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Выходятъ два раза въ мѣсяцъ. Цѣна годовому изданію 5 рублей, съ доставкой и пересылкой.
Подписка принимается въ редакціи „Епархіальныхъ Вѣдо- мостей", въ гор. Курскѣ, при Духовной Семинаріи.№24.

1 ІЮЛЯ. годъ хиі. 1912 года.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Перемѣны по службѣ.
Его Высокопреосвященствомъ назначены: діаконъ Никитской церкви 

| I села Красникова, Курскаго уѣзда, Александръ Четвериковъ, окончив- 
I шій курсъ Курской духовной семинаріи, священникомъ Николаевской 
I церкви села Маркова, Рыльскаго уѣзда—25 іюня.

I — Заштатный діаконъ Іоаннъ Ефремовъ, на штатное діаконское
I мѣсто при Спасской церкви с. Новоспасскаго, Фатежскаго уѣзда,— 

I | 25 іюня.
I — Бывшій діаконъ Димитріевской церкви села Дмитріевскаго, Ко-
I I рочанскаго уѣзда, Василій Рубинскій, на діаконское мѣсто при Василь- 
I I евской церкви села Шахова, Корочанскаго уѣзда—25 іюня.
I —Діаконъ Успенской церкви сл. Чернянки, Ново-Оскольскаго уѣз-
| [ да, Филиппъ Дегтяревъ, окончившій курсъ Курской духовной семинаріи, 
I священникомъ Покровской церкви сл. Артельной, того же уѣзда— 
I | 25 іюня.
| — Учитель Троицкой образцовой школы Николай Апогианскій,
I I окончившій курсъ Курской духовной семинаріи, священникомъ Троиц- 
і | кой церкви сл. Троицкой, Новооскольскаго уѣзда—25 іюня.

— Учитель Ламской церковно-приходской школы г. Стараго Ос- 
I кола, Ѳеодоръ Нестеровъ, окончившій курсъ Курской-духовной семи- 

' ' наріи, священникомъ Рождество-Богородицкой церкви слободы Богда- 
і новки, Ново-Оскольскаго уѣзда—25 іюня.
I Перемѣщены: Діаконъ Космодаміанской церкви села Красной Яру

ги, Грайворонскаго уѣзда Андрей Орловскій къ Троицкой церкви сл.
I . Бѣлой, Суджанскаго уѣзда—25 іюня.



— И. д. псаломщика Казанско-Николаевской церкви г. Стараго*  
Оскола, Михаилъ Гіацынтовъ къ Благовѣщенской церкви сл. Стрѣла- 
цы, Корочанскаго уѣзда—25 іюня.

— Уволенъ за штатъ: протоіерей Рождество-Богородицкой церкви, 
слоб. Богдановки, Ново-Оскольскаго уѣзда, Михаилъ бирсовъ—25 іюня.

Преосвященнымъ Рыльснимъ: псаломщикъ Покровской церкви села 
Кромскихъ Быковъ, Льговскаго уѣзда, Власій Куценко перемѣщенъ на 
псаломщическое мѣсто къ Троицкой церкви сл. Бѣлой, Суджанскаго 
уѣзда—21 іюня.

— Крестьянинъ Михаилъ Воронинъ, выдержавшій установленный 
экзаменъ, назначенъ и. д. псаломщика къ Покровской церкви сел*  Кром
скихъ Быковъ, Льговскаго уѣзда—21 іюня.

Умеръ: священнилъ Троицкой церкви сл. Троицкой, Ново-Осколь
скаго уѣзда Емеліанъ Апошанскій.

ВАКАНСІИ-
А) Священническія:

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

2) При Христорождественской церкви села Коренева, Рыльскаго 
уѣзда, съ 18 апрѣля; по штату положено: 2 свящ., 1 діак. и 2 псал., душъ 
1212, въ томъ числѣ 5 чел. сектантовъ, земли усад. 6 дес., пахатной 
71 дес. и 5 дес. сѣнокосной, домъ для одного священника, жалованья нѣтъ, 
школы въ приходѣ: 1 земская, 1 министерская и 1 церковно-приходская.

3) При Флоровской церкви гор. Курска съ 18 апрѣля; по штагу 
положено: 2 свящ., 1 діак. и 2 псал., душъ 363, земли, жалованья и 
дома нѣтъ; въ пользу причта ежегодно получается процентовъ 1058 р. 
74 коп., 1 церковно-приходская школа, 1 одноклассное приходское учи
лище и 1 женское приходское училище.

4) При Архангельской церкви слоб. Подола. Грайворопскаго уѣзда, 
съ 6 мая; по штату положено: 2 свящ. и 1 псал., душъ 1760, земли 
пахатной 33 дес. и подъ кладбищемъ 4г/г д., жалованья и дома нѣтъ; 1 
земская и 1 церковно-приходская школы.



5) При Благовѣщенской церкви г. Путивля, съ 10 мая; по штату 
положено: 3 свяіц., 1 діак. и 3 псал., душъ 2951, земли усад. 116 кв. 
саж., пахатной 80 дес. и сѣнокосной 10 дес., дома нѣтъ, жалованья свящ. 
294 р., 2 церковно-приходскихъ школы.

6) При Христорождественской церкви села Молотычей, Фатежскаго 
уѣзда, (1-я вакансія) съ 30 мая; по штату положено: 2 свящ., 1 діак. и 
2 псал., душъ муж. и. 2330, въ томъ числѣ сектантовъ 386, земли усад. 
(і дес., пахатной 35 дес. и сѣнокосной 9 дес. 742 кв. саж., дома и жа
лованья нѣтъ; 2 церковныхъ школы и 3 министерскія.

7) При Петропавловской церкви слоб. Обуховки, Старооскольскаго 
уѣзда, съ 1 іюня; по штату положено: 1 свящ. и 1 псал., душъ 688, 
земли усадебной 1 дес. и пахатной 33 дес., домъ общественный, жало
ванья нѣтъ; 1 земская и 1 церковно-приходская школы.

' 8) При Преображенской церкви села Скороднаго, Старооскольскаго
уѣзда, (2-я вакансія) съ 3 іюня; по штату положено: 3 свящ., 1 діак. и 
! псал., душъ 3369, земли усад. 6 дес. 1200 кв. саж. и пахатной 110 дес., 
дома и жалованья нѣтъ; въ приходѣ школы: 1 церковно-приходская и 
5 земскихъ.

9) При Николаевской церкви сл. Слоновки, Новооскольскаго уѣзда, 
2-я вакансія, съ 9 іюня; по штату положено: 2 свящ., 1 діак. и 2 псал., 
душъ 2323, земли усад. 2 дес., пахатной 3 дес. и сѣнокосной 4 дес., 
дома и жалованья нѣтъ; 1 министерская одноклассная школа и 1 цер
ковно-приходская.

10) При Архангельской села Вышняго Даймена. ІЦигровскаго уѣзда, 
съ 10 іюня; по штату положено: 1 свящ. и 1 псал., душъ 560, земли 
усад. 3 дес., пахатной 30 дес. и сѣнокосной 5 дес , дома нѣтъ, жало
ванья свящ. 300 руб.; 1 церковно-приходская школа.

11) При Казанской церкви слоб. Велико-Михайловни. Новооскольскаго 
уѣзда съ 14 іюня; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал.,-душъ 
1011, земли усад. 1500 кв. саж. и пахатной 33 дес., жалованья и дома 
нѣтъ; 1 земская народная школа и 1 церковно-приходская двухкомплект
ная.

12) При Покровской церкви села Крупца, Путивльскаго уѣзда, съ 
17 іюня; по штату положено: 2 свящ., 1 діак. и 2 псаломщика, душъ 
3325, земли усадеб. 12 дес. 400 кв. саж. и пахатной 66 дес., домъ есть, 
жаловапья нѣтъ, въ приходѣ школы: 1 земская, 2 церковно-приходскихъ 
и 1 образцовое двухклассное училище.
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13) При Покровской церкви села Стараго Кладоваго, Старооскольска
го уѣзда, съ 26 іюня; по штату положено: священникъ, діаконъ и пса
ломщикъ; жалованья причту не положено; домъ имѣется только у свя
щенника собственный и на собственной усадьбѣ; земли при сей церкви: 
усадебной вмѣстѣ съ погостомъ З1 /а дес., пахатной 42 дес., подъ лѣ
сомъ 3 дес. и неудобной 8 дес.; въ приходѣ 255 дворовъ, душъ: муж
скаго пола 984 и женскаго пола 964; въ означенномъ приходѣ имѣется 
три земскихъ школы.

Б) Діаконскія:

1) При Покровской церкви с. Казацкаго, ІІутивльскаго уѣзда, съ 
19 мая 1912 года; по штату положено: 2 священ., 1 діак. и 2 пса- 
ломщ., душъ 3251, земли усад. 3 дес. и полевой 66 десятинъ; казеннаго 
жалованья діакону 147 руб., земская и церковно-приходская школы; домъ 
церковный.

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

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

4) При Введенской церкви с. Гвинтоваго, ІІутивльскаго уѣзда, съ 
29 февраля; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал., душъ 2345, 
земли усад. 2 дес. 800 кв. саж., пахатной 30 дес., жалованья и дома 
нѣтъ; въ приходѣ имѣется 3 земскихъ школы.

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

6) При Николаевской церкви села Ржавы, Суджанскаго уѣзда, съ 
7 апрѣля; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал.; душъ 1855, 
земли усад. 3 дес., пахатной 24 дес. и сѣнокосной 20 дес.; жалованія 
нѣтъ, домъ есть, въ приходѣ 4 земскихъ школы.
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7) При Николаевской церкви с. Никольскаго, Тимскаго уѣзда, съ 
16 апрѣля; по штату положено: 2 свящ., 1 діак., 2 псаломщ., душъ 2407,

! въ томъ числѣ 14 чел. сектантовъ; земли усад. 7 десят. и пахатной 
56 дес., дома и жалованья нѣтъ, причтъ пользуется доходами съ Госу- 

I дарственныхъ билетовъ: 1-й 250 р., 2-й въ ЗОО р., 3-й въ 400 р. и 
4-й въ 100 руб., кромѣ того имѣется книжка сберегательной кассы на 
сумму 460 руб., въ приходѣ 1 церковно-приходская школа.

8) При Благовѣщенской церкви слоб. Стрѣлицы, Корочанскаго уѣз
ди, съ 25 апрѣля; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал.; душъ 
1328, земли усадеб. 2 дес. 628 кв. саж. и пахатной 32 дес. 1200 кв. 
саж., жалованья и дома нѣтъ; причтъ пользуется % съ капиталовъ до 
25 рѵб. въ годъ; въ приходѣ 2 церковныхъ школы.
В

9) При Архангельской церкви села Козыревки, Суджанскаго уѣзда, 
съ 6 мая; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал.; душъ 1154, 
сектантовъ муж. п. 280 и жен. п. 250; земли усад. 6 дес. и пахатной 
76 дес., жалованья и дома нѣтъ, 2 земскихъ школы и 1 церк.-приходская,

10) При Знаменской церкви села Пузачей, Тимскаго уѣзда съ 
6 мая; по штату положено: 2 свящ., 1 діак. и 2 псал.; душъ 2006, 
земли усад. 9 дес. и пахатной 66 дес., дома и жалованья нѣтъ, 2 цер
ковно-приходскихъ школы.

11) При Спасской церкви села Спасскаго, ІЦигровскаго уѣзда, съ 
6 мая; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псаломщ.; душъ 1208, 
дома и жалованья нѣтъ; земли усадеб. 5 дес. и пахатной 33 дес., 4- зем
скихъ школы и 1 церковно-приходская.

12) При Георгіевской церкви села Болотова, Новооскольскаго уѣз
да, съ 15 мая; по штату положено: 2 свящ., 1 діак. и 2 псал., душъ 
2675, дома и жалованья нѣтъ, земли пахатной 33 дес., 3 земскихъ шко
лы и 1 церковцо-приходская.

13) При Покровской церкви с. Сагайдачнаго, Корочанскаго уѣзда, 
съ 15 мая; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал., душъ 1838, 
земли усад. 5 дес. и пахатной 30 дес., дома и жалованья нѣтъ, 3 цер
ковно-приходскихъ школы.

14) При Казанской церкви села Нижне-Гуторова, Курскаго уѣзда, съ 
23 мая; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 2 псал.; душъ 2243, въ 
томъ числѣ 4 раскольника; земли усад. 6 дес. 1200 кв. саж. и пахат
ной 48 дес., жалованья нѣтъ; 4 земскихъ школы.

15) При Архангельской церкви села Звегинцева, Фатежскаго уѣзда, 
съ 30 мая; по штату положено: 2 свящ., 1 діак. и 2 псал., душъ 2029, 



въ томъ числѣ сектантовъ 24, земли усад. 5 дес., пахатной 62 дес. и 
сѣнокосной 14 дес., дома и жалованья нѣтъ; 8 земскихъ школъ.

19) При Николаевской церкви села Нижняго Теребужа, ІЦигровскаго 
уѣзда, съ 30 мая; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал., душъ 
975, земли усад. 6 дес., пахатной 34 дес. и сѣнокосной 2 дес., жало-; 
ванья діакону 147 рѵб., дома нѣтъ, причтъ пользуется % 12 руб. отъ 
пожертвованныхъ 3-хъ билетовъ; 1 земская школа.

17) При Знаменской церкви села Борокъ, Суджанскаго уѣзда, съ 1 
іюня; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал., душъ 1340, зем
ли усад. 2 дес. 1200 кв. саж. и пахатной 33 дес., жалованья и дома 
нѣтъ; 1 земская и 1 церковно-приходская школы.

18) При Архангельской церкви села Колотиловки. Грайворонскаго 
уѣзда, съ 3 іюня; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал, дуіпъ 
1329, земли усад. 6 дес. 1200 кв. саж. и пахатной 50 дес., дома и жа
лованья нѣтъ; 1 земская школа и 1 церковно-приходская.

19) При Успенской церкви сл. Алексѣевки-Коренекъ тожъ, Корочан- 
скаго уѣзда, съ 10 іюня; по штату положено: 2 свящ., 1 діак. и 2 псал, 
душъ 2008, земли усад. 3 дес., пахатной 50 дес. и неудобной 16 дес., 
дома и жалованья нѣтъ; въ приходѣ школы: 1 образцовая министерская 
и 3 земскихъ.

20) При Георгіевской церкви с. Горяйнова (Уколово тожъ), ІЦигров
скаго уѣзда, съ 11 іюня; по штату положено: 2 свящ., 1 діак. и 1 псал., 
душъ 3001, въ томъ числѣ сектантовъ 604, земли усадебной 5 дес. 
1310 кв. саж., жалованья діакону 100 руб , дома нѣтъ; 2 земскихъ и 
2 церковно-приходскихъ школы.

21) При Архангельской церкви села Кривца, Тимскаго уѣзда, съ 
25 апрѣля; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псалом., душъ 
1381, земли усадеб. 6 дес., дома и жалованья нѣтъ; 1 земская школа и 
1 церковно-приходская.

22) При Троицкой церкви села Илька-Кошаръ, Грайворонскаго уѣзда, 
съ 17 іюня; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал., душъ 1668, 
земли усад. 2 дес. 1200 кв. сажен., пахатной 33 дес. и сѣнокосной 6 
десят., жалованья нѣтъ, домъ есть, 1 земская школа и 2 церковно-при
ходскихъ.

23) При Христорождественской церкви села Николаевки, (Бродокъ 
тожъ), Старооскольскаго уѣзда, съ 17 іюня; по штату положено: священ
никъ, діаконъ и псаломщикъ; жалованья причту положено 539 руб. въ 
годъ; земли усадебной съ погостомъ 3 дес., пахатной 52 дес. и подъ лѣ
сомъ 17 дес.; церковныхъ домовъ нѣтъ; въ приходѣ дворовъ 247, душъ: 
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I лужскаго пола 1086 и женскаго 1046, три земскихъ училища и 1 цер- 
I конная школа.

24) При Успенской церкви, слободы Чернянки, Новооскольскаго уѣз- 
I да, съ 25 іюня; по штату положено: 2 свящ., 1 діаконъ и 2 псалом

щикъ.; жалованья причту не положено; земли усадебной и полевой 35
I дес.; церковныхъ домовъ для причта нѣтъ; въ приходѣ 636 дворовъ, 

душъ: мужскаго пола 2171 и женскаго 2071, два народныхъ училища.

25) При Космодаміанской церкви, села Красной Яруги, Грайворон- 
скаго уѣзда, съ 25 іюня; по штату положено: 2 свящ., 1 діак. и 2 псал., 
жалованья не положено; земли усадебной 3 дес. 28 кв. саж., пахатной 
29 дес. 1593 кв. саж.; въ приходѣ 506 дворовъ, душъ: мужскаго пола 
1852 и женскаго 1875; двухклассная церковно-приходская школа и зем
ская двухкомплектная школа.

В) Псаломщическія.

1) При Архангельской церкви села Волобуевки, Тимскаго уѣзда, 
съ 18 апрѣля; по штату положено: 1 свящ. и 1 псал., душъ 1126, 
земли усад. 4 дес. и пахатной 30 дес.. жалованья и дома нѣтъ, 2 зем
скихъ школы и 1 церк.-приходская.

2) При Ахтырской церкви гор. Курена съ 15 мая; по штату по
ложено: 2 свящ. и 2 псал., душъ 830, земли пахатной 100 дес. 532 кв. 
саж., сѣнокосной 20 дес. и лѣсной 5 дес. 500 кв. саж.; домъ есть, 
жалованья нѣтъ, причтъ пользуется % 4-8 р. 84 к. съ вѣчныхъ вкладовъ.

3) При Курскомъ каѳедральномъ Казанско - Богородицкомъ собо
рѣ, съ 15 мая; по штату положено: 1 протоіерей, 1 ключарь, 2 свящ., 
1 протодіаконъ, 2 діакона, 2 иподіакона и 2 псаломщ.; душъ 320, земли 
и Дома нѣтъ, жалованья псаломщику 205 р. 80 коп., причтъ пользуется 
% 425 р. 32 к. съ вѣчныхъ вкладовъ; 1 церковно-приходская женская 
школа и 1 образцовая мужская при учительской семинаріи. Требуется 
лицо въ сапѣ діакона, съ хорошимъ голосомъ.

4) При Казанской церкви дер. Житеня, Суджанскаго уѣзда, съ 23 
мая; по штату положено: 1 свящ. и 1 псал., душъ муж. п. 448, земли 
усад. 16 саж. ширины па 200 саж. длины и пахатной 30 дес., 1 зем
ская школа.

5) При Введенской церкви села Введенской Бѣлицы, Суджанскаго 
уѣзда, съ 24 мая; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал., душъ 
906 и раскольниковъ 275 чел., земли усад. 2 дес., пахатной 25 дес. и 
сѣнокосной 8 дес., жалованья псаломщику 98 руб.; 1 церковно-приход
ская школа и 1 школа грамоты.
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6) При Сергіевской церкви слоб. Красной, Бѣлгородскаго уѣзда, съ ; 
31 мая; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал., душъ 1760 и 
раскольниковъ 31, земли усад. 2 дес. и пахатной 33 дес., домъ есть, 
жалованья 98 руб. въ годъ; 2 церковно-прихоА .кихъ школы и 1 земская.

7) При никитской церкви села Гнѣздилова, Курскаго уѣзда, съ
31 мая; 2-я вакансія съ откомандированіемъ псаломщика сей вакансіи 
къ церкви дер. Дромяевой; по штату положено: 2 свящ., 1 діак. и 2 
псал., душъ 1283, земли усад. 5 дес. 457 кв. саж., пахатной 90 дес. и 
сѣнокосной 9 дес., дома и жалованья нѣтъ; 2 земскихъ школы и 1 цер., 
приход.

8) При Архангельской церкви с. Мазикина, Бѣлгородскаго уѣзда- 
съ 10 іюня; по штату положено: 1 свящ. и 1 псал., душъ 1135, земли 
усад. 2 дес. 8’/2 саж., пахатной 24 дес. и сѣнокосной 6 дес. 21’Д саж., 
жалованья псаломщику 98 руб., дома нѣтъ, 1 церковно-приход. школа.

9) При Успенской Соборной церкпи гор. Суджи, съ 11 іюня; по 
штату положено: 1 протоіерей, 2 свящ., 1 діак. и 3 псаломщ., душъ 
1328, земли усад. нѣтъ, пахатной 200 дес. и сѣнокосной 17 дес., жа
лованья и дома нѣтъ, причтъ пользуется % съ билетовъ на сумму 
3625, руб.; 1 женская—городская церковно-приходская школа.

10) При Воскресенской церкви села Тарасова, Суджанскаго уѣзда, 
съ 10 іюня; по штату положено: 1 свящ. и 1 псал., душъ 1100, въ томъ 
числѣ 8 скопповъ; земли усад. Р/2 дес. и пахатной 33 дес., дома и жа
лованья нѣтъ; 2 земскихъ школы и 1 одноклассная и министерская.

11) При Покровской церкви сл Песчаной, Новооскольскаго уѣзда, 
съ 10 іюня; по штату положено: 1 свяш., 1 діак. и псал., душъ 1388, 
земли усад. 1 дес. 15 кв. саж. и пахатн. 33 дес., дома и жалованья 
нѣтъ; 1 земская школа и 2 церковно-приходскихъ.

12) При Димитріевской церкви села Ново-Кладоваго, Староосколь
скаго уѣзда, съ 14 іюня; по штату положено: 1 свящ. и 1 псал., душъ 
872, земли усад. 1 дес. 600 кв. саж. и пахатной 33 дес., жалованья 
псаломщику 98 руб., дома нѣтъ, 1 церковно-приходская и 1 земская 
школы.

13) При Казанско-Николаевской церкви г. Сгараго-Оскола, съ 25 
іюня; по штату положено 2 свящ., 1 діак. и 2 псал.; земли: сѣнокосной 
1 дес. 1200 кв. саж., лѣсной 17 дес. и неудобной 25 дес.; дворовъ 133, 
душъ: мужскаго пола 421 и женскаго 470, церковно помѣщеніе для пса
ломщиковъ имѣется; жалованья нѣтъ, одна церковно-приходская школа.



Миссіонерскія вакансіи:
Двѣ—епархіальныхъ противосектантскихъ миссіонеровъ, 

съ жалованьемъ по одной—2000 руб- и 500 руб. отъ епар
хіи, а по другой—1890 руб.

Одна епархіальнаго противораскольническаго, съ жа
лованьемъ—2000 руб.

Разрядный списокъ
воспитанниковъ семинаріи при Рыльскомъ духовномъ 
училищѣ, составленный Педагогическимъ собраніемъ по

слѣ годичныхъ испытаній за 19п/і2 учебный годъ.

III КЛАССЪ.
Разрядъ

1. Терлецкій Василій 
Поповъ Евгеній 
Арбузовъ Павелъ 
Исполатовскій Михаилъ

5. Никитинъ Николай
Разрядъ

Ненарочкинъ Владиміръ 
Введенскій Александръ 
Тарановскій Василій 
Христофоровъ Владиславъ

10- Ѳеофиловъ Викторъ 
Тимоновъ Николай 
Клоденскій Викторъ 
Терлецкій Алексѣй 
Романовъ Иванъ

15. Маляревскій Константинъ 
Мясоѣдовъ Сергѣй 
Ковалевъ Сергѣй 
Поповъ Тимоѳей 
Поповъ Петръ

20. Букинъ Владиміръ 
Курдяевъ Иванъ

1-й.

переводятся въ IV классъ

семинаріи.

2-й.
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Данилевскій Павелъ 
Никитинъ Павелъ 
Аѳанасьевъ Михаилъ 
Истоминъ Павелъ
Ярыгинъ Константинъ 
Ивановъ Михаилъ 
Антоновъ Филиппъ 
До^родицкій Иванъ
Ивановъ Николай

переводятся въ IV классъ

семинаріи.

Казанскій Яковъ назначается переэкзаменовка по ЛЭ'
тинскому языку. 

Рождественскій Сергѣй 
Антоновъ Порфирій 
Колосовскій Иванъ 
Скрынниковъ Иванъ 
Висчинскій Владиміръ 
Троицкій Косьма

переводятся въ IV классъ
■

семинаріи.

назначается переэкзаменовка 
по сочиненію психологіи.

Разрядъ 3-й.
Николаевскій Германъ
Маршалкинъ Василій

назначается переэкзаменовка по сочиненію психологіи и латинскому языку.
II КЛАССЪ.

Разрядъ 1-й.
Ѳаддеевъ Григорій
Никитинъ Иванъ 
Каменевъ Семенъ 
Медвѣдевъ Иванъ 
Биценко Стефанъ 
Каракулинъ Георгій 
Черняевъ Викторъ 
Хол маковъ Архиппъ

переводятся въ ПІ классъ

семинаріи.

Разрядъ 2-й.
Аѳанасьевскій Евгеній 
Азбукинъ Алексѣй 
Гороховцевъ Сергѣй 
Пятницкій Венедиктъ 
Недригайловъ Мануилъ 
Спасскій Всеволодъ назначается переэкзаменовка по 

пѣнію-

назначается переэкзаменов
ка по пѣнію.

переводятся въ третій класъ.



15. Виноградскій Петръ 
Михайловскій Константинъ 
Васильевъ Иванъ 
Замотинъ Димитрій 
Дагаевъ Валентинъ

20. Булгаковъ Василій 
Верейскій Константинъ 
Васильевъ Николай 
Воиновъ Сергѣй 
Дагаевъ Михаилъ

25. Доброди цкій Александръ 
Лободовскій Павелъ 
Поповъ Петръ 
Боголюбовъ Андрей 
Шафрановъ Сергѣй

30. Кадуринъ Николай 
Лукъяновскій Сергѣй 
Святославскій Алексѣй 
Раздольскій Владиміръ 
Будановъ Михаилъ

35. Введенскій Леонидъ 
Мѣшковскій Алексѣй

40.

46.

Смирновъ Викторъ назначается переэкзаменовка по пѣнію. 
Гриневъ Григорій | •- л</ і переводятся въ третіи классъ.Яныпинъ Константинъ ] г г
Вороновскій Анатолій назначается переэкзаменовка по 

математикѣ.
Святославскій Викторъ I лп •„ тт 3 > переводятся въ третіи классъ.Вороновскій Николаи ) 1 1
Тимоѳеевъ Борисъ переэкзаменовка по математикѣ. 
Селивановъ Константинъ переэкзаменовка по пѣнію. 
Колмаковъ Василій
Яковлевъ Викторинъ

\ переэкзаменовка по мате- 
| матикѣ.

I КЛАССЪ.
Разрядъ 1-й.

1. Шафрановъ Илья
Алябьевъ Александръ 
Мужецкій Ѳеодоръ 
Карпинскій Михаилъ

5. Арбузовъ Петръ 

переводятся во 2-й классъ 

семинаріи.
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Разрядъ 2-й.

10.

15.

20.

25.

Васильевъ Александръ переэкзаменовка по пѣнію. 
Кузнецовъ Семенъ 
Ярыгинъ Василій
Иваненко Николай 
Коробкинъ Владиміръ 
Жеребцовъ Григорій 
Введенскій Николай
Кононовъ Николай
Поповъ Александръ 
Верейскій Василій 
Гулевицкій Василій 
Долженко Александръ
Дагаевъ Митрофанъ переэкзаменовка по пѣнію. 
Поповъ Димитрій переводится во 2-й классъ.
Замотинъ Павелъ 1 переэкзаменовка по сочине-
Васильевъ Митрофанъ / нію.
Преображенскій Ѳеодоръ ] 
Синицынъ Николай 
Родіоновъ Павелъ
Гладковъ Николай
Поповъ Сергѣй переэкзаменовка по пѣнію. 
Вознесенскій Левъ
Огинскій Николай 
Ершовъ Николай 
Веселовъ Василій переэкзаменовка по сочиненію- 
Гавриловъ Георгій
Килимовъ Сергѣй 
Аѳоничевъ Василій
Одинцовъ Николай 

35- Курилинъ Сергѣй
Лободовскій Иванъ 
Булгаковъ Владиміръ 
Зубковъ Матвѣй 
Маховъ Александръ 

40. Филыпинъ Михаилъ
Булгаковъ Димитрій 
Барбицкій Константинъ 
Чефрановъ Гавріилъ I
Одинцовъ Григорій /

переводятся во 2-й классъ

семинаріи.

переводятся во 2-й классъ.

30.

переводятся во 2-й классъ.

переводятся во 2-й классъ.

I переэкзаменовка по пѣнію, 
переэкзаменовка по граждан

ской исторіи.
45. Поповъ Николай переэкзаменовка по алгебрѣ.
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Тимоновъ Владиміръ переэкзаменовка по гражданской 
исторіи.

Адріановъ Аѳанасій переэкзаменовка по сочиненію.

Разрядъ 3-й.
Лебедевъ Леонидъ переэкзаменовка по словесности и 

сочиненію.
Тимоновъ Виталій переэкзаменовка по алгебрѣ и сочи

ненію.
50. Антоновъ Леонидъ переэкзаменовка по алгебрѣ и гра

жданской исторіи.
ІІІленчакъ Андрей переэкзаменовка по греческому язы

ку и сочиненію.
Ржавскій Николай переэкзаменовка по гражданской 

исторіи и сочиненію.
Соколовъ Петръ переэкзаменовка по гражданской исто

ріи и алгебрѣ.
Поповъ Григорій | по малоуспѣшности оставляются на повто-

55. Ермаковъ Михаилъ | рительный курсъ въ томъ же классѣ.

Разрядный списокъ
учениковъ Рыльскаго духовнаго училища, составленный 
Педагогическимъ собраніемъ послѣ годичныхъ испытаній 

за 19п/і2 учебный годъ.

IV КЛАССЪ.

Разрядъ 1-й.

1. Семовъ Павелъ 
Килимовъ Германъ 
Красавинъ Михаилъ 
Беренскій Георгій

5. Шафрановъ Іосифъ 
Васильковъ Павелъ 
Никитинъ Василій 
Поповъ Георгій 
Колыхалинъ Иванъ 

10. Тимоновъ Владиміръ 

переводятся въ первый

классъ семинаріи.



15.

20.

25.

30.

35.

Разрядъ 2-й.

Булгаковъ Александръ 3-й | переводятся въ первый 
Ѳоменко Иванъ / классъ семинаріи.
Курдюмовъ Валеріанъ назначается переэкзаменовка по 

пѣнію
Виноградскій Валеріанъ 
Тихомировъ Тихонъ 
Смыковъ Григорій 
Никольскій Петръ 
Поповъ Николай 
Дагаевъ Владиміръ 
Андреевъ Павелъ 
Губскій Антоній 
Добрынинъ Павелъ 
Карпинскій Владиміръ 
Ивановскій Левъ 
Одинцовъ Андрей 
Нестеровъ Павелъ 
Орловъ Іоакимъ 
Поповъ Петръ 
Шафрановъ Антоній 
Алексапольскій Николай 
Добродицкій Николай

переводятся въ первый

класса семинаріи.

Дьяковъ Николаи Переэкзаменовка по пѣнію
Харлановъ Василій переводится въ первый классъ се

минаріи
Толмачевъ Іосифъ переэкзаменовка по латинскому языку 
Коровяковскій Василій переводится въ первый классъ 

семинаріи
Маляревскій Владиміръ переэкзаменовка по пѣнію 
Рождественскій Василій переэкзамоновка по географіи 
Солнцевъ Алипій переэкзаменовка по сочиненію 
Селивановъ Владиміръ переэкзаменовка по пѣнію 
Булгаковъ Александръ 2-й переводится въ 1-й классъ 

семинаріи.
Анфиловъ Петръ | переэкзаменовка по пѣнію.
Аушевъ Иванъ ] 1
Булгаковъ Александръ 1-й переэкзаменовка по ариѳме

тикѣ.
Гриневъ Александръ переэкзаменовка по латинскому

языку.

40.



Разрядъ 3-й
45. Курдюмовъ Владиміръ переэкзаменовка по латинскому 

языку, греческому языку, сочиненію и пѣнію.
Лавровъ Василій переэкзаменовка по латинскому языку, 

греческому языку и сочиненію.
Ильинскій Александръ | по малоуспѣшности оставляются папов- 
ОрЛОВЪ Иванъ / торительный курсъ въ томъ же классѣ.

49. Ершовъ Иванъ не держалъ экзамена по болѣзни; пре
доставляется право держать экзаменъ послѣ каникулъ.

III КЛАССЪ
Разрядъ

1. Колосовъ Леонтій 
Вукасовъ Леонидъ 
Поповъ Иванъ 
Раздольскій Николай

5. Постниковъ Гавріилъ 
Арбузовъ Андрей 
Травкинъ Димитрій

Разрядъ
Морозовъ Василій 
Карпинскій Ѳеодоръ

10. Соколовъ Владиміръ 
Терновскій Иванъ 
Ѳаддеевъ Алексѣй 
Запольскій Александръ 
Аушевъ Василій

15. Добродицкій Евгеній 
Петровъ Александръ 
Арбузовъ Петръ переэкзаменовка по ариометикѣ. 
Платоновъ Левъ переводится въ четвертый классъ. 
Курдюмовъ Сергѣй переэкзаменовка по сочиненію.

20. Барзиловскій Константинъ переводится въ четвертый 
классъ.

Фатѣевъ Николай 1 , .
Бакрнпевъ Георгій | переэкзаменовка по пѣнію. 
Кореневъ Андрей переэкзаменовка по славянскому язы

ку и пѣнію.
25- Крамаренко Григорій переводится въ четвертый классъ. 

Покровскій Александръ переэкзаменовка по ариѳметикѣ. 
Тихомировъ Павелъ переэзаменовка по пѣнію.

1-й

переводятся въ четвертый

классъ.
/

2-й.

переводятся въ четвертый

классъ.
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Разрядъ 3-й.
Букасовъ Михаилъ переэкзаменовка по латинскому язы

ку и природовѣдѣнію.
Виноградскій Николай переэкзаменовка по пѣнію и со

чиненію.
30. Крутиковъ Михаилъ переэкзаменовка по латинскому 

языку и ариѳметикѣ.
Долгій Василій переэкзаменовка по катихизису, русско

му языку и пѣнію.
Будановъ Николай переэкзаменовка по латинскому язы

ку, ариѳметикѣ и пѣнію-
Андріановъ Семенъ
Ивановъ Алексѣй

35. Гриневъ Николай
II

по малоуспѣшности оставля
ются въ томъ же классѣ на 

повторительный курсъ.
ЛАОСЪ.

1.

К
Разрядъ 1-й.

Зайцевъ Иванъ
Семовъ Алексѣй 
Добрынинъ Борисъ

Разрядъ
Мухинъ—Садовскій Левъ
Поповъ Антоній
Соколовъ Алексѣй
Ельковъ Николай 
Аристарховъ Георгій 
Поповъ Иванъ 
Бѣляевъ Михаилъ 
Жулевъ Николай
Килимовъ Владиміръ переэкзаменовка по сочиненію. 
Поповъ Евгеній 
Хоруженко Павелъ

15- Никаноровъ Аркадій 
Амелинъ Александръ 
Рудневъ Владиміръ
Кононовъ Викторъ переэкзаменовка по пѣнію. 
Колпенскій Михаилъ

20. Аушевъ Константинъ 
Амелинъ Михаилъ 
Дагаевъ Александръ 
Маховъ Леонидъ 
Отроковъ Николай

5.

10.

переводятся въ третій классъ.

переводятся въ третій

классъ.

переводятся въ третій

классъ.

переводятся въ третій

классъ.



25.

30.

35.

Кузнецовъ Николай 1Дагаевъ Сергѣй } переводятся въ третіи классъ. 
Спасскій Андрей переэкзаменовка по сочиненію. 
Андріановъ Іаковъ переэкзаменовка по ариѳметикѣ.

Разрядъ 3-й.
Жмакинъ Аркадій переэкзаменовка по ариѳметикѣ, гео

графіи и сочиненію.
Букинъ Александръ переэкзаменовка по русскому языку, 

славянскому языку, пѣнію и сочиненію.
Ключаревъ Константинъ 
Ильинскій Павелъ 
Адамовичъ Димитрій 
Ершовъ Василій 
Тихомировъ Андрей
Курдюмовъ Георгій оставляется по болѣзненному со

стоянію на повторительный курсъ.
увольняются по мало

успѣшности.

по малоуспѣшности остав- 
■ ляются на повторительный 

курсъ въ томъ же классѣ.

Сахаровъ Альвіанъ
Петровъ Ѳеодоръ

I К Л А
Разрядъ

1. Васильковъ Ѳеодосій 
Постниковъ Петръ 
Котъ Григорій 
Поповъ Василій

5. Шаповаловъ Алексѣй 
Крутасъ Иванъ 
Поповъ Ѳеодосій 
Ельковъ Сергѣй 
Леоновъ Іаковъ

переводятся въ первый

классъ.

10.
Разрядъ 2-й

. Орловъ Василій 
Скоробогатько Іоакимъ 
Пухачевъ Иванъ переводятся въ первый

Шпилевскій Василій
Поповъ Леонидъ

. Шафрановъ Георгій
классъ.

15
Ивановъ Михаилъ переэкзаменовка по пѣнію 
Орловъ Георгій
Трояновъ Григорій
Емельяновъ Павелъ

переводятся во второй 
классъ.



20. Жерновъ Константинъ переводится во второй классъ. 
Букинъ Григорій переэкзаменовка по пѣнію 
Маляревскій Николай переводится во 2-й классъ 
Ершовъ Григорій переэкзаменовка по пѣнію 
Ермаковъ Геннадій переэкзаменовка по географіи

25. Ивановъ Алексѣй переводится во 2-й классъ 
Кононовъ Александръ переэкзаменовка по сочиненію 
Коробковъ Аѳанасій переэкзаменовка по русскому языку 
Смирновъ Сергѣй переэкзаменовка по ариѳметикѣ 
Кононовъ Вадимъ переэкзаменовка по сочиненію и пѣнію.

Разрядъ 3-й
30- Андріевскій Николай переэкзаменовка по ариѳметикѣ 

и географіи
Бардаковъ Иванъ переэкзаменовка по русскому и сла

вянскому языку.
Корейскій Петръ переэкзаменовка по св. исторіи и 

славянскому яз.
Комаровъ Василій переэкзаменовка по св. исторіи и пѣнію 
Одинцовъ Константинъ переэкзаменовка по ариѳметикѣ 

и пѣнію
35. Троицкій Иванъ переэкзаменовка по пѣнію и сочиненію 

ІПалимановъ Михаилъ переэкзаменовка по св. исторіи 
и ариѳметикѣ

Салогубъ Николай переэкзаменовка по славянскому яз. 
географіи и пѣнію

Ѳеодоровъ Василій оставляется на повторительный курсъ 
по малоуспѣшности Не держали экзамена по болѣзни, предоставляется право держать экзаменъ послѣ каникулъ.

Съ подлиннымъ вѣрно.
Смотритель училища А. Утѣхинъ. 

Дѣлопроизводитель А. Терлецкій.

СОДЕРЖАНІЕ ОФФИЦІАЛЬНОЙ ЧАСТИ: Указъ Св. Синода. Перемѣны по службѣ. Вакансіи. Разрядные списки: воспитанниковъ семинаріи при Рыльскомъ духовномъ училищѣ, составленный Педагогическимъ собраніемъ послѣ годичныхъ испытаній за 1911—1912 учебный годъ, учениковъ Рыльскаго духовнаго училища, составленный Педагогическимъ собраніемъ послѣ годичныхъ испытаній за 1911— 1911 учебный годъ.

Лебедевъ Григорій
40. Спасскій Владимірт

Редакторъ оффиціальной части, Секретарь Консисторіи Н. Дивногорскій.
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ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Новые случаи благодатной помощи по молитвамъ Святителя
Іоасафа, бѣлгородскаго Чудотворца.

Его Преосвященству,
Іоанникію, Епископу Бѣлгородскому.

Воздавая хвалу Богу, не умолчу ради Угодника Божія. 
Радуйтесь, Владыко, ибо печаль моя преложилась въ ра
дость. Я былъ печаленъ родительской скорбью о больномъ 
чадѣ около мѣсяца. Обращался 2 раза къ доктору, но бо
лящій не принималъ ни лѣкарствъ, ни пищи. И только 10 
сего іюня я получилъ утѣшеніе. Еще утромъ 10 числа я, 
слушая литургійное евангеліе нед. 4-й, переносилъ всю тя
жесть скорби сотника, но не отчаивался. Вѣрилось, что Го
сподь, услышавшій молившагося о болящемъ отрокѣ сотни
ка, услышитъ и мою недостойную молитву по ходатайству 
Богородицы и Святителя Христова Іоасафа. Придя домой 
изъ церкви, я получилъ отъ Васъ пакетъ съ изображеніемъ 
Святителя Іоасафа, которое я, какъ драгоцѣнную жемчужи
ну, со страхомъ Божіимъ и молитвою положилъ въ колыбель 
болящаго младенца. И болящій послѣ непродолжительнаго 
сна всталъ, пошелъ на руки и почти въ первый разъ за 3 
недѣли сталъ принимать пищу. Прошло еще 2 дня и я ма
ловѣръ, убѣдясь въ дѣйствительности выздоровленія, со сле
зами радости спѣшу подѣлиться о семъ съ Вами, Владыко 
Святый, вѣря, что здѣсь именно Господь помогъ и утѣшилъ 
меня, удостоивъ мое грѣшное жилище своимъ милостивымъ 
посѣщеніемъ черезъ ходатайство предивнаго угодника Бо
жія Святителя Іоасафа.
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Остаюсь сь чувствомъ истиннаго благоговѣнія, испрапіи-1 
вая Вашихъ святительскихъ молитвъ и благословенія, рабъI 
Божій Тихонъ Кловацкій. 1912 г. іюня 13 дня. Гор. Валки, I 
харьк. губ.

Ваше Преосвященство,

Милостивый Архипастырь!

Мой нравственный долгъ и священническая совѣсть по-1 
буждаютъ меня повѣдать Вашему Преосвященству о чуде
сномъ исцѣленіи по молитвамъ Святителя Іоасафа малень
кой дѣвочки, дочери крестьянина моего прихода. Въ пер
выхъ числахъ мая мѣсяца нынѣшняго года ко мнѣ припіла 
крестьянка Марія Полетаева и принесла на рукахъ дѣвоч
ку (Р/2 года), разсказывая, что съ ребенкомъ сдѣлалось что-1 
то неладное, что у него свело обѣ руки и ноги, что стра
данія и крики ребенка трудно описать. Я посмотрѣлъ на 
ребенка, и дѣйствительно руки въ кистяхъ были скорчены 
и распрямить ихъ не представлялось никакой возможности; 
ноги—тоже, на лицѣ былъ сильный потъ и только большіе 
дѣтскіе глаза смотрѣли какъ-то не по дѣтски сознательно, 
выражая всю тяжесть и боль переживаемыхъ страданій. 
Если тяжело бываетъ вообще смотрѣть на людскія страда- 
данія, то тѣмъ болѣе тяжело было смотрѣть на этого стра
дающаго ребенка! И вспомнилъ я въ эту минуту слова Ва
шего Преосвященства, слышанныя мной въ Вашей рѣчи на 
Бѣлгородскихъ торжествахъ, что св. Іоасафъ—великій по
мощникъ и цѣлитель страждущимъ дѣтямъ: ихъ любилъ онъ 
при жизни, имъ помогаетъ и по преставленіи своемъ. Я 
взялъ имѣвшійся у меня флаконъ съ елеемъ и ваты изъ 
гроба св. Іоасафа, привезенные мною изъ Бѣлгорода въ 
сентябрѣ прошлаго года, вручилъ это все женщинѣ, при
несшей ребенка, и посовѣтовалъ ей помазать больныя руки 
и ноги ребенка этимъ елеемъ. Чрезъ три дня слышу, что 
ребенокъ прекрасно сталъ владѣть руками и ногами и это 
улучшеніе въ его здоровьѣ было замѣтно вскорѣ послѣ упо
требленія для помазанія елея и ваты. Дней черезъ пять я 
велѣлъ принести мнѣ ребенка и.... я его почти не узналъ: 
онъ былъ веселъ, игралъ рученками и никакого страданія 
не замѣчалось ни въ лицѣ его, ни въ глазахъ. Конечно, на
селеніе быстро узнало о случившемся, и ко мнѣ стали обра
щаться съ просьбой дать для страждущихъ этого цѣлитель- 
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I наго елея. Почтительнѣйше прошу Ваше Преосвященство 
[не отказать мнѣ въ этой милости—имѣть еще елея и ваты 

изъ гроба св. Іоасафа для снабженія ими убѣдительно про- 
Ісящихъ меня многихъ прихожанъ, особенно же одной дѣ- 
Івицы Анастасіи, страдающей тяжелой формой частыхъ при- 
Іпадковъ. Помяните имя этой болящей дѣвицы Анастасіи и 
[попросите Угодника Божія о ея исцѣленіи.

Почтительнѣйше испрашивая молитвъ Вашего Преосвя
щенства за меня грѣшнаго у гроба Святителя Іоасафа, зем

но кланяюсь Вамъ и лобзаю Вашу Архипастырскую десни
цу. Священникъ Сергій Петровскій.
с. Карлинское, Симбирской губ.

Съ подлиннымъ вѣрно.
Іоанникій, Епископъ Бѣлгородскій.

1912 г.
| 14 іюня.

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

Посѣщеніе Его Высокопреосвященствомъ, Высокопреосвященнѣй
шимъ Стефаномъ, Архіепископомъ Курскимъ и Обоянскимъ, 

города Обояни.
(Окончаніе).

Изъ Александро - Невской церкви Владыка прослѣдовалъ въ 
обоянскій дѣтскій пріютъ, состоящій въ Вѣдомствѣ учрежденій 
Императрицы Маріи.

Ко времени прибытія Владыки въ пріютѣ собрались привѣт
ствовать Высокопреосвященнѣйшаго посѣтителя городской голова 
Акимъ Александровичъ Филиппенко, законоучитель свящ. I. Ва
сильковъ, городской врачъ Г. И. Шебаевъ и уѣздный исправникъ 
Павелъ Харитоновичъ Лукьяненко, который, въ этотъ день прибывъ 
изъ командировки по дѣламъ службы, все время сопровождалъ 
Владыку при обозрѣніи церквей.

Въ пріютѣ Высокопреосвященнѣйшій Владыка обласкалъ всѣхъ 

призрѣваемыхъ дѣтокъ, благословилъ каждаго изъ нихъ и вручилъ 
по экземпляру троицкой книжки, и всѣмъ вмѣстѣ 10 руб. на лаком
ства, подробно осмотрѣлъ помѣщеніе пріюта, внесъ свое имя въ 
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книгу почетныхъ посѣтителей, и при пѣніи дѣтьми „Достойно есть", 
преподавая общее благословеніе, прослѣдовалъ въ находящуюся въ 
смежности квартиру господина исправника.

Посѣтивъ г. исправника, въ сопровожденіи о. благочиннаго и I 

о. ключаря, отбылъ въ пригороднюю слободу Казацкую. Ко време
ни прибытія Высокопреосвященнѣйшаго Владыки приходскій храмъ 
и церковная ограда были наполнены благочестивымъ населе
ніемъ прихода. При совершеніи чина архіерейской встрѣчи пѣлъ 
мѣстный хоръ изъ дѣтскихъ и мужскихъ голосовъ. По возглашеніи 
третьяго многолѣтія, при цѣлованіи Его Высокопреосвященствомъ 
св. креста и врученіи его о. настоятелю храма, Владыка обратил
ся къ предстоящимъ съ слѣдующимъ словомъ назиданія.

„Возлюбленныя чада о Господѣ!
Св. Апостолъ Павелъ въ утѣшеніе христіанамъ Ко- 

ЛОССКОЙ церкви нѣкогда писалъ: Когда явится Христосъ, 
жизнь ваша, тогда и вы явитесь съ Нимъ во славѣ. Итакъ 
умертвите земные члены ваши: блудъ, нечистоту, страсть, злую 
похоть и любостяжаніе, отложите вы все: гнѣвъ, ярость, злобу, 
злорѣчіе, сквернословіе устъ вашихъ. Но облекитесь, какъ избран
ные Божіи, святые и возлюбленные, въ милосердіе, благость сми
ренномудріе кротость, долготерпѣніе, снисходя другъ другу и про
щая взаимно, если кто на кого имѣетъ жалобу: какъ Хрисгпосъ 
простилъ васъ, такъ и вы. Болѣе же всего облекигпесь въ любовь, 
которая есть совокупность совергиеггсгпва. (КОЛОС. 3, 4—15). 
Съ этими словами утѣшенія и назиданія обращаюсь и я 
къ вамъ, возлюбленныя чада.

Въ этихъ словахъ св. Апостола прежде всего гово
рится о той славѣ, которая ожидаетъ насъ, христіанъ, 
во второе пришествіе Христово: когда явится Хрисгпосъ, 
жизнь ваша, тогда и вы явигпесь съ Нимъ во славѣ! Но далѣе 
св. Апостолъ перечисляетъ условія, при соблюденіи кото
рыхъ насъ ожидаетъ слава въ пришествіе Христово. Ка
кія же ЭТИ условія?—Умертвите земные члены ваши, гово
ритъ Апостолъ. Какіе эти земные члены? Здѣсь Апостолъ 
говоритъ не о физическихъ членахъ нашего тѣла, а о 
нашихъ страстяхъ и порокахъ, которые тотчасъ и ука
зываетъ: блудъ, нечистоту, страсть, злую похоть и лю
бостяжаніе, и предупреждаетъ, что предающихся этимъ 
страстямъ ожидаетъ не слава, а гнѣвъ Божій.
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Итакъ, если мы желаемъ вѣчной славы, мы прежде всего 
должны умертвить въ себѣ—похоть плоти и похоть очей, 
какъ совершенно несовмѣстимыя съ будущей славою сы
новъ Божіихъ въ царствѣ небесномъ. Ставя эти похоти 
наряду съ идолослуженіемъ, св. Апостолъ приглашаетъ 
далѣе отложить и менѣе тяжкіе, но все же гнусные по
роки: гнѣвъ, ярость, злобу, злорѣчіе, клевету, скверно
словіе и ложь. Къ великому прискорбію, всѣ эти пороки, 
особенно сквернословіе даже и не считаются у насъ 
за что—либо худое. Но вотъ Апостолъ требуетъ не
премѣнно отложить ихъ, такъ какъ они составляютъ того 
ветхаго человѣка или ту грѣховную скверну, которая ли
шаетъ насъ Царства небеснаго и славы его.

Но для наслѣдія Царствія небеснаго съ его вѣчною 
славою христіанину мало только умертвить, подавить въ 
себѣ злыя похоти, отложить разные пороки,—мало только 
совлечься ветхаго человѣка. Апостолъ требуетъ еще об
лечься въ новаго человѣка.

Подъ новымъ человѣкомъ св. Апостолъ разумѣетъ 
тѣ добродѣтели, которыми должна сопровождаться жизнь 
христіанина: облекитесь, говоритъ онъ, какъ избранные Божіи 
мятые и возлюбленные, въ милосердіе, благость, смиренномудріе, 
кротость, долютерпѣніе... болѣе всею облекитесь въ любовь, кото
рая есть совокупность совершенства.

Итакъ, чтобы наслѣдовать будущее блаженство и бу
дущую славу, мы должны помнить, что прежде всего намъ 
надлежитъ удаляться отъ пороковъ и всего грѣховнаго, 
искоренять изъ себя страсти и похоти, а затѣмъ укра
шать себя христіанскими добродѣтелями: смиреніемъ, кро
тостію, долготерпѣніемъ, а наиболѣе всего милосердіемъ 
и любовію.

Будемъ же бояться отдавать сердце свое въ облада
ніе какой-—либо похоти или страсти, будемъ всячески бѣ
гать блуда и любостяжанія, которое, по Апостолу, есть 
идолослуженіе; будемъ всячески оберегать себя отъ гнѣва 
и ярости, злобы и злорѣчія, лжи и сквернословія. Иначе 
гнѣвъ Божій ожидаетъ насъ и удаленіе отъ свѣтлаго и 
блаженнаго царства вѣчной славы. Будемъ стараться жить 
со всѣми во мирѣ, въ взаимной помощи другъ другу, какъ 
добрые, любящіе братья; будемъ украшать себя христі
анскими добродѣтелями—смиренія, кротости, терпѣнія и
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И тогда, по скончаніи жизни сей, упокоимся со всѣ-1 
ми праведными и отъ трудовъ умерщвленія въ себѣ вет-1 
хаго человѣка и отъ трудовъ принужденія себя на жизнь! 
добродѣтельную, а также отъ скорбей и бѣдъ земной! 
жизни. Когда же Господь Іисусъ Христосъ пріидетъ во 
славѣ Своей и всѣ святые Ангелы съ Нимъ, тогда и насъ 
удостоитъ пренебесной славы Своей, въ свѣтлыхъ чер-I 
тогахъ Отца небеснаго, что и да будетъ со всѣми вами. 
Аминь“.

По преподаніи благословенія, Владыка обратился къ стоящимъ 
почтеннымъ старичкамъ—прихожанамъ съ ласковымъ отеческимъ 
словомъ о необходимости позаботиться расширить храмъ, на чти 
всѣ единогласно заявили, что это обстоятельство ихъ давно озабо
чиваетъ и что средства на эту нужду у нихъ почти собраны, при
чемъ церковный староста Ѳеодотъ Яковлевъ Нечаевъ заявилъ Вла
дыкѣ, что онъ жертвуетъ все необходимое для расширенія храма 
количество кирпича.

Изъ церкви Владыка прошелъ въ церковную школу, гдѣ къ 
тому времени собрались дѣти и лица учащія. При входѣ Его Вы
сокопреосвященства въ классное помѣщеніе, учащіеся подъ руко
водствомъ приходскаго о. діакона пропѣли тропарь храмовому праз
днику „Память праведнаго съ похвалами44, а также величаніе Свя

тителю Іоасафу. Затѣмъ Владыка изволилъ испытывать дѣтей въ 
познаніи молитвъ и священно-историческихъ событій. Послѣ тща
тельнаго ознакомленія съ познаніями учащихся, Его Высокопрео

священство преподалъ всѣмъ присутствующимъ благословеніе и 
раздалъ каждому учащемуся троицкія книжечки.

Затѣмъ Высокопреосвященнѣйшій Владыка, по просьбѣ мѣст
наго священника о. Кокорева, посѣтилъ его домъ, гдѣ изволилъ 
откушать чаю.

Когда Его Высокопреосвященство преподавалъ прощальное 

благословеніе домохозяину и его семейству, въ это время церков
ный староста Нечаевъ, поклонившись Владыкѣ, всеусердно просилъ 
Архипастыря осчастливить его домъ своимъ милостивымъ посѣщеніемъ. 
На эту умиленную просьбу Владыка отвѣтилъ ласковымъ радушіемъ 
и сказалъ, что съ удовольствіемъ исполнитъ доброе желаніе просителя.
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Около 3-хъ часовъ изъ слободы Казацкой Владыка прослѣдо
валъ въ слободу Пушкарную. Хотя эти селенія расположены подъ 

' городомъ почти смежно, но вслѣдствіе неисправности переѣзда 
между г. Обоянью и Пушкарной и нахожденія на пути большого 
рва, пришлось сдѣлать окружный объѣздъ около пяти верстъ.

Въ слободѣ Пушкарной чинъ архіерейской встрѣчи былъ совер

шенъ весьма скромно: ектеніи и возгласы произносилъ одинъ священ
никъ, пѣлъ тоже одинъ псаломщикъ. Отсутствіе не только хотя бы 
скромнаго хора, но даже и нѣсколькихъ любителей церковнаго 
пѣнія, поразительно грустно было наблюдать въ церкви подгород
ней слободки. Получалось впечатлѣніе, словно-бы вы оказались въ 
храмѣ самаго захолустнаго и глухого прихода.

Высокопреосвященнѣйшій Владыка обратился къ присутствую
щимъ съ слѣдующимъ словомъ назиданія:

„Возлюбленныя чада о Господѣ!

Св. Апостолъ Павелъ пишетъ къ современнымъ 
ему Ефесскимъ христіанамъ, а вмѣстѣ съ ними и намъ: 
подражайте Богу, какъ чада возлюбленныя: и живите въ 
любви, какъ и Христосъ возлюбилъ насъ, и предалъ Себя 
за насъ въ приношеніе и жертву Богу, въ благоуханіе 
пріятное. А блудъ и всякая нечистота и любостяжаніе 
не должны, даже именоваться у васъ, какъ прилично свя
тымъ. Также сквернословіе и пустословіе и смѣхотворство 
не приличны вамъ, а напротивъ благодареніе. Ибо знайте, 
что никакой блудникъ, или нечистый, или любостяжатель, 
который есть идолослужитель, не имѣетъ наслгьдія въ 
царствѣ Христа и Бога (Ефес. б, 1—5). Въ этихъ словахъ 
Апостолъ Павелъ прежде всего насъ, какъ чадъ Божіихъ, 
приглашаетъ къ подражанію Отцу нашему небесному, 
Богу. Высокое званіе чадъ Божіихъ налагаетъ на насъ 
и высокія обязанности. Когда же это мы, дѣти своихъ зем
ныхъ родителей, становимся вмѣстѣ и дѣтями Божіими?—- 
Въ таинствахъ св. нашей Церкви. Въ таинствѣ крещенія 
мы рождаемся отъ Бога, получаемъ въ свое земное 
существо сѣмя Божественной жизни (1 Іоан. 3, 9); въ 
таинствѣ причащенія, удостоиваясъ принятія Тѣла и 
Крови Христовой, мы становимся братіями Христу и 
по плоти. Чрезъ эти таинства мы и дѣлаемся возлюб-
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ленными дѣтьми Отца небеснаго. А какъ дѣти послѣ! 
родителей становятся наслѣдниками ихъ достоянія! 
то и насъ, какъ дѣтей Божіихъ, ожидаетъ наслѣдіе 
Царства небеснаго и вѣчнаго Божественнаго блажен
ства. Мы, говоритъ Апостолъ, наслѣдники Божіи, сома-] 
слѣдники Христу (Рим. 8, 17). Но дѣти пользуются 
благоволеніемъ родителей и ихъ наслѣдіемъ только 
тогда, если во всемъ стараются подражать своимъ роди
телямъ. Поэтому Апостолъ Павелъ и говоритъ: 
жайте Богу, какъ чада возлюбленныя (Ефес. 5, 1).

У нашихъ плотскихъ родителей бываютъ разные 
недостатки, и дѣти, подражая земнымъ родителямъ, 
усваиваютъ не только ихъ добрыя качества, но и дур
ныя. Поэтому не во всемъ можно и должно подражать 
своимъ земнымъ родителямъ. У Отца же нашего не- 
беснаго нѣтъ никакихъ недостатковъ. Онъ есть полнота 
всѣхъ совершенствъ. А такъ какъ полнотою совер
шенствъ Апостолъ въ другомъ мѣстѣ называетъ любовь, 
то приглашая подражать Богу, апостолъ далѣе и пригла
шаетъ насъ жить во взаимной любви.
знали, что значитъ жить въ любви, св. Апостолъ ука
зываетъ намъ въ примѣръ возлюбленнаго Сына Божія, 
Христа Спасителя, Который возлюбилъ насъ до того, 
что предалъ Себя за насъ въ приношеніе и жертву 
Богу, въ благоуханіе пріятное. Такимъ образомъ жить 
въ любви значитъ жертвовать собою—своимъ време
немъ, своимъ трудомъ, своими стяжаніями, своими ра
достями,—на пользу душевную и тѣлесную своихъ

ственно жертвовать собою и оказывать всякую любовь 
къ близкимъ ему лицамъ. И Самъ Господь нашъ 
Іисусъ Христосъ имѣлъ таковую любовь: Онъ заботился 
о близкихъ Ему лицахъ,—о Своей Матери, объ учени
кахъ, о родномъ Своемъ народѣ. Томясь отъ страшныхъ 
крестныхъ страданій, Онъ въ то же время поручаетъ 
Пречистую Матерь Свою возлюбленному Своему уче
нику Іоанну, а сего послѣдняго усыновляетъ Матери 
Своей. Съ Своею Божественною помощью Онъ прежде 
всего спѣшилъ къ погибшимъ овцамъ дома Израилева 
(Мѳ. 15, 24): Онъ плакалъ объ ожесточеніи Своихъ 
единоплеменниковъ и о страшной участи, ожидавшей 
священный городъ Израиля—Іерусалимъ. Такъ и мы 
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| должны любить прежде всего родителей, дѣтей, род- 
I ственниковъ и близкихъ. Но это только первая сту- 
| пень любви, доступная и невѣдущимъ истиннаго Бога: 
I и язычники любятъ любящихъ ихъ (Мѳ. 5, 47). Вторая 
[ ступень въ любви—любить не только своихъ, но и 

чужихъ намъ по плоти и крови, нуждающихся въ на
шей любви и нашемъ къ нимъ участіи и съ благодар
ностію п взаимною любовью принимающихъ отъ насъ 
участіе наше и нашу любовь. А высшая ступень люб
ви—любить самыхъ враговъ своихъ, людей неблагодар
ныхъ и злыхъ.

Какъ Отецъ небесный повелѣваетъ солнцу Своему 
восходить надъ злыми и добрыми и посылаетъ дождь 
на праведныхъ и неправедныхъ; такъ и мы, подражая 
Ему, должны любить не только близкихъ, родныхъ 
намъ лицъ, не только друзей и благодѣтелей своихъ, 
но любить враговъ нашихъ, благословлять проклинаю
щихъ насъ, благотворить ненавидящихъ насъ, молиться 
за обижающихъ насъ и гонящихъ насъ (Мѳ. 5, 44—53, 
ср. Лк. 6, 32—6). Образецъ такой именно любви по
казалъ намъ Сынъ Божій, Господь Спаситель нашъ. 
Онъ любилъ Свою Матерь, Іоанна и прочихъ учени
ковъ Своихъ, народъ Свой, но пострадалъ за всѣхъ 
людей, принесъ Себя въ жертву за спасеніе всего міра; 
будучи злословимъ, Онъ не злословилъ взаимно, страдая не 
уірожалъ (1 Петр. 2, 23), но молился за враговъ Своихъ 
(Лк. 23, 34). Такимъ образомъ жить въ любви значитъ 
жить со всѣми окружающими въ мирѣ, никому не отка
зывать въ участіи, въ добромъ совѣтѣ, въ посильной 
помощи.

Но жить во взаимной любви можно только при 
условіи совершеннаго удаленія отъ такихъ гнусныхъ 
пороковъ, какъ блудъ, нечистота, любостяжаніе, которые 
въ самомъ корнѣ разрушаютъ любовь къ ближнимъ. 
Поэтому ап. Павелъ говоритъ, что мы, христіане, должны 
жить, такъ свято, чтобы среди насъ не было нужды даже 
упоминать названія этихъ пороковъ. Также, говоритъ 
далѣе апостолъ, христіанамъ совершенно неприлично 
пустословіе, смѣхотворство, сквернословіе, а только бла
годареніе.

Устами своими мы должны прославлять Бога, и 
тѣми устами, которыми хвалимъ Бога, не должны, какъ 
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говоритъ другой апостолъ, злословить и проклинать 
человѣковъ, сотворенныхъ по подобію Божію (Іак. 3, 9). 
Нужно помнить что, по слову Господа Спасителя, не 
только за слова злобы и проклятія, но и за всякое праздны 
слово, которое скажутъ люди, дадутъ они отвѣтъ въ день суда 
(Мѳ. 12, 36). Нѣкоторые христіане на всѣ эти пороки 
смотрятъ очень легко. Но апостолъ Павелъ предупре
ждаетъ, что всѣ неправедные царства Божія не наслѣдуютъ. 
Чтобы не оставалось въ томъ никакого сомнѣнія, онъ 
прибавляетъ: не обманывайтесь: ни блудники, ни прелюбо
дѣи, ни воры., ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злорѣчивые, ни 
хищники, царства Божія не наслѣдуютъ (1. Кор. 6, 9—10).

Будемъ же помнить указанное мною наставленіе 
св. апостола Павла: подражать Богу, Который есть Лю
бовь (1 Іоан. 4, 8), и жить въ любви, какъ и Христосъ 
возлюбилъ насъ и предалъ Себя за насъ въ приноше
ніе и жертву Богу, въ благоуханіе пріятное. Будемъ 
всячески бѣгать блуда и всякой подобной нечистоты 
плотской и любостяжанія. Будемъ удаляться скверно
словія, пустословія и смѣхотворства и мы будемъ до
стойными дѣтьми Отца Небеснаго и наслѣдія Царства 
Его въ свѣтлыхъ чертогахъ Его, что и да будетъ со 
всѣми вами. Аминь.

Послѣ сказаннаго слова Владыка благословилъ всѣ'хъ и за
тѣмъ обратилъ вниманіе священника и прхожанъ на жалкое со
стояніе церковнаго пѣнія въ приходѣ и просилъ членовъ причта, 
приложить стараніе организовать хотя-бы самое скромное хоровое 
пѣніе въ храмѣ.

Осмотрѣвъ старый храмъ, Владыка проѣхалъ къ вновь строю- 
щемуся храму и пожелавъ успѣшнаго и благополучнаго окончанія 
постройки храма, отбылъ въ Обоянь тѣмъ-же окружнымъ путемъ, 
съ тѣмъ намѣреніемъ, чтобы посѣтить церковнаго старосту Нечаева 
слободы Казацкой, такъ умилительно просившаго Владыку осчастли
вить его своимъ посѣщеніемъ. Посѣтивъ старосту, Владыка посѣ

тилъ потомъ градскаго голову г. Филиппенко и мѣстнаго о. благо
чиннаго, священника Михаила Четверикова, и возвратился въ Зна
менскій мопастырь около 5 часовъ вечера-

Въ 6 часовъ вечера къ Его Высокопреосвященству явился для 
полученія нужныхъ указаній нарочито вызванный священникъ села 
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Каменки Владиміръ Поповъ. Преподавъ соотвѣтствующія распо
ряженія, Владыка съ 7 часовъ и до 10 вечера, до времени отхода 
поѣзда, изволилъ заниматься разсмотрѣніемъ церковныхъ докумен
товъ, представленныхъ изъ посѣщенныхъ въ этотъ день церквей.

Къ половинѣ десятаго вечера въ настоятельскіе покои Обоян- 
скаю монастыря стало прибывать духовенство градскихъ церквей, 
а также и церковные старосты, проводить своего Архипастыря и 
получить прощальное благословеніе.

Въ 10 часовъ Владыка, простившись съ собравшимися, отбылъ 

въ сопровожденіи о. архимандрита, о. игумена, о. благочиннаго, 
г. исправника и г-г. церковныхъ старостъ на вокзалъ узкоколей
ной желѣзно-дорожной вѣтки, гдѣ для Его Высокопреосвященства 
былъ приготовленъ уже особый вагонъ.

Въ теченіе 10 минутъ до отхода поѣзда Владыка милостиво 
бесѣдовалъ съ собравшимися проводить, и затѣмъ, при второмъ, 
звонкѣ ласково простившись со всѣми, благословилъ каждаго и 
напутствовалъ всѣхъ молитвеннымъ благопожеланіемъ здоровья, 
успѣховъ въ добрыхъ трудахъ и вѣчнаго спасенія. Въ 25 минутъ 
одиннадцатаго поѣздъ, согласно росписанію, тронулся въ путь.

22 мая, въ 4 часа утра Его Высокопреосвященство, Высоко
преосвященнѣйшій Стефанъ, Архіепископъ Курскій и Обоянскій 
возвратился изъ поѣздки въ г. Обоянь.

— —--- -

Пребываніе Его Высокопреосвященства, Высокопреосвященнѣйшаго Стефана, 
Архіепископа Курскаго и Обоянскаго въ Коренной Пустыни.

25 мая, въ день выноса изъ Курска Чудотворнаго образа, Его 
Высокопреосвященство около трехъ часовъ пополудни изволилъ от
быть изъ Курска въ экипажѣ въ Коренную пустынь для встрѣчи 
Чудотворной иконы.

Въ половинѣ шестого трезвонъ въ церквахъ, лежащихъ по пу
ти слѣдованія Его Высокопреосвященства возвѣстилъ о приближеніи 
Высокопреосвященнѣйшаго Владыки. Братія монастыря во главѣ съ 
благочиннымъ монастырей о. архимандритомъ Маврикіемъ и насто
ятелемъ пустыни о. игуменомъ Несторомъ вышла для встрѣчи своего 
Архипастыря ко святымъ воротамъ.
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По выходѣ изъ экипажа усв. воротъ Его Высокопреосвященство 
облобызалъ св. крестъ и прослѣдовалъ въ сопровожденіи братіи и мо
настырскаго хора въ соборный храмъ, гдѣ, по совершеніи чина ар
хіерейской встрѣчи, Владыка обратился къ предстоящимъ со слѣ
дующимъ словомъ.

Возлюбленные братія о Господѣ!

Св. Апостолъ Павелъ заповѣдуетъ намъ: всегда радуй
тесь (і. Сол. 5, іб). Чему же мы должны радоваться, по 
заповѣди Апостола? Прежде всего мы должны радоваться 
тому, что Господь возвелъ насъ изъ небытія въ бытіе, что 
сотворилъ насъ не безсловесными тварями, но одарилъ насъ 
словомъ и разумомъ, Своимъ образомъ и подобіемъ; что 
по согрѣшеніи нашихъ праотцевъ не предалъ насъ ео власть 
грѣха, смерти и діавола, но даровалъ намъ Искупителя и 
Спасителя Іисуса Христа; должны радоваться тому, что по 
вѣрѣ въ Господа Іисуса Христа мы становимся братіями 
Ему и чадами Отца небеснаго; что Господь усыновилъ насъ 
Пречистой Матери Своей, и мы, подобно Ему, стали воз
любленными чадами Ея; мы должны радоваться, что Пре
чистая. Матерь Господня насаждаетъ честныя обители, воз
двигаетъ Свои иконы, даруетъ имъ силу чудотворенія, какъ 
благоволила сдѣлать и въ сей святой обители. Мы должны 
радоваться, что въ лицѣ Пречистой Матери Божіей и вмѣ
стѣ нашей и святыхъ братій, отшедшихъ въ загробную 
жизнь, имѣемъ ходатаевъ и молитвенниковъ предъ Богомъ. 
Мы не можемъ не радоваться всему этому. Вотъ почему 
Апостолъ приглашаетъ насъ: всегда радугітесъі

Но, быть можетъ, кто либо изъ васъ помыслитъ, какъ 
можно радоваться, если жизнь наша непрестанно бываетъ 
исполнена бѣдъ, несчастій, душевныхъ и тѣлесныхъ стра
даній и всякихъ лишеній?

Всѣ бѣдствія нашей жизни, возлюбленныя братія, это 
■одинъ мигъ предъ вѣчной жизнію. Всѣ страданія и ужасы 
сей земной жизни, всѣ человѣческіе извѣты и злохуленія,— 
все это забудется въ вѣчной жизни, какъ мимолетный сонъ: 
нынѣшнія временныя страданія, говоритъ св. Апостолъ, ничего 
не стоятъ въ сравненіи съ гною славою, которая огпкроегпся въ 
насъ (Рим. 8, 17); ибо говоритъ тотъ же апостолъ: не ви- 
дгьлъ гпого глазъ, гге слышало ухо, и не приходило гпо на сердце 
человгьку, что приготовилъ Богъ любящгімъ Его (і Кор. 2, 9). 
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Имѣя въ виду столь великія вѣчныя блага, уготованныя 
I намъ Отцемъ небеснымъ, какъ намъ не радоваться всегда 
| о Господѣ! И дѣйствительно, истинные христіане всегда ра

дуются. Нѣтъ же радости только нечестивымъ: Нѣстъ ра- 
I іоватъся нечистивымъ, глаголетъ Господь (Исаіи 48, 22).

Всѣ нечестивые, всѣ пренебрегающіе заповѣди Господни, 
живущіе по своимъ похотямъ, всегда носятъ въ сердцѣ 
своемъ угрызеніе совѣсти, сознаніе своей преступности предъ 
Богомъ. Часто, окруженные всѣми благами земными, всѣми 
удовольствіями и радостями плотскими, они не находятъ 
отрады душѣ своей и сами налагаютъ на себя руки и само
вольно вторгаются въ загробную жизнь, гдѣ лютая скорбь 
ихъ сердца послужитъ лишь началомъ вѣчнаго безотрад
наго мученія ихъ. Чтобы радоваться здѣсь на землѣ и ра
доваться всегда и при всякихъ обстоятельствахъ, будемъ 
жить достойно своего званія, жить цѣломудренно, свято 
и праведно; согрѣшая, будемъ очищать себя отъ всякой скверны 
плоти и духа, совершая святыню въ страхѣ Божіемъ (2 Кор. 
у, і); будемъ чаще приступать для своего очищенія и освя
щенія къ таинствамъ покаянія и причащенія Божественныхъ 
Таинъ Христовыхъ. Мы будемъ имѣть радостную надежду, 
что будемъ приняты въ обители Отца небеснаго, и этой 
радости никто и ничто не отымутъ отъ насъ.

Да будетъ же .эта радость о вѣчномъ спасеніи съ вами 
непрестанно: всегда радуйтесь} Аминь.

По преподаніи благословенія Его Высокопреосвященство отбылъ 
въ настоятельскіе покои, куда въ непродолжительномъ времени при
были для представленія Его Высокопреосвященству и. д. вицегубер
натора, старшій совѣтникъ губернскаго правленія, дѣйствительный 
статскій совѣтникъ В. Н. Перцевъ и Курскій уѣздный исправникъ 
названный совѣтникъ Пожидаевъ.

Обсудивъ съ прибывшими мѣры къ возможно безпрепятствен
ному и благополучному прохожденію богомольцевъ въ монастырскую 
ограду и храмъ, Владыка ^преподалъ благословеніе представителямъ 
гражданской власти и отпустилъ ихъ для наблюденія за порядкомъ.

Около 8 часовъ начали прибывать въ монастырскую ограду 
предшествующіе Чудотворному образу фонари отъ курскихъ реме
сленныхъ цеховъ, несомые въ продолженіе всего 25-верстнаго пути 
богомольцами—толпою отъ 50 до 100 человѣкъ.

Въ это же время Высокопреосвященнѣйшій Владыка въ сопро
вожденіи братіи монастыря и архіерейскаго хора прослѣдовалъ къ 
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помосту, Находящемуся на срединѣ площади бывшихъ ярмарочныхъ ' 
зданій, для встрѣчи св. образа. Скоро показался величественный кіотъ 
съ Чудотворнымъ образомъ, благоукрашенный зеленью и цвѣтами 
сопровождаемый потокомъ тысячной массы вдохновленныхъ безза- ; 
вѣтнымъ благоговѣніемъ къ святынѣ богомольцевъ.

При созерцаніи такого стихійнаго всенароднаго проявленія ре
лигіознаго чувства особенно сильно чувствуется и сознается вся 
суетность и ложность рекущихъ въ сердцѣ своемъ „нѣсть Бога' 
(Пс. 13, 1).

Какъ только кіотъ приблизился къ помосту, Высокопреосвя
щеннѣйшій Владыка прошелъ нѣсколько навстрѣчу, покадилъ предъ 
Чудотворнымъ образомъ, воспріялъ его изъ кіота и возвратился на 
возвышеніе, гдѣ законченъ былъ сугубой ектеніей и многолѣтіемъ 
молебенъ Пресвятой Богородицѣ, начатый служеніемъ въ Курскѣ.

По осѣненіи св. иконой на четыре стороны, процессія напра
вилась къ монастырскому соборному храму, гдѣ непосредственно по 
прибытіи началось всенощное бдѣніе.

Литія и благословеніе хлѣбовъ совершены были Его Высоко
преосвященствомъ внѣ храма, у западныхъ дверей подъ открытымъ 
небомъ. Вся-же остальная часть всенощнаго бдѣнія совершена была 
въ храмѣ. Но одновременно съ всенощною въ храмѣ, по распоря
женію Его Высокопреосвященства въ первой монастырской огра
дѣ, предъ св. воротами было совершено всенощное бдѣніе о. архи
мандритомъ Маврикіемъ въ сослуженіи двухъ о.о, іеромонаховъ и при 
пѣніи монастырскаго хора; кромѣ того, въ то же время служилось 
всенощное бдѣніе въ церкви на кладезѣ.

Результатомъ такой предусмотрительной распорядительности по
лучилось то, что всѣ усердствующіе богомольцы, желающіе помолиться 
послѣ труднаго двадцатипятиверстнаго перехода отъ Курска, были 
утѣшены возможностью насладиться службой Божіей и въ то же 
время нигдѣ не было ни давки, ни тревоги, хотя общее число мо
лящихся опредѣлялось въ десяткахъ тысячъ, а также достигалось 
ито, что храмъ Божій „домъ молитвы", по слову евангелія, не оста
вался безъ службы Божіей, и богомольцы, стремившіеся всей душой 
и всѣмъ помышленіемъ къ успокаивающему величію соборнаго хра
ма Коренной пустыни, не уходили изъ него съ нѣсколько грустнымъ 
разочарованіемъ и съ недоумѣніемъ: отчегоже въ церкви нѣтъ слу
женія? Всенощныя бдѣнія какъ въ храмахъ, такъ и подъ откры
тымъ небомъ, окончились почти одновременно, около половины 12 
ночи.

(Продолженіе будетъ).

— —г**-** -------
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I Патріотическая дѣятельность Курскаго духовенства во время
I Отечественной войны 1812'—1814 г.г.
II (Къ столѣтнему празднованію великихъ событій борьбы противъ нашествія
■ на Россію Наполеона I).

I (Продолженіе).

I Ѵ
I Вообще послѣ Бородинскаго боя, несмотря на занятіе
II Москвы войсками Наполеона I, въ словахъ пастырей Кур- 
I ской епархіи начинаетъ проявляться вмѣстѣ съ утѣшеніемъ 
I пасомыхъ и все большая и большая надежда на благопо-

11 лучный исходъ великой борьбы. Въ проповѣдяхъ на день 
і I Тезоименитства Супруги Государя Императора Александра 
I Благословеннаго Императрицы Елисаветы Алексѣевны, 5 
I сентября, есть мѣста, касающіяся Отечественной войны. Въ 
I нихъ мы уже видимъ начавшую тогда овладѣвать сердцами 
I русскихъ радость, хотя еще нечуждую опасеній, что оте- 
I чество напіе сумѣло защищаться противъ нашествія Напо- 
I леона I. Вотъ что говорилъ своей паствѣ Курскій прото- 
I іерей Романъ Гладкій 5 сентября:

„Такъ,—желательно было нынѣ преобладателю Фран- 
I ціи коснуться предѣловъ Россіи, желательно было ему по- 
I колебать счастіе народовъ, покровительствуемыхъ Богомъ. 
! Но ужели по желанію его сбылось или по намѣренію пред- 
I пріятіи его совершилось? Никакъ! восклицаетъ о. Романъ, 
| Всемогущій Господь не допустилъ до сего. Сколько лютая 

буря злоковарныхъ враговъ Россіи ни колебала россіянъ, 
сколько ни свергла ихъ въ ровъ бѣдственныхъ злоключеній, 
но имѣли ли успѣхъ сіи гладные львы и свирѣпые звѣри? 
Сыны Россійстіи! подъ покровительствомъ Всеблагого Бога 

і во всемъ благомъ намѣреніи Россіи споспѣшествующаго и 
I содѣйствующаго, наши воины охотно и мужественно воору- 
' жилися и препоясалися на брань подъ державою Премуд- 
; раго, кроткаго, преисполненнаго благочестія и упованія на 

Бога Государя Александра Павловича, не столько уповаю
щаго на силы свои, сколько на помощь Божію, а тѣмъ са
мымъ не только удобно возмогли побѣдить непріятеля Рос
сіи, но и сокрушить его полчища".

Еще радостнѣе выражены чувства патріотизма въ со
хранившейся до нашего времени проповѣди названнаго на



ми о. Романа Гладкого въ день Тезоименитства Великаго 
Князя Михаила Павловича 8-го ноября.

•Говоря о Государѣ Александрѣ Первомъ, проповѣдникъ 
спрашиваетъ:—„Кто удержалъ мечъ Наполеона? Смиренный 
Александръ. Какая слава Отечеству нашему, какая красота 
въ немъ Помазанникамъ Божіимъ. Сынове Россійстіи! Бого
избранному Александру Скиптродержавцу, вмѣсто смирны, 
изъявимъ наше повиновеніе. Послужимъ ему, безъ пощады 
живота нашего, да въ восторгѣ созерцая его при искрен
немъ изъявленіи всѣхъ нашихъ обязанностей, созерцая вмѣ
стѣ духовно и всю его Августѣйшую Фамилію, радостно 
узримъ предстоящее благолѣпіе Отечества нашего “.

Большее или меньшее выраженіе радостнаго чувства 
въ поученіяхъ Курскихъ священнослужителей вполнѣ есте
ственно объясняется тѣмъ, что уже 31 октября 1812 года 
Главнокомандующимъ русскихъ войскъ Свѣтлѣйшимъ Кня
земъ М. И. Голенищевымъ-Кутузовымъ въ его письмѣ, при
сланномъ въ Курскъ на имя Курскаго городского головы 
В. А. Гладкова, выражено полное успокоеніе для курянъ, 
взволнованныхъ было извѣстіемъ о томъ, что часть арміи 
Наполеона I прорвалась, чего особенно опасались, на Калуж
скую дорогу, направляется на Орелъ къ Коренной пустыни.

Дѣло было въ слѣдующемъ. В. А. Гладковъ послалъ 
множество необходимыхъ для русской арміи вещей съ дву
мя курянами: Н. Ив. Сибилевымъ и Стефаномъ Дружини
нымъ. Оба они писали В. А. Гладкову письма. Находясь въ 
Тулѣ, они увѣдомили его о томъ, что узнали отъ Главно
начальствующаго милиціей князя Щербатова. „Врагъ вѣры 
и человѣчества, сказано въ письмѣ, находится въ Москвѣ, 
стоитъ въ Кремлѣ. Бѣдная Москва превращена въ пепелъ. 
Кто можетъ удержаться отъ слезъ, зря таковое поруганіе 
Божіихъ храмовъ. Враги обобрали украшенія иконъ, иконы 
святыя кололи, накрываютъ ими котлы и другія потребно
сти, въ иконостасы бросаютъ ракетки, чтобы они загорѣ
лись. Еще объявилъ князь Щербатовъ, что русская армія 
увеличивается. Здѣсь промчался слухъ, что часть арміи На
полеона прорвалась неизвѣстно какою дорогою на Орелъ, 
а болѣе къ намъ въ Коренную.

За Коренную пустынь Куряне, между прочимъ, опаса
лись и потому, что они знали, что въ Коренной ярмаркѣ въ 
громадныхъ торговыхъ зданіяхъ, въ панскихъ рядахъ въ 
1812 году были размѣщены въ большомъ числѣ артилле- 



рійекія орудія и склады боевыхъ и другихъ военныхъ при
пасовъ. Но князь Кутузовъ писалъ слѣдующія успокоитель
ныя извѣстія: „Въ соотвѣтствіи усердія вашего къ Госуда
рю Императору и ревности къ общей пользѣ, вмѣняю въ 
пріятный долгъ увѣдомить васъ, что угрожаемый доселѣ не
пріятель и врагъ православнаго русскаго народа, преду
прежденъ будучи въ предпріятіи своемъ ворваться въ Ка
лугу; что извѣстно намъ сколько изъ показаній плѣнныхъ 
генераловъ, а не менѣе изъ того движенія, при каковомъ 
встрѣченъ онъ подъ Малымъ Ярославцемъ, гдѣ потерпѣлъ 
значащій уронъ, обратился въ бѣгство и сопутствуемъ бу
дучи голодомъ и холодомъ и совершенной во всемъ край
ности достойно платитъ онъ .за слезы поселянъ и поруга
ніе храмовъ Божіихъ, поражаемый русскими войсками, те
ряетъ людей, пушки и обозы въ неимовѣрномъ количествѣ. 
Се—слѣдствіе усерднѣйшихъ молитвъ нашихъ и новое до
казательство на милость Всевышняго къ русскому народу. 
Видя, такимъ образомъ, васъ, (т. е. Курскихъ гражданъ) пе
решедшихъ въ совершенную безопасность, возобновляю при
знательность мою за усердіе ваше, толико мнѣ извѣстное и 
сохраню оную навсегда въ твердой памяти. Не оставлю къ 
сдѣланнымъ уже мною къ Государю Императору донесенію, 
при удобномъ случаѣ, представить въ полной мѣрѣ подвиги 
ваши, силой коихъ имѣете вы право называться вѣрными 
рабами Всеавгустѣйшаго Монарха и достойными сынами Оте
чества. Пребуду всегда вамъ усердный. М. Кутузовъ".

Изъ этого письма Главнокомандующаго арміями всѣ 
Курскіе граждане, въ томъ числѣ и духовныя лица, имѣли 
возможность видѣть, что грозная опасность отъ нашествія 
Наполеона I къ началу ноября уже миновала.

Въ Бѣлгородскомъ Свято-Троицкомъ соборѣ о. прото
іерей Золотницкій произнесъ проповѣдь, въ которой, укрѣ
пляя слушателей въ наступленіи надежды на полное осво
божденіе Россіи отъ враговъ, воздалъ должное доблестному 
полководцу князю Кутузову—Смоленскому, причемъ указалъ 
своимъ слушателямъ на то, что единственно вслѣдствіе глу
бокой вѣры въ милость Божію и молитвы къ Господу онъ 
и всѣ его войска могли одолѣть враговъ. Сначала пропо
вѣдникъ говоритъ о томъ, въ какое затруднительвое поло
женіе попали русскія войска, такъ что казалось никакія уси
лія имъ не дадутъ возможности выйти изъ него, никакія че
ловѣческія силы но спасутъ ихъ отъ пораженія. Но, по зо-
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ву Всероссійскаго Монарха, во главѣ войскъ сталъ „мужъ 
великій вѣры и благочестія" и все измѣнилось. Надъ нимъ 
о. протоіерей видитъ простертую благодѣющую десницу Бо
жію, которая и водительствуетъ имъ и его начинаніями. 
Въ заключеніе проповѣдникъ призываетъ благословеніе Бо
жіе на россійскихъ полководцевъ, войска и всю Россію и 
восклицаетъ: Дивенъ Богъ, творяй чудеса, хранитъ онъ по
мазанныя Своя! Благословенъ Господъ Богъ нашъ, яко посѣ
ти и сотвори, избавленіе людемъ своимъ!

Одно изъ поученій 1812 года замѣчательно въ томъ от
ношеніи, что проповѣдникъ—священникъ собора въ городѣ 
Корочѣ, говоря о нашествіи на Россію Наполеона I обра
тилъ вниманіе слушателей на увлеченіе французовъ ложной 
философіей, которая повергла народъ въ смуты революціи, 
а потомъ вызвала правленіе Наполеона съ его завоеватель
ными стремленіями. Тема этой проповѣди—слова апостола 
Павла: Блюдитеся, да никто же васъ будетъ, прельщая 
философіей (Колосс. 2, 8). Читая сіи слова буквально, го
воритъ проповѣдникъ, кажется, что сей Богодухновенный 
учитель вовсе не одобряетъ философскаго ученія, но вникая 
въ существенное знаменованіе его словъ и соображая преды
дущее съ послѣдующимъ, открывается сказанное Апосто
ломъ въ такомъ видѣ: „Блюдитеся, говоритъ онъ прель
щаться философіей, но какою? тщетною, льстивою, которая 
мудрствуетъ не яже о Христѣ, но по преданіямъ человѣче
скимъ, по стихіямъ міра. Вотъ чего, по смыслу апостоль
скихъ словъ, опасаться и блюстися должны. Боже! храни 
насъ отъ такой лжеименной философіи. Она столь же вред
на, какъ самая губительная язва.

Новѣйшія происшествія сего года, въ отечествѣ нашемт 
случившіяся, подтверждаютъ сію истину. Они дали намт 
чувствовать и разумѣть, до какого разврата и буйства до
водятъ люди, руководствуясь мудростью, которая не подчи 
йена вышнему освященію. Галлы, народъ, славившійся до

была свидѣтельницей столь ужасной, упорной и кровопрО' 
литной войны. Хитрый врагъ собравъ безчисленныя полчм 
іца изъ многихъ народовъ, подобно быстрой рѣкѣ, устре
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рглотить его честь 
ставляемы были,

и славу. Хотя сильныя преграды противо- 
хотя грудь героевъ Россіянъ явилась

)ѣпче адаманта, но ничто не могло удержать его; неисто- 
ій врагъ бѣшенствовалъ до того, что земля колебалась и 
енала отъ грома оружія. Единъ Богъ восхотѣлъ спасти 
дующихъ во имя Его. Онъ изрекъ: погублю мудрость пре
зорахъ и разумъ разумныхъ отвергну. И съ сей минуты 

Ісчезли мраки ужаса и унынія. Сильный ослабѣлъ и упалъ 
Юхомъ. Вотъ слѣдствія гордости мудраго, безъ благочестія 
в вѣры. Господи, Боже нашъ! Сохранивый Россію, храни, 
юлимъ Тя, Помазанника и Защитника Отечества Благочести
вѣйшаго Государя Александра Перваго.

Немногія, приведенныя нами здѣсь мѣста изъ сохранив
шихся отъ эпохи Отечественной войны поученій, болѣе или 
женѣе показываютъ то, какъ пастыри Курской епархіи во
одушевляли своихъ прихожанъ, ободряли и утверждали въ 
религіозно-патріотическомъ настроеніи въ великую пору 
1812 года. Въ Курскѣ, по словамъ моего дѣда, священника 
А. Н. Танкова отличались въ это время своими краснорѣчи
выми словами о- архимандритъ Аполлосъ, настоятель Зна- 
■енскаго монастыря и главный благочинный протоіерей о. 
Мих. Ник. Танковъ. Но до . нашего времени не дошли ихъ 
поученія, хотя они долго были памятны духовенству и гра
жданамъ города Курска.

(Продолженіе слѣдуетъ).

Пятидесятилѣтній юбилей протоіерея Іоанна Порфиріевича 
Каллистратова—24 мая 1912 года.

Съ милостиваго разрѣшенія Его Высокопреосвященства, Высо
копреосвященнѣйшаго Стефана, Архіепископа Курскаго и Обоянскаго, 
духовенство 1-го округа старо-оскольскаго уѣзда 24 мая сего года 
чествовало настоятеля соборнаго храма и предсѣдателя старо-осколь- 
ского уѣзднаго отдѣленія Курскаго епархіальнаго училищнаго совѣта, 
протоіерея Іоанна Порфиріевича Каллистратова, въ знаменательный 
для него день—пятидесятилѣтія служенія въ священномъ санѣ.

Такіе періоды, какъ пятидесятилѣтіе, въ жизни общественнаго 
дѣятеля, котораго цѣнятъ и уважаютъ, не могутъ промелькнуть 
незамѣтно въ томъ обществѣ, гдѣ онъ жилъ и работалъ, достигшы 
своего юбилейнаго дня.

Съ живымъ и дѣятельнымъ участіемъ примкнули къ духовен
ству 1-го округа прихожане Соборно-Богоявленской и Казанско-Ни



колаевской церквей, учрежденія, въ которыхъ протекала и протекаетъ! 
дѣятельность протоіерея Каллистратова, и отдѣльныя лица.

На юбилейномъ праздникѣ мы были свидѣтелями трогательнаго,] 
умилительнаго и рѣдкаго единенія лицъ разнаго званія, положенія] 
и сословій, собравшихся почтить маститаго пастыря.

Велики, важны и отвѣтственны обязанности священника! ..Къ 
намъ, пастырямъ Церкви, говорилъ нѣкогда нашъ славный церкові 
ный витія. Церковь обращаетъ свои надежды, народъ—свои вопросы,] 
общество—сзои взоры, міръ—свои стрѣлы, а Богъ—свой судъ”. ]

И прослужить въ такомъ званіи пятьдесятъ лѣтъ—это подвигъ.
Недаромъ, говоритъ адресъ духовенства, святая Церковь—при 

совершеніи таинства священства—установила пѣть тропарь „Святіи 
мученицы", уподобляя служеніе іерейское подвигу мученическому*.  
И такой подвигъ совершенъ и совершается о. протоіереемъ. Согласно 
утвержденному Его Высокопреосвященствомъ журналу благочин
ническаго совѣта, чествованіе о. юбиляра состоялось такъ. Наканунѣ 
празднованія въ б час. вечера въ соборномъ храмѣ, настоятелемъ’ 
которого съ 6 февраля 1898 года состоитъ о. Каллистратовъ, имъ, 
при участіи благочиннаго протоіерея А. Иванова, протоіерея М. Руд
нева, соборныхъ священниковъ—А. Иваницкаго и М. Тимонова и 
другихъ священниковъ, свободныхъ отъ служенія въ своихъ церк
вахъ, было совершенно всенощное бдѣніе.

Въ самый день—24 мая—въ 9 часовъ утра духовенство округа 
собралось въ соборъ и о. юбиляръ, въ сопровожденіи благочиннаго 
протоіерея А. Иванова, и церковнаго старосты купца И. А. Дьякова, 
съ которыми онъ и пріѣхалъ изъ дома, прибылъ въ храмъ, гдѣ 
при входѣ и состоялась встрѣча его всѣмъ духовенствомъ. Юбиляръ, 
приложившись къ святому кресту и облачившись въ епитрахиль, 
при пѣніи „Достойно есть", направился къ царскимъ вратамъ и, про
читавъ входныя молитвы, съ глубокимъ чувствомъ умиленія совер
шилъ Божественную Литургію, въ сослуженіи протоіерея А. Иванова, 
8 священниковъ и 2 діаконовъ.

По заамвонной молитвѣ соборнымъ священникомъ А. Иваниц
кимъ сказано было обстоятельное и глубоко прочувствованное слово 
о важности, трудности и отвѣтственности пастырскаго служенія; 
богомольцевъ въ храмѣ, несмотря на будничный день и утреннее 
время, было довольно много, что бросалось въ глаза при обширности 
и вмѣстительности соборыого храма.

На молебенъ, по окончаніи литургіи, вышли почти всѣ священ- 
но-служители округа и пріѣзжіе изъ Новаго - Оскола: протоіерей 
Ѳ. Орловъ, товарищъ юбиляра по семинаріи, священники: М. Поповъ, 
Іоаннъ Спѣсивцевъ и изъ нашего уѣзда о. Іаковъ Лимаровъ, всѣ въ 
бѣлыхъ облаченіяхъ. Священники, въ два ряда, заняли мѣсто отъ 
стоявшаго посреди храма аналоя съ иконой дневного святого до 
солеи.

Предъ молебномъ протоіерей А. Ивановъ обратился къ о. юби
ляру съ привѣтствіемъ, въ которомъ, вспоминая время совмѣстнаго 
служенія въ Казанско-Николаевской г Старого-Оскола церкви, от
мѣтилъ выдающіеся моменты и черты его дѣятельности, какъ-то: 
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говленіе пострадавшаго отъ Ильинскаго (20 Іюня 1862 г.) пожара 
іма, открытіе церковно-приходскаго попечительства и первой въ 
ідѣ церковно-приходской школы; словомъ я, говорилъ о. протоіе- 
і, поступивъ священникомъ въ Казанско-Николаевскую церковь, на
лъ (въ 1866 г.) всѣ тѣ учрежденія въ приходѣ, которыя теперь 
ізательны въ каждомъ,—и воздавая дань благодарности о. Іоанну 
руководство и совѣты въ первые годы пастырства и совмѣстнаго 

уженія, молитвенно пожелалъ ему въ полнотѣ силъ и здоровья 
одолжать свое священнослуженіе.

Выслушавъ это привѣтствіе, о. юбиляръ взошелъ на амвонъ и, 
обратившись лицомъ къ народу, сказалъ приблизительно слѣдующее: 
,Благодарю Господа за неизреченныя Его милости ко мнѣ; въ юности 
моей я отличался слабымъ здоровьемъ и никогда не думалъ, что 
удѣломъ моимъ будетъ такое долголѣтіе. Во всѣхъ обстоятельствахъ 
жизни своей вижу благодѣющій мнѣ Промыслъ Божій. Благодарю 
за доброе участіе ко мнѣ всѣхъ, собравшихся въ храмъ сей, и 
смиренно прошу въ такой празднственный день моей жизни по
молиться со мной и вознести благодареніе Устроителю судебъ че
ловѣческихъ Господу Богу“.

Было совершено благодарственное молебное, пѣніе съ воз
глашеніемъ многолѣтія Его Императорскому Величеству Государю 
Императору, Самодержцу Всероссійскому, съ Августѣйшею Семьей и 
всему Царствующему Дому, Святѣйшему Правительствующему Си
ноду, Его Высокопреосвященству, Высокопреосвященнѣйшему Сте
фану, Архіепископу Курскому и Обоянскому, Преосвященному Іоан
никію, Епископу Бѣлгородскому, со всею ихъ богохранимой паствой, 
и досточтимому о. юбиляру.

Всенощное бдѣніе, литургію и молебенъ пѣлъ соборный хоръ, 
подъ управленіемъ регента И. П. Якубенко; пѣлъ стройно и „съ 
душой", какъ говорится.

Совѣтъ городского училища, гдѣ о. юбиляръ 40 лѣтъ былъ 
законоучителемъ, предложилъ помѣщеніе училища для дальнѣйшаго 
чествованія, куда изъ храма и отправились всѣ.

Въ актовомъ залѣ училища, украшенномъ цвѣтами, инспекторъ 
училища, А. П. Синдѣевъ, встрѣтилъ о. протоіерея съ хлѣбомъ- 
солью и въ краткихъ, проникнутыхъ искреннимъ чувствомъ любви, 
словахъ выразилъ радость, что принимаетъ о. протоіерея въ такой 
знаменательный день его жизни, какъ 50-лѣтіе священнослуженія, 
въ стѣнахъ училища, гдѣ онъ столько лѣтъ трудился и которое 
такъ любилъ, гдѣ и его и теперь любятъ, несмотря на то, что онъ 
уже нѣсколько лѣтъ назадъ оставилъ должность законоучителя. 
Затѣмъ пропѣли „Днесь благодать св. Духа насъ собра" и началось 
чтеніе адресовъ, поздравленія и подношенія. Обиліе всего этого 
превзошло всеобщія ожиданія. Первымъ былъ прочитанъ адресъ отъ 
духовенства 1-го округа.

Въ своемъ адресѣ духовенство, привѣтствуя о. протоіерея, со 
днемъ 50-лѣтняго служенія въ священномъ санѣ, выразило ему 
свою радость, что видитъ его, старѣйшаго своего представителя, 
исполненнымъ бодрости духовной и крѣпости силъ; свидѣтельствуетъ 
предъ всѣми о его ревностномъ и честномъ прохожденіи своего 
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служенія, о его разносторонней дѣятельности, стяжавшей ему до
вѣріе епархіальныхъ преосвященныхъ, уваженіе сопастырей и лю
бовь пасомыхъ, сослуживцевъ въ разныхъ учрежденіяхъ, учащихся, 
—дѣятельности, поставившей его въ рядъ заслуженнѣйшихъ про-н 
тоіереевъ епархіи: начиная съ набедренника, первой іерейской награды, 
онъ, кромѣ орденовъ, имѣетъ всѣ награды священническія и даже 
рѣдкую и высокую для представителя бѣлаго духовенства—палицу, 
полученную въ семъ году; въ заключеніе адреса духовенство проситъ 
его „принять образъ Спасителя и молитвенныя пожеланія, да испол
нитъ его Господь радости духовной въ день торжества и послѣдую
щіе дни да благословитъ и укрѣпитъ силы его и энергію для дальнѣй
шей дѣятельности, по званію пастыря Церкви Христовой1'!

При чтеніи заключительнныхъ словъ адреса о. благочинный 
преподнесъ о. юбиляру образъ Спасителя.

Затѣмъ были читаны адресы и привѣтствія въ такомъ порядкѣ: 
отъ причта соборной церкви, съ подношеніемъ иконы Святителя 
Іоасафа; отъ церковнаго старосты И. А. Дьякова и прихожанъ, съ 
подношеніемъ иконы Іоанна Предтечи, имя котораго носитъ о. юби
ляръ; отъ прихожанъ Казанско-Николаевской церкви, отъ старо
оскольскаго городского училища, отъ старооскольскаго уѣзднаго 
отдѣленія К. Е. У. Совѣта, отъ старо-оскольскаго Уѣзднаго Учи
лищнаго Совѣта, отъ прихожанъ и членовъ строительнаго комитета 
приписной къ собору Николаевской церкви—школы въ сельцѣ Соко
вомъ и отъ членовъ союза русскаго народа, съ подношеніемъ хлѣба- 
соли. Священникъ Александръ Иваницкій, благодарный о. протоіерею 
за его участливое и отечески—доброжелательное къ нему отношеніе 
съ перваго года совмѣстнаго служенія, прочелъ привѣтствіе отъ 
себя, съ подношеніемъ составленнаго имъ, Иваницкимъ, описанія 
старо-оскольскаго Богоявленскаго собора въ его прошломъ и на
стоящемъ.

По прочтеніи каждаго адреса или привѣтствія о. юбиляръ- 
принимая подношенія, лобызалъ подносившихъ и сердечно благода
рилъ ихъ, а въ лицѣ ихъ и тѣхъ, представителями кого они яви
лись. Наконецъ оглашены были полученныя въ это время привѣт
ствія отъ тѣхъ, кто по разнымъ причинамъ не могъ лично привѣт
ствовать о. юбиляра, но долгомъ своимъ счелъ принять участіе 
въ торжествѣ. Прочтено было письмо Уѣзднаго Предводителя П. П. 
Бобровскаго, духовнаго сына о. протоіерея, привѣтствіе въ стихахъ 
отъ болящаго священника Владиміра Лукина и отъ Епархіальнаго 
Наблюдателя, протоіерея Іоанна Каплинскаго.

Уже былъ первый часъ на исходѣ, и о. юбиляръ, еще разъ 
поблагодаривъ привѣтствовавшихъ и всѣхъ присутствующихъ, пред
ложилъ пропѣть молитву „Достойно есть" и, по исполненіи сего 
пригласилъ раздѣлить съ нимъ хлѣбъ—соль, и всѣ направились въ 
обширную, свѣтлую комнату, въ верхнемъ этажѣ училища, съ 
видомъ на рѣку-Осколъ, вокзалъ и пригородную слободу Стрѣлец
кую, потонувшую въ зелени, на фонѣ которой красиво выдѣлялась, 
окрашенная въ бѣлый цвѣтъ, древняя церковь Святыя Живона
чальныя Троицы, нѣкогда монастырская.



Участникамъ торжества и всѣмъ, почтившимъ его своимъ при
сутствіемъ, отъ о. юбиляра предложены были чай, закуска и обѣдъ

И здѣсь за ѣдой, по мѣрѣ полученія, оглашались привѣтствія 
—телеграммы. Его Преосвященства, Преосвященнаго Іоанникія, Епис
копа Бѣлгородскаго такого содержанія: „привѣтствую добрѣйшаго, 
достопочтеннаго отца протоіерея въ славный день жизни и дѣя
тельности*;  предсѣдателя К. Е. У. Совѣта, протоіерея В. Иванова, 
Епархіальнаго Наблюдателя, протоіерея I. Каплинскаго, изъ Одессы— 
протоіерея Н. Моисеева, изъ Тулы священника А. Моисеева, изъ Бѣл
города—священника С. Попова, сослуживца (въ то время въ санѣ діа
кона) по Казанско-Николаевской церкви;—Новаго-Оскола священника 
Н. Краснитскаго,—Курска—отъ Спѣсивцевыхъ и Шкорбатовыхъ,— 
изъ Бѣлгорода отъ предсѣдателя Совѣта Бѣлгородскаго Епархіальнаго 
Женскаго училища, священника Н. Черняева,—Сумъ—Шелудковскихъ 
и др.; письменныя: отъ Курскаго Епархіальнаго Училищнаго Совѣта, 
отъ Ректора Курской духовной семинаріи, протоіерея I. Новицкаго, 
изъ Бѣлгорода—священника I. Моисеева, смотрителя Старо-Осколь
скаго духовнаго училища А. Я. Смирнова, изъ Обояни—М. П. Воз
несенскаго и др..

Такое открытое и единодушное чествованіе церковно-обще
ственной дѣятелг ности о. протоіерея Каллистратова, на которое от
кликнулись даже лица изъ разныхъ мѣстъ, которыхъ разстояніе и 
служебныя обязанности удержали на мѣстахъ отъ личнаго участія 
въ торжествѣ,—день 24 мая сдѣлало историческимъ для нашего 
города, оживило и сблизило населеніе всѣхъ слоевъ, и вдохновило 
многихъ изъ участниковъ торжества, что они и выразили въ за
стольныхъ рѣчахъ, напр. протоіерея А. Иванова, священника I Ли- 
марова, И. П. Старова, предсѣдателя Уѣздной Земской Управы, 
частнаго повѣреннаго М. П. Соколова и др. О. протоіерей въ своей 
застольной рѣчи, развивая мысль адреса отъ духовенства о единеніи 
на праздникѣ юбиляра лицъ разнаго званія, состоянія и сословій, 
указавъ, что этотъ праздникъ почтили своимъ присутствіемъ и 
участіемъ мѣстные видные люди (предсѣдатель Земской Управы, 
земскіе начальники, уѣздный исправникъ, городской голова, купцы 
и др. лица), уяснилъ значеніе такого единодушія и вліянія слоевъ 
общества на праздникѣ духовнаго лица, какъ доказательство крѣ
пости въ мѣстномъ обществѣ религіозно-нравственныхъ основъ, 
преданности Церкви Православной и уваженія къ пастырямъ ея и 
признанія необходимости, важности, и плодотворности ихъ служенія, 
что поддержитъ и силы юбиляра и всего духовенства въ ихъ даль
нѣйшей пастырской дѣятельности.

Священникъ 1. Лимаровъ, упомянувъ, что о. юбиляръ извѣ
стенъ, какъ стойкій борецъ за исконныя начала Руси „Вѣру Пра
вославную, Царское Самодержавіе и Русскую Народность", пред
ложилъ присутствующимъ пропѣть „Боже, Царя храни", что неод
нократно и съ большимъ воодушевленіемъ было исполнено, и затѣмъ 
стали расходиться.

Священникъ I. Моисеевъ.
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Епархіальная хроника.
23 мая, Преосвященнѣйшій владыка Никодимъ посѣтивъ Кур

скую 1-ю Маріинскую женскую гимназію и присутствовалъ на экза- I 
менѣ по Закону Божію въ VII классѣ, гдѣ состоитъ законоучителемъ 
протоіерей о. I. Чекановъ. Владыка прослушалъ отвѣты 25 ученицъ. 
Отвѣты были прекрасные во всѣхъ отношеніяхъ.

27- го мая, въ недѣлю 2-ю по Пятидесятницѣ, Преосвящен
нѣйшій Никодимъ, Епископъ Рыльскій, совершилъ позднюю литургію 
въ каѳедральномъ Казанско-Богородичномъ соборѣ, а торжественную 
вечерню съ чтеніемъ акаѳиста препод. Серафиму Саровскому въ собор
номъ храмѣ Знаменскаго монастыря.

28- го мая владыка присутствовалъ въ той же гимназіи, съ 10г/2 час. 
до 12, на экзаменѣ по Закону Божію въ VII классѣ историческаго 
отдѣленія и прослушалъ весьма хорошіе отвѣты 17 воспитанницъ на 
вопросы изъ курса основного, нравственнаго богословія и методика 
Закона Божія; По окончаніи экзамена, Его Преосвященство пожелалъ 
воспитанницамъ успѣшно окончить экзамены, а по выходѣ изъ школы 
твердо хранить св. вѣру и подъ благотворнымъ ея вліяніемъ совер
шать теченіе свой жизни, распространяя среди другихъ религіозныя 
знанія и уча примѣромъ своей христіанской жизни. Въ 12 часовъ дня 
владыка отбылъ изъ гимназіи.

30- го мая, Его Высокопреосвященство, Высокопреосвященнѣйшій 
Стефанъ, Архіепископъ Курскій и Обоянскій, посѣтилъ Курское Епар
хіальное училище, гдѣ присутствовалъ на экзаменѣ Закона Божія въ 
VI кл. По программѣ этого класса полагается изученіе курса общей и 
русской церковной исторіи. Владыка выслушивалъ отвѣты воспитан
ницъ, самъ предлагалъ имъ вопросы изъ области исторіи Церкви и 
христіанскаго вѣроученія, при чемъ отвѣты воспитанницъ отличались 
осмысленностью и спокойствіемъ,—видно, что онѣ не только знаютъ 
учебникъ, но и разумѣютъ изученное. Владыка пресутствовалъ на экза
менѣ два часа, въ теченіе которыхъ было спрошено 13 воспитанницъ.

31- го мая Высокопреосвященнѣйшій владыка изволилъ быть на 
экзаменѣ по Закону Божію въ 1-мъ Реальномъ училищѣ.

2-го іюня Его Высокопреосвященство присутствовалъ на экзаменѣ 
по Закону Божію въ VIII классѣ математическаго отдѣленія 1-й Кур
ской Маріинской женской гимназіи съ 10-ти часовъ утра до часу 
пополудни, прослушалъ отвѣты 15-ти воспитанницъ, причемъ Высоко
преосвященнѣйшій владыка предлагалъ почти всѣмъ экзаменовавшимся 
въ его присутствіи вопросы, относящіеся къ программѣ 8-го класса. 
Отвѣты воспитанницъ, изучавшихъ въ VIII классѣ курсъ основного 



п нравственнаго богословія, а также и методику Закона Божія подъ 
руководствомъ законоучителя протоіерея Іоанна Чеканова, были весьма 

; обстоятельны и свидѣтельствовали какъ объ основательномъ усвоеніи 
ими пройденнаго курса, такъ и о серьезномъ отношеніи ихъ къ пред
мету Закона Божія.

Каждой изъ экземеновавшихся воспитанницъ, послѣ ихъ отвѣтовъ, 
Высокопреосвященнѣйшій владыка собственноручно давалъ по одному 
экземпляру изъ книжекъ своего сочиненія.

По окончаніи экзамена и прочтеніи молитвы, Высокопреосвящен
нѣйшій Владыка привѣтствовалъ воспитанницъ съ окончаніемъ курса 
и пожелалъ имъ отдохнуть послѣ трудовъ, а затѣмъ въ жизни и 
дѣятельности своей явить себя истинными христіанками и приложить 
къ дѣлу пріобрѣтенныя познанія.

Послѣ этого Владыка преподалъ каждой изъ воспитанницъ свое 
архипастырское благословеніе.

Такимъ образомъ посѣщеніе Владыкою экзамена доставило уче
ницамъ великую радость и утѣшеніе.

Простившись съ воспитанницами, Владыка посѣтилъ затѣмъ квар
тиру Начальницы гимназіи, гдѣ пробылъ около получаса, ласково 
бесѣдуя съ о.о. законоучителями гимназіи. Въ половинѣ второго Его 
Высокопреосвященство изволилъ отбыть изъ гимназіи. Курское общество 
въ лицѣ его свѣтскихъ и духовныхъ представителей высоко цѣнитъ 
архипастырскую попечительность и заботливость Его Высокопреосвя
щенства о надлежащей постановкѣ преподаванія Закона Божія въ 
свѣтскихъ учебныхъ заведеніяхъ, выражаемую чрезъ ознакомленіе 
архипастыря лично и чрезъ посѣщенія викарныхъ епископовъ съ дѣ
ломъ преподаванія Закона Божія какъ среди учебнаго года, такъ и на 
экзаменахъ. Такое высокопросвѣщенное и внимательное отношеніе 
Владыки воспитываетъ уваженіе у свѣтскихъ лицъ и благоговѣніе къ 
предмету Закона Божія и вмѣстѣ съ тѣмъ возвышаетъ авторитетъ зако
ноучителя.

3-го іюня, въ недѣлю 3 по Пятидесятницѣ, Его Высокопреосвя
щенство, Высокопреосвященнѣйшій Стефанъ, Архіепископъ Курскій и 
Обоянскій, въ сослуженіи протоіереевъ Василія Иванова, Ѳеодора Фи- 
липповскаго и Евгенія Иваницкаго и 5 священниковъ въ послѣдній разъ, 
по случаю начинающагося ремонта, совершилъ въ соборномъ храмѣ 
Знаменскаго монастыря Божественную литургію и торжественную ве
черню съ чтеніемъ акаѳиста Святителю Іоасафу, Епископу Бѣлго
родскому.

За литургіею произнесъ поученіе очередной проповѣдникъ, священ- 
никъВведенской церкви слободы Ямской Іоаннъ Плетеневъ, а на вечернѣ 
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соотвѣтствующее назиданіе сказано преподавателемъ семинаріи Сера- 1 
фимомъ Булгаковымъ.

4 іюня было положено фактическое начало осуществленію налѣ- ] 
ренія архіепископа Стефана капитально ремонтировать внутри величе- 1 
ственный нашъ Знаменскій соборный храмъ. Въ 8 часовъ утра коло- I 
кольный благовѣстъ извѣстилъ вѣрующихъ о совершеніи молебна 
предъ началомъ ремонта. Молебное пѣніе совершалъ архіепископъ 
Стефанъ при участіи братіи монастыря и членовъ комитета по ремонту 
собора—протоіерея Каплинскаго и о. ключаря. Молящіеся, предупре
жденные въ воскресенье, за вечернею, о предстоящемъ молебнѣ, въ 
большомъ числѣ явились къ началу молебна, чтобы помолиться о благо
получномъ исполненіи ремонта дорогого всѣмъ курянамъ Знаменскаго 
храма. Молебенъ окончился къ 9 часамъ, и рабочіе немедленно при
ступили къ установкѣ лѣсовъ. Ремонтъ предположено выполнить слѣ
дующій: заново расписать стѣны альфрейными работами, обновить жи
вопись на иконахъ, украсить новыми живописными картинами свободные 
простѣнки, позолотить всѣ иконостасы, облицевать панель всего храма 
натуральнымъ мраморомъ, и если будутъ средства, то облицевать мра
моромъ и всѣ стѣны до карнизовъ: Условія уже заключены на сумму 
до 43,000 руб., да лѣсу заготовлено нѣсколько вагоновъ на сумму до 
5000 руб. А такъ какъ придется поправить во многихъ мѣстахъ шту
катурку, сдѣлать новыя окна, вновь установить электрическое освѣще
ніе, то стоимость ремонта превыситъ 60,000 руб. Если же облицевать 
мраморомъ всѣ стѣны, то потребуется еще 14—15 тысячъ Къ призыву 
архіепископа Стефана о пожертвованіяхъ на предстоящій ремонтъ кур
ское общество отнеслось съ полнымч, сочувствіемъ и рѣдкимъ единодуші
емъ: до начала ремонта по подписному листу поступило свыше 9000 руб. 
Знаменательное совпаденіе: когда архіепископъ возвратился послѣ со
вершенія молебна предъ началомъ ремонта въ свои покои, въ это время 
переданы были ему пожертвованія: съ почты и лично 800 руб. Въ на
стоящее время пожертвованій поступило до 24,000 руб. Очевидно по
кровительство Божіе въ святомъ дѣлѣ благоукрашенія храма Пресвя
тыя Богородицы. Въ комитетъ по ремонту храма архіепископомъ Сте
фаномъ приглашены: губернскій предводитель дворянства князь Л. И. 
Дондуковъ-Изъѣдиновъ, городской голова Н. В. Толубѣевъ, предсѣда
тель губернской земской управы К. А. Раппъ, директоръ городского 
Филипцева банка Н. А. Лоскутовъ, почетный мировой судья Н. Н- 
Лоскутовъ, прот. В. Ивановъ, прот. I. Каплинскій, ключарь свящ. В. 
Одинцовъ, архитекторъ А. И. Ѳедоровъ, секретарь консисторіи Н. А. 
Дивногорскій и старшая братія монастыря.

7-го іюня Его Высокопреосвященство посѣтитъ Курское мужское 
духовное училище и присутствовалъ на экзаменахъ по географіи въ



IV классѣ и по священной исторіи въ I нормальномъ и I паралельномъ 
классахъ. Высокаго посѣтителя встрѣтилъ смотритель училища, дежур
ный надзиратель, ученики, свободные отъ экзамеменовъ и родители и 
родственники учениковъ, держевшихъ въ этотъ день пріемныя испы
танія для поступленія въ І-й классъ училища. Преподавъ всѣмъ встрѣ
тившимъ архипастырское благословеніе, Владыка послѣдовалъ сначала 
въ IV классъ на экзаменъ по географіи, затѣмъ въ I классъ, гдѣ 
производился экзаменъ по священной исторіи ветхаго зквѣта. Пробывъ 
на экзаменахъ около 2-хъ часовъ, Его Втсокопреосвященство отбылъ 
изъ училища.

Библіографическая замѣтка.
Іеромонахъ Павелъ. Трезвость по Ьибліи- 
Троки трезвости по библейскимъ разсказамъ-

ХѴІ-{-28 стр. С.-Петербургъ. 1912 г. ц. 25 к.

Служа краснорѣчивымъ опроверженіемъ сухо-прак
тическаго взгляда на монастыри, какъ безполезныя учре
жденія для современнаго общества, названная брошюра, 
въ своемъ введеніи, представляетъ достойный подражанія 
примѣръ успѣшной борьбы съ застарѣлымъ и общимъ 
недугомъ русскаго народа—пьянствомъ. Не лишній разъ 
она доказываетъ общеизвѣстную, къ сожалѣнію часто 
забываемую, истину, что любовь къ ближнимъ, энергія 
и трудъ, вспомоществуемые Господомъ, служатъ лучши
ми факторами къ достиженію благородной цѣли.

Въ Сергіевской обители, отстоящей въ 9 верстахъ 
отъ Петергофа, благодаря ревности и попечительности 
іеромонаха Павла о благѣ бѣднаго люда, возникла первая 
въ Россіи школа трезвости. Поучительна исторія этой 
школы и заслуживаютъ вниманія результаты ея недолго
временной дѣятельности.

26 августа 1904 г. въ поименованной обители забо
тами ея настоятеля, архимандрита Михаила, открыто было 
„Сергіевское отдѣленіе Александро-Невскаго общества 
трезвости", а 14 сентября слѣдующаго 1905 года и школа 
грамоты при немъ. Слишкомъ бѣдственнымъ было на пер
выхъ порахъ ея существованіе. Вмѣсто партъ, находив
шіеся въ ней столы изъ барочныхъ досокъ и изъ тѣхъ
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же досокъ сидѣнья, положенныя на полѣнья, свидѣтель- I 
ствовали о полной ея матеріальной необезпеченности. Но I 
полезное предпріятіе одинокихъ лицъ не осталось безъ I 
поддержки добрыхъ людей... и школа расцвѣла. Сосѣдніе | 
крестьяне отвели для школы 280 кв. саж. земли, Учи- | 
лищный Совѣтъ при Св. Синодѣ отпустилъ 3000 р., 2500 р. | 
ассигновало Министерство финансовъ и на окончательную | 
ея достройку пожертвовалъ попечитель И. Барановъ 4000 р. ] 
Такъ при помощи Божіей и содѣйствіи просвѣщенныхъ 
людей была выстроена іеромонахомъ Павломъ „Первая ! 
Россійская Сергіевская школа Трезвости41, освященная 
5 октября 1906 г.

Благоустроившись, Сергіевская школа въ скоромъ вре
мени расширила просвѣтительную, благотворительную, 
спеціально-трезвенную и вообще практическую свою дѣ
ятельность. По отчетнымъ свѣдѣніямъ, въ ней по 1 ян
варя 1911 г. накормлено 61,456 человѣкъ и получили обра
зованіе 450 человѣкъ. Она служитъ пристанищемъ для 
людей безпріютныхъ разныхъ исповѣданій, сословій и воз
растовъ. Многіе алкоголики и члены золотой роты въ ея 
стѣнахъ исправились и сдѣлались честными гражданами 
общества. Все въ этой школѣ, начиная съ комнаты, въ 
которой дается обѣтъ воздержанія и кончая послѣдней 
работой въ огородѣ или мастерской, направляется къ то
му, чтобы возбудить и укрѣпить мысль о трезвости и 
пріучить къ труду.

Слова ап. Павла: аще кто не хощетъ дѣлать, ниже 
да лотъ, (2 Ѳес. 3, 10) служатъ девизомъ школы. Изъ 
призрѣваемыхъ въ ней никто не остается празднымъ, а 
для упражненія въ трудѣ при ней оборудованы мастер
скія: столярная, переплетная и сапожная, имѣются ого
родъ, парники, также птицеводство, козеводство и кро
лиководство.

Отличные успѣхи Сергіевской школы въ указанномъ 
направленіи неоднократно отличаемы были видными на
градами. Въ 1910 г. ей была выдана серебряная медаль 
на выставкѣ огородничества, на Царскосельской выставкѣ 
1911 г.—три награды, въ Туринѣ, на всемірной выставкѣ,— 
золотая медаль. Участіе ея въ анти-алкогольной выставкѣ 
въ Народномъ Домѣ также отличено похвальнымъ отзы
вомъ.



I Съ настоящаго года въ школѣ трезвости организо-
II ваны два отдѣленія: одно для 100 мальчиковъ, помѣщаю- 
11 щееся въ новоотстроенномъ зданіи, другое—для дѣвочекъ, 
|воставшееся въ старомъ помѣщеніи. При обоихъ отдѣле- 
11 ніяхъ введены спеціальные курсы: для мальчиковъ—сель- 
11 ско-хозяйственные съ практическими знаніями, гимнасти- 
11 кой, военнымъ строемъ и ручнымъ трудомъ, для дѣво- 
11 чекъ тоже—съ обученіемъ кройкѣ, шитью, чулочнымъ 
| I издѣліямъ и гимнастикѣ. Словомъ, поставляя цѣлію своею 
| | воспитаніе полезныхъ членовъ общества, Сергіевская шко- 
I I -іа развиваетъ своихъ питомцевъ физически, пріучаетъ 
і I ихъ къ труду и вырабатываетъ въ нихъ трезвенность 
I I духа, могущую противостоять въ самостоятельной ихъ 
I | жизни соблазнамъ и гибельнымъ послѣдствіямъ „зеленаго 
I I змія“. Трезвенное настроеніе вырабатывается въ ученй- 
I | кахъ спеціальными уроками о трезвости старшей ѵчи- 
I I тельницы. а также посредствомъ нарочитыхъ бесѣдъ, 
I I пріуроченныхъ къ библейскимъ событіямъ и изложенныхъ 
I | о. Павломъ въ его брошюркѣ, составляющей предметъ 
| I нашей замѣтки.
I Такихъ бесѣдъ помѣщено въ книжкѣ двадцать че-
I | тире. Большинство изъ нихъ соотвѣтственно ихъ содер- 
I жанію иллюстрированы, написаны просто, приспособитель- 
I I но къ дѣтскому пониманію, задушевно, картинно, убѣ- 
I жденно и кратко. Краткость нѣкоторыхъ бесѣдъ не- 
I ! превышаетъ 15 — 16 строкъ, но она не вредитъ полнотѣ 
I і содержанія, цѣльности и силѣ впечатлѣнія. Въ каждой бе- 
I сѣдѣ къ сущности библейскаго разсказа, такъ сказать 
| органически, всегда присоединяется мысль о благѣ трез- 
I вости и вредѣ пьянства, подробное же изложеніе самаго 
| разсказа предоставляется авторомъ учителю школы.
| Для ознакомленія читателей съ этими своеобразными
I бесѣдами считаемъ умѣстнымъ одну изъ нихъ (22), пріуро-
I ченную къ паденію Царства Израильскаго, привести въ
I подлинномъ авторскомъ изложеніи. „Вотъ посмотрите, на

ставляетъ дѣтей о. Павелъ, что значитъ не чтить истин- 
| наго Бога!
I Израильскій народъ пересталъ' чтить Бога и сталъ
I поклоняться идоламъ; тогда Богъ отдалъ его врагу, и цар

ство—прежде великое—совсѣмъ погибло. Такъ и мы за- 
I бываемъ Бога, когда пьяны, и погибаемъ. Пьяница самъ 

гибнетъ и семья его тоже. Вотъ, что значитъ не молиться 



Богу, а отдаться врагу, который всегда ведетъ лишь къ 
одной погибели.

Скажите всѣмъ: если не перестанете пьянствовать 
и не будете помнить Бога, то можетъ случиться съ вами, 
какъ съ народомъ Израильскимъ: вмѣсто васъ будетъ 
жить въ нашей странѣ другой народъ, а мы погибнемъ. 
Объ этомъ вамъ скажетъ исторія народовъ, которые исче
зали потому, что пьянствовали.

Избави насъ Богъ отъ этого; Преподобный Сергій, 
приди къ намъ на помощь и спаси насъ“!

Послѣднюю (24) свою бесѣду о ветхозавѣтныхъ про
рокахъ авторъ весьма кстати заканчиваетъ рѣчью о со
временныхъ апостолахъ трезвости, каковыми были: по
койные-протоіерей Іоаннъ Кронштадтскій, основатель 
Александро-Невскаго общества трезвости, священникъ 
Александръ И. Рождественскій, и нынѣ здравствующій про
тоіерей Петръ Миртовъ, ѣздившій насаждать трезвость за 
десятки тысячъ верстъ и засыпавшій своими брошюрами 
всю Россію.

Выходя изъ того педагогическаго соображенія, что въ 
дѣлѣ воспитанія весьма большое значеніе имѣетъ пре
дупрежденіе порока и что познанія, пріобрѣтаемыя въ 
дѣтскомъ возрастѣ, отличаются особенной крѣпостью, 
а впечатлѣнія этого и вообще юнаго возраста—неизглади
мой ясностью, брошюру іеромонаха Павла о трезвости 
по Библіи слѣдуетъ признать заслуживающей особаго вни
манія: о.о. законоучителей, воспитателей и родителей. 
Несомнѣнно, она принесетъ свою долю пользы въ борьбѣ 
съ алкоголизмомъ, губящимъ народное благосостояніе. 
Посему пополненіе ею библіотекъ церковно-приходскихъ 
школъ можно признать дѣломъ желательнымъ и даже 
обязательнымъ.

Складъ изданія: Книжный магазинъ „Сельскаго Вѣст
ника*,  С.-Петербургъ, Мойка, 32.

Борьбу съ вышеотмѣченнымъ недугомъ народнымъ 
имѣетъ въ виду и новый двухнедѣльный журналъ „„Все
россійскій Вѣстникъ Трезвости".

Онъ издается по широко-задуманной и умѣло осу
ществляемой программѣ. Маетнѣйшія ея подраздѣленія 
слѣдующія: 1) Мѣры и способы борьбы съ пьянствомъ. 2) 
Дѣло трезвости въ Россіи. 3) Постановка дѣла трезвости
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II за границей. 4) Случаи на пути алкоголизма. 5) Свѣтъ
II и тѣни въ борьбѣ съ алкоголизмомъ. 6) Школа и школь- 

ь Иный алкоголизмъ. 7) Гигіена простого народа. 8) Обще- 
И, ^Иственная жизнь. 9) Правительственныя распоряженія. 10)

■■Государственная Дума. 11) Политическія новости. 12) На- 
ь. И умныя замѣтки. 13) Статьи по алкоголизму. 14) Повѣсти, 
-• '^Вразсказы и стихотворенія. 15) Смѣсь. 16) Отзывы о вновь

II вышедшихъ книгахъ по алкоголизму. 17) Списокъ вновь 
і, И вышедшихъ книгъ по алкоголизму ежемѣсячно. 18) Иллюст-

|І рація. 19) Почтовый ящикъ. 20). Объявленія.
I Редакторомъ и издателемъ журнала состоитъ Д. Г.
|| Булгаковскій, уже стяжавшій себѣ извѣстность въ рус-
Цскомъ обществѣ своими цѣнными литературными трудами 

> И и наглядными картинами, имѣющими цѣлію своею насаж- 
і деніе трезвости въ народѣ и противодѣйствіе пьянству.

I | Таковая репутація г. Булгаковскаго гарантируетъ дѣльное,
II честное и успѣшное выполненіе указанной программы.
11 Духовенство, сельскіе учителя, врачи, фельдшера, земцы,
I | грамотные трезвые крестьяне, всѣ они призываются къ 
| | посильному сотрудничеству въ изданіи „Вѣстника Трез-
II вости“.
I Съ своей стороны искренне пожелаемъ успѣха этому 
| | симпатичному, многополезному, настоятельно-необходимо- 
| | му и благовременному изданію.
I Подписная цѣна журнала въ годъ 3 рубля.
I Адресъ редакціи: С.-Петербургъ, Измайловскій пр. 5.

| Ознакомляя нашихъ читателей съ новымъ печатнымъ 
| I органомъ, ратующимъ за трезвость, пріятнымъ своимъ 
| I долгомъ считаемъ попутно сказать нѣсколько словъ о 
’ | тождественномъ съ нимъ журналѣ, уже восьмой годъ 
| | стоящемъ на стражѣ народной трезвости.

Разумѣемъ „Трезвую Жизнь“, издаваемую Александро-
і Невскимъ Обществомъ Трезвости и редактируемую выше- 

I I упомянутымъ протоіереемъ П. Миртовымъ.
| Изъ литературныхъ ежемѣсячниковъ это изданіе мо-
| [ жно признать самымъ дешевымъ, содержательнымъ и ин- 
I тереснымъ журналомъ. Въ немъ не только сообщаются 
| свѣдѣнія о существующей постановкѣ и ходѣ трезвеннаго 
і і дѣла на Руси, но и печатаются художественно-изложен

ные разсказы, замѣтки и статьи, приспособленные къ 
потребностямъ народной аудиторіи. Преимущественное же 



— 570 —

качество журнала „Трезвая Жизнь", дѣлающее его весьма 
полезнымъ, даже необходимымъ въ пастырской и учи
тельской практикѣ, состоитъ въ томъ, что на страницахъ 
его, кромѣ спеціальнаго обсужденія вопросовъ трезвен- 
наго дѣла, указываются новыя средства борьбы съ алко
голизмомъ, даются практическія указанія по организаціи 
трезвенной работы въ приходѣ и преподаванію уроковъ 
трезвости въ школѣ. Въ семъ же журналѣ можно найти 
все, что дѣлалось и дѣлается въ борьбѣ съ „огненной 
водой" и причиняемымъ ею страшнымъ зломъ какъ въ 
нашемъ отечествѣ, такъ и за границей.

Антиалкогольное движеніе въ западныхъ государ
ствахъ. антиалкогольныя лиги, международные тогоже име
ни съѣзды, государственные законопроекты и съѣзды 
практическихъ дѣятелей въ Россіи по борьбѣ съ алко
голизмомъ, противоалкогольные курсы и читанные на нихъ 
спеціалистами доклады, братства, приходскія, школьныя 
общества трезвости и ихъ дѣятельность, обученіе трез
вости въ школѣ, болѣзни, пороки и вообще уродливыя 
явленія, развивающіяся на почвѣ алкоголизма, противо
алкогольная литература,—объ этомъ и о многомъ другомъ 
въ Трезвой Жизни ведутся частыя, нарочитыя и обсто
ятельныя рѣчи. Заслуживаютъ также вниманія трезвен
никовъ каталоги противоалкогольныхъ библіотекъ, реко
мендуемыхъ въ январской книжкѣ журнала за текущій 
годъ.

Цѣна журнала два рубля въ годъ. Адресъ редакціи 
и конторы: С.-Петербургъ, Обводный кан., 116.

Хорошимъ руководствомъ для противоалкогольныхъ 
дѣятелей можетъ еще служить „Первый антиалкогольный 
адресъ—календарь на 1912 г.“, Ф. С. Перебійноса.

Изъ имѣющихся въ немъ отдѣловъ, каковы: меди
цинскій. юридическій, справочный, беллетристическій, ста
тистическій, кооперацій и товариществъ, иллюстрацій и 
объявленій, для организаціи трезвеннаго дѣла, всего бо
лѣе въ деревнѣ, полезнѣйшимъ должно признать отдѣлъ 
подъ заглавіемъ: „Практика алкогольнаго движенія". Въ 
немъ указаны: порядокъ открытія обществъ трезвости; 
образцы уставовъ обществъ трезвости: церковно-приход
скаго и гражданскаго, братства трезвости и взаимопомощи; 
правила для кружковъ трезвостй среди учащейся моло
дежи; образецъ обѣтной грамоты и книги трезвенниковъ; 
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■Опросный листъ о пьянствѣ среди рабочихъ, крестьян- 
Іскаго населенія и объ употребленіи спиртныхъ напитковъ 
(въ школахъ; программы подробнаго и сокращеннаго кур
совъ науки о трезвости; краткій каталогъ литературы по 
вопросамъ алкоголизма, подвижныя библіотеки трезвости 
и т. п.

Намъ кажется, что всякій,' подробно ознакомившійся 
съ богатымъ содержаніемъ сего антиалкогольнаго адресъ-ка
лендаря (въ немъ 200 стр. большого формата), признаетъ 
вполнѣ основательными оптимистическія надежды, выра
женныя издавшей его редакціей журнала „Трезвые Всхо
ды" въ словахъ: „Думается, что предлагаемая книга при
несетъ свою долю пользы—однимъ поможетъ оріентиро
ваться въ малознакомой имъ области, другихъ еще болѣе 
убѣдить въ огромности и великой силѣ алкогольнаго зла, 
третьимъ укажетъ пути къ тому, чтобы завязать проч
ныя связи и съ русскими культурными центрами и съ 
опередившимъ насъ Западомъ".

Цѣна книги 1 рубль съ пересылкой. Съ требованіями 
обращаться: С.-Петербургъ, Пет. стор., Б. Спасская, 26. 
Редакція журнала „Трезвые Всходы11.

Редакторъ неоффиціальной части,
преподаватель семинаріи Николай Сенаторскій.

Н. С—скій.

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

СОДЕРЖАНІЕ НЕОФФИЦІАЛЬНбЙ ЧАСТИ: Новые случаи благодатной помощи по молитвамъ Святителя Іоасафа, Бѣлгородскаго Чудотворца. Посѣщеніе Его Высокопреосвященствомъ, Высокопреосвященнѣйшимъ Стефаномъ, Архіепископовъ Курскимъ и Обоянскимъ, города Обояни. Пребываніе Его Высокопреосвященства, Высокопреосвященнѣйшаго Стефана, Архіепископа Курскаго и Обоянскаго въ Коренной Пустыни. Патріотическая дѣятельность Курскаго духовенства во время Отечественной войны 1812—1814 г.г. Пятидесятилѣтній юбилей протоіерея Іоанна Порфиріевича Каллистратова—24 мая 1912 года. Епархіальная хроника. Библіографическая замѣтка. Объявленія.
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ОБЪЯВЛЕНІЯ.

■------------------------------------------------------------------------- ------------------.------------

ВЪ МАГАЗИНАХЪ

ТОРГОВАГО ТОВАРИЩЕСТВА преемниковъ

И. В. ПУЗДНО
въ Курскѣ, Московская улица, домъ Пузановыхъ.

и“

ПОЛУЧЕНЫ ВЪ ГРОМАДНОМЪ ВЫБОРЪ!
ЦЕРКОВНАЯ УТВАРЬ: сосуды съ приборами, ков- , 

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

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

кіоты и колокола.
Предметы для освященія престоловъ.

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

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

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

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

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

Принимаются въ исправленіе вся церковная утварь, 
золоченіе и серебреніе.
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Курское Отдѣленіе Торговопромышленнаго Товарищества
Д. Г. Просв^реднъиК2

Херсонская ул. близъ Городскаго вокзала, въ Курскѣ.

Имѣетъ постоянно на Складѣ въ большомъ выборѣ 
Сельско - хозяйственныя орудія и машины первоклас- 

• сныхъ русскихъ и заграничныхъ заводовъ какъ то:
■сѣялки рядовыя и разбросныя Р. и Т. Эльворти, 
Лелихара, Р. Сакка, плуги цѣльностальные Р. Сакка, 
Т-ва Э. Липгартъ и К°, съ полированными и зеркаль
ными отвалами И. И. Генъ, привода и мельничныя по
ставь! завода Р. и Т. Эльворти, Леппъ и Вальманъ. 
'Жатвенныя машины, сноповязалки, жнеи съ передка
ми и безъ передковъ, сѣнокосилки и конныя грабли 
Англійскаго завода „МАССЕЙ ГАРРИСЪ". Соломо
рѣзки, корнерѣзки, бороны Крюмера, скоропашки и 
другія орудія и машины. Техническія и водопровод
ныя принадлежности.

На сельскохозяйственныя машины и орудія допу
скается разсрочка. Прейсъ - куранты высылаются. Цѣны 
и скидки сообщаются по первому требованію.

Курскій Епархіальный Архитекторъ

й. И. ФЕДОРО 2
г. Курскъ, 1-я Сергіевская, № 32.

Составленіе проектовъ церквей, расчеты ку
половъ, пилоновъ, сводовъ.

Желѣзобетонныя перекрытія, смѣты и наблюденіе за 
работами.



ВЪ ИКОННО-КНИЖНОЙ ЛАВКѢ

при Курскомъ ЗНАМЕНСКОМЪ МОНСТЫРЪ
ИМѢЮТСЯ ВЪ ПРОДАЖѢ:

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, по сочиненіямъ 
Иннокентія, Архіепископа Херсонскаго. Въ 2-хъ томахъ (т. 1-й: Х1ІІ-4- 
536-|-ХѴ; т. 2-й; 468-]-Хі 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 коп. Одобрено Св. Синодомъ для 
пріобрѣтенія въ ученическія библіот. дух. семинарій.

4) Таинства и обряды Православной церкви. 1904 г. Ц. 20 коп. 
Одобрено Св. Синодомъ къ пріобрѣтенію въ фундаментальныя и ученическія 
библіотеки духовн. семин. и жен. духовн. училищъ.

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



Причтъ и староста Знаменской Кладбищенской церкви города Тима
доводятъ до свѣдѣнія, что въ виду предстоящей покупки 
новаго, большаго вѣса, колокола на пожертвованныя деньги,

продается колоколъ
вѣсомъ 74 пуда 7 фун., новый, хорошаго звука, пріобрѣтенъ 
18 марта 1907 года у Товарищества Гатчинскаго завода 

А- С. Лаврова.

Цѣна колокола по биржевой стоимости мѣди на заводахъ 
Старые колокола будутъ приняты въ уплату.

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

Фирма за издѣліе и доброкачественность товаровъ удостоилась на 

русскихъ и заграничныхъ выставкахъ высшихъ наградъ.

5р. и €. Ульяновъ-Улвковы,
Курскъ, Московская ул., противъ І'остин. Полторацкой.

^’УЖОВОВ, ДАЖОЖОЖ двіежоі
И ФОРМЕННОЕ ПЛАТЬЕ,

от'ь самыхъ дешевыхъ и до самыхъ лучшихъ сортовъ.

Бсегда въ громадномъ выборѣ:

ВСЕВОЗМОЖНЫЕ МѢХА и СУКОННЫЕ ТОВАРЫ.

ПРІЕМЪ ЗАКАЗОВЪ. ЛУЧШІЕ ЗАКРОЙЩИКИ.

—=====— Цѣны дешевле существующихъ въ Курскѣ. —=====—
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КОНТОРА
___  ___ • е__э 4 {

О Д М 1 и
(4-й годъ сущ.) 

г. Курскъ, 1-я Сергіевская ул., домъ Аб 21 (квартира быв
шаго Втарх. Арх. В. І\ Слесарева).

Телефонъ '№ 344.
Съѣздомъ о.о. Благочинныхъ Курской епархіи 

въ 1907 году разрѣшено Священникамъ и Обще
ствамъ съ церковными постройками обращаться яе 
только къ Епархіальнымъ, но и другимъ Архи
текторамъ (см. У 40, 1907 г. Курск. Епарх. Вѣд.). 

Составленіе проектовъ, плановъ и смѣтъ на 
церковныя и другія постройки.

Въ Конторѣ имѣются готовые проекты и эскизы. Бо
лѣе 2000 рисунковъ и плановъ православныхъ церквей 

въ различныхъ стиляхъ.
Техническій надзоръ Архитектора за постройкой церквей и дру

гихъ зданій.
Контора доводитъ до свѣдѣнія БѢДНЫХЪ ПРИХОДОВЪ, 
что для нихъ въ конторѣ „Зодчій“ установлена ОСОБО 
ЛЬГОТНАЯ плата за составленіе проектовъ церквей, а 

именно отъ 50 рублей за проектъ.
Условія техническаго надзора и выдачи ПОДПИСКИ о 
НАДЗОРѢ АРХИТЕКТОРА для БѢДНЫХЪ ПРИХО

ДОВЪ также льготны.
Ввиду постоянныхъ обращеній въ Контору „Зодчій"— 
отвѣты на письма справочнаго характера въ порядкѣ поступленія.

КОНТОРА ОТКРЫТА ЕЖЕДНЕВНО,
кромѣ воскр. и празд. дней съ 11 утра до б ч. вечера. 
Для пріѣзжающихъ изъ уѣздовъ справки во всякое время. 
Изъ нѣкоторыхъ уѣздовъ съ Конторой „Зодчій" можно 

сообщаться ПО ТЕЛЕФОНУ.Печатать дозв. 24 іюля 1912 г. Цензоръ, законоучитель Курской учительской семинаріи, Протоіерей Іоаннъ Чекановъ.Курскъ, Епархіальная Типографія.
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