевъ.
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5

12

17

19

21

22

26

2

8

9

14

16

21

23

27

28

Недѣля 19-я.

Недѣля 20-я.

Чудесное спасеніе Царской 
Семьи при крушеніи поѣзда 
на ст. Борки.

Недѣля 21-я.

Восшествіе на Престолъ Госу
даря Императора Николая 
Александровича.

Иконы Казанскія Божіей Ма
тери.

Недѣля 22-я

Въ НОЯБРѢ.

Недѣля 23-я.

Архистратига Михаила.

Недѣля 24-я.

День рожденія Императрицы 
Маріи Ѳеодоровны.

Недѣля 25-я.

Введеніе во храмъ Пресвятыя 
Богородицы.

Недѣля 26-я.

Празднованіе въ честь Иконы 
Знаменія Божіей Матери.

Св. преподобномученика Сте
фана новаго, защитника 
иконопочитанія.

Прот. Георгіевской ц. Григорій 
Мусатовъ.

Свящ. Ахтырской ц. Евгеній 
Поповъ.

Законоуч. классич. гимназіи 
Симеонъ Псаревъ.

Свящ. Покровской ц. Николай 
Насѣдкинъ.

Прот. Каѳедр. собора Констан
тинъ Поповъ.

Преподаватель мужской гим
назіи свящ. Гавріилъ Рожде
ственскій.

Діаконъ Георгіевской ц. Вик
торъ Каракулинъ.

Свящ. Вознесенской ц. Гавріилъ 
Курдюмовъ.

Прот. Іоаннъ Поповъ, духов
никъ дух. семинаріи.

Свящ. ц. Всѣхъ Святыхъ 
Сергій Смирновъ.

Прот. Василій Ивановъ, инс
пекторъ Епарх. женск. учи
лища.

Свящ. Николаевской ц. при 
тюремномъ замкѣ Аѳанасій 
Слюнинъ.

Архимандритъ Знам. монастыря 
Германъ.

Благоч. 1 го окр. г. Курска 
Прот Николай Никитскій.

Ректоръ сем. прот. Іаковъ 
Новицкій.

Благоч. 2 окр. г. Курска свящ. 
Измаилъ Лавровъ.
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30 Недѣля 27-я.

Въ ДЕКАБРѢ.

Свящ, Ахтырской ц. Платонъ 
Васильевъ.

6 Святителя Николая Чудотвор
ца. Тезоименитство Государя 
Императора Николая Алек
сандровича.

Свящ. Ильинской церкви Вик
торъ Ивановскій.

7 Недѣля 28-я. Свящ. Флоровской церкви Па
велъ Моисеевъ.

14 Недѣля 29-я. Свящд. Флоровской церкви 
Іоаннъ Родіоновъ.

21 Недѣля 30-я. ГІрот. пригор. слоб. Стрѣлецкой 
Евгеній Иваницкій.

25 Рождество Іисуса Христа. Архимандритъ Знаменскаго мо
настыря Германъ.

26 Соборъ "Пресвятыя Богороди
цы.

Предсѣдатель Комитета Епарх. 
свѣч. завода сеящ. Павелъ 
Лебедевъ.

28 31-я недѣля по Рождествѣ. Смотритель епарх. свѣчн. заво
да свящ. Александръ Ястру- 
бинскій.

Примѣчаніе. Священнослужители должны представлять Его Вы
сокопреосвященству свои проповѣди, предварительно прочитанныя 
тензоромъ, непремѣнно за три дня до произнесенія.

Отношеніе Совѣта Общества и редакціи газеты „Русская Ко- 
пѣйка“, отъ 29 Октября 1913 года за № 40, на имя Его Высоко
преосвященства, Высокопреосвященнѣйшаго Стефана, Архіеписко

па Курскаго и Обоянскаго.
Ваше Высокопреосвященство, 

Милостивѣйшій Архипастырь.
Съ 1905 года, когда въ русскомъ обществѣ насту

пилъ переломъ, когда въ силу извѣстныхъ обстоятельствъ 
народъ русскій раздѣлился на два лагеря—правыхъ и 
лѣвыхъ, естественно въ этихъ направленіяхъ стала из
даваться и всевозможная литература, проводящая въ жизнь 
тѣ идеи, которыя они исповѣдуютъ.
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Особеннымъ распространеніемъ и вліяніемъ въ на
родныхъ массахъ пользуется повременная печать.

Извѣстно, что 90% этой печати, издающейся на 
еврейскія деньги, принадлежитъ лѣвымъ партіямъ-

Наглыя передержки и шулерство этой, такъ называе
мой, „прогрессивной11 печати, гдѣ какой нибудь безгра
мотный инородецъ, еврей или промотавшійся и продающій
ся съ публичнаго торга баринъ, поддѣлываясь подъ тонъ 
и рѣчь русскаго народа, всячески клевещетъ на него, 
высказывая крамольныя рѣчи и выставляя людъ русскій 
какими-то не то бунтарями, не то наемными защитниками 
„правъ" іудеевъ и инородцевъ, возмутили наконецъ рус
скій народъ.

Все чаще и чаще изъ народной массы стали разда
ваться голоса протеста на наглыя вылазки разныхъ про
ходимцевъ, осмѣливающихся великій русскій народъ, до 
самозабвенія любящій свою Родину—мать, преданный 
Царю, живущій вѣрою въ Бога, причислять къ какому- 
то „пролетаріату", т. е. безчестной и безнравственной 
массѣ, жаждущей наживы и для достиженія этой цѣли 
считающей всѣ средства дозволенными.

Протестовалъ, возмущался народъ русскій, но къ 
горю своему не находилъ исхода. А душа жаждала пищи 
духовной.

И народъ набрасывался все на тѣ-же инородческо
іудейскіе листки, отдавая за нихъ свою кровную трудовую 
копейку и получая за нее клевету на народъ и поруганіе 
святынь и идеаловъ.

Много разъ люди русскіе, не постигая того, что эти 
листки и созданы для травли всего честнаго, русскаго, 
святого, посылали свои письма съ протестомъ, но не по
лучали отклика.

Существующая патріотическая печать въ силу своей 
дороговизны и узко-партійной цѣли малодоступна просто
му народу, не можетъ противустоять крамольному натиску 
газетъ копеекъ и не имѣетъ успѣха.

А „прогрессивно“-копеечная печать, въ силу своей 
доступности и широкой рекламы, все глубже и глубже 
проникала въ народныя массы великой матушки—Россіи, 
развращая народную душу и нравы.
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Единственный путь къ успѣху борьбы это созданіе 
такой народной русской газеты, въ которой народъ рус
скій могъ бы непосредственно высказывать свои мысли 
и чувства, находилъ бы на нихъ откликъ и въ газетѣ 
былъ бы какъ на своей нивѣ—и слуга, и хозяинъ.

Возникшая мысль—изданіе такой народной газеты, 
нашла откликъ въ группѣ русскихъ патріотовъ-народни- 
ковъ, горячо взявшихся за это идею, организовавъ для 
этой цѣли Общество „Русская Копѣйка".

При извѣстной косности и недовѣріи русскаго народа 
вообще ко всякому начинанію наша мысль не вполнѣ 
осуществилась—послѣ выпуска 41-го №-ра газеты „Рус
ская Копѣйка", Совѣтъ Общества, временно, вслѣдствіе 
малочисленности подписчиковъ и истощенія личныхъ сред
ствъ, принужденъ былъ пріостановить изданіе газеты, 
имѣвшей читателей почти во всѣхъ концахъ необъятной 
Россіи.

Но имѣя въ виду не безразличное отношеніе народа 
къ дѣлу громадной важности, не могущему прочно осно
ваться лишь за отсутствіемъ широкой и настойчивой рек
ламы и ограниченностью средствъ, Совѣтъ общества не 
считаетъ возможнымъ сложить оружіе, ибо это было-бы 
преступленіемъ не только передъ роднымъ народомъ, но 
еще больше—передъ отечествомъ, передъ нашей Россіей.

Согласно уставу Общества, газета является полной 
собственностью подписчиковъ ея, а потому изданіе „Русской 
Копѣйки" есть не коммерческое предпріятіе, а искреннее 
патріотическое желаніе послужить великому дѣлу объеди
ненія Русскаго народа на пользу Отечества и радость 
Обожаемаго Монарха.

Такимъ образомъ, единственнымъ выходомъ изъ 
создавшаго положенія является содѣйствіе лицъ, коимъ 
интересы Россіи и ея народа еще дороги.

Полагая, что теперь именно и насталъ моментъ воз
можности осуществить изложенныя выше цѣли Общества 
Совѣтъ таковаго обращается къ Вашему Высокопрео
священству съ покорнѣйшей просьбой оказать въ рас
пространеніи нашего изданія возможное содѣйствіе.
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Открыта подписка на 1914 годъ.

на ежедневную доступно-народную, литературную и общественную 
газету

„Русская Копѣйка"
3-й ГОДЪ ИЗДАНІЯ.

Каждый подписчикъ „Русской Копѣйки", внесшій подписную плату не мень
ше ОДНОГО РУБЛЯ, считается участникомъ изданія газеты.

Въ литературномъ отдѣлѣ „Русской Копѣйки" примутъ участіе 
выдающіеся силы національно-народнаго дѣла Россіи.

Газета будетъ откликаться на всѣ событія русской и загранич
ной жизни (30 отдѣловъ) и будетъ имѣть возможность получать 
самыя свѣжія и правдивыя корреспонденціи съ мѣстъ отъ своихъ кор
респондентовъ-подписчиковъ.

Имѣя спеціальныхъ корреспондентовъ во всѣхъ крупныхъ центрахъ 
Россійской Имперіи, „Русская Копѣйка" будетъ получать телеграммы 
изъ мѣстъ возникновенія событій раньше другихъ газетъ.

Среди текста газеты будутъ помѣщаться всевозможныя иллю
страціи, каррикатуры, шаржи, а также историческіе романы, повѣсти и 
разсказы.

Подписная цѣна на газету:

на 1 годъ—3 руб., на ]/2 года—1 руб. 60 коп. и на 3 мѣс—80 коп.

Адресъ конторы: г. Одесса, Коблевская ул., № 36, редакціи— 
Дегтярная ул , № 17.

ДЪЛО ИЗДАНІЯ ГАЗЕТЫ РЕОРГАНИЗОВАНО.

Поспѣшите подписаться, дабы не было задержки въ высылкѣ газеты.

Отчетъ по изданію газеты за 1912—1913 г.г. отпечатанъ и разсы- 
лаегся участникамъ изданія.

Пробный № высылается безплатно.

Редакторъ Л. И. КОЛЬЦУНЪ.

Издатель—Совѣтъ Общества „Русская Копѣйка".
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Резолюціею Его Высокопреосвященства, отъ 13 ноября с. г., 
журналы „Церковный Вѣстникъ" и „Христіанское Чтеніе" рекомендуются 
вниманію духовенства.

Открыта подписка на 1914 годъ на журналы 

„Церковный Вѣстникъ" 
и

„ХРИСТІАНСКОЕ ЧТЕНІЕ",
издаваемые при Императорской С.-Петербургской Духовной Академіи.

I.

„Церковный Вѣстникъ“.
Еженедѣльный журналъ „ЦЕРКОВНЫЙ ВѢСТНИКЪ" вступаетъ въ 

1914 г. въ сороковой годъ изданія.
Являясь органомъ академической корпораціи, „Церковный Вѣст

никъ" ставитъ своею задачею давать объективное, академическое об
сужденіе церковныхъ вопросовъ, главнымъ образомъ при участіи про
фессоровъ и наставниковъ Академіи. Къ участію въ журналѣ приглаше
ны профессора всѣхъ Духовныхъ Академій, а равно и представители 
богословской науки въ университетахъ.

Не забывая своихъ главныхъ задачъ, журналъ принимаетъ всѣ 
мѣры къ тому, чтобы своевременно освѣдомлять своихъ читателей о 
новостяхъ въ церковной, духовно-учебной и церковно-школьной жизни.

Журналъ ставитъ также своею обязанностію знакомить читателей 
„Церковнаго Вѣстника" съ новѣйшими теченіями въ области духовной 
жизни современнаго общества, а также и съ отраженіемъ этой жизни 
въ современной наукѣ и художественной литературѣ.

Въ программу изданія входятъ:
1) Передовыя статьи, посвященныя разрѣшенію выдвигаемыхъ 

временемъ вопросовъ церковной въ широкомъ смыслѣ (богословскихъ, 
ц.-историческихъ, ц.-практическихъ, духовно-учебныхъ) и церковно
общественной жизни.

2) Статьи и сообщенія церковно-общественнаго характера, въ которыхъ 
обсуждаются различныя церковныя и общественныя явленія текущей 
русской и иностранной жизни. Въ этомъ отдѣлѣ редакція даетъ широкое 
мѣсто и голосу своихъ подписчиковъ и читателей, которые пожелаютъ 
высказаться по тѣмъ или другимъ назрѣвшимъ вопросамъ времени.

3) Въ отдѣлѣ „Мнѣнія и отзывы" приводятся и подвергаются оцѣн
кѣ наиболѣе интересныя и заслуживающія вниманія сужденія свѣтской 
и духовной печати по вопросамъ, составляющимъ злобу дня.

4) Духовная и церковная школа. Въ этомъ отдѣлѣ помѣщаются из
вѣстія о жизни и дѣятельности Духовныхъ Академій, семинарій, учи
лищъ и церковно-приходскихъ школъ, печатаются церкуляры и рас- 
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пораженія учебнаго начальства и сообщаются свѣдѣнія о назначе
ніяхъ и перемѣщеніяхъ по духовно-учебному и церковно-школьному 
вѣдомствамъ.

5) По настойчивому желанію подписчиковъ, „Церковный Вѣст 
никъ" давно уже даетъ на своихъ страницахъ мѣсто ихъ вопросамъ 
изъ области церковно-приходской практики, поручая составленіе отвѣтовъ 
на эти вопросы вполнѣ компетентнымъ лицамъ.

6) Корреспонденціи изъ епархій и изъ-за границы, знакомящія 
читателей съ выдающимися явленіями мѣстной церковной жизни.

7) Библіографическія замѣтки о новыхъ книгахъ.
8) Постановленія и распоряженія правительства, печатаемыя, смотря 

по обстоятельствамъ, полностью или въ извлеченіи.
9) Лѣтопись церковной и общественной жизни въ Россіи.
10) Лѣтопись церковной и общественной жизни за границей.
11) Извѣстія и замѣтки, содержащія разнообразныя интересныя 

свѣдѣнія, не укладывающіяся въ вышеозначенные отдѣлы.
12) Объявленія.
Для ознакомленія съ журналомъ желающимъ высылаются отдѣльные 
„Ц. В.“ безплатно.

II.
„Христіанское Чтеніе“.

Ежемѣсячный журналъ „ХРИСТІАНСКОЕ ЧТЕНіЕ“, старѣйшій изъ 
всѣхъ русскихъ духовныхъ журналовъ (основанъ въ 1821 году), будетъ 
выходить въ 1914 году по слѣдующей программѣ:

1) Творенія святыхъ Отцевъ Церкви и памятники древне-христіан
ской письменности въ русскомъ переводѣ по новѣйшимъ научнымъ 
изданіямъ ихъ текста.

2) Статьи богословскаго, философскаго и церковно-историческаго 
содержанія, принадлежащія преимущественно профессорамъ' Академіи.

3) Критическіе отзывы и библіографическія замѣтки и сообщенія 
о новыхъ произведеніяхъ богословско-философской и исторической ли
тературы, русской и иностранной.

4) Годичный сугчетъ о состояніи С.-Петербургской Духовной 
Академіи и журналы собраній ея Совѣта.

5) Лекціи I проф. В. В. Болотова по древней церковной исторіи: въ 
1914 году будетъ продолжено печатаніе „Исторіи догматическихъ споровъ 
въ эпоху вселенскихъ соборовъ"

Условія подписки на 1914 годъ.
Въ Россіи:

а) за оба журнала 8 (восемь) р.;
6) за одинъ „Церковный Вѣстникъ" 5 (пять) р.;
в) за одно „Христіанское Чтеніе" 5 (пять) р.;
г) за одинъ „Церковный Вѣстникъ" на полгода 3 (три) р.
Допускается разсрочка платежа подписныхъ денегъ: при подпис

кѣ на оба журнала 3 р.; къ 1 мая 3 р.; къ 1 октября 2 р.; при 
подпискѣ на одинъ „Церковный Вѣстникъ"—3 р. и къ 1 іюля 2 р.; при 
подпискѣ на одно „Христіанское Чтеніе" вносится 3 р. и къ 1 іюля 2 р.



679 —

Иногородніе подписчики надписываютъ свои требованія такъ: Въ 
Редакцію „Церковнаго Вѣстника" и „Христіанскаго Чтенія" въ 
С.-Петербургѣ.

Редакторы «Христіанскаго Чтенія» проф. Н. Сагарда. 
«Церковнаго Вѣстника» проф. Гр. Прохоровъ.

III.
РЕДАКЦІЕЙ ИЗДАНЫ ВЪ РУССКОМЪ ПЕРЕВОДЪ:

1) „ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ ТВОРЕНІЙ СВ. ІОАННА ЗЛАТОУСТА* 
въ двѣнадцати томахъ,

■2) „ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ ТВОРЕНІЙ ПРЕПОДОБНАГО ѲЕОДОРА 
СТУДИТА* въ двухъ томахъ,

3) ПРАВИЛА ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ СЪ ТОЛКОВАНІЯМИ
преосвященнаго НИКОДИМА (Милаша), епископа далматин- 
ско-истрійскаго, въ двухъ томахъ, и

4) ПЕРВЫЙ ТОМЪ ПОЛНАГО СОБРАНІЯ ТВОРЕНІЙ СВЯТАГО
ІОАННА ДАМАСКИНА.
Каждый томъ отъ 30 до 70 печатныхъ листовъ (ок. 480—1000 

страницъ убористаго, но четкаго шрифта) стоитъ въ отдѣльной продажѣ 
три (3) рубля; ХІІ-й же томъ „Златоуста"—четыре (4) рубля.

Чтобы облегчить пріобрѣтеніе этихъ цѣнныхъ изданій, редакція 
духовно-академическихъ журналовъ находитъ возможнымъ предоста
вить своимъ подписчикамъ слѣдующія льготныя условія: подписчики 
на журналы имѣютъ право получить а) полный комплектъ твореній св. 
I. Златоуста I—ХИ т. вмѣсто 37 руб. за 20 руб., I—II т. твореній 
препод. Ѳеодора Студита вмѣсто 6 руб. за 3 руб., I—II т. „Правилъ" 
епископа Никодима вмѣсто 6 руб. за 4 руб., б) каждый изъ 1—11 томовъ 
твореній св. Іоанна Златоуста 1—2 том. преп. Ѳеодора Студита и 1 
томъ св. Іоанна Дамаскина за каждый въ отдѣльности вмѣсто 3 руб. 
за 2 руб. За 12-ый томъ Златоуста взимается на 50 коп. дороже 
сравнительно съ другими томами.

За переплетъ должна быть прилагаема доплата по 50 коп. за 
каждый томъ. Пересылка—за счетъ редакціи.

Примѣчаніе. По этой льготной цѣнѣ каждый подписчикъ имѣетъ право полу
чить только по одному экземпляру означенныхъ томовъ.

СОДЕРЖАНІЕ ОФФИЦІАЛЬНОЙ ЧАСТИ: Перемѣны но службѣ. Вакансіи. Журналы 
Окружного Съѣзда духовенства Рыльскаго училищнаго округа. Отъ Правленія 
Обоянскаго духовнаго училища. Росписаніе высокоторжественныхъ, праздничныхъ 
и воскресныхъ дней въ 1914 году, съ показаніемъ, кому изъ священнослужителей 
гор. Курска и его пригородовъ назначено въ эти дни произнесеніе проповѣдей въ 
Соборномъ храмѣ Знаменскаго монастыря или Каѳедральномъ соборѣ. Отношеніе 
Совѣта Общества и редакціи газеты „Русская Копѣйка", отъ 29 Октября 1913 го
да за № 40, на имя Его Высокопреосвященства, Высокопреосвященнѣйшаго Сте

фана, Архіепископа Курскаго и Обоянскаго.

Редакторъ оффиціальной части, Секретарь Консисторіи Н. Дивногорскій.
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ВЪ ИКОННО-КНИЖНОЙ ЛАВКѢ

ПРИ Курскомъ ЗНАМЕНСКОМЪ МОНАСТЫРЬ
ИМѢЮТСЯ ВЪ ПРОДАЖЪ:

св. иконы, кресты, плащаницы, напрестольныя принадлежности, священ
ныя облаченія, богослужебныя книги и вся церковная утварь.

Кромѣ того, здѣсь же можно пріобрѣтать слѣдующія сочи
ненія

Высокопреосвященнаго Стефана,
Архіепископа Курскаго и Обоянскаго.

1) Къ вопросу о системѣ православно-христіанскаго нравоученія 
1910 г. (ѴІ-4-328 стр.) Ц. 2 рубля. Одобрено Св. Синодомъ для пріоб
рѣтенія, въ фундаментальныя и ученическія библіотеки дух.—учебныхъ за
веденій.

2) Православно-христіанское нравственное ученіе, но сочиненіямъ 
Иннокентія, Архіепископа Херсонскаго. Въ 2-хъ томахъ (т. 1-й: ХІІІ-4— 
536-1-XV; т. 2-й; -168—|—XI стр.). Съ портретомъ высокопреосвященнаго 
Иннокентія. Изд. Могилевскаго Миссіонерскаго Комитета. Ц. 3 руб. Одоб
рено Св. Синодомъ для пріобрѣтенія въ фундаментальныя библіотеки дух.- 
учебныхъ заведеній.

3) Иннокентій, Архіепископъ Херсонскій, какъ учитель христіанской 
нравственности. Изд. 2-е 1907 г. Ц. 30 кои. Одобрено Св. Синодомъ для 
пріобрѣтенія въ ученическія библіот. дух. семинарій.

4) Таинства и обряды Православной церкви. Изд. 2-е 1912 г. 
Ц. 20 кои. Одобрено Св. Синодомъ къ пріобрѣтенію въ фундаментальныя и 
ученическія библіотеки духови. семин. и жен. духовн. училищъ.

5) Слова и рѣчи Преосвященнаго Стефана, Епископа Сумскаго. 1904 
г. Стр. ѴІП-+-285. Ц. 1. руб. Одобрено къ пріобрѣтенію въ фундамен. и 
ученич. библіотеки духовн. семинарій.

'------------------ ■----------------------------------------------



КУРСКІЯ
Епархіальныя Вѣдоюсть
1 декабря. —=— № 45, —=— 1913 года.

ЧАСТЬ Н Е- О Ф Ф И Ц I А Л Ь НА Я.

Слово
Высокопреосвященнѣйшаго Архіепископа Стефана, сказанное 
при посѣщеніи церкви Курской Земской Соматической больницы 

20-го ноября 1913 года.
Возлюбленныя чада о Господѣ!

Въ этомъ святомъ храмѣ преимущественно возносятся 
моленія о недугующихъ и объ исцѣленіи ихъ болѣзней 
тѣлесныхъ и соединенныхъ съ ними страданій душевныхъ. 
Какія скорбныя страницы въ исторіи рода человѣческаго 
вообще и въ жизни каждаго человѣка въ отдѣльности 
представляютъ изъ себя болѣзни человѣческія, объ этомъ 
не здѣсь и не мнѣ говорить. Я переведу вашъ взоръ 
отъ этихъ скорбныхъ страницъ нашего земного бытія 
къ страницамъ книги вѣчныхъ судебъ, гдѣ написаны 
провиденціальныя цѣли допущенныхъ Богомъ въ родѣ 
человѣческомъ различныхъ бѣдствій, страданій и въ томъ 
числѣ болѣзней.

Чтобы быть краткимъ, я не буду останавливаться 
на болѣзняхъ и страданіяхъ, какъ орудіяхъ правосудія 
Божія. Судъ и возмездіе за грѣхи похоти плоти, очесъ и 
гордости житейской обнаруживаются столь очевидно во 
множествѣ страданій и болѣзней, что это не требуетъ 
особыхъ разъясненій. Но они—страданія и болѣзни—не 
всегда постигаютъ человѣка по требованію именно право
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судія Божія. Люди часто страдаютъ и болѣютъ невинно, 
если не считать обшей всѣмъ намъ грѣховной наклон
ности, невольныхъ грѣховъ невѣдѣнія и немощи. Стра
даютъ, напримѣръ, невинные младенцы, часто не только 
прежде познанія добра и зла, но и прежде раскрытія 
сознанія. Часто болѣзни, постигающія грѣшниковъ за тѣ 
или иные грѣхи, обрушиваются на окружающихъ ихъ 
людей, нисколько неповинныхъ въ означенныхъ грѣхахъ. 
Нерѣдко бываетъ, что грѣшники цвѣтутъ здоровьемъ 
и душевнымъ довольствомъ въ то время, какъ праведники 
поражаются незаслуженными болѣзнями и страданіями. 
Такимъ образомъ болѣзни не всегда служатъ орудіемъ 
правосудія Божія, и, слѣдовательно, не въ возмездіи за 
грѣхи наши заключается главная провиденціальная цѣль 
всѣхъ страданій и болѣзней, заслуженныхъ и незаслужен
ныхъ нами.

Для чего же Праведный Судія и Всеблагій Вседер
житель допустилъ въ родѣ человѣческомъ страданія и 
болѣзни? Отвѣтомъ на это могутъ служить слова Христа 
Спасителя, касающіяся цѣли всего вообще спасительнаго 
промышленія Отца Небеснаго о родѣ человѣческомъ,—а 
именно, чтобы во всѣхъ людяхъ была та любовь, которою 
Всевышній Отецъ возлюбилъ Своего Единороднаго Сына 
и въ Немъ весь родъ человѣческій и чтобы чрезъ тако
вую любовь всѣ люди стали едино между собою и Богомъ, 
какъ едино составляютъ три Лица Божественной Троицы, 
и получили на небесахъ ту славу, которую Отецъ далъ 
Сыну Своему, т.-е. состояніе Божественнаго могущества 
и блаженства (Іоан. 17, 11—26; Откр. 3, 21).

Этого провиденціальнаго единства между собою и 
Богомъ родъ человѣческій по паденіи, слѣдствіемъ кото
раго было возобладаніе въ людяхъ разъединяющаго ихъ 
другъ отъ друга и отъ Бога эгоизма, иначе достигнуть 
не можетъ, какъ, между прочимъ, путемъ бѣдствій, стра
даній и болѣзней. Въ теперешнемъ состояніи людей ничто 
такъ не объединяетъ ихъ между собою и Богомъ, какъ 
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именно бѣдствія, страданія и болѣзни. Съ другой стороны,, 
ничто такъ не способствуетъ выясненію и проявленію 
тѣхъ особенностей личности, которыя должны быть, 
сохранены при нашемъ будущемъ таинственномъ единствѣ.. 
Ибо, какъ при единствѣ Божескаго существа три Лица 
Святыя Троицы каждое сохраняетъ Свое личное само
сознаніе и личныя особенности, такъ и мы, привходя въ 
общее со всѣми людьми и Богомъ единство, каждый 
сохранимъ свое самосознаніе и личныя особенности. 
Такимъ образомъ въ царствѣ небесномъ каждый изъ 
насъ составитъ изъ себя какъ бы отдѣльный, своеобразный 
и неповторяемый цвѣтокъ въ великомъ букетѣ спасаема
го человѣчества. И какъ каждый цвѣтокъ, не смотря на об
щую со всѣми другими цвѣтками природу и общіе призна
ки, имѣетъ своеобразную форму, свою окраску и собствен
ный ароматъ; такъ и каждый изъ насъ долженъ проявлять 
въ земной жизни заложенныя Творцомъ въ общей намъ 
со всѣми людьми природѣ специфическія особенности на
шей духовной личности,—ея своеобразную красоту, ея 
собственный небесный ароматъ.

Таковая красота формы нашей духовной личности, 
этого цвѣтка небеснаго букета, ея духовный ароматъ 
вырабатываются главнымъ образомъ на полѣ бѣдствій, 
страданій и болѣзней. Какъ поле безъ воздѣлыванія 
произрашаетъ тернія и волчцы, и лишь при надлежащихъ 
обработкѣ, удобреніи и орошеніи произрашаетъ полезные 
намъ злаки и цвѣты. Такъ тяжкіе труды званія, въ- 
которое поставилъ насъ Господь, воздѣлываютъ почву, 
на которой растетъ наша духовная личность; наши стра
данія и болѣзни удобряютъ ее; наши слезы орошаютъ 
ее; наши вздохи обвѣваютъ ее... Настроеніе благожела
тельности или любви другъ къ другу,—это общая всѣмъ 
намъ наша нормальная духовная природа; жизнь по об
щимъ заповѣдямъ закона Божія—не убій, не прелюбы со
твори, не укради, не лжесвидѣтельствуй, чти отца и матерь 
и под.,— это общіе признаки нашей духовной жизни и ро
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ста. Но какъ каждый цвѣтокъ прославляетъ Творца столь
ко же общими со всѣми другими цвѣтками строеніемъ и 
признаками, столько же, если не болѣе, своею особою фор
мою, окраскою, ароматомъ; такъ и каждый членъ царства 
небеснаго долженъ прославлять Бога и на землѣ и на 
небѣ не только благожелательностію или любовію вообще, 
не только исполненіемъ общеобязательныхъ требованій 
воли Божіей, но и своею особою добродѣтелью, ея осо
бымъ, принадлежащимъ только извѣстной личности, то
номъ, оттѣнками, силою и направленіемъ. Гдѣ, какъ не 
на полѣ страданій и болѣзней, наилучше вырастаютъ, съ 
одной стороны, кротость, смиреніе, терпѣніе, послушаніе, 
покорность волѣ Божіей, прощеніе враговъ и обидъ, 
благодареніе Бога за все—за самыя бѣдствія и страда
нія; съ другой,—участіе къ ближнимъ, самоотверженное 
служеніе меньшимъ Христовымъ братьямъ, великодушіе, 
■самопожертвованіе, милосердіе до готовности душу свою 
положить за ближнихъ! Здѣсь именно любовь вообще, 
любовь какъ бы безформенная, пріобрѣтаетъ, подобно 
шлифуемому алмазу, чудной красоты формы любви ро
дительской, дѣтской, дружеской, братской, супружеской, 
пастырской, любви христіанской—ко всѣмъ братіямъ во 
Христѣ и, наконецъ, разнообразной любви къ Богу. Сколь
ко пышныхъ тоновъ, сколько нѣжныхъ оттѣнковъ этой 
разнаго вида любви, сколько плѣнительнаго своеобразнаго 
аромата вырабатывается здѣсь, именно благодаря сла
бости, бѣдствіямъ, страданіямъ, болѣзнямъ человѣче
скимъ! Здѣсь именно всего больше растутъ дивные цвѣ
ты христіанскихъ добродѣтелей и вытѣсняютъ собою изъ 
природы человѣческой тернія и волчцы эгоизма, ставша
го главнымъ началомъ нашей падшей природы, разъеди
няющимъ людей другъ отъ друга и отъ Бога.

Такимъ образомъ человѣчество, благодаря бѣдстві
ямъ, страданіямъ и болѣзнямъ, становится вновь способ
нымъ къ тому взаимному между собою и Богомъ единству, 
къ которому оно предназначено въ книгѣ вѣчныхъ судебъ 
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и отъ котораго уклонилось на первыхъ же порахъ сво
его бытія. Правда, единство это покупается какъ бы 
слишкомъ дорогою цѣною: безмѣрно тяжелыми страда
ніями, ужасными болѣзнями, неисчислимыми бѣдствіями. 
Но это такъ кажется съ точки зрѣнія нашего узкаго 
земного горизонта. У кого же духовный взоръ проникалъ 
далѣе земли, тѣ свидѣтельствуютъ, что нынѣшнія времен
ныя страданія ничего не стоятъ въ сравненіи съ того сла
вою, которая откроется въ насъ при будущемъ единствѣ 
съ Богомъ (Рим. 8, 18; 2 Кор. 1, 5), и которая совер
шенно не доступна нашему теперешнему пониманію по 
своей безмѣрности и величію (1 Кор. 2, 9).

Итакъ, страданія и болѣзни—это провиденціальныя 
орудія борьбы насажденной въ нашей богоподобной при
родѣ Творцомъ любви съ привзошедшимъ въ эту при
роду чуждымъ ей началомъ эгоизма. Тѣ, въ комъ любовь 
побѣждаетъ, становятся сынами и дочерями Отца Небес
наго (Мѳ. 5, 45; Лк. б, 35; 2 Кор. б, 18; 1 Іоан. 3, 2), 
причастниками всѣхъ Божественныхъ благъ — Боже
ственнаго естества, Божественной жизни, славы и бла
женства (2 Пегр. 1, 4). Побѣждающему, говоритъ Спа
ситель, дамъ сѣсть на престолѣ Моемъ, какъ и Я по
бѣдилъ и сгьлъ со Отцемъ на пресгполгь Ею (Откр. 3, 21). 
Престолъ Божій это и есть состояніе Божественнаго 
могущества, славы и блаженства.

Если же. помимо того, страданія и болѣзни являются 
иногда орудіемъ правосудія Божія, то любви христіанской 
предоставлено бороться, какъ нѣкогда Іакову съ Богомъ 
(Быт. 32, 24—5), и съ самимъ правосудіемъ небеснымъ 
и побѣждать въ этой борьбѣ, ибо Богъ есть лгобовь 
(1 Іоан. 4, 16).

Имѣя въ виду столь великія обѣтованія, не бу
демъ унывать, находясь въ томъ или иномъ по
ложеніи на полѣ бѣдствій, страданій и болѣзней. 
Болѣя и страдая, будемъ терпѣливо, съ покорностью 
Промыслу Божію, переносить заслуженныя и незаслужен-
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ныя нами болѣзни, благодарить Бога зато, что Онъ по
даетъ разумъ и искусство врачамъ, силу лѣкарствамъ, 
посылаетъ намъ людей, готовыхъ съ участіемъ и любо
вію. такъ или иначе, служить намъ въ немощахъ на
шихъ.—Будемъ дорожить каждой минутой не только сво
ей жизни, но и своихъ страданій, если Господу угодно 
продолжать ихъ въ цѣляхъ достиженія нами будущаго 
единства. Но будемъ надлежащимъ образомъ цѣнить 
Божественное милосердіе, посылающее намъ чрезъ лю
бовь ближнихъ нашихъ возможность къ исцѣленію отъ 
недуговъ нашихъ, ибо Господь не желаетъ никому по
сылать ни единой слезы, ни единаго вздоха, разъ нахо
дитъ уже достигнутою цѣль страданій нашихъ.—Служа 
болящимъ въ качествѣ врачей, или простыхъ исполните
лей ихъ врачебныхъ предписаній, или же въ качествѣ 
близкихъ къ .болящимъ лицъ, будемъ относиться къ нимъ 
съ тою любовью, съ какою евангельскій Самарянинъ 
отнесся къ впадшему въ разбойники (Лук. 10,30—7),т.-е. 
какъ къ братьямъ и сестрамъ во Христѣ, предназначен
нымъ вмѣстѣ съ нами и съ Самимъ Богомъ къ самому 
тѣсному единству и къ общей славѣ въ вѣчномъ цар
ствѣ общаго Отца нашего небеснаго. Аминь.

Архіепископъ Стефанъ.

■---- --------------

Курскій Знаменскій монастырь.
і.

Время и обстоятельства основанія монастыря.
Основаніе Курскаго Знаменскаго монастыря въ. 

исторической литературѣ обычно пріурочивается къ 
1612 году *) и поставляется въ связь съ осадою въ

Не признавая необходимымъ перечислять всѣ труды, относящіеся къ се
му предмету, поименуемъ только нѣкоторые изъ нихъ: Амвросій, Исторія Россій
ской іерархіи, ч. IV’, стр. 200; Строевъ, Списки іерарховъ и настоятелей мона
стырей, стр. 637; Звѣринскій, Матеріалы для историко-топографическаго изслѣдо
ванія о православныхъ монастыряхъ въ Россійской имперіи, ч. 1, стр. 149, >201; 
Ратшинъ, Полное собраніе историч. свѣдѣній о всѣхъ, бывшихъ въ древности и 
нынѣ существующихъ, монастыряхъ и примѣчательныхъ церквахъ въ Россіи, стр. 
166; Ларіоновъ, Описаніе Курскаго намѣстничества изъ древпихъ и новыхъ раз
ныхъ о немъ извѣстій.... стр. 8 и 19; Краткое сказаніе о чудотворной Знаменія 
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этомъ году г. Курска литовско - польскими войсками, 
подъ предводительствомъ гетмана Жолкевскаго послѣ 
одновременнаго опустошенія имъ городовъ Московской 
украйны съ гетманомъ Сагайдачнымъ. Источникомъ 
для сего служатъ 22 и 23 главы весьма распространен
ной въ Курскомъ краѣ и за предѣлами его рукописи: 
„Сказаніе о иконѣ Божія Матери рекомыя Курскія" т).

Въ первой (22) изъ указанныхъ главъ сообщается 
о данномъ осажденными курянами, въ случаѣ изба
вленія ихъ отъ опасности, обѣтѣ выстроить въ своемъ 
городѣ монастырь въ честь Пресвятой Богородицы и 
въ немъ поставить чудотворный Ея образъ, а въ слѣдую
щей (23) главѣ разсказывается объ исполненіи сего 
обѣта ими-же по построеніи Рождество-Богородицкаго 
монастыря. Приводимъ разсказъ въ подлинномъ из
ложеніи „Повѣсти" 2).

О зачалѣ монастыря внутри града.
По ономъ граду сему освобожденіи 3) вскорѣ по 

обѣщанію своему за святительскимъ благословеніемъ 
гражданя внутрь сего града, монастырь возградиша, и 
въ немъ церковь заложиша, во имя Рождества Пресвя-

Божія Матери иконѣ, называемой Курскою, стр. 11; Истоминъ, Историческое опи
саніе Курскаго Знаменскаго первокласснаго монастыря, стр. 5; Памятныя книжки 
Курской губ.: на 1860 г., стр. 58, па 1893 г., стр. 9—10; Курскій сборникъ 
1901 г., выгі. 1, стр. 12 (въ отд. Путеводитель по г. Курску); Вербицкій, Кур
ская (Коренная святыня)—чудотворная икона, именуемая „Знаменія Пресвятой 
Богородицы“, стр. 21—22; Денисовъ, Православные монастыри, стр. 46; И. Троиц
кій, Памятники Знаменскаго монастыря въ Курскѣ, стр. 6; Семеновъ, Географи
ческо-статистическій словарь Россійской Имперіи, стр. 278; Н. И. Златоверхов- 
ннковъ, Памятники старины и новаго времени и другія достопримѣчательности 
Курской губерніи, стр. 2; Краткій историческій очеркъ Курскаго края, стр. 12; 
А. А. Танковъ, Историческая лѣтопись Курскаго дворянства, 1, 163; Павловскій, 
Всеобщій иллюстрированный путеводитель по монастырямъ и святымъ мѣстамъ, 
стр. 326.

’) Полное и точное названіе ея, по каталогу Уваровской библіотеки, .V 117, 
таково: „Повѣсть о явленіи чюдотворныя іконы пречистыя Богородицы, честнаго 
и славнаго ея Знаменія, еже нарицается Курская, и о зачалѣ града Курска, въ 
нейже явлено въ кратцѣ, и о чудесѣхъ отъ оныя чюдесоточныя іконы пресвя
тыя Богородицы, и о избавленіи града Курска, нашествіе черкасъ, отъ плѣненіа 
и іпѣхъ чюдесѣхъ“.

2) Сгр. 23, по рукописи, хранящейся въ Знаменскомъ Курскомъ монастырѣ.
3) Въ рѣшительной битвѣ подъ Курскомъ Жолкевскій (?) потерпѣлъ не

удачу и потому вынужденъ былъ прекратить четырехнедѣльную его осаду. Смотр. 
объ этомъ подробнѣе въ брошюрѣ „Историческія свѣдѣнія о Курской чудотвор
ной иконѣ".... стр. 21—23.
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тыя Богородицы, да въ предѣлехъ преподобныхъ отецъ 
нашихъ Михаила Малеина и Зосима Савватіа Соловец
кихъ чудотворцовъ, и услышатпа о семъ монастыр
скомъ и церковномъ отъ гражданъ созиданіи изъ окрест
ныхъ странъ снидошася въ сей монастырь братіа, и 
прѣпитаніа воспріемлюще отъ гражданъ, и вмалѣ вре
мени церковь ону совершиша и всякимъ украшеніемъ 
украсиша"....

Хотя въ изложенномъ разсказѣ не датировано осно
ваніе Курскаго Знаменскаго монастыря, называвшаго- 
'Ся сначала Рождество - Богородицкимъ, но 1613 годъ 
необходимо для него предполагается, потому что по 
даннымъ „Повѣсти" даже осада Курска будто бы про
исходила въ 1613 году 1). Вопреки принятому мнѣнію 
въ исторической наукѣ, 1613 г. мы рѣшаемся признать 
начальнымъ временемъ его основанія еще по слѣдую
щимъ болѣе вѣскимъ соображеніямъ.

Достовѣрно извѣстно, что въ 1612 году поимено
ванный монастырь не существовалъ. Это ясно видно 
изъ грамоты царя Михаила Ѳеодоровича, присланной 
въ Курскъ на имя губнаго старосты Аѳанасія Мезен- 
цова. Грамота датирована о іюля 1613 года. Она со
держитъ въ себѣ царское разрѣшеніе на устроеніе въ 
Курскѣ при церкви Рождества Богородицы монастыря 
и другой церкви, вѣроятно, Михаила Малеина, о кото
рой упомянуто въ томъ же разсказѣ „Повѣсти". Безъ 
сомнѣнія, курскіе граждане ходатайствовали предъ Го
сударемъ о разрѣшеніи имъ устроить монастырь еще 
не существовавшій и ходатайство ихъ было вызвано 
желаніемъ исполнить обѣтъ о сооруженіи таковаго въ 
благодарность Господу за избавленіе отъ поляковъ и 
злоупотребленіемъ, допущеннымъ мѣстнымъ духовен
ствомъ по отношенію къ чудотворному образу Знаме
нія и новоустрояемой Богородичной церкви для мона
стыря.

Предположенная къ постройкѣ церковь имѣла быть 
поставлена, по грамотѣ, въ маломъ острожкѣ возлѣ го
рода, противъ городскаго моста, тамъ, гдѣ находилась 
часовня, принадлежавшая Коренной пустыни и пред-

9 Гл. 22, стр. 42, той-же рукописи. „Курскій лѣтописецъ" въ Кіевской 
Старинѣ за 1886 г., стр. 201.
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назначенная для сохраненія иконы въ нашествіе „ли
товскихъ людей“. Испросить разрѣшеніе на ея построй
ку отправленъ былъ въ Москву попъ Иванъ Новиковъ. 
Этотъ уполномоченный курскихъ гражданъ злоупотре
билъ ихъ довѣріемъ и безсовѣстно обманулъ москов
скихъ бояръ. Имъ онъ представилъ подложную чело
битную, составленную въ его личныхъ интересахъ, а 
также въ интересахъ попа Ѳеодора и дьякона Поли
карпа Воскресенской церкви. Поддѣльная челобитная 
была составлена въ томъ смыслѣ, чтобы при созидаемой 
Рождество - Богородицкой церкви въ составѣ причта 
быть только поименованнымъ лицамъ съ устраненіемъ 
отъ него игумена Коренной пустыни Іосифа, по слу
чаю ратнаго тогда времени переселившагося въ Курскъ 
и имѣвшаго принять видное участіе въ созиданіи цер
кви.

Челобитье было удовлетворено. Въ Москвѣ на имя 
попа Ивана была выдана благословенная съ антимин
сомъ грамота.

Безъ замедленія выстроили церковь и въ нее пе
ренесли находившіяся въ монастырской часовнѣ бого
служебныя принадлежности вмѣстѣ съ драгоцѣнными 
прикладами и пеленами чудотворнаго образа Знаменія 
Пресвятой Богородицы, тогда пребывавшаго въ цар
скомъ Московскомъ дворцѣ

Какъ и слѣдовало ожидать, предпріимчивый попъ 
Иванъ съ своими сослуживцами завладѣлъ всѣми цер
ковными доходами и ничего не удѣлялъ изъ нихъ мо
нахамъ Кореннаго монастыря, сожженнаго въ 1611 го
ду татарами. Нужно было возобновлять этотъ мона
стырь, а средствъ не было. Надлежало также устроить 
обѣтный Рождество-Богородицкій монастырь ивъ Кур
скѣ, для каковой цѣли естественно было воспользо
ваться доходами, обращенными въ личное пользованіе 
причтомъ Богородичной церкви. По изложеннымъ по
бужденіямъ въ 1613 году курянами разнаго званія и 
общественнаго положенія подана вторая челобитная 
царю Михаилу Ѳеодоровичу о разрѣшеніи игумену Іо
сифу съ братіею при церкви Богородицы устроить мо-

') Сюда она была принесена изъ Курска въ Путивль (1(>04 г.), а изъ по
слѣдняго въ Москву самозванцемъ Гришкой Отрепьевымъ. 
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настырь „поставить келліи, огородить и дворъ устроить, 
очистить мѣсто44... Такъ какъ построеніе Рождество-Бо- 
городицкаго монастыря при церкви того-же наимено
ванія дѣлало излипінимъ нахожденіе причта, состояв
шаго изъ лицъ бѣлаго духовенства, то въ указанной 
челобитной излагалась просьба о водвореніи попа Ѳеодо
ра съ другими бѣльцами на службу при соборной Воскре
сенской церкви. Ходатайство курянъ было удовлетворе
но. Царской грамотой велѣно попа Ѳеодора съ братіей 
возвратить на службу къ Воскресенской церкви, доста
точно обезпеченной въ матеріальномъ отношеніи землей, 
рыбными ловлями и бортными ухожья ми, а игумену Іо
сифу съ братіей предоставлено право владѣть Рождество- 
Богородицкой церковью и пользоваться доходами.

Въ начальной исторіи Курскаго Рождества-Бого- 
родицкаго монастыря, излагаемой въ „Повѣсти44, какъ 
мы уже знаемъ, вмѣстѣ съ его соборной церковью 
упоминается и современная ей по устроенію придѣль
ная церковь Михаила Малеина. А эта церковь не могла 
быть выстроена раньше второй половины 1613 года, 
года избранія на царство Михаила Ѳеодоровича, носив
шаго имя сего святого. ’)

Итакъ, Рождество-Богородицкій Курскій, что тоже 
Знаменскій монастырь, по своему происхожденію, есть 
монастырь обѣтный и воспринялъ онъ свое историче
ское бытіе въ 1613 году * 2 *). Это аксіома, исключающая вся
кое сомнѣніе и не требующая другихъ доказательствъ.

9 Сері’ѣй Ларіоновъ, Описаніе Курскаго намѣстничества, стр. 19.
2) Весьма обстоятельныя соображенія, относящіяся къ вопросу о времени

основанія сего монастыря, изложенъ въ брошюрѣ Г. И. Булгакова: „Внѣшній видъ
Курскаго Знаменскаго монастыря въ прошломъ но архивнымъ документамъ“/

Къ сожалѣнію, не такъ достовѣрно въ своихъ де
таляхъ событіе, послужившее поводомъ къ обѣту кур- 
чанъ основать самый монастырь. Разумѣемъ осаду 
Курска гетманомъ Жолкевскимъ.

Сообщеніе о немъ „Повѣсти4* не превышаетъ науч
наго сомнѣнія и представляетъ собою наслѣдственный 
анахронизмъ, преемственно воспроизводимый авторами, 
когда либо писавшими о Курскѣ и Знаменскомъ въ 
немъ монастырѣ. Таковую долголѣтнюю преемствен
ность не трудно установить путемъ разсмотрѣнія от
носящихся къ сему предмету историческихъ монографій, 
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статей или замѣтокъ, напечатанныхъ въ разные годы 
XVIII—XX вѣковъ. Но сообщеніе „Повѣсти” критиче
ски провѣренное и сопоставленное съ оффиціальными и 
обще-историческими данными обязываетъ историка на
шего времени отвергнуть нахожденіе въ 1612 (13) году 
подъ стѣнами Курска гетмана Жолкевскаго и разореніе 
въ томъ же году Сагайдачнымъ украинскихъ городовъ.

Первый изъ нихъ говоритъ и самъ за себя, о немъ 
же говорятъ и оффиціальные русскіе документы.

Въ своихъ запискахъ *) о Московской войнѣ Стани
славъ Жолкевскій ни однимъ словомъ не обмолвился 
объ осадѣ Курска и разореніи сѣверскихъ городовъ, 
приписываемыхъ ему „Повѣстью”. Намъ они кажутся 
несогласными съ благороднымъ его характеромъ, съ 
его политическимъ тактомъ, съ сго симпатіями къ рус
скому народу, къ которому онъ принадлежалъ по сво
ему происхожденію, котораго зналъ языкъ и національ
ный духъ, хотя и былъ полякомъ по воспитанію.

Будучи убѣжденнымъ противникомъ войны фана
тичнаго Сигизмунда ІІІ-го съ Москвою, стараясь удер
жать его отъ нея, какъ несправедливой и преслѣдуя 
высокую гуманную задачу примиренія русскихъ съ 
поляками, онъ не могъ позволить себѣ грабежей и 
кровопролитій въ сѣверскихъ городахъ, какъ могшихъ 
препятствовать ему въ достиженіи намѣченной цѣли 
для пользы обоихъ славянскихъ народовъ.

Возмущенный вѣроломствомъ Сигизмунда, неутвер
дившаго договоръ московскихъ бояръ, и его недобро
желательствомъ къ русскимъ, Жолкевскій оставилъ ко
ролевскій станъ подъ Смоленскомъ и возвратился въ 
свои помѣстья. Въ дальнѣйшемъ ходѣ войны съ рус
скими онъ не принималъ никакого участія. Вопреки 
настойчивымъ желаніямъ короля, онъ отказался отъ 
осады Смоленска и не захотѣлъ возвратиться въ Мо
скву, чтобы принять въ ней начальство надъ королев
скими войсками* 2) Такъ какъ взятіе Смоленска ііоляка- 

’) Изданы Мухановымъ въ Москвѣ 1835 г. Полное ихъ заглавіе та
ково: „Начало и успѣхъ Московской войны въ царствованіе Е. В. Короля Сигизмунда 
ІІІ-го подъ начальствомъ Его Милости пана Станислава Жолкевскаго, Воеводы 
Кіевскаго, Напольнаго Короннаго Гетмана".

2) Записки гетмана Жолкевскаго о Московской войнѣ, стр. 119; іЬісі 11, 
стр. 107, прилож. Л» 39.
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ми послѣдовало въ маѣ1) или даже въ іюнѣ 1611 го
да2), то отсюда очевидно, что Жолкевскій „задолго предъ 
этимъ отбывшій въ свои помѣстья, не могъ въ 1612 го
ду осаждать Курскъ въ теченіе цѣлаго мѣсяца3).

’) Это событіе въ рукописи Филарета датировано такъ: „Того-же (1611 г.) 
лѣта, Маія 26 дня Литовскій король Смоленскъ взялъ".

2) Нашъ исторіографъ Карамзинъ на основаніи надписи, выбитой поляками на ме
дали. полагаетъ взятіе Смоленска 3-го іюня 1611г. (Истор. Рос. Гос,, т. Х1І, стр. 222, 
примѣч. 770). По запискамъ Жолковскаго взятіе послѣдовало тогоже ’/п іюня,стр. 128.

3) Повѣсть....  стр. 48 (обор.). Объ осадѣ Жолкевскимъ Курска, не упоми
нается и въ другихъ сказаніяхъ XVII вѣка: „Новая повѣсть о преслав. рорсійск. 
царствѣ и великомъ Государствѣ Московскомъ", стр. 196. „Плачъ о плѣненіи и разо
реніи Москов. Государства, стр. 230; „Повѣсть князя Ивана Мих. Козырева-Ро стов- 
скаго"..., стр. 600, 602, 604—605, 683....  690. Не упоминается даже въ „Сказа
ніи" Авраамія Палицына, коимъ, несомнѣнно, пользовался авторъ Курской Повѣсти.

Кромѣ гетмана Станислава Жолкевскаго, въ событіяхъ Смутнаго време
ни принималъ нѣкоторое участіе и молодой Адамъ Жолкевскій. Онъ былъ участ
никомъ неудачнаго похода противъ Москвы Сигизмунда III и предводительство
валъ незначительнымъ польскимъ отрядомъ, разбитымъ подъ столицею нашими 
войсками. Нахожденіе въ московскихъ предѣлахъ при Сигизмундѣ предъ самимъ 
избраніемъ на царство Михаила Ѳедоровича, начальствованіе надъ малочислен
нымъ отрядомъ и неуспѣшныя военныя дѣйствія не позволяютъ намъ признать въ 
Адамѣ Жолкевскомъ того грознаго гетмана, который, по словамъ „Повѣсти44, въ 
Сѣверской области разорилъ „мнози грады и мѣста" и осаждалъ въ 1613 г. 
Курскъ съ многочисленнымъ войскомъ, котораго „повѣдаютъ числомъ бѣ яко до 
70,000“. Повѣсть, стр. 41 (обор.). Соловьевъ, т. IX, стр. 1038. Дворцовые раз
ряды, т. I, стр. 7- 8; Иловайскій, Смутное время, стр. 243.

4) Соловьевъ, Исторія Россіи съ древн. временъ, т. И, стр. 1143... Двор
цовые разряды, т. 1, сгр. 735, 363—364. Книги разрядныя, т. I, стр. 597.

5) Филар. Истор. ст. опис. Харьк. еп. отд. III, стр. 338—339. Багалѣй, 
Очерки изъ исторіи колониз. степ. окраины Московск. госуд. 1, 28. Справочная 
книга о церквахъ, приходахъ и принтахъ Курской епарх. 1908 г., стр. 97. Па
мятная книжка Курской губ. па 1892 г., стр. 43.

Тоже вопреки сообщенію „Повѣсти14 должно ска
зать и о гетманѣ казацкомъ Сагайдачномъ: въ 1612 го
ду Сѣверской области онъ не разорялъ, подъ Курскомъ,, 
на пути къ Кіеву, и въ его уѣздѣ не былъ. Историче
ски извѣстно, что въ качествѣ союзника польскаго ко
ролевича Владислава съ своими казаками въ Москов- 
'скомъ государствѣ онъ свирѣпствовалъ въ 1618— 
1619 г.4). Движеніе въ это время полчищъ Сагайдач- 
наго по территоріи Курскаго края отмѣчено географи
ческой его номенклатурой. Разумѣемъ въ данномъ слу
чаѣ „Сагайдачный шляхъ44, пролегавшій около Суджи 
между рѣчками Псломъ и Ворсклой, а также село Са- 
гайдачное, корочанскаго уѣзда5). По лѣтописнымъ из
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вѣстіямъ, въ это время Сагайдачный сжегъ сосѣдніе 
съ Курскомъ города—Елецъ, Ливны, полонилъ или-же 
убилъ много ихъ жителейВъ 1618 году онъ разо
рилъ Путивль * 2 *).

!) ІЬісІ. стр. 154, Никон. лѣт. ч. VIII, стр. 234—235.
2) Маркевичъ, Исторія Малороссіи, т. I, стр. 109.
8) Истор. описан. Коренной Рождество-Богородиц. пустыни, стр. 26.
4) И въ прошломъ, въ 120 году, приходили подъ Курскъ литовскіе люди, 

и храмъ тотъ (Живоначальныя Троицы Бориса и Глѣба) разорили и монастырь 
выжгли, братію, старцевъ и бобыльковъ высѣкли...

5) ІІроф. Трачевскій называетъ его „отчаяннымъ, неумолимымъ и безпощад
нымъ геніемъ мелкой партизанской войны. По его словамъ, одно имя „лисовчики"
приводило русскихъ въ трепетъ". Учебникъ русской исторіи, стр. 226. С. М. 
Соловьевъ приписываетъ ему „удивительный въ военныхъ лѣтописяхъ кругъ, на
долго оставшійся памятнымъ въ Московскомъ государствѣ". Исторія;—т. IX, стр.
1068 и 1069.

Вскрытый нами анахронизмъ все же не можетъ 
дать основанія скептикамъ отвергать сообщенія „По
вѣсти" объ осадѣ Курска литовско-польскими войска
ми въ 1612 году. Это фактъ несомнѣнный и легко до
казуемый офиціальными свѣдѣніями. Въ грамотѣ царя 
Михаила Ѳеодоровича, данной въ 1613 году курскому 
губному старостѣ Мезенцеву, со словъ челобитной жи
телей Курска ясно говорится объ осадѣ его „въ прош
ломъ 120“ (1612) году литовскими людьми и взятіи ими 
большаго городскаго острога 8). Объ осадѣ Курска ли
товскими людьми въ означенномъ году упоминается и 
въ другой царсйой грамотѣ, отмѣчающей скорбный 
фактъ разоренія ими Троицкаго монастыря 4). Предво
дителемъ же ихъ вмѣсто Жолкевскаго можно считать 
Лисовскаго, дѣйствительно опустошившаго Курскій край 
въ 1613 году 5 * *)- Не претендуя на безусловную досто
вѣрность нашей поправки въ разсказѣ „ Повѣсти “ объ 
осадѣ Курска литовцами, мы все же признаемъ ее не
обходимой и умѣстной для согласованія сего разсказа 
съ твердо установленными историческими истинами.

(Продолженіе слѣдуетъ.)
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Воззваніе Курскаго Іоасафовскаго Общества Трезвости къ тай
нымъ продавцамъ водки.

„Кто разумѣетъ дѣлать добро и не 
дѣлаетъ, ріому грѣхъ “ (Іак. IV, 17).

„ Обратившій грѣшника отъ ложнаго пу
ти ею спасетъ душу отъ смерти^...

(Іакова V гл. 20 ст.).
„Какая польза человѣку, если онъ пріо- 

брѣтетъ весь міръ, а душѣ своей повредитъ^?
(Мѳ. 16, 26).

Увы! Съ этимъ воззваніемъ намъ приходится обращать
ся преимущественно къ лицамъ женскаго пола, того пола, 
который наиболѣе переноситъ горя отъ пьяныхъ мужей и 
взрослыхъ сыновей. Казалось бы, что онѣ особенно должны 
быть врагами всякой продажи водки изъ сочувствія страдаю
щимъ сестрамъ; такъ оно иногда и бываетъ—въ одномъ 
американскомъ селѣ женщины, собравшись, разбили кабаки, 
въ которыхъ пьянствовали ихъ мужья; а у насъ, вотъ, мно
гія женщины—матери семействъ—сами продаютъ тайно 
водку!

Души христіанскія! Знайте, что домъ каждаго христіа
нина есть какъ бы малая церковь, по ученію св. апостола, 
а вы, содержа въ немъ водку для продажи, дѣлаете его 
какъ бы кабакомъ! Хорошо ли это?

Спаситель нашъ сказалъ: „Горе міру отъ соблазновъ! 
горе тому человѣку, чрезъ котораго соблазнъ приходитъ! 
кто соблазнитъ... тому лучше было бы, если бы повѣсили 
ему мельничный жерновъ на шею и потопили его въ глубинѣ 
морской!" Страшныя слова! А вы, содержа у себя водку для 
продажи, развѣ не соблазняете пьянствующихъ, слабыхъ волею 
людей, приходить къ вамъ и покупать у васъ эту водку? 
Не будь ея у васъ, они не приходили бы къ вамъ покупать, 
не пили бы, а поудержались бы себѣ на пользу.

Св. Писаніе и совѣсть ваша, и духовники ваши, и доб
рые люди не одобряютъ васъ въ этомъ! Знаемъ мы, что вы 
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думаете оправдать себя въ этомъ своею бѣдностью, но это 
—лукавое оправданіе! Себя и семью свою немного под
держиваете, а сотню другихъ губите! Вспомните молитву, 
которую вы слышите Великимъ постомъ за Преждеосвящен
ной литургіей: „не уклони (Боже) сердце мое въ словеса 
лукавствія непщевати вины о грѣсѣхъ", т. е. не дай мнѣ, 
Боже, лукаво искать оправданій въ своихъ грѣхахъ! Вѣдь 
живутъ же многіе бѣднѣе васъ, а не торгуютъ водкой! да и 
сами вы не всегда продавали, а жили же какъ нибудь— 
хоть бѣдно, да честно! Если бы вы были бѣдны и несчастны 
какъ евангельскій Лазарь, и то не оправдали бы вы себя 
въ этомъ дѣлѣ!

Слышали мы и другое лукавое оправданіе: „а зачѣмъ 
же казна продаетъ водку? Почему же сидѣльцы отпускаютъ 
водки сколько угодно? Зачѣмъ мы и въ кружку тамъ въ казен
ныхъ лавкахъ жертвуемъ? Почему и полиція не строго за этимъ 
смотритъ, и акцизное начальство также"? Скажемъ откро
венно, что это горькіе для насъ вопросы; только тутъ так
же нѣтъ тебѣ оправданія! Кто сознательно поощряетъ ка
кимъ бы то ни было образомъ употребленіе водки, тотъ 
дѣлаетъ большой грѣхъ, за который рано или поздно въ 
себѣ или въ дѣтяхъ своихъ понесетъ достойное и праведное 
наказаніе, ибо св. Апостолъ говоритъ: „не обманывайтесь: 
Богъ (и значитъ всякая истина, правда Его) поругаемъ не 
бываетъ: что посѣетъ человѣкъ, то и пожнетъ “ (Гал. VI, 7). 
„Мы знаемъ Того, Кто сказалъ: у Меня отмщеніе. Я воз
дамъ, говоритъ Господь “ (Евр. X, 30). И, можетъ быть, 
многіе, терпящіе всякія бѣды отъ пьющихъ и поощряющихъ, 
возсылаютъ къ праведному Богу молитву словами псалма: 
„Воздай имъ по дѣламъ ихъ, по злымъ поступкамъ ихъ"! 
(Пс. 27, 4). Но, повторяемъ, это ихъ грѣхъ, и вы имъ себя 
не оправдаете, такъ какъ своимъ дѣломъ вы имъ помогаете. 
А знаете, что говоритъ на этотъ случай Апостолъ? „Не дѣ
лайся—говоритъ—участникомъ въ чужихъ грѣхахъ!" (1 Тим. 
V, 22). Эго вы хорошо запомните и не оправдывайтеся!
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Дѣло вапіе беззаконное, несомнѣнно! А Господь гово
ритъ: ,,Я не оправдаю беззаконника" (Исх. 23, 7). „Станетъ 
ли мудрый... оправдываться словами безполезными и рѣчью, 
не имѣющею никакой силы? Нечестіе твое настроило такъ 
уста твои и ты избралъ языкъ лукавыхъ" (Іов. 15, 2—5).

Деньги, которыя вы наживаете этой торговлей, хуже 
грабежа! Меньше зла въ ограбленіи, чѣмъ въ заработкѣ отъ 
продажи вина! Почему же? Да потому, что ограбленный те
ряетъ только деньги, а выпившій теряетъ и деньги и часть 
своего здоровья. Кромѣ того помните, что нажитое неправед
нымъ способомъ добро въ прокъ вамъ не пойдетъ! Мы зна
емъ многіе примѣры этому. Въ одной семьѣ жена продаетъ 
тайно водку, а мужъ валяется въ ночлежномъ домѣ; въ дру
гой—мать торгуетъ водкой и терпитъ побои отъ пьянствую
щаго сына; въ третьей семьѣ выручку научились воровать 
собственныя дѣти, и, такимъ образомъ, нехорошее дѣло явля
етъ себя по плодамъ своимъ. На такія деньги и свѣчечку 
въ храмѣ грѣхъ поставить, все равно какъ на деньги, зара
ботанныя блудомъ! „Не вноси,—сказалъ Господь,—платы 
блудницы въ домъ Господень! “ (Второз. 23, ів). Вино, вѣдь, 
и блудъ недалеко другъ отъ друга! „Не упивайтеся виномъ, 
въ немъ же есть блудъ"—говоритъ Апостолъ. Поощряющій 
пьяницъ продажею имъ вина поощряетъ, значитъ, и блудо
дѣйство. и плата за вино является какъ бы платой за блудо
дѣяніе!

Въ заключеніе мы вамъ скажемъ, что не уповаемъ мы 
на силу словъ нашихъ, а уповаемъ на силу словъ Божіихъ, 
которыхъ мы достаточно вамъ указали. „Какъ дождь и снѣгъ 
нисходитъ съ неба и туда не возвращается, но напояетъ 
землю и дѣлаетъ ее способною рождать и произращать, 
чтобы она давала сѣмя тому, кто сѣетъ, и хлѣбъ тому, кто 
ѣстъ, такъ и слово Мое, которое исходитъ изъ устъ Моихъ 
—оно не возвращается ко Мнѣ тщетнымъ, но исполняетъ 
то, что Мнѣ угодно, и совершаетъ то, для чего Я послалъ 
его", говоритъ Господь (Исаіи. 55, ю—и).
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Неужели вы, продавцы водки, не послушаетесь слова 
Божія?! Неужели оно возвратится тщетнымъ? Или вы не 
понимаете всего зла, которому содѣйствуете? Неужели о 
васъ можно сказать молитву Спасителя: „Отче, прости имъ: 
не вѣдятъ бо, что творятъ"! Такъ не будьте же невѣдуіци- 
ми, не закрывайте глазъ и ушей! Посмотрите кругомъ, какое 
безобразіе отъ водки на святой Руси дѣлается! Нѣтъ ни 
одного дня, чтобы въ газетахъ не сообщалось случая смерти 
отъ пьянства, а въ годъ умираетъ у насъ отъ пьянства 
больше 30 тысячъ, больше чѣмъ сколько умираетъ въ какомъ 
нибудь важномъ сраженіи съ непріятелями!

Посмотрите, сколько слезъ у несчастныхъ женъ и ма
терей и дѣтей! Можетъ быть, больше ихъ проливается отъ 
этого пьянственнаго горя, чѣмъ сколько вы продаете водки!

Утрите слезы этихъ несчастныхъ ближнихъ вашихъ, и 
вамъ „отретъ Богъ всякую слезу съ очей" (Апокалипсисъ 
21, 3-4).

Услышьте стоны и вопли, денно и нощно раздающіеся 
повсюду отъ пьянства! Троньтесь общей бѣдою! бросьте 
беззаконное дѣло! Возьмитесь за другую работу, и Господь 
васъ благословитъ! Сдѣлайтесь членами общества трезвости 
и, какъ раньше содѣйствовали пьющимъ, такъ теперь съ 
нами содѣйствуйте имъ не пить вина. Господь воздастъ вамъ 
сторицею! „Не видалъ я,—говоритъ пророкъ Давидъ,—пра
ведника оставленнымъ и потомковъ его просящими хлѣба" г 
(ПС. 36, 25).

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

Епархіальная хроника.
20-го ноября Его Высокопреосвященство, Высокопреосвящен

нѣйшій Стефанъ, Архіепископъ Курскій и Обоянскій, въ 12-ть 
час. дня изволилъ посѣтить Скорбященскую церковь при курскихъ 
Богоугодныхъ заведеніяхъ, а также и губернскую земскую боль
ницу. При выходѣ изъ кареты Его Высокопреосвященство встрѣ
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тили предсѣдатель губернской земской управы Константинъ Але
ксандровичъ Раппъ и протоіерей Каѳедральнаго собора о. Констан
тинъ / Поповъ. Въ вестибюлѣ больницы Владыкѣ были представлены 
всѣ врачи, фельдшера и фельдшерицы, а также и другія админи
стративныя лица, во главѣ съ завѣдующимъ больницей, дѣйстви
тельнымъ статскимъ совѣтникомъ Даніиломъ ■ Валентиновичемъ 
Шеболдаевымъ. При входѣ въ храмъ Его Высокопреосвященство 
былъ встрѣченъ настоятелемъ больничной церкви, протоіереемъ о. 
Иліею Пузановымъ со св. Крестомъ и освященной водою. Чудный 
видъ въ это время принялъ Скорбященскій храмъ. Всѣ свѣчи предъ 
иконами храма, всѣ лампады были зажжены, а верхъ храма уто
палъ въ массѣ свѣта отъ множества, электрическихъ лампочекъ; и 
особенно прекрасно освѣщена была разноцвѣтными электрическими 
лампочками сѣнь, устроенная надъ престоломъ.

Въ храмѣ собрались всѣ административныя лица, ученицы и 
ученики фельдшерской школы при богоугодныхъ заведеніяхъ, а 
также молящіеся, знавшіе о прибытіи въ храмъ въ этотъ день 
Владыки, и церковный староста, статскій совѣтникъ Петръ Григорь
евичъ Чефрановъ.

Послѣ обычной архіерейской встрѣчи, по произнесеніи мѣст
нымъ о. діакономъ положеннаго многолѣтія, Высокопреосвящен
нѣйшій Владыка обратился ко всѣмъ присутствующимъ съ выше- 
помѣщаемымъ словомъ.

По произнесеніи слова Его Высокопреосвященство преподалъ 
каждому изъ присутствующихъ святительское благословеніе, и 
затѣмъ изволилъ обойти палаты больныхъ, гдѣ завѣдующіе врачи 
давали объясненіе, кто чѣмъ боленъ и въ какомъ положеніи бо
лѣзнь. При этомъ Владыка благословлялъ каждаго больного; нѣко
торыхъ, особенно скорбящихъ, ласково касался головы и говорилъ, 
о необходимости терпѣнія, покорности волѣ Божіей и молитвы.

По благословенію Владыки одновременно роздано было боль
нымъ дѣтямъ сто маленькихъ серебряныхъ иконочекъ Знаменія 
Божіей Матери, а лицамъ администраціи и нѣкоторымъ больнымъ 
книжки „Ученіе о таинствахъ Православной Церкки". составлен
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ныя Его Высокопреосвященствомъ, а также и „Слова", сказанныя 
Владыкою въ дни недѣльные и праздничные.

Въ полчаса третьяго Высокопреосвященнѣйшій Владыка от
былъ изъ больницы и на пути посѣтилъ настоятеля церкви бого
угодныхъ заведеній, протоіерея Илію Пузанова.

Наканунѣ праздника Введенія во храмъ Пресвятыя Богороди
цы всенощное бдѣніе, а въ самый праздникъ Божественную ли
тургію и въ 5-ть час. дня вечерню съ акаѳистомъ Божіей Мате
ри „Всѣхъ Скорбяшихъ Радосте" Его Высокопреосвященство, Вы
сокопреосвященнѣйшій Архіепископъ Стефанъ, совершалъ въ со
борномъ храмѣ Знаменскаго монастыри. Послѣ вечерни состоялось 
общенародное пѣніе, во время котораго исполнены были воскрес
ныя стихиры 8-го гласа. Рукоположены были въ этотъ день: пса
ломщикъ Покровской ц. слоб. Велико-Михайловки, новооскольска
го уѣзда, Сергій Коваленко, выдержавшій установленный экзаменъ, 
во діакона къ Николаевской ц. с. Коньшина, того-же уѣзда, діа
конъ с. Большого Городища, корочанскаго уѣзда, Архангельской ц. 
Владиміръ Алехинъ, выдержавшій установленный экзаменъ, во пре
свитера къ Христо-Рождественской ц. с. Бочковки, бѣлгородскаго- 
уѣзда, и возведенъ въ санъ протоіерея священникъ Покровской ц. 
г. Фатежа Александръ Молотковъ, назначенный настоятелемъ со
борной ц. г. Фатежа.

Въ воскресенье, 24-го ноября, Высокопреосвященнѣйшій Архі
епископъ Стефанъ совершалъ позднюю литургію и въ 5 час. дня 
вечерню съ акаѳистомъ Святителю Іоасафу въ Знаменскомъ собо
рѣ. Послѣ вечерни состоялось общенародное пѣніе, во время ко
тораго исполнены были стихиры къ предстоящему празднику въ 
честь Чудотворнаго Образа Знаменія Пресвятыя Богородицы. Оче
редную проповѣдь произнесъ священникъ Покровской ц. о. Нико
лай Насѣдкинъ. Рукоположены были въ этотъ день: учитель Іа
ковъ Курдюмовъ, окончившій курсъ Курской духовной семинаріи, 
во пресвитера къ церкви слободы Николаевки, новооскольсиаго 
уѣзда, и псаломщикъ церкви села Снагости, рыльскаго уѣзда, 
Іоаннъ Ольхинъ, выдержавшій установленный экзаменъ, во діакона, 
съ оставленіемъ на прежней псаломіцицкой вакансіи.



-900

Въ этотъ-же день, въ 12 час. утра, къ Его Высокопреосвя
щенству прибыли: предсѣдатель Курской губернской земской упра
вы К. А. Раппъ, завѣдующій губернской земской больницей Д. В. 
Шеболдаевъ и настоятель Скорбященской, что при богоугодныхъ 
заведеніяхъ, церкви, прот. о. И. Пузановъ, при чемъ К. А. Раппъ 
отъ лица всѣхъ прибывшихъ выразилъ Высокопреосвященнѣйшему 
Владыкѣ глубокую благодарность за оказанное вниманіе къ зем
скимъ лѣчебнымъ учрежденіямъ и посѣщеніе больныхъ, которые бы
ли такъ обрадованы и утѣшены архипастырскимъ участіемъ въ ихъ 
тяжкихъ страданіяхъ и недугахъ.

СОДЕРЖАНІЕ НЕОФФИЦІАЛЬНОЙ ЧАСТИ: Слово Высокопреосвященнѣйшаго Архіеписко
па Стефана, сказанное при посѣщеніи церкви Курской Земской Соматической боль
ницы 20 ноября 1913 года. Курскій Знаменскій монастырь. Воззваніе Курскаго 
Іоасафовскаго Общества Трезвости къ тайнымъ продавцамъ водки. Епархіальная 

хроника. Объявленія.

Редакторъ неоффиціальной части,
преподаватель семинаріи Нинолай Сенаторскій.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Принимается подписка на ежемѣсячный духовный журналъ, вступаю
щій во второй годъ существованія,

„Проповѣдническій Листокъ" 
съ „Пастырскимъ Чтеніемъ"

Программа „Проповѣдническаго Листкапоученія на всѣ воскресные и 
праздничные дни года и на разные случаи приходской практики. Внѣ

богослужебныя собесѣдованія.
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Программа „Пастырскаго Чтенія“: статьи по церковно - общественнымъ 
вопросамъ, по изъясненію Св. Писанія и богослуженія, по разнымъ бо
гословскимъ вопросамъ. Руководящія указанія по церковному уставу на 

каждый мѣсяцъ (недоумѣнные случаи).
Журналъ будетъ разсылаться къ і числу того мѣсяца, на какой пред
назначаются проповѣди.—Въ виду этого Редакція проситъ подписы

ваться заблаговременно.

Годовая цѣна журнала 2 рубля.
Подписной годъ съ 1-го января.

АДРЕСЪ: КІЕВЪ, Редакція «ПРОПОВѢДНИЧЕСКАГО ЛИСТКА».

Редакторъ проф. Кіевской дух. акад. М. Скабаллановичъ. 
Издатель препод. семинаріи А. Троицкій.

Изъ отзывовъ печати о журналѣ.

„Можно писать мертвящими буквами на мертвомъ матеріалѣ схо
ластическія формулы и можно вписывать тростію Духа въ трепетныя 
сердца человѣческія тайны Божіей жизни. Я далекъ отъ человѣческихъ 
похвалъ, но я благодарю Бога за то, что появился этотъ „Листокъ 
Проповѣдническій“ въ міръ;... всякій, кому знакомо завѣтное движеніе 
души псалмопѣвца: „возжада душа моя къ Богу крѣпкому, живо
му",—найдетъ себѣ здѣсь полное удовлетвореніе. Посему молю братію 
не отвергнуть сего сокровища отъ сердца и мыслей своихъ". Гавріилъ 
Епископъ Аккерманскій. (Киш. Еп. Вѣд. 1913 г. № 39).

„Проповѣди журнала, при всей своей простотѣ и краткости, про
никнуты необычайной сердечностью.... выдѣляются своей оригиналь
ностью" (Курск. Еп. Вѣд. 1913 г. № 13, стр. 292).

„Онѣ успѣшно соперничаютъ съ знаменитыми въ свое время по
ученіями прот. Родіона Путятина. Словомъ, при вѣрности своимъ за
дачамъ, „Проп. Лист.“ вскорѣ же станетъ непремѣннымъ настольнымъ 
журналомъ духовенства, а для начинающихъ импровизаторовъ пропо
вѣдниковъ онъ прямо незамѣнимъ" (Ряз. Еп. Вѣд. 1913., № 9., стр. 
399-4О0)

„Заимствуя исходную мысль изъ содержанія богослужебныхъ 
чтеній и пѣній—почти всегда новую и неожиданную...., онѣ легки и 
пріятны даже для чтенія" (Тамб. Еп. Вѣд. 1913 г. № 21, етр. 733).

По словамъ газеты („Россія" І913 г., 20 авг., № 2381), „что то 
живое и свѣжее чувствуется въ этихъ маленькихъ проповѣдяхъ нова
го журнала".

Вторая часть журнала встрѣчена также лестными отзывами печати. 
По словамъ одного органа, вслѣдъ за поученіями и собесѣдованіями 
въ журналѣ помѣщается весьма любопытный отдѣлъ статей литургиче
скаго и церковно-историческаго характера, авторъ которыхъ пользует
ся по преимуществу изслѣдованіями въ этой области западныхъ уче
ныхъ и не каждому доступными весьма, интересными древнѣйшими 
рукописями Византіи, Востока и Египта." („Русская-Правда" 191З г. 
№ 1937).
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МАГАЗИНЪ ГОТОВАГО ПЛАТЬЯ

Д. И. Степанова и Н. Ѳ. Кутепова,
въ Курскѣ, Московская ул., уг. Красной площади, прот. маг. Наумова.

ПРИНИМАЮТСЯ ЗАКАЗЫ
духовнаго платья, рясы и подрясники,

САКСАНОВЫЕ и СТОРОЖЕВЫЕ ТУЛУПЫ.
изъ своего матеріала и допускается разсрочка платежа.

Большой выборъ
всевозможнаго мужскаго, дамскаго и дѣтскаго готоваго платья, ро
тонды на разныхъ мѣхахъ, на ватѣ, шубки, жакеты, пелерины, 
юбки, пальто мѣховыя, шубы, пальто осеннія, пары сюртучныя, жа- 

кетныя, пиджачныя и дѣтскіе костюмы.

Большой выборъ
всевозможныхъ модныхъ суконныхъ товаровъ русскихъ и загранич
ныхъ фабрикъ. Плюшъ, драпъ, сукно, трико, шевіотъ и бархатъ.

Полный выборъ мѣховъ.
Пріемъ заказовъ на всевозможное мужское и дамское 

платье.

ВЫШЛА НОВАЯ КНИГА

„Изъясненіе четвероевангелія
и книги

ДѢЯНІЙ АПОСТОЛЬСКИХЪ".
Составилъ В. Ив. Залуцкій.

Изданіе И. Л. Тузова. СПБ. 1913 г.
Книга представляетъ огромный томъ въ 824 стр.

Цѣна безъ пересылки 3 руб.
Книгу можно выписывать отъ автора и изъ книжнаго мага

зина И. Л. Тузова.
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Съ 20-го октября 1913 года

ВНОВЬ ОТКРЫТЫЙ магазинъ

Мужского, Дамснаго и Духовнаго
ГОТОВАГО ПЛАТЬЯ

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

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

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

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

Заказы принимаются только изъ нашихъ матеріаловъ. 
Кромѣ того, имѣется большой выборъ шубъ, мѣховъ, го
товаго платья, мужского форменнаго и штатскаго, дам
скаго, дѣтскаго и ктиторскіе кафтаны, а также въ осо
бомъ отдѣленіи принимаются1 заказы на приданое и во
обще на дамскіе наряды спеціалистомъ закройщикомъ 

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

магазинъ своимъ благосклоннымъ вниманіемъ.
И. И. Сидоровъ и №.
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Отъ Правленія
КУРСКАГО ЗНАМЕНСКАГО МОНАСТЫРЯ.
Къ свѣдѣнію принтовъ и церковныхъ старостъ Курской епархіи.

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

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

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

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

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

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

Печатать дозв. 1 декабря 1913 г. Цензоръ, законоучитель Курской учительской 
семинаріи, Протоіерей Іоаннъ Чекановъ.

Курскъ, Епархіальная Типографія.
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