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15-22 апрѣля. Годъ хиѵ. 1914 года.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Перемѣны по службѣ.
Его Высокопреосвященствомъ назначены: учитель церковно

приходской школы Георгій Панченко діакономъ слободы Красной, 
Бѣлгородскаго уѣзда—1 апрѣля.

— Учитель Михаилъ Лишенію, выдержавшій установленный 
экзаменъ, діакономъ села Звегинцева, Фатежскаго уѣзда—1 апрѣля.

— Псаломщикъ Соборно-Усгіенской церкви города Новаго- 
Оскола Іаковъ Ѳеофиловъ, окончившій курсъ Курской духовной се
минаріи. священникомъ къ церкви села Ломнаго, Грайворонскаго 
уѣзда—1 апрѣля.
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— Надзиратель Бѣлгородскаго духовнаго училища Влади
міръ Семейкинъ, окончившій курсъ Курской духовной семинаріи, 
священникомъ къ церкви села Троицкаго, Обоянскаго уѣзда— 
1 апрѣля.

■— Псаломщикъ села Зиборовки, Бѣлгородскаго уѣзда Иванъ 
Некрасовъ, окончившій курсъ Курской духовной семинаріи, свя
щенникомъ слободы Ивановки, того же уѣзда—17 апрѣля.

■— Студентъ Курской духовной семинаріи Петръ Булгаковъ 
священникомъ къ церкви села Нѣмчи, Суджанскаго уѣзда— 
18 апрѣля.

Уволены за штатъ: Священникъ Успенской церкви села Ниж
нихъ Деревенекъ, Льговскаго уѣзда, Палладій Преображенскій— 
1 апрѣля.

— Священникъ села Красной Поляны, Щигровскаго уѣзда 
Григорій Поповъ—17 апрѣля.

Перемѣщены: священникъ Черниговской епархіи Флавіанъ 
' Преображенскій къ Успенской церкви села Нижнихъ Деревенекъ, 

Льговскаго уѣзда—1 апрѣля.
— Священникъ села Козинки, Грайворонскаго уѣзда, Але

ксѣй Колосовскій къ церкви слободы Подола, того же уѣзда- 
17 апрѣля.

— Священникъ села Вязового, Старооскольскаго уѣзда, 
Петръ Черняевъ къ церкви села Красной Поляны, Щигровскаго 
уѣзда—17 апрѣля.

— И. д. псаломщика села Новыхъ Саввиновъ, Щигровскаго 
уѣзда, Димитрій Гуторовъ отчисленъ отъ занимаемаго мѣста— 
31 марта.

Преосвященнымъ Рыльскимъ назначены: бывшій и. д. псалом
щика Николай Дородницынъ, выдержавшій установленный экза
менъ,. и. д. псаломщика къ церкви села Новыхъ Саввиновъ, Щиг
ровскаго уѣзда—1 апрѣля.

—- Крестьянинъ Діонисій Капустинъ, выдержавшій установ
ленный экзаменъ, и. д. псаломщика къ церкви села Рѣпецкой 
Платы, Тимскаго уѣзда—1 апрѣля.

■— Діаконъ на псаломщической вакансіи при церкви Кур
скаго духовнаго училища Александръ Падалкинъ на псаломщиче
ское мѣсто къ Ахтырской церкви города Курска—1 апрѣля.

•— Крестьнинъ Іона Блаженно, выдержавшій установленный 
экзаменъ, и. д. псаломщика къ церкви села Обуховки, Рыльскаго 
уѣзда—17 апрѣля.
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— Крестьянинъ Иванъ Смиренинъ, выдержавшій установ
ленный экзаменъ, и. д. псаломщика села Кассоржи, Щигровска
го уѣзда—17 апрѣля.

— Крестьянинъ Иванъ Аушевъ, выдержавшій установлен
ный экзаменъ, и. д. псаломщика къ церкви села Зиборовки, Бѣл
городскаго уѣзда—17 апрѣля.

— Крестьянинъ Владиміръ Суринъ, выдержавшій установ
ленный экзаменъ, и. д. псаломщика къ единовѣрческой церкви 
села Чаплыгина, Курскаго уѣзда—17 апрѣля.

— Бывшій псаломщикъ Петръ Шумаковъ псаломщикомъ къ 
церкви села Котельной Платы. Новооскольскаго уѣзда—-17 апрѣля.

Перемѣщены: псаломщикъ села Каменева, Курскаго уѣзда, 
Иванъ Борисовъ къ церкви села Чазова, того же уѣзда—1 апрѣля.

— Псаломщикъ села Карманова, Дмитріевскаго уѣзда, Евге
ній Мильскій къ церкви села Каменева, Курскаго уѣзда—1 апрѣля.

— Псаломщикъ Костромской епархіи Василій Рогановъ къ 
единовѣрческой церкви села Дерлова, Фатежскаго уѣзда—1 апрѣля.

Опредѣленіемъ Епархіальнаго Начальства: псаломщикъ слободы 
Котельной Платы, Новооскольскаго уѣзда, Иванъ Бѣлиновскій от
рѣшенъ отъ мѣста и уволенъ за штатъ—5 марта—2 апрѣля.

— Священникъ села Кочетна, Льговскаго уѣзда, Іосифъ 
Поповъ уволенъ за штатъ—5 марта—2 апрѣля.

Умерли: священникъ Златоустовской церкви слободы Иванов
ки, Бѣлгородскаго уѣзда Николай Никольскій—16 марта.

— Священникъ Успенской церкви слободы Чернянки, Ново
оскольскаго уѣзда, Василій Шафрановъ—28 марта.

— Священникъ Воскресенской церкви села Угонъ, Льгов
скаго уѣзда, Александръ Никитинъ — 26 марта.

— Псаломщикъ села Коссоржи, Щигровскаго уѣзда, Иванъ 
Яновскій—19 марта.

ВАКАНСІИ.
А) Священническія:

1) При Николаевской церкви села ьолховца, Бѣлгородскаго уѣ»- 
да, съ 15 ноября 1913 г.; по штату положено: 3 свяіц., 1 діак. и 3 псал., 
душъ 4108, земли усад. 5 дес., пахатной 61 дес. и сѣнокосной 14 
дес., дома и жалованья нѣтъ; въ приходѣ 1 министерская школа, 
1 церковно-приходская и 2 земскихъ.
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2) При Успенской церкви села Большой Неплюевой, Путивльскаго 
уѣзда, съ 9 декабря 1913 г.; по штату положено: 2 свяіц., 1 діак. и 2 
псал., душъ 2376, земли усад. съ церковнымъ погостомъ о дес., и 
пахатной 33 дес. 2104 кв. саж., домъ ветхій есть, жалованья 294 
руб., принтъ пользуется съ капитала % 28 руб. въ годъ; въ при
ходѣ 2 земскихъ училища.

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

4) При соборной Знаменской церкви г. Льгова, съ 1 марта; 
по штату положено: 1 прот., 2 свящ., 1 діак. и 3 псал., душъ 1243, 
въ томъ числѣ 134 бѣглопоповца, земли усад. 1128 кв. саж., дома 
и жалованья нѣтъ; въ приходѣ женская гимназія, городское учи
лище и 2 церковно-приходскихъ школы.

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

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

7) При Іоакимовской церкви села Капустина. Рыльскаго уѣз
да, съ 7 марта; по штату положено: 1 свящ. и 1 псаломщ., душъ 
1071, земли усад. 3 дес., пахатной 33 дес. и сѣнокосной 5 дес. 
домъ есть ветхій жалованья н1тъ, причтъ пользуется съ капитала 
% 76 руб. въ годъ; въ приходѣ имѣется 3 земскихъ школы.

8) При Архангельской церкви села Михельполя, Тимскаго 
уѣзда, съ 12 марта; по штату положено: 1 свяіц. и 1 псал., душъ 
874, земли усад. З’/г дес. и пахатной 33 дес., жалованья ЗОО р.г 
домъ есть ветхій; 1 церковно-приходская школа.

9) При Воскресенской церкви села Угонъ, Льговскаго уѣзда, 
вторая вакансія, съ 12 марта; по штату положено: 2 свящ., 1 діак. 
и 2 псал., душъ 2522, въ томъ числѣ 110 раскольниковъ, земли 
усад. 5 дес., пахатной 64 дес. 635 кв. саж. и сѣнокосной 2 дес.. 
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жалованяя и дома пѣтъ; въ приходѣ 1 церковно-приходская школа 
и 3 земскихъ.

10) При Троицкой церкви села Рогозцовъ, Тимскаго уѣзда, 
съ 20 марта; по штату положено: 2 свяіц., 1 діак. и 2 псал., душъ 
2758, земли пахатной 80 дес. и пеудобной 11 дес. 2025 кв. саж., 
дома и жалованья нѣтъ, причтъ пользуется % съ капитала въ 
250 р.; въ приходѣ 4 земскихъ школы и 2 церк.-приходскихъ.

11) При Успенской церкви слоб. Чернянни, Новооскольскаго 
уѣзда, съ 28 марта; по штату положено: 2 свящ., 1 діак. и 2 псал., 
душъ 2173, земли всего 35 дес. 1200 кв. саж., жалованья и дома 
пѣтъ; въ приходѣ 2 народныхъ училища.

12) При Введенской церкви села Почетна. Льговскаго уѣзда, 
съ 2 апрѣля; по штату положено: 1 свящ. и 1 псал., душъ 250, 
земли усад. 4 дес. и пахатной 33 дес., домъ есть, жалованья 294 р., 
домъ есть ветхій; въ приходѣ 2 церковно-приходскихъ школы.

13) При Пятницкой церкви села Песчанаго, Суджанскаго уѣз
да, съ 5 апрѣля; по штату положено: 1 свяіц. 1 діак. и 1 псал., 
душъ 1183, земли усад. 2 дес. и пахатной 66 дес., жалованья 
294 р., домъ есть, причтъ пользуется % 17 р. въ годъ, въ при
ходѣ 1 церковпо-приходская школа и 1 земская.

14) При Николаевской церкви села Вязового, Старооскольска
го уѣзда, съ 17 апрѣля; по штату положено: 1 свяіц., 1 діак. и 
1 псал., душъ 1500, земли усад. 2 дес. 1800 кв. саж. и пахатной 
33 дес., домъ есть, жалованья нѣтъ; въ приходѣ 1 церковно-при
ходская школа, 1 образцовая двухклассная и 2 земскихъ.

15) При Іоанно-Богословской цервви села Нозинки, Грайво- 
ронскаго уѣзда, съ 17 апрѣля; по штату положено: 2 свящ. и 2 
псал., душъ 1862 и 2 сектанта, земли усад. 3 дес. и пахатной 33 дес., 
домъ есть для одного священника, жалованья 300 руб. въ годъ; 
1 земская школа.

Б) Діаконскія:
1) При Троицкой церкви с. Большаго Змѣинца. Щигровскаго 

уѣзда, съ 6 марта 1912 г.; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 
1 псал., душъ 1070, земли усад. 4 дес. 1450 кв. саж., пахатной 
30 дес. и сѣнокосной 3 дес., жалованья и дома нѣтъ, 1 земская школа.

2) При Николаевской церкви села Никольснаго-Хлоповки тожъ, 
Бѣлгородскаго уѣзда, съ 26 октября 1912 г.; по штату положено: 
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1 свящ., 1 діак. и 1 псал.; душъ муж. пола 962, и жен. 939; зем
ли усадебной 1 дес. 40 кв. саж., пахатной 33 дес., жалованья по
ложено: свищеннику 294 руб., діакону 147 руб. и псаломщику 98 
руб.; церковнаго дома для діакона нѣтъ; двѣ земскихъ школы.

3) При Ильинской церкви села Новенокъ, Путивльскаго уѣзда, съ 
19 сентября 1913г.; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал., 
душъ 1144, земли усад. 4 дес. и пахатной 33 дес., дома нѣтъ, 
жалованья 147 р. въ годъ, 1 церковно-приходская школа.

4) При Скорбященской церкви села Шептуховки, Льговскаго уѣз
да, съ 26 ноября 1913 г.; по штату положено: 1 свяіц., 1 діак. и 1 псал., 
душѣ м. и. 1617, въ томъ числѣ 44 чел. сектантовъ, земли усад. 
3 дес. и пахатной 33 дес. 1200 кв. саж., жалованья и дома нѣтъ; 
въ приходѣ 3 земскихъ школы и 1 церковная.

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

6) При Троицкой церкви села Нагольнаго. Обоянскаго уѣзда, 
съ 12 января; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал., 
душъ 1719, земли усад. 2 дес. и пахатной 46 дес., жалованья и 
дома нѣтъ; въ приходѣ 1 церковно-приходская школа и 1 второ
классная учительская.

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

8) При Аѳанасіевской церкви села Станового, Грайворонска
го уѣзда, съ 3 февраля; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 
псал., душъ 1465 9 чел. стефановцевъ, земли усад. съ церковнымъ 
погостомъ 51/а дес., пахатной 30 дес., сѣнокосной 3 дес. и не
удобной 5 дес., дома и жалованья нѣтъ; въ приходѣ 1 земская 
школа и 1 церковно-приходская.

9) При Христорождественской церкви села Уланка, Суджанска
го уѣзда, съ 20 февраля; по штату положено; 1 свяіц., 1 діак. и 
1 псал., душъ 971, земли усад. 3 дес. и пахатной 33 дес., жало
ванья и дома нѣтъ, причтъ пользуется % съ капитала въ 50 руб., 
въ приходѣ 1 земская школа и 1 церковно-приходская.
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10) При Благовѣщенской церкви гор. Путивля, съ 20 февраля; 
по штату положено: 3 свящ., 1 діак. и 3 псал., душъ 2172, земли 
пахатной 80 дес. и сѣнокосной 10 дес., жалованья 147 руб. въ 
годъ, причтъ пользуется съ капиталовъ вѣчнаго вклада. % 41 руб. 
въ годъ; въ приходѣ 2 церковно-приходскихъ школы.

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

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

13) При Богоявленской церкви села Сокольей Платы, Тимска
го уѣзда, съ 7 марта; по штату положено: 1 свящ. 1 діак. и 1 
псал., душъ 1821, земли усад. 4 дес., пахатной 35 дес. и сѣно
косной 10 дес., дома и жалованья нѣтъ; въ приходѣ 1 земская 
школа и 1 церковная.

14) При Успенской церкви слоб. Бѣлой, Корочанскаго уѣзда, 
съ 12 марта: по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал., душъ 
1236, земли усад. съ церковнымъ погостомъ 6 дес. 1600 кв. саж. 
и пахатной 33 дес., домъ есть, жалованья нѣтъ, причтъ пользует
ся съ капитала % 72 р. 66 коп.; въ приходѣ 1 замская школа.

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

В) Псаломщическія.
1) При соборной Успенской церкви гор. Новаго-Оскола, съ 

1 апрѣля; по штату положено: 1 прот., 2 свящ., 1 діак. и 3 псал., 
душъ 3169, земли пахатной 150 дес. п сѣнокосной 80 дес. и 1328 
кв. саж., жалованья и дома нѣтъ, причтъ пользуется съ капита
ловъ вѣчнаго вклада % 292 руб. 39 коп. въ годъ; въ приходѣ 2 
церковно-приходскихъ школы, 1 Земская, 1 частное мужское учи
лище, 1 народное, 1 внесшее начальное, 1 желѣзно - дорожное и 
восьмиклассная жен. гимназія.
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ЖУРНАЛЫ

съѣзда духовенства Обоянскаго Училищнаго округа, бывшаго 
11-го декабря 1913-го года.

№ 1-й

На Обоянскій училищный съѣздъ духовенства прибыли 
слѣдующіе уполномоченные: Обоянскаго 1-го округа протоіерей 
Ѳеодоръ Филипповскій, 2-го округа священникъ Василій Соловьевъ,
3-го  округа священникъ Василій Васильевъ, 4-го округа священ
никъ Константинъ Угревицкій, 5-го округа священникъ Александръ 
Карачевцевъ, Суджанскаго уѣзда — 1-го округа священникъ 
Іоаннъ Вишневскій, 2-го округа священникъ Александръ Титовъ, 
3-го округа священникъ Григорій Ѳедоровъ и 4-го округа свя
щенникъ Николай Поповъ.

Подъ руководствомъ старѣйшаго изъ прибывшихъ священ
никовъ протоіерея Ѳеодора Филипповскаго приступили къ избранію 
предсѣдателя и дѣлопроизводителя съѣзда. На должность о. 
предсѣдателя съѣзда избрали закрытой баллотировкой протоіерея 
города Обояни Ѳеодора Филипповскаго, на должность дѣлопро
изводителя тоже закрытой баллотировкой избрали священника 
Григорія Ѳедорова.

№ 2-й

1913 года декабря 11-го дня. Съѣздъ духовенства въ со
ставѣ предсѣдателя, дѣлопроизводителя и 7-и уполномоченныхъ 
имѣли сужденіе объ увеличеніи платы за содержаніе въ обще
житіи съ дѣтей духовенства мѣстнаго округа до 80 рублей 
(вмѣсто 75 руб.). а съ дѣтей иносословныхъ родителей и ино
окружного духовенства до 110 рублей въ годъ (вмѣсто 100 руб
лей).

Постановили: оставить плату за содержаніе въ общежитіи 
съ дѣтей духовенства мѣстнаго округа въ томъ же количествѣ 
(75 руб.), съ дѣтей же иносословныхъ родителей увеличить плату 
за содержаніе въ общежитіи на 20 рублей, т. е. вмѣсто 100 руб. 
—120 рублей; съ иноокружныхъ увеличить на 15 руб., т. е. 
вмѣсто 100 руб.—115 рублей; а равнымъ образомъ съ дѣтей 
иносословныхъ, живущихъ внѣ общежитія, у своихъ родителей 
и родственниковъ, или на квартирахъ—взимать на ремонтъ учи
лища плату въ количествѣ 20 рублей, начиная взимать эти взносы 
съ 1-го января 1914 года.
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№ 3-й

1913 года декабря 11-го дня. Съѣздъ духовенства въ составѣ 
о. предсѣдателя, дѣлопроизводителя и 7-и уполномоченныхъ 
имѣли сужденіе объ увеличеніи съ иносословныхъ и иноокруж
ныхъ учениковъ взноса на содержаніе ученической для чтенія 
библіотеки до 2 рублей (вмѣсто 1 рубля).

Постановили: увеличить съ иносословныхъ и иноокружныхъ 
учениковъ взносъ на содержаніе ученической для чтенія биб
ліотеки до 2 рублей съ 1-го января 1914 года.

№ 4-й

1913 года декабря 11-го дня. Съѣздъ духовенства въ составѣ 
о. предсѣдателя, дѣлопроизводителя и 7-и уполномоченныхъ имѣли 
сужденіе объ увеличеніи жалованья двумъ надзирателямъ до 
600 рублей каждому, для чего необходимо замѣнить существу
ющій теперь 2-хъ рублевый взносъ на содержаніе второго над
зирателя 4-хъ рублевымъ.

Постановили: для увеличенія жалованья двумъ надзирателямъ 
существующій теперь 2-хъ рублевый взносъ замѣнить 3-хъ руб
левымъ съ 1-го января 1914 года.

№ 5-й.

1913 года декабря 11-го дня. Съѣздъ духовенства Обоян
скаго училищнаго округа въ составѣ о. предсѣдателя, дѣлопроиз
водителя и 7-и уполномоченныхъ имѣли сужденіе о назначеніи 
учителю приготовительнаго класса вознагражденіе за классное 
воспитательство въ размѣрѣ 750 рублей.

Постановили: назначитъ вознагражденіе учителю приготови
тельнаго класса за классное воспитательство въ размѣрѣ 100 руб
лей изъ общихъ суммъ, поступающихъ въ распоряженіе Правле
нія духовнаго училища, начиная съ 1-го января 1914 іода.

№ 6-й

1913 года декабря 11-го дня. Съѣздъ духовенства Обоян
скаго училищнаго округа въ составѣ о. предсѣдателя, дѣлопроиз
водителя и 7 -и уполномоченныхъ имѣли сужденіе объ увеличеніи 
жалованья учителю музыки до 360 рублей вмѣсто 240 рублей, 
получаемыхъ теперь.

Постановили: увеличить жалованье учителю музыки до 360 
рублей изъ общихъ суммъ, поступающихъ въ распоряженіе учи
лищнаго Правленія, начиная съ 1-го января 1914 года.
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№ 7-й.

1913 года декабря 11-го дня. Съѣздъ духовенства въ составѣ о. 
предсѣдателя, дѣлопроизводителя и 7-и уполномоченныхъ имѣли 
сужденіе объ избраніи эконома училища.

Разсматривали прошенія, поданныя на должность эконома 
училища: Лавринова, Варварова, Кокорева, Лимарова, Праведни
кова, Дародницына, Иванова, Гіацинтова Зайцева, Полянскаго, 
Еременко, Хапова и Вишневскаго, постановили: на должность 
эконома училища назначить почетнаго гражданина Николая 
Тимоѳеева Вишневскаго.

№ 8-й.

1913 года декабря 11-го дня. Съѣздъ духовенства въ составѣ 
о. предсѣдателя, дѣлопроизводителя и 7-и уполномоченныхъ 
разсматривали смѣту прихода и расхода по содержанію училища 
изъ мѣстныхъ Средствъ на 1914 годъ.

Опредѣлили: составленную Правленіемъ училища и пред
ставленную на разсмотрѣніе съѣзда смѣту принять полностью.

№ 9-й.

1913 года декабря 11-го дня. Съѣздъ духовенства въ составѣ 
о. предсѣдателя, дѣлопроизводителя и 7-и уполномоченныхъ 
разсматривали журналы временнаго ревизіоннаго комитета при 
Обоянскомъ духовномъ училищѣ за 1912-й годъ.

Постановили: отчетъ временнаго ревизіоннаго комитета по 
содержанію училища за 1912 годъ изъ мѣстныхъ средствъ при
знать правильнымъ.

№ 10-й.

1912 года декабря 11-го дня. Съѣздъ духовенства въ составѣ 
о. предсѣдателя, дѣлопроизводителя и 7-и уполномоченныхъ 
имѣли сужденіе объ избраніи трехъ членовъ ревизіоннаго коми
тета для наблюденія за расходами въ 1914 году и для докумен
тальной повѣрки отчетности за текущій 1913 годъ по содержанію 
училища.

Предложены къ избранію и избраны единогласно: г. Обояни 
Смоленской церкви протоіерей Александръ Сахаровъ, Соборной 
церкви г. Обояни священникъ Павелъ Поповъ и села Зорина 
священникъ Іоаннъ Орловскій.

№ 11-й.

1913 года декабря 11-го дня. Съѣздъ духовенства Обоянскаго 
училищнаго округа въ составѣ о. предсѣдателя, дѣлопроизводи
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теля и 7-и уполномоченныхъ слушали прошенія—вдовы умершаго 
эконома Обоянскаго духовнаго училищл Зубкова—Дарьи Ѳеодо
ровой Зубковой и бывшаго псаломщика Богоявленской церкви 
села Сырцева, Обоянскаго уѣзда, Петра Иванова Савченко.

Постановили: просьбу вдовы Дарьи Ѳеодоровой Зубковой о 
назначеніи ей единовременнаго пособія нашли заслуживающею 
удовлетворенія въ количествѣ 25 рублей, просьбу же бывшаго 
псаломщика Петра Иванова Савченко представить на разсмотрѣ
ніе Правленія училища.

№ 12-й

1913 года декабря 11-го дня. Съѣзда, духовенства въ со
ставѣ о. предсѣдателя, дѣлопроизводителя и 7-и уполномочен
ныхъ имѣли сужденіе о назначеніи времени очереднаго съѣзда 
духовенства Обоянскаго училищнаго округа въ слѣдующемъ 
1914 году.

Опредѣлили: назначить очередной училищный съѣздъ въ 
слѣдующемъ въ 1914 году на 10-е сентября.

№ 13-й.

1913 года декабря 11-го дня. Съѣздъ дрховенства Обояи- 
скаго Училищнаго округа, при осмотрѣ зданія училища, нашелъ 
отхожія мѣста требующими неотложнаго ремонта, а потому по
становилъ: просить Правленіе училища представить смѣту на сей 
предметъ къ слѣдующему окружному училищному съѣзду, имѣю
щему быть 10-го сентября 1914 года.

№ 14-й.

1913 года декабря 11-го дня. Съѣздъ духовенства въ со
ставѣ о. предсѣдателя, дѣлопроизводителя и 7-и уполномоченныхъ 
имѣли сужденіе о необходимости имѣть отдѣльную комнату для 
свиданія родителей съ учениками.

Сознавъ необходимость имѣть отдѣльную комнату для сви
данія родителей съ учениками и не найдя таковой въ училищ
номъ зданіи, съѣздъ съ глубокою благодарностію принялъ пред
ложеніе мѣстнаго смотрителя Павла Яковлевича Платонова, охот
но уступающаго для означенной цѣли свою комнату, съ тѣмъ, 
чтобы вопросъ объ устройствѣ пріемной комнаты въ окончатель
ной формѣ былъ разработанъ очереднымъ съѣздомъ духовенства, 
имѣющимъ быть 10 сентября 1914 года. При чемъ за вниматель
ное и отеческое отношеніе къ учащимся дѣтямъ, за отличное 
устройство, отчасти на собственныя средства, керосино-калильна
го освѣщенія въ каждомъ классѣ съѣздъ считаетъ нравственнымъ 
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долгомъ выразить смотрителю училища Павлу Яковлевичу Пла
тонову свою искреннюю благодарность.

Всѣ журналы съѣзда подписаны о. предсѣдателемъ, дѣло
производителемъ и 7-ю уполномоченными.

На рапортѣ о. предсѣдателя съѣзда послѣдовала резолюція 
Его Высокопреосвященства, Высокопреосвященнѣйшаго Стефана, 
Архіепископа Курскаго и Обоянскаго, за № 10179, слѣдующаго 
содержанія: „17 декабря 1913 года. Журналы съѣзда утвер
ждаются. Архіепископа, Стефанъ".

Смотритель училища Пав. Платоновъ.

Дѣлопроизводитель Михаилъ Васильевъ.

Журналы

съѣзда духовенства Старооскольскаго училищнаго округа, 
бывшаго 15 января 1914 года.

№ 1-й.

На окружный училищный съѣздъ духовенства, назна
ченный на 15 января 1914 года, явились уполномоченные: отъ 
Старооскольскаго уѣзда 1-го округа — священникъ Ѳеодоръ 
Косминскій. 2-го округа—священникъ Михаилъ Садовскій, 3-го 
округа—священникъ Іоаннъ Карпинскій, 4-го округа—Петръ 
Дагаевъ и 5-го округа—священникъ Василій Ѳеофиловъ; отъ 
Новооскольскаго уѣзда: 1-го округа—священникъ Моисей Але
ксандровъ, 2-го округа—священникъ Іоаннъ Булгаковъ, 3-го 
округа—священникъ Михаилъ Зубковъ, 4-го округа—священ
никъ Михаилъ Лукинъ; Тимскаго уѣзда: 1-го округа—священ
никъ Павелъ Троицкій, 2-го округа—священникъ Евгеній По
повъ и 3-го округа—священникъ Александръ Недригайловъ.

Подъ предсѣдательствомъ старѣйшаго на съѣздѣ свя
щенника Михаила Лукина, провѣрившаго права уполномочен
ныхъ, съѣздъ приступилъ къ избранію посредствомъ закрытой 
баллотировки предсѣдателя съѣзда. Баллотировались: і) свя
щенникъ Іоаннъ Булгаковъ и 2) священникъ Павелъ Троицкій; 
большинствомъ голосовъ, какъ видно изъ баллотировочнаго ли
ста, избраннымъ оказался священникъ Іоаннъ Булгаковъ.

Подъ предсѣдательствомъ о. Булгакова дѣлопроизводите
лемъ съѣзда единогласно избралъ священникъ Евгеній Поповъ.

Подлинный за подписью предсѣдателя и уполномоченныхъ.
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БАЛЛОТИРОВОЧНЫЙ ЛИСТЪ

очереднаго съѣзда уполномоченныхъ отъ духовенства Старо
оскольскаго училищнаго округа, бывшаго 15 января 1914 года, 

объ избраніи предсѣдателя съѣзда.

Подлинный за подписью предсѣдателя дѣлопроизводителя 
и 10 уполномоченныхъ.

Имена и фамиліи баллотируемыхъ. Число шаровъ.

Избира- Не избира-
тельныхъ. тельныхъ.

Священникъ Іоаннъ Булгаковъ .... 9/і 2

Священникъ Павелъ Троицкій . . 5/і б

№ 2-й.

Съѣздъ духовенства въ полномъ своемъ составѣ имѣлъ 
сужденіе по вопросу объ увеличеніи платы за содержаніе въ 
общежитіи училища съ существующей нынѣ платы въ 75 руб. 
для дѣтей духовныхъ и въ 105 руб. для дѣтей иносослов
ныхъ,—до 100 р. для первыхъ и до ! 40 р.—для вторыхъ—для 
покрытія расходовъ по содержанію училища.

Послѣ обмѣна мнѣній, постановили: увеличить плату за 
содержаніе въ общежитіи училища дѣтей духовныхъ на 15 руб., 
а для дѣтей иносословныхъ на 35 руб., кромѣ того для всѣхъ 
иносословныхъ прибавить еще по 15 руб. на каждаго, на пред
метъ покрытія расходовъ по содержанію и ремонту училища и 
училищныхъ зданій, такъ какъ до сихъ поръ всѣ расходы по 
этой статьѣ возлагались на церкви и духовенство округа, а 
родители иносословныхъ учениковъ не принимали никакого 
участія въ этихъ расходахъ; тѣмъ болѣе, что съ 1913 года за 
обученіе иносословныхъ дѣтей въ духовныхъ училищахъ плата 
не взимается

Подлинный за подписью предсѣдателя, дѣлопроизводителя 
и 10 уполномоченныхъ.

№ 3 й.

Съѣздъ духовенства въ составѣ предсѣдателя, дѣлопро
изводителя и десяти уполномоченныхъ входилъ въ сужденіе 
по вопросу объ увеличеніи платы за пользованіе учениками пан
сіонерами постельными принадлежностями съ 6 руб. (настоящая
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плата) до 10 руб.—и безъ особыхъ преній постановилъ увели
чить плату за пользованіе означенными принадлежностями на 
4 руб.

Подлинный за подписью предсѣдателя, дѣлопроизводителя 
и 10 уполномоченныхъ.

№ 4-й.

Съѣздъ духовенства въ полномъ своемъ составѣ подъ 
предсѣдательствомъ священника Іоанна Булгакова при дѣло
производителѣ священникѣ Евгеніи Поповѣ разсматривалъ смѣ 
ту прихода и расхода по содержанію Старооскольскаго духов
наго училища на 1914 годъ, представленную съѣзду Правле
ніемъ училища при отношеніи отъ 15 января 1914 года за № 15.

По .смѣтѣ на 1913 годъ на приходъ имѣютъ поступить 
по предположеніямъ Правленія училища слѣдующія суммы: 
§ 1-й. Отъ церквей округа: а) постояннаго взноса на

содержаніе училища . 7971 р. 34 к. 
§ 2-й. „ , „ б) временнаго (до 1914 г.

включит.) строитель
наго взноса .... 2745 р. 1 к.

§ 3-й. Отъ принтовъ: а) постояннаго взноса на со
держаніе училища по рас
кладкѣ 1900 года .... 1505 р. 73 к. 

§ 4-й. „ „ б) строительнаго временнаго
(до 1914 г.), опредѣленна
го въ 1891 году .... 1502 р. 73 к.

§ 5-й. Молитвовѣнчиковой суммы................................. 775 р. — к.
§ б-й. Взносовъ съ своекоштныхъ воспитанниковъ

за содержаніе въ училищномъ общежитіи . 6800 р. — к. 
§ 7-й. Отъ продажи воды изъ училищнаго колодца 88 р. — к. 
§ 8 й. Отъ продажи остатковъ отъ ученическаго

стола............................................................................ 50 р. — к.
§ 9-й. °/о°/о отъ обращенія училищныхъ суммъ . 268 р. — к. 
§ 10-й. Платы за постельныя принадлежности по

10 руб. съ 15 вновь поступающихъ въ об
щежитіе ............................................................................150 р. — к.

§ 11-й. Недоимки за содержаніе въ общежитіи за 
предшествующіе годы........................................... 70 р. — к.

§ 12-й. Случайныхъ поступленій................................. 98 р. — к.
§ 13-й. Вычета на пенсію изъ жалованья 3 надзи

рателей ....................................................................... 18 р. •— к.

Итого .... 21974 р. 81 к.
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РАСХОДЪ на 1914 годъ.

§ 1-й.

Содержаніе лицъ управленія, учащихъ и эконома:
Жалованье 3 надзирателямъ по 300 руб..........................доо р   к

„ эконому училища........................................ 240 р   к
„ причту училищной церкви..........................120 р.   к
„ преподавателямъ новыхъ языковъ за

б недѣльныхъ уроковъ............................. 360 р___ к
„ учителю игры на скрипкѣ за 3 не

дѣльныхъ урока................................................150 р.   к

§ 2-й.

а) На содержаніе воспитанниковъ 10 полнокошт-
ныхъ, съ выдачею пальто, по 125 р. 55 к. . 1255 р. 50 к-

б) На содержаніе 10 воспитанниковъ полноксшт-
ныхъ безъ выдачи пальто по 114 р. 55 к. . 1145 р. 50 к.

в) На содержаніе 20 полукоштныхъ и 60 свое
коштныхъ по 15 руб.................................................  6000 р. __  к.

г) Содержаніе (годичное) эконома и 3 надзирате
лей въ учебное время........................................... 269 р. — к.

д) Содержаніе служителей.....................................................520 р. — к.

§ 3-й.

а) На выдачу стипендіи имени Симонова .... 47 р. 90 к.
б) На пособіе бѣднымъ ученикамъ училища . . 300 р. — к.

§ 4-й.

Содержаніе домовъ: отопленіе, освѣщеніе, страхов
ка, ремонтъ и наемъ прислуги........................ 5822 р. — к.

§ 5-й.

Содержаніе библіотеки, физическаго кабинета, прі
обрѣтеніе и поправка музыкальныхъ инстру
ментовъ ............................................................................ 200 р. — к.

§ б-й.

Содержаніе канцеляріи: жалованье письмоводителю 60 р. — к.

§ 7-й.

Содержаніе больницы......................................................... 470 р. — к.

§ 8-й.

Погашеніе строительнаго долга ................................. 4250 р. 74 к.
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§ 9-й.
Мелочные и экстраординарные расходы........................ 100 р. — к.

§ 10-й.

Расходъ переходящихъ суммъ: 2% вычетъ на пен
сію изъ жалованья 3 надзирателей за 1913 г. 
для отправки въ Правленіе Курской духов
ной семинаріи.............................................................. 18 р. — к.

Итого .... 22378 р. 64 к.

Заслушавъ смѣту прихода и расхода по содержанію учи
лища на 1914 годъ, съѣздъ духовенства постановилъ признать 
ее соотвѣтствующею дѣйствительной потребности и принять 
ее въ томъ видѣ, въ какомъ она представлена училищнымъ 
Правленіемъ, но съ измѣненіемъ § 6 въ отдѣлѣ „Прихода" смѣ
ты, и съ разъясненіемъ статьи 6 параграфа 1-го по отдѣлу 
„Расхода", а именно: взносъ своекоштныхъ воспитанниковъ за 
содержаніе въ общежитіи училища исчисленъ Правленіемъ въ 
въ размѣрѣ 6800 р. въ томъ числѣ за содержаніе 20 иносо
словныхъ воспитанниковъ по 140 р. въ годъ—2800 р. и за со
держаніе 40 духовныхъ учениковъ по 100 р. въ годъ=400 р.; 
а съѣздъ постановилъ: за содержаніе 20 иносословныхъ учени
ковъ оставить по 140 руб. въ годъ съ каждаго, 2800 р.; за 
содержаніе же 40 духовныхъ учениковъ взимать не 100 р., а 
90 р. въ годъ=3600 р. и кромѣ того со всѣхъ иносословныхъ 
учениковъ, какъ живущихъ въ общежитіи, такъ и помѣщаю
щихся на частныхъ квартирахъ, взимать по 15 руб. въ годъ 
съ каждаго (мотивировка означеннаго измѣненія содержится 
въ журналѣ № 2-й настоящаго съѣзда)—525 р. Всего по это
му параграфу поступленій ожидается 6925 руб., на 125 р. боль
ше предположенныхъ Правленіемъ училища. Поэтому и общій 
итогъ прихода на 1914 годъ повышается на 125 руб. и выра
жается въ цифрѣ 22099 руб. 81 коп., а слѣдовательно и де
фицитъ по смѣтѣ 1914 года, исчисленный Правленіемъ учили
ща въ 403 р. 83 коп., понижается на 125 р. и выражается въ 
суммѣ 278 р. 83 к., каковой дефицитъ—покрыть изъ остатковъ 
по содержанію училища и учениковъ за 1914 годъ.

Въ разъясненіе статьи 6-й параграфа 1-го по отдѣлу 
„Расхода" смѣты—на жалованье учителю игры на фисгармо
ніи—добавить, что указанное въ этой статьѣ жалованье 150 руб. 
должно выдаваться, равно какъ и жалованье за обученіе игрѣ 
на скрипкѣ, помощнику смотрителя Ивану Григорьевичу Попо- 
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вѵ, съ рѣдкимъ усердіемъ и любовію обучающему учениковъ 
игрѣ на этихъ инструментахъ, тѣмъ болѣе, что этотъ выдаю
щійся дѣятель въ теченіи 18 лѣтъ обучалъ учениковъ пѣнію и 
игрѣ на музыкальныхъ инструментахъ безвозмездно.

Подлинный за подписью предсѣдателя, дѣлопроизводителя 
и 10 уполномоченныхъ.

№ 5-й.

1914 года 16 января. Старооскольскій окружный съѣздъ 
имѣлъ сужденіе о соединеніи училищныхъ зданій съ предпо
ложенной къ оборудованію городской водопроводной сѣти для 
снабженія водою училища.

Постановили: въ виду того, что Правленіе училища по 
означенному вопросу не представило ни смѣты, ни соображе
ній, считать этотъ вопросъ открытымъ до будущаго очередно
го съѣзда.

Подлинный за подписью предсѣдателя, дѣлопроизводитеял 
и 10 уполномоченныхъ.

№ 6-й.

1914 года января 16 дня. Окружный Старооскольскій 
съѣздъ духовенства заслушалъ журналы Ревизіоннаго Комите
та при Старооскольскомъ духовномъ училищѣ, изъ которыхъ 
видно, что Комитетъ отнесся къ обязанностямъ своимъ очень 
внимательно. Посему постановили: высказать Ревизіонномуш Ко
митету благодарность за понесенные труды.

Подлинный за подписью предсѣдателя, дѣлопроизводителя 
и 10 уполномоченныхъ.

№ 7-й.

1914 года января 16 дня. Окружной съѣздъ имѣлъ су
жденіе по поводу смѣты и журналовъ Ревизіоннаго Комитета. 
Выяснилось, что образцовое веденіе училищнаго хозяйства, въ 
высокой степени благоразумное распоряженіе средствами его, 
заботливое участіе о физическомъ развитіи дѣтей, зависитъ 
отъ отеческаго отношенія г. смотрителя училища;—съѣздъ 
долгомъ считаетъ выразить господину смотрителю училища 
Адріану Яковлевичу Смирнову искреннюю признательность.

Подлинный за подписью предсѣдателя, дѣлопроизводителя 
и 10 уполномоченныхъ.

№ 8-й.

1914 года января 16 дня. Старооскольскій окружной 
съѣздъ духовенства имѣлъ сужденіе по поводу журнала Реви
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зіоннаго Комитета № 19. Выяснилось, что несмотря на значи
тельное усложненіе канцелярскаго дѣла, оно ведется очень 
тщательно.

Съѣздъ по сему выражаетъ г. дѣлопроизводителю учили
ща Александру Ефремовичу Благосклонову искреннюю благо
дарность.

Подлинный за подписью предсѣдателя, дѣлопроизводителя 
и 10 уполномоченныхъ.

№ 9-й.

1914 года января 16 дня. Окружный Старооскольскій 
съѣздъ имѣлъ сужденіе по поводу устройства въ духовномъ 
училищѣ электрическаго освѣщенія,

Выяснилось, что электричество введено въ училищныхъ 
классныхъ комнатахъ, въ залѣ и столовой. Устройство обору
довано на средства Попечителя училища Алексѣя Іосифовича 
Лихушина.

Имѣя это въ виду, а также и то, что онъ доставилъ для 
отопленія училища каменный уголь безъ комиссіонныхъ съ 
большою уступкою, съѣздъ долгомъ считаетъ высказать Але
ксѣю Іосифовичу Лихушину искреннюю признательность, и 
просить Его Преосвященство о поощреніи его полезной дѣя
тельности наградою.

Подлинный за подписью предсѣдателя, дѣлопроизводителя 
и 10 уполномоченныхъ.

№ 10-й.

1914 года января 16 дня. Старо-Оскольскій съѣздъ окруж
ный имѣлъ сужденіе по поводу прошеній о прибавкѣ къ 
жалованію 1) фельдшера училища; 2) эконома и 3) повара. 
По обсужденіи постановили:

1) фельдшеру училища М. Н. Ефименко добавить къ 
жалованью его пять руб. въ мѣсяцъ.; 2) эконому добавить 
пять руб. въ мѣсяцъ; 3) повару единовременно тридцать рублей 
Выдачи эти предоставить Правленію училища изъ остаточныхъ 
суммъ.

Подлинный за подписью предсѣдателя, дѣлопроизводителя 
и 10 уполномоченныхъ.

№ 11_Й.

1914 года 16 января. Съѣздъ духовенства имѣлъ сужде
ніе на основаніи опредѣленія Св. Синода отъ 3—7 ноября 
1892 года за № 2344, объ избраніи членовъ ревизіоннаго ко-
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митетадля обревизованія училищнаго отчета за 1914 годъ. Пред
ложены были къ избранію священники Старооскольскаго уѣзда 
слободы Казацкой—Ѳеодоръ Косминскій, слободы Троицкой— 
Димитрій Богословскій и города Стараго Оскола—Николай 
Андреевъ, которые закрытой баллотировкой и оказались избран
ными, при чемъ, получившаго большинство избирательныхъ 
шаровъ священника Ѳеодора Косминскаго считать предсѣда
телемъ комитета. Баллотировочный листъ при семъ прилагается.

Подлинный за подписью предсѣдателя, дѣлопроизводителя 
и 10 уполномоченныхъ.

БАЛЛОТИРОВОЧНЫЙ ЛИСТЪ

очереднаго съѣзда уполномоченныхъ отъ духовенства Старо- 
Оскольскаго училищнаго округа, бывшаго 16 января 1914 года, 
объ избраніи членовъ Ревизіоннаго Комитета отъ духовенства 

на 1914 годъ.

Подлинный за подписью предсѣдателя, дѣлопроизводителя 
и 10 уполномоченныхъ.

Кто баллотировался. Число шаровъ.

Избира- Не избира-
тельныхъ тельныхъ.

Священникъ сл. Казацкой о. Ѳеодоръ 
Косминскій................................................ юд 1

Священникъ сл. Троицкой о. Димитрій 
Богословскій .......................................... 9 3

Священникъ Николаевской ц. города 
Стараго-Оскола о. Николай Андреевъ 9 3

№ 12-й.

1914 года января 16 дня. Окружной съѣздъ духовенства 
окончивъ обсужденіе предложенныхъ съѣзду вопросовъ, на
ходитъ справедливымъ благодарить о. предсѣдателя, священ
ника Іоанна Булгакова за умѣлое руководительство съѣздомъ 
и о. дѣлопроизводителя, священника о. Евгенія Попова за по
несенные труды.

Подлинный за подписью предсѣдателя, дѣлопроизводителя 
и 10 уполномоченныхъ.

№ ІЗ.й

Съѣздъ въ полномъ своемъ составѣ постановилъ считать 
занятія свои оконченными.
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Съѣздъ духовенства Старо-Оскольскаго училищнаго ок
руга въ слѣдующемъ 1915 году назначить на 27 января 1915 
года въ 4 часа пополудни.

Журналы настоящаго съѣзда, бывшаго 15 и 16 января 
1914 года, представить чрезъ о. предсѣдателя съѣзда на раз
смотрѣніе и утвержденіе Его Преосвященства, Преосвященнѣй
шаго Никодима, Епископа Бѣлгородскаго, съ почтительнѣйшею 
просьбою разрѣшить напечатать ихъ въ Курскихъ Епархіаль
ныхъ Вѣдомостяхъ.

Подлинный за подписью предсѣдателя, дѣлопроизводителя 
и 10 уполномоченныхъ.

СПИСОКЪ
вопросовъ, подлежащихъ обсужденію Курскаго Епархіаль
наго очередного съѣзда духовенства и утвержденныхъ Его 
Высокопреосвященствомъ 6 марта 1914 года, по Бѣлгород

скому духовному училищу.

1) Изысканіе суммы, въ количествѣ 264 р. 76 к., 
за работу по покраскѣ половъ, дверей, оконныхъ про
свѣтовъ, починкѣ и покраскѣ крытъ на училищныхъ 
зданіяхъ.

2) Ассигнованіе суммы, въ количествѣ 133 р., на 
устройство въ семинарскомъ ватеръ-клозетѣ цементнаго 
пола взамѣнъ деревяннаго, отъ времени сдѣлавшагося 
негоднымъ, на что потребуется: тавровыхъ балокъ 20 пуд., 
по 1 р. 70 к. за пудъ,—34 р., цементу 12 боченковъ, 
по 5 р. за боченокъ,—60 р., тесу 20 штукъ 9X4X1, 
по 70 к. за штуку—14 р. и за работу 25 руб.

3) Ассигнованіе суммы, въ количествѣ 1500 р., по
ступившей отъ иносословныхъ воспитанниковъ за пра
во ученія ихъ въ семинаріи, отмѣненной закономъ 12 
іюля 1913 года и не пополненной.

4) Ассигнованіе суммы, въ количествѣ 130 р., на 
устройство 20 новыхъ матрацевъ для воспитанниковъ 
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семинаріи, по 6 р. 50 к. за устройство каждаго, вза
мѣнъ старыхъ, отъ времени пришедшихъ въ ветхость.

5) Ассигнованіе суммы, въ количествѣ 2400 р., на 
вознагражденіе классныхъ воспитателей для семинар
скихъ классовъ, въ силу закона 12 іюля 1913 года.

6) Ассигнованіе суммы, въ количествѣ 265 р., на 
вознагражденіе преподавателей семинаріи съ 1-го іюня 
1911 года по 1 января 1912 года за дополнительные 
уроки, согласно закону 28 мая 1911 года и резолюціи 
Его Высокопреосвященства, Высокопреосвященнѣйшаго 
Стефана, Архіепископа Курскаго и Обоянскаго, отъ 19 
февраля 1914 года за № 969, положенной на журналѣ 
Педагогическаго Собранія Правленія училища, отъ 11 
февраля 1914 года за № 7.

7) Ассигнованіе суммы, въ количествѣ 426 р. 34 к., 
съ 1 сентября до конца 1913 года и за 1914 годъ 
1314 р. 99 к. на вознагражденіе преподавателей семи
наріи за уроки и выслуженныя пятилѣтія, согласно за
кону 12 іюля 1913 года, и таковой же суммы и въ 
слѣдующіе годы.

Смотритель училища, протоіерей Петръ Сіонскій. 
Дѣлопроизводитель Иванъ Гршоревскій.

Отъ Совѣта Курскаго Знаменско-Богородичнаго Миссіонерско- 
Просвѣтительнаго Братства.

Л'о свѣдѣнію и исполненію духовенства Курской епархіи.

Совѣтъ Курскаго Знаменско-Богородичнаго Мис- 
сіонерско - Просвѣтительнаго Братства симъ доводитъ 
до свѣдѣнія, къ должному исполненію, духовенства Кур
ской епархіи, что всѣ священно-церковно-служители, 
должностныя лица: о.о. благочинные, благочинническіе 
миссіонеры и пр., а также подлежащія учрежденія мис
сіонерско-просвѣтительнаго характера, имѣютъ обращать
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ся, въ погребныхъ случаяхъ, къ тому или другому епар
хіальному миссіонеру, соотвѣтственно районному распре
дѣленію уѣздовъ Курской епархіи, отпечатанному въ 
№ 9-мъ Курскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей за настоя
щій 1914 годъ.

Секретарь Совѣта Братства,
священникъ Павелъ Моисеевъ.

Отъ Правленія Куренаго духовнаго училища.
При Курскомъ духовномъ училищѣ свободно мѣсто 

эконома. По должности эконома положено жалованья 
240 рублей и разъѣздныхъ 40 рублей въ годъ, столъ и 
квартира.

Желающіе занять мѣсто эконома благоволятъ подать 
прошенія въ Правленіе училища о предоставленіи имъ 
этого мѣста.

Экономъ долженъ быть въ санѣ діакона и человѣкъ 
малосемейный; кромѣ того, желательно, чтобы жена его 
могла взять на себя обязанности училищной кастелянши; 
годовое вознагражденіе кастеляншѣ 120 рублей въ годъ.

Смотритель училища Архимандритъ Германъ.

ВОЗЗВАНІЕ
Курскаго Епархіальнаго Іоаеафовекаго Общества трезвости 

ко всѣмъ мало пьющимъ и не пьющимъ вина.
1 Марта сего 1914 года, какъ извѣстно всѣмъ, 

на югѣ Россіи прошелъ страшный ураганъ. Водой, 
нагнанной съ Черного моря вѣтромъ, затопило двѣ 
большихъ косы и смыло все, что на нихъ было: поѣздъ 
ж. д., дома, бараки и др. жилища съ людьми, скотомъ, 
имуществомъ и проч. Болѣе трехъ тысячъ человѣкъ 
погибло для земной жизни преждевременно страшной 
мучительной смертью, еще болѣе осталось безъ кор
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мильцевъ, безъ крова и пріюта. Нѣкоторые оставшіеся 
въ живыхъ заболѣли сумасшествіемъ отъ пережитыхъ 
ужасовъ. Газеты переполнены были описаніемъ этихъ 
ужасовъ и вызывали повсюду чувства состраданія и 
пожертвованія въ пользу оставшихся живыми, но разо
ренными послѣ этой бури. Это событіе всколыхнуло 
всю Русь, а можетъ быть и заграницу. Правительство, 
городскія управленія и разныя благотворительныя обще
ства ассигнуютъ большія пособія и организуютъ разную 
помощь. Нѣтъ, должно быть, ни одной человѣческой 
души, которая бы не содрогнулась, узнавъ подробности 
этого несчастія.

Но, вотъ существуетъ у насъ еще большій ураганъ 
и большее наводненіе и не только въ Азовскомъ или 
Каспійскомъ и Черноморскомъ побережьи, а по всей 
странѣ отъ Петербурга до Камчатки и не только на низкихъ 
мѣстахъ или равнинахъ, по и на горахъ. Этотъ ураганъ 
и это наводненіе—Вы всѣ догадываетесь—есть ураганъ 
похмелья и наводненіе водочное. Отъ этого наводненія 
не двѣ косы тонутъ и не три тысячи погибаютъ, а по 
меньшей мѣрѣ въ десять разъ больше и не одинъ годъ, 
а каждый годъ, да и погибаютъ не для временной только 
земной жизни, а и для вѣчной. И остающіеся въ живыхъ 
даютъ гораздо болѣе сумасшедшихъ лицъ и разорен
ныхъ семействъ, чѣмъ потерпѣвшіе отъ того стихійнаго 
урагана. По оффиціальнымъ статистическимъ даннымъ 
съ 1 января по 1 мая 1911 года, т. е. только за че
тыре мѣсяца, въ Россіи выпито водки почти двадцать 
восемь милліоновъ ведеръ. Если бы собрать воедино 
всю выпитую за годъ водку и влить ее въ особо выры
тый каналъ, то получился бы этотъ каналъ шириною въ 
15 аршинъ, глубиною въ шесть четвертей и длиною 
въ 419 верстъ и по немъ могли бы двигаться и расхо
диться пароходы, какіе ходятъ по Волгѣ *)•

Не ужасно ли это? Не ужаснѣе ли бывшаго не
давно урагана?!

И что же?! производитъ-ли это несчастіе такой взрывъ 
чувствъ ужаса повсюду и состраданія, какъ стихійный 
ураганъ?! Ничего подобнаго! Иные даже утѣшаются, 
что въ другихъ земляхъ еще хуже, молъ, бываетъ.

*) Свѣдѣнія заимствованы изъ календаря за 1912 годъ. 
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Отчего это равнодушіе? Отъ привычки. Мы обтерпѣ
лись, не замѣчаемъ. Смотримъ глазами и не видимъ,., 
слушаемъ ушами и не слышимъ воплей страдающихъ 
женъ и дѣтей отъ пьяницъ отцовъ и мужей. Пора 
всѣмъ обратить вниманіе на эту бурю, на это наводненіе. 
Въ томъ стихійномъ бѣдствіи человѣкъ не могъ ничего 
сдѣлать для уменьшенія его, а тутъ можно многое сдѣ
лать. Сами погибающіе въ этомъ водочномъ морѣ потеряли 
волю и не могутъ спастись, но отъ насъ непьющихъ и мало
пьющихъ зависитъ предупредить опасность для прочихъ. 
„Сильные должны немощи немощныхъ носитиНужно 
непьющимъ организоваться и бороться съ пьянствомъ. 
Отчего „сыны вѣка сего мудрѣе сыновъ свѣта“? Оттого, 
что они дѣятельны, а добрые не дѣятельны. О, какъ бы эта 
доброта не оказалась порокомъ, обличаемымъ въ Откро
веніи! „Ты не горячъ и не холоденъ—извергну тебя 
изъ устъ Моихъ" (Апокалипсисъ 3, 16)—говоритъ 
Господъ о такой добротѣ. Многіе не пристаютъ къ 
обществамъ трезвости на томъ основаніи, что они-де и 
такъ не пыотъ.—Не пьете, но помогите и другимъ 
не пить своими жертвами, своимъ участіемъ въ борьбѣ 
съ пьянствомъ! Иные говорятъ: „пусть не продаютъ 
водки—и пьянства не будетъ". Можетъ быть это и 
такъ; но мы пока ничего не можемъ сдѣлать съ тѣми, 
кто эту продажу поддерживаетъ; тѣмъ не менѣе это 
не оправдаетъ насъ въ бездѣйствіи: мы должны дѣлать, 
что въ нашей власти и силѣ.

Мы можемъ достичь уменьшенія числа винныхъ 
лавокъ, мы можемъ совершенно искоренить безсовѣстную 
тайную продажу вина, мы можемъ завалить населеніе 
листками и книжками съ выясненіемъ вреда винопитія. 
Вѣдь знаніе есть сила; пусть только убѣдятся во вредѣ 
всякаго винопитія, и многіе не будутъ пить, а то, вѣдь, 
многіе пребываютъ въ такомъ невѣжествѣ, что думаютъ, 
что пить—это здорово, а молодежь думаетъ, что это 
молодечество, геройство.

Мы можемъ устроить больницы для алкоголиковъ, 
пріюты для осиротѣвшихъ отъ пьяныхъ родителей дѣ
тей, мы можемъ устроитъ школы трезвости, какъ Сер
гіевская близъ Петербурга. Мы должны убѣждать, что 
то небольшая честь христіанину, если онъ не пьетъ, 
потому что нечего и не зачто,—нѣтъ!—онъ долженъ стре
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миться къ такому состоянію, чтобы хотя предъ нимъ 
стояли горы бутылокъ съ водкою, а онъ бы былъ къ 
нимъ равнодушенъ!

Обращаемся поэтому съ призывомъ ко всѣмъ не 
пьющимъ или мало-пьющимъ:—совсѣмъ не пить ничего 
хмѣльного для добраго примѣра несчастнымъ пьяницамъ, 
чтобы они не пили. Ни одно доброе дѣло не обходится безъ 
жертвъ. Пусть мало пьющіе дадутъ ее въ томъ видѣ, чтобы 
совсѣмъ не пить. По нашему мнѣнію, общества трез
вости должны болѣе всего составляться изъ лицъ 
непьющихъ для организаціи борьбы съ пьющими. Пусть 
наша помощь будетъ капля въ морѣ, но не забудемъ, что 
у Господа не забыта „ниже капли часть нѣкая" и что 
душа и одного человѣка дороже всѣхъ сокровищъ міра. 
Авось спасемъ хоть одного! Слава Богу, теперь Церковь 
объявила походъ противъ винопитія; пойдемъ подъ ея 
знаменемъ на борьбу съ пьянствомъ и—съ нами Богъ! 
Соединимся въ „святую забастовку" противъ „моно
польки"! Не будемъ пить! и баста! Пусть продаютъ!

Не только благополучію нашему, но и казнѣ отъ 
этого будетъ большая прибыль. Меньше рабочихъ про
гуловъ, больпіе здоровья, больше работы, больше сбе
реженій, больше предпріятій, больше доходовъ казнѣ! 
Аминь.

Изданіе Курскаго Епархіальнаго Іоаеафовекаго Общества трезвости.

100 листковъ 50 коп. съ пересылкою.
Имѣются также и прежде изданные листки—„Къ 
тайнымъ продавцамъ водки", „Обращеніе митрополи
та Петербурскаго Владиміра къ женщинамъ" и „По

ученіе противъ пьянства"—по той же цѣнѣ.

„РУССКОЕ ЗЕРНО",
Общество содѣйствія подъему земледѣлія, сельскаго хозяй

ства и народной трудоспособности.

«Русское Зерно», Общество содѣйствія подъему 
земледѣлія, сельскаго хозяйства и народной трудоспо
собности, основанное въ 1908 году, посылаетъ уже въ 
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теченіе пяти лѣтъ молодыхъ крестьянъ (всего послано 
до ЗОО человѣкъ), отчасти же и народныхъ учителей и 
учительницъ, учиться на практикѣ сельскому хозяйству 
въ Моравію, Данію, а съ прошлаго года и въ Прибал
тійскій Край. Преимущество отдается отбывшимъ воин
скую повинность и имѣющимъ хотя часть денегъ на 
дорогу. Необходимы физически здоровые и способные 
къ тяжелому труду. Срокъ выучки 8 мѣсяцевъ.

Съ будущаго года, кромѣ того, будутъ устраиваться 
экскурсій (поѣздки) для самостоятельныхъ домохозяевъ 
въ возрастѣ отъ 30 до 40 и даже 45 лѣтъ. Срокъ эк
скурсіи три недѣли, самое большее мѣсяцъ. Время 
экскурсіи—между яровымъ посѣвомъ и сѣнокосомъ. Въ 
каждой партіи не больше 25 человѣкъ. Многія земства 
(Тверское губернское, Вятское, Александрійское, Ва- 
луйское, Льговское, Новгородское, Себежское) приходятъ 
Обществу на помошь, прекрасно сознавая громадную 
пользу науки, „не указомъ,а показомъ“. Этотъ способъ 
обученія наиболѣе пригоденъ для просвѣщенія нашей 
деревни. Во многихъ губерніяхъ имѣются уже практи
канты Общества, переустраивающіе постепенно хозяй
ство на заграничный ладъ, устраивающіе сельско-хозяй
ственныя общества и союзы и т. д. Сажинъ Тамбовской 
губ. и уѣзда. Зенченко Себежскаго уѣзда, Витебской 
губ., Куимовъ Вятской губ., Котельническаго у., Ивлевъ 
Новгородской губ. и уѣзда, Нащокинъ Пермской губ., 
ІПадринскаго уѣзда и многіе другіе; изъ нихъ первые 
четыре удостоены отъ Общества преміи по 250 руб-, 
натурою, т. е. сельско-хозяйственными машинами и т. п. 
Нѣкоторые изъ питомцевъ „Русскаго Зерна“ занимаютъ 
мѣста агрономическихъ старостъ, что, впрочемъ, не 
вполнѣ соотвѣтствуетъ цѣлямъ „Русскаго Зерна". Бывшій 
питомецъ «Русскаго Зерна» ставитъ себѣ нравствен
нымъ обязательствомъ распространять полученныя имъ 
свѣдѣнія тѣмъ же способомъ, какимъ онъ самъ полу
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чилъ ихъ—«не указомъ, а показомъ», т. е. устроить 
образцовое хозяйство на своей землѣ.

Съ будущаго года предполагается въ разныхъ го
родахъ Россіи устройство чтеній съ кинематографиче
скими картинами, на которыхъ будетъ изображенъ весь 
ходъ сельско-хозяйственныхъ работъ въ Моравіи и При
балтійскомъ Краѣ, виды хуторовъ, устроенныхъ бывши
ми питомцами Общества, и пр.

Кромѣ посылки крестьянъ, Общество посылаетъ 
также и дѣвушекъ въ школы для изученія птицеводства 
и домашняго хозяйства въ Россіи и Моравіи. Смѣта 
Общества достигаетъ крупной цифры 40 т. руб. въ годъ.

Обществомъ изданъ въ 1911 году сборникъ „Письма 
крестьянъ» изъ-за границы, издаются «Извѣстія Русскаго 
Зерна» (не періодически готовится къ выпуску второй 
сборникъ писемъ крестьянъ, изданы осенью 1913 года 
два доклада о поѣздкѣ членовъ Общества въ Моравію 
и Прибалтійскій край.

Во многихъ городахъ имѣются отдѣлы Общества; 
самые дѣятельные—Сувалкскій, Виленскій, Саратовскій.

Главное Управленіе Землеустройства и Земледѣлія 
весьма сочувственно относится къ задачамъ и дѣятель
ности Общества, давая ему ежегодную субсидію. Не
большую субсидію получило „Русское Зерно14 и отъ 
Министерства Народнаго Просвѣщенія, т. к. были слу
чаи посылки учителей изъ Саратовской губерніи и 
Кубанской области для изученія молочнаго дѣла, садо
водства и огородничества. Даже изъ далекаго Уссурій
скаго Края были желающіе поѣхать въ Моравію по
учиться, причемъ всѣ расходы до Петербурга эти лица 
брали на себя.

Заботясь о расширеніи дѣятельности Общества, 
ибо имѣется еще много мѣстъ, откуда не было прак
тикантовъ, И много уѣздовъ, въ которыхъ о дѣятель
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ности Общества ничего не извѣстно, Совѣтъ «Русскаго 
Зерна», выпуская настоящее обращеніе ко всѣмъ учре
жденіямъ и лицамъ, такъ или иначе заинтересованнымъ 
въ развитіи сельскаго хозяйства и благосостоянія рус
скаго крестьянства, позволяетъ себѣ думать, что этотъ 
призывъ не останется гласомъ вопіющаго въ пустынѣ, 
и многіе отзовутся.

Мы не денежной поддержки просимъ, а просимъ 
хорошихъ кандидатовъ для посылки заграницу, увѣрен- 
рые въ томъ, что денежная помощь будетъ послѣдствіемъ 
посылки, когда для лицъ, не сочувствующихъ или 
незнакомыхъ съ дѣломъ «Русскаго Зерна», результаты 
будутъ очевидны.

Въ «Новомъ Времени», «Сельскомъ Вѣстникѣ», 
«Дружескихъ Рѣчахъ» и другихъ изданіяхъ печатаются 
статьи и замѣтки о дѣятельности Общества. Подробныя 
свѣдѣнія, уставъ и изданія Общества получаются и 
высылаются желающимъ Канцеляріей Общества (С.-Пе
тербургъ, Симеоновская 1). Священникамъ, народнымъ 
учителямъ и крестьянамъ «Письма крестьянъ» и «Извѣ
стія» высылаются безплатно.

СОДЕРЖАНІЕ ОФФИЦІАЛЬНОЙ ЧАСТИ: Перемѣны но службѣ. Вакансіи. Журна
лы съѣзда духовенства Обоянскаго училищнаго округа, бывшаго 11-го де
кабря 1913 года. Журналы съѣзда духовенства Старооскольскаго училищна
го округа, бывшаго 15 января 1914 года. Синеокъ вопросовъ, подлежащихъ 
обсужденію Курскаго Епархіальнаго очередного Съѣзда духовенства и утвер
жденныхъ Его Высокопреосвященствомъ 6 марта 1914 года, по Бѣлгород
скому духовному училищу. Отъ Совѣта Курскаго Зиамеиско-Вогородичнаго 
Миссіонерско-Просвѣтительнаго Братства. Отъ Правленія Курскаго духов
наго училища. Воззваніе Курскаго Епархіальнаго Іоаеафовекаго Общества 
трезвости ко всѣмъ мало льющимъ и не пьющимъ вина. „Русское Зерно", 
Общество содѣйствія подъему земледѣлія, сельскаго хозяйства и народной 

трудоспособности.

Редакторъ оффиціальной части, Секретарь Консисторіи Н. Дивногорскій.
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ЧПСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНЛЯ.

Воскресеніе Христово

и значеніе его въ дѣлѣ нашего спасенія.
Аще Христосъ не воста, суетна вѣра 

ваша (1 Кор. XV, 17).

Смерти празднуемъ умерщвленіе, адово 
разрушеніе, иною житія вѣчнаго начало, 
и играюще поемъ Виновнаго, единаго Благо
словеннаго отг^евъ Бога, и Преггрославлен- 
наго (Послѣдованіе Святыя Пасхи).

(Окончаніе).

V. Воскресеніе Іисуса Христа изъ мертвыхъ, 
имѣя столь важное значеніе для Его собственной 
Личности и Его тройственнаго служенія роду чело
вѣческому, имѣетъ великое значеніе для христіанской 
жизни и надежды. Оно есть торжество истинной 
жизни, смыслъ нашего бытія.

Іисусъ Христосъ, по тѣлесномъ воскресеніи Сво
емъ изъ мертвыхъ, сдѣлался животворящимъ духомъ, 
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— „духомъ" :), облеченнымъ въ тѣло, вполнѣ соотвѣт
ствующее Его духовному состоянію и способное без
препятственно сообщаться людямъ во всей полнотѣ 
своей небесной силы 2). Отъ Воскресшаго Христа исхо
дитъ новая, благодатная, безсмертная и животворящая 
жизнь. Воскресшій Спаситель, слѣдовательно, есть 
Податель новой, истинной жизни человѣку 3). Сущ
ность этой жизни состоитъ въ тѣснѣйшемъ единеніи 
христіанъ съ Воскресшимъ Господомъ Іисусомъ Хри
стомъ, а черезъ Него—съ Богомъ Отцемъ и Духомъ, 
и между собою. Отсюда, послѣдователи Воскресшаго 
Христа должны вести жизнь, подобную жизни Его, 
проникнутой духомъ совершенно новаго міра (неба,— 
„жилища Бога")4) Жизнь людей въ Воскресшемъ 
Господѣ должна быть жизнію отдѣленною отъ міра; 
это значитъ, что христіане могутъ принимать живое 
участіе въ условіяхъ земного бытія своего, но въ 
тоже время обязаны открывать подъ внѣшними фор
мами послѣдняго (т. е. бытія) нѣчто такое, что сви
дѣтельствуетъ о высшемъ, вѣчномъ, небесномъ. По
ступая такъ, христіане будутъ служить Христу въ 
радостномъ послушаніи и охотномъ подчиненіи своихъ 
хотѣній Его волѣ во вѣки вѣковъ; они, усвояя себѣ 
плоды искупительныхъ заслугъ Христа, „будутъ 
чрезъ Него непрестанно приносить Богу жертву 
хвалы, т. е. плодъ устъ, прославляющихъ имя Его“ 5). 
И все это христіане могутъ осуществить и осуще
ствляютъ въ силу содѣйствія Духа Святаго, ниспо
сылаемаго имъ Воскресшимъ Христомъ.

т) 1 Кор. XV, 45.
2) Рим. VI, 9. А. II—чъ. Значеніе воскресенія Христова въ планѣ 

нашего спасенія.
’) Дѣян. V, 30—31; Дѣян. II, 32—33.
4) 3 Цар. VIII, 39, 43, 49; Іоан. 1, 1—2; XVII, 5; XVI, 16 и 

др. Іов. XI, 8; 3 Цар. VIII, 27.
5) Евр. XIII, 15.
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Путемъ всецѣлаго служенія Воскресшему Господу 
Іисусу Христу, при содѣйствіи Духа Святаго, послѣ
дователи Его получаютъ духовную свободу, дѣлаются 
чадами Божіими.

Глубокая и непреложная истина о тѣлесномъ 
воскресеніи Іисуса Христа говоритъ намъ о высо
комъ назначеніи нашихъ тѣлъ, о необходимости посвя
щенія ихъ Тріединому Богу. Одушевляемые глубокою 
вѣрою въ догматъ о томъ, что Іисусъ Христосъ воз
сѣдаетъ въ прославленномъ, духовномъ и безсмерт
номъ тѣлѣ на престолѣ Царства небеснаго, христіане 
признаютъ своею нравственною обязанностью имѣть 
неослабное попеченіе не только о сохраненіи своихъ 
душъ въ чистотѣ, о дисциплинированіи и воспитаніи 
ихъ, но и—своихъ тѣлъ, для того знаменательнаго 
времени, когда Іисусъ Христосъ, Самъ преобразившій
ся, „преобразитъ" и наше уничиженное тѣло, „такъ, 
что оно будетъ сообразно славному тѣлу Его", си
лою, которою Онъ дѣйствуетъ и покоряетъ Себѣ все 
(Фил. 111,21).

Новая, благодатная, животворящая, безсмертная 
и истинная въ подлинномъ смыслѣ этого слова 
жизнь находитъ себѣ питаніе и силу въ Воскрес
шемъ Іисусѣ Христѣ (Іоан. VI, 51,53, 57). Эта жизнь 
состоитъ въ обитаніи въ насъ Сына Божія (2 Кор. 
XIII, 3—4; Гал. II, 20; Іоан. XIV, 20). Послѣдователи 
Христа должны жить въ Немъ, какъ виноградная лоза 
живетъ въ вѣтвяхъ, и вѣтви въ лозѣ (Іоан. XV, 4—5). 
Христосъ питаетъ своихъ послѣдователей благодатію 
посредствомъ установленныхъ Имъ Самимъ церков
ныхъ таинствъ и особенно посредствомъ таинства 
Евхаристіи.

Изъ сказаннаго о новой, истинной жизни чело
вѣка, долженствующаго бороться со зломъ, съ ло
гическою необходимостью вытекаетъ заключеніе, что 
воскресеніе Іисуса Христа есть торжество истинной 
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жизни, смыслъ нашего существованія. Воскресъ Хри
стосъ! значитъ естественный законъ смерти слабѣе, 
чѣмъ святѣйшая жизнь, и наша вѣра въ вышеземное 
происхожденіе человѣческой жизни истинна, не 
тщетна; значитъ—есть надежда на лучшую будущ
ность; значитъ—земная жизнь не есть конечная, и 
высочайшая цѣль всѣхъ стремленій человѣка; у него 
должны быть такіе интересы, которыми онъ можетъ 
и долженъ возвышаться надъ землею 1)....

„Если Христосъ не воскресъ изъ мертвыхъ, 
если Онъ, даже величайшій праведникъ, побѣжденъ 
зломъ, то развѣ возможна нравственная, истинная 
жизнь, заключающаяся въ борьбѣ человѣка, при 
содѣйствіи благодати Божіей, со зломъ и въ подчи
неніи имъ своей воли волѣ Тріединаго Бога? Ко
нечно, нѣтъ! Вѣдь нравственная жизнь, моральная 
борьба возможна только при наличности надежды 
на побѣду. Если же ея нѣтъ, то борьба немыслима. 
А развѣ можетъ быть рѣчь о надеждѣ, когда даже 
Христосъ побѣжденъ, когда побѣжденъ Тотъ, Ко
тораго весь міръ не стоитъ, Кто есть „путь, истина 
и животъ"? Безусловно нѣтъ.

Итакъ, если Христосъ не воскресъ, то вѣра 
въ Его Слово, Его Евангеліе—невозможна. Тогда, 
какъ говоритъ Ѳ. М. Достоевскій, — антропофагія, 
людоѣдство. Если же Христосъ воскресъ (а Онъ 
дѣйствительно возсталъ изъ мертвыхъ), то съ Нимъ 
все воскресаетъ, все исполняется свѣта, смысла, 
добра и надежды" 2).

„Если бы Христосъ не воскресъ, если бы Каіафа 
оказался правымъ, а Иродъ и Пилатъ мудрыми, то 
міръ оказался бы безсмыслицей, царствомъ зла, обмана 
и смерти. Дѣло шло не о прекращеніи чьей то жизни, 
а о томъ, прекратилась ли истинная жизнь, жизнь

*) Алексій, Епископъ Таврическій. 0 воскресеніи Іисуса Христа 1907 г.
2) С’б’яг/(. Ал. Введенскій. Воскресеніе Христово. 1912 г. 
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совершеннаго праведника. Если такая жизнь не могла 
одолѣть врага, то какая же оставалась надежда въ 
будущемъ*? х)

VI. Воскресеніе Христово есть торжество обще
человѣческой идеи безсмертія, получившей только 
въ Христіанствѣ совершенное выраженіе (Христіан
ство учитъ о безсмертіи всего человѣка, т. е. души 
и тѣла его). Истинная, новая жизнь, даруемая Вос
кресшимъ Іисусомъ Христомъ человѣку, получаетъ 
въ Немъ и свое завершеніе. „Если же Духъ Того, 
Кто воскресилъ изъ мертвыхъ Іисуса, живетъ въ 
васъ, то Воскресившій Христа изъ мертвыхъ оживитъ 
и ваши смертныя тѣла Духомъ Своимъ, живущимъ 
въ васъ“, „если же мы умерли со Христомъ, то 
вѣруемъ, что и жить будемъ съ Нимъ, зная что 
Христосъ, воскресши изъ мертвыхъ, уже не умираетъ 
смерть уже не имѣетъ надъ Нимъ власти* (Рим. VIII. 
11; VI, 8—9). Въ этихъ словахъ Св. Писанія выра
жается болѣе чѣмъ надежда на безсмертіе всего чело
вѣка (души и тѣла его). Воскресеніемъ Іисуса Христа 
упразднена смерть, а восторжествовали безсмертіе 
всего человѣка, состоящаго изъ души и тѣла, и въ 
соотвѣтствіи съ этимъ, обновленіе всей видимой при
роды (Рим. VIII, 19—22). По ученію Новаго Завѣта, 
люди умершіе, по дѣйствію всемогущей воли Бо
жіей, въ великій и страшный день второго прише
ствія Господа Іисуса Христа, воскреснутъ, получатъ 
собственныя, но уже духовныя, нетлѣнныя, сильныя, 
славныя2), крѣпкія тѣла, покорныя духу, и будутъ жить 
съ ними въ вѣчной будущей жизни въ единеніи съ Трі
единымъ Богомъ и безгранично совершенствоваться

*) Вл. С. Соловьевъ. Пасхальныя письма: Христосъ Воскресе. Собр. 
соч. т. VIII, стр. 107.

2) Имѣемъ въ виду тѣла праведныхъ людей. Тѣламъ грѣшныхъ, 
имѣющимъ воскреснуть въ послѣдній день, слава не будетъ принадлежать. 
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въ религіозно-моральномъ отношеніи (разумѣемъ пра
ведниковъ).

VII. Воскресеніе Христово имѣетъ весьма важное 
значеніе для Церкви (Кол. 1, 18). Самое существованіе 
Церкви,—орудія Божія для благодатнаго освященія 
людей, всецѣло обусловливается фактомъ тѣлеснаго 
воскресенія Іисуса Христа. Если бы Іисусъ Христосъ 
не воскресъ изъ мертвыхъ, то и Церковь не существо
вала бы. Церковь, водруженная Іисусомъ Христомъ 
на крестѣ (Дѣян. XX, 28), одушевляется силою Духа 
Святаго, а эта сила ниспослана воскресшимъ. прослав7 
леннымъ Христомъ. Притомъ, если бы Іисусъ Христосъ 
не воскресъ изъ мертвыхъ, то Онъ не сдѣлался бы 
источникомъ новой, благодатной, приснотекушей, без
смертной, истинной жизни; а разъ Онъ не былъ бы по
дателемъ этой жизни, то, разумѣется, не могъ бы стать 
Главою Церкви. Наоборотъ, фактъ воскресенія Іисуса 
Христа дѣлаетъ Его дѣйствительною и истинною 
Главою Церкви, Источникомъ жизни ея. Своимъ 
устройствомъ Церковь обязана дѣятельности Воскрес
шаго Христа, раскрывавшаго въ теченіе сорока 
дней, по Своемъ воскресеніи, Своимъ ученикамъ 
тайны Царства Божія (Дѣян. 1, 3). Церковь,—органъ 
прославленнаго и отшедшаго на небо Господа Іисуса 
Христа, успѣшно осуществляетъ свое назначеніе 
(освященіе людей), благодаря непрерывной дѣятель
ности Воскресшаго Спасителя, Который, чрезъ Свя
таго Духа, изливаетъ на нее даже больше благодат
ныхъ силъ, чѣмъ сколько она имѣла отъ Него во 
время Его земной жизни.

Фактъ воскресенія Іисуса Христа оправдываетъ 
видимое единство Церкви, долженствующее выра
жаться въ соединеніи всѣхъ своихъ членовъ въ 
одно великое цѣлое. „Жизнь воскресшаго и про
славленнаго Господа не есть только жизнь въ духѣ, 
но и въ возвышенномъ и прославленномъ тѣлѣ; и 



Церковь, посему, въ то же время едина и видима не 
по идеѣ только, но во всемъ реальномъ существо- 
ваніи“ т).

Истина воскресенія Христова также оправдыва
етъ мысль о томъ, что Церковь, въ цѣляхъ испол
ненія своей миссіи въ мірѣ, должна представляться 
міру Церковію страждущею, но въ тоже время и 
торжествующею надъ страданіями. Этого требуетъ 
то обстоятельство, что жизнь Іисуса, проповѣдуема
го Церковію, была таковою. Онъ не только стра
далъ, но и торжествовалъ2) (Апок. XIX, 13; Лук. VI).

Наконецъ, если Христосъ воскресъ тѣломъ, 
и, слѣдовательно, не былъ просто духомъ, то и Цер
ковь, изображающая намъ всю жизнь Спасителя, 
должна жить внутреннею жизнію и въ то же время 
выражать ее въ соотвѣтствующихъ своему существу 
внѣшнихъ формахъ. Высказывать мысль, „что Цер
ковь должна имѣть дѣло только съ духомъ, значитъ 
практически отрицать тѣло у воскресшаго Господа 
Іисуса Христа"3).

VIII. Воскресеніе шсуса Христа является торже
ствомъ человѣческаго прогресса, человѣческой куль
туры.

„Если Христосъ не воскресъ изъ мертвыхъ, го
воритъ справедливо свяш. Ал. Введенскій, то нѣтъ 
никакого смысла въ прогрессѣ, и вся лихорадочная, 
непрерывно текущая міровая работа теряетъ свою 
силу. Къ тому же—во имя чего тогда существуютъ всѣ 
эти человѣческія скорби, униженія, слезы и т. п.4).

„Только въ признаніи истины, что за крестомъ 
слѣдуетъ воскресеніе, что Христосъ воскресъ,—рѣ-

0 А. П—чъ. Цитов. соч.
2) А. II—чъ. Значеніе воскресенія Христова въ планѣ нашего спасенія. 

26; 2 Кор. IV, 8—10).
?) Тамъ же, стр. 865.
О Свящ. Ал. Введенскій. Цитован. соч. 1912 г.



шеніе всѣхъ „вѣчно тревожныхъ и страшныхъ во
просовъ". Христосъ побѣдилъ смерть, побѣдилъ стра
даніе. Если такъ, то наше служеніе ближнимъ не 
работа Сизифа или Данаидъ, наполняющихъ бездон
ную бочку безъ всякой надежды сдѣлать человѣка 
дѣйствительно счастливымъ, а соучастіе въ работѣ 
Христовой, которая должна окончиться въ царствѣ 
любви и славы Божіей. Съ этой точки зрѣнія стра
дать съ ближними и для ближнихъ, сострадая, от
давая имъ жизнь,—значитъ залатать камни дѣйстви
тельнаго и вѣчнаго счастья на землѣ“ 1).

Только та увѣренность, что страданія, переносимыя 
нами на землѣ, ведутъ насъ и ближнихъ нашихъ къ бла
женной жизни въ единеніи съ Тріединымъ Богомъ, 
а въ Немъ и между собою, можетъ примирить нашу 
мысль съ существованіемъ страданій на землѣ. А 
эта увѣренность съ нашей стороны возможна при 
наличности признанія истины воскресенія Іисуса Хри
ста изъ мертвыхъ.

На основаніи всего сказаннаго о значеніи воскре
сенія Христова въ дѣлѣ нашего спасенія мы глубо
ко вѣримъ въ это величайшее чудо въ мірѣ, чудо 
изъ всѣхъ чудесъ, собственное сердце христіанства, 
положившее на дѣло искупленія падшаго рода чело
вѣческаго божественную печать, которую уже не 
сорвутъ съ него никакія бури вѣка сего. Вѣруя же 
въ истинность этого событія изъ жизни Іисуса Хри
ста, мы въ дни св. Пасхи,—дни полнаго расцвѣта 
христіанской вѣры, благоговѣйно торжествуемъ, ве
селимся и радуемся отъ счастья и прославляемъ 
Воскресшаго Христа изъ мертвыхъ.

„Сей день, его же сотвори Господь, возрадуемся 
и возвеселимся въ онь"!

’) ІІроф. С. Н. Булгаковъ. Интеллигенція и религія. Москва, 
1908 г. стр. 43.
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„Сей день великій—примиренья 
Земли и Неба. Нашъ Спаситель 
На крестъ грѣхъ міра пригвоздилъ, 
II Самъ, воскресши, Искупитель, 
Всѣхъ насъ Собою воскресилъ

С. Булгаковъ.

Курскій Знаменскій монастырь.
Церковно-общественное его значеніе.

(Продолженіе) *).

Вотчинное владѣніе Знаменскаго монастыря 
представляло ему возможность широко развивать 
сельско-хозяйственную и отчасти промышленную 
дѣятельность.

По окладнымъ книгамъ и другимъ докумен
тамъ XVIII столѣтія въ его вѣдѣніи состояли села 
и деревни: Долгое, Поныри, Смородинное, Служня, 
Тазово, Жсрновецъ, Ясенокъ, Старая Слободка, 
Виногробль. хуторъ Гремячій, Березовецъ. Новая 
Слободка, Водяная, Охочевка, Будановка, Роди
тельная. Ко времени секуляризаціи церковныхъ 
вотчинъ въ нихъ насчитывалось вотчинныхъ кре
стьянъ 4836 х).

*) Сл. № 9 Курск. Еиарх. Вѣд.
’) Вѣдомость Курскаго Знам. монастыря въ дѣлахъ архива за 1763 г. 
Означепное количество крестьянъ нѣкоторыми историками сего мона

стыря пріурочивается къ 1703 году: Истоминъ, Историч. описаніе Курск. 
Знам. первоклас. мои., стр. 25; Памятная книжка Курской губ. на 1860 г., 
стр. 68.

Но въ виду яснаго указанія вѣдомости 1763 года („за онымъ Кур
скимъ Знам. монастыремъ по второй ревизіи положенныхъ вотчинныхъ кре
стьянъ 4836 душъ") намъ кажется весьма сомнительной эта цыфра для 
1703 г., тѣмъ болѣе, что вѣдомости послѣдующихъ годовъ указываютъ 
меньшее количество. Такъ, въ вѣдомости 1740 г. значится монастырскихъ 
крестьянъ только 2870 (Дѣла архива за указ. годъ), а по вѣдомости Кол
легіи экономіи 1742 г. 2895. Верховской, Населенныя недвижимыя имѣнія 
Св. Синода, архіерейскихъ домовъ и монастырей, приложеніе XI, стр. 98.

Кстати замѣтимъ, что въ названномъ сочиненіи проф. Верховского 
нагаъ Знаменскій монастырь названъ дѣвичимъ (прилож. XI, стр. 98), ка-
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Нѳ вдаваясь въ сферу шаткихъ статистическихъ 
данныхъ, вслѣдствіе ихъ неполноты и давности, 
для характеристики хозяйственной отрасли Знамен
скаго монастыря ограничимся экономической ин
струкціей архимандрита Геннадія, данной въ руко
водство строителю Лпиновской пустыни, завѣдывав- 
щему въ ней хозяйствомъ.

Инструкція яркими штрихами обрисовываетъ 
хозяйственную распорядительность архимандрита 
и заботливость его о лучшей постановкѣ монастыр
ской экономіи. Она заключаетъ слѣдующія пред
писанія экономическаго свойства, направленныя къ 
упорядоченію и большему расширенію хозяйства 
упомянутой пустыни.

Принадлежащую землю монастырю, пахатную, 
слѣдуетъ отдавать для обработки монастырскимъ 
крестьянамъ, раздѣливъ ее между ими. Если ощу
щается недостатокъ въ землѣ, то можно нанять, 
сколько требуется, у сосѣднихъ помѣщиковъ. За 
обработкой земли крестьянами необходимо наблю
дать. Лѣсъ монастырскій нужно охранять отъ по
рубки. Для отапливанія жилыхъ помѣщеній лѣсъ 
безъ надобности не рубить, пользуясь для сего 
сухимъ деревомъ и валежникомъ. Луга монастыр
скіе должны быть оберегаемы отъ вытаптыванія 
скотомъ. Сѣно на нихъ зимой не оставлять. Со
браннымъ сѣномъ пользуется не только монастырь, 
но и крестьяне, работающіе на него. Чтобы въ 
продолженіе всего года пустынь могла обходиться 
безъ покупки овощей и сѣмянъ, слѣдуетъ: расши
рить имѣющійся огородъ; поддерживать его въ 
надлежащемъ состояніи, сажая на немъ всѣ необ
ходимыя овощи и, возможно чаще, удобряя. Водя
ную мельницу тоже нужно содержать въ исправ
номъ видѣ, заботясь о ея доходности. Половину 
помола отдавать мельнику. Плотину запружи
вать заблаговременно. Хранилища зерна и муки 
должны быть съ надежными запорами. Мельниковъ

новымъ онъ никогда не былъ, да и другого въ половинѣ 18 в. Курскаго 
Зная, дѣвичьяго монастыря исторія не знаетъ... Звѣринскій, 1, стр. 149; 
II, стр. 34; III, стр. 5.
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и необходимыхъ мастеровъ держать столько, сколь
ко ихъ требуется. Завѣдующій хозяйствомъ пусты
ни долженъ узнать о количествѣ озеръ и тоней, 
принадлежащихъ пустыни, о пригодности кажда
го изъ нихъ для рыбной ловли, а также и о наи
болѣе подходящихъ способахъ ловли. Заросшія 
озера постараться вычистить. На рыбную ловлю 
порыдать не только крестьянъ, но и монаховъ. 
Согласно инструкціи требуется насадить на пасѣ
кѣ фруктовый садъ. Количество ульевъ на пасѣкѣ 
увеличить, давъ пасѣчнику помощника. Есть еще 
въ инструкціи и такое предписаніе: необходимо 
заставлять работать монастырскихъ крестьянъ, со
образуясь со степенью ихъ зажиточности и знанія 
ими различныхъ ремеслъ; крестьянъ не отпускать 
въ отлучки безъ билетовъ, и не позволять имъ 
держать у себя бѣглыхъ солдатъ; наблюдать за 
тѣмъ, чтобы сни средства къ пропитанію добыва
ли себѣ собственнымъ трудомъ и не проводили 
праздно время. Наконецъ, предусматривая мель
чайшія подробности веденія монастырскаго хо
зяйства, составитель инструкціи рекомендуетъ 
строителю для разъѣздовъ держать лошадей, 
приставивъ для ухода за ними конюха. Кожи 
употреблять на овчины и на обувь послушникамъ, 
а шерсть на сукна. Изъ пеньки вить веревки и дѣ
лать холсты, сѣти, невода и пр. Изъ молока при
готовлять нужные продукты. Вести запись отпу
скаемаго солодовнику хлѣба и приставляемаго имъ 
солода. Слѣдить за исправнымъ поступленіемъ 
коноплянаго маслах).......... Въ другихъ подобныхъ
же инструкціяхъ выдѣляется то обстоятельство, 
что архимандриты вмѣняли въ обязанность цѣло
вальникамъ и прикащикамъ защищать въ вотчи
нахъ крестьянъ отъ обидъ и производить надъ ни
ми судъ скорый (безъ волокиты) и справедливый 
(самою истинною сущею правдою)2).

’) Багалѣй, Очерки исторіи колонизаціи степной окраины Москов. го
сударства, стр. 362—364. Чтенія въ Имііер. обществѣ исторіи и древно
стей россійскихъ 1884 г., кн. вторая, стр. 13—18.

2) Инструкціи архимандрита Гедеона 1760 г. марта 1 дня и 1761 г. 
марта 20 дня, а также недатированная инструкція послушнику Михаилу
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Умѣлое и продуктивное выполненіе въ мона
стырскихъ вотчинахъ руководственныхъ инструк
цій не могло остаться безъ вліянія на крестьянъ, 
старавшихся позаимствовать для себя все доброе 
и пригодное въ хозяйствѣ. Изъ архивныхъ дан
ныхъ монастыря видно, напримѣръ, что въ 1721 году 
архимандритъ Михаилъ съ братіей, во исполненіе 
правительственнаго распоряженія, высылалъ изъ 
своихъ вотчинъ въ канцелярію воеводскаго прав
ленія молодыхъ людей для обученія на овчарныхъ 
заводахъ овцеводству т), а въ селѣ Смородинномъ на 
монастырской землѣ находился открытый англича
ниномъ Робертомъ Гриналемъ красочный заводъ. 
Мѣстные крестьяне, по подряду, доставляли въ за
водъ для выработки краски траву, называемую 
,.синель“. Въ самомъ монастырѣ процвѣтало юхто- 
вое мастерство2). Крестьянъ лѣнивыхъ, не радѣв
шихъ о своихъ участкахъ земельныхъ и оставляв
шихъ оные безъ вспахиванія, архимандритъ пред
писывалъ насильно побуждать къ вспахиванію и 
обсѣмененію 3).

Знаніе крестьянами ремеслъ и искусствъ со
ставляло предметъ серьезныхъ заботъ монастыр
скаго начальства. На это встрѣчаемъ неоднократ
ныя указанія архивныхъ документовъ Знаменска
го монастыря. Изъ нихъ узнаемъ, что въ октябрѣ 
1761 года архимандритъ Гедеонъ съ братіей посы
лалъ крестьянскихъ дѣтей къ харьковскому живо
писцу Свпдерскому для обученія „живописному 
мастерству“, срокомъ на четыре года. За науку 
обѣщана была плата деньгами (по десяти руб. въ 
годъ) и натурою 4). Неудивительно, посему, что мо-

Путятину, командированному для управленія въ хуторъ Гремячій и Новую 
Слободку. А. Лебедевъ, Вотчинный бытъ монастырей..., стр. 53—54.

б Указъ отъ 22 марта 1721 года. Донесеніе архимандриту Гедеону 
іеромонаха Христофора отъ 13 іюня 1759 года.

2) Лебедевъ, Вотчинный бытъ монастырей.... стр. 59.
3) „Ибо они, читаемъ въ инструкціи, какъ то уже многократно до

знано, и малой монастырской земли для себя вспахать и засѣять хлѣбомъ 
лѣнятся, и для того ихъ во время угодное къ земледѣлію понуждать, и 
сколько кто вспашетъ и засѣетъ осматривать, чтобы земля впустѣ за ними 
не осталась". ІЬіЗ. стр. 56.

4) Дѣла архива Знаменск. монастыря за 1761 г. 
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пастырь славился своими „малярами44; имъ давали 
заказы стороннія лица и учрежденія на мѣстѣ въ 
монастырѣ, или же вызывали ихъ изъ Курска въ 
другіе города. Такъ, въ 1758 году бѣлгородская 
консисторія своимъ указомъ предписывала крестья
нину Ефиму, за обѣщанную плату, написать нѣ
сколько иконъ „добрыми венеціанскими красками4' г).

Около того же времени консисторія предписы
вала архимандриту выслать въ Бѣлгородъ монаха 
Соломона съ маляромъ крестьяниномъ „для напи
санія иконъ къ поднесенію разнымъ персонамъ 
при производствѣ будущаго на бѣлгородскій пре
столъ преосвященнаго44 2). Проживавшіе въ вотчи
нахъ Знаменскаго монастыря плотники, столяры, 
камсньщпки, кирпичники и дрѵг. мастера счита
лись лучшими даже за предѣлами бѣлгородской 
епархіи 3).

Обычныя формы христіанской благотворитель
ности, проявлявшіяся въ кормленіи нищихъ и при
зрѣніи убогихъ, практиковались искони въ Знамен
ской обители. Въ XVIII вѣкѣ она нѣсколько сокра
тилась и приняла иное направленіе въ зависимо
сти отъ требованій правительства и измѣнявшихся 
условій общественно-государственной жизни. Объ
явленіе доходныхъ статей церковнаго вѣдомства 
оброчными статьями казны, увеличеніе государ
ственныхъ и церковныхъ повинностей, особенно 
же секуляризація церковныхъ имуществъ, подры
вали матеріальныя средства Знаменскаго монасты
ря и отнимали у него возможность благотворить 
въ желанной и достаточной степени. Кромѣ того, 
само правительство постоянно присылало въ мона
стырь на содержаніе престарѣлыхъ и раненыхъ 
воиновъ, требуя для нихъ хлѣбнаго „довольствія44, 
пропитанія и денежнаго жалованья 4).

9 Указъ консисторіи отъ 5 іюня 1758 г.
2) Указъ отъ 10 августа 1755 г.
3) Си. письмо сѣвскаго архимандрита Пафнутія къ курскому архиман

дриту Михаилу, съ просьбою приказать монастырскимъ мастерамъ сдѣлать 
коляску, въ брошюрѣ А. Лебедева „Вотчпный бытъ монастырей.... стр. 60.

9 ІІо закону, 12 апрѣля 1722 года, служилымъ старымъ, увѣчнымъ
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Помимо оскудѣнія матеріальныхъ средствъ, со
держаніе Знаменскому монастырю инвалидовъ и 
потому было тягостнымъ дѣломъ, что они присы
лались въ значительномъ числѣ. По вѣдомости 
1766 г., въ этомъ монастырѣ при 33 монашествую
щихъ лицахъ значилось: 1 капитанъ. 2 поручика, 
2 подпоручика, 1 прапорщикъ. 1 сержантъ. 1 под
прапорщикъ, 1 капралъ, 2 солдата, всего 11 чело
вѣкъ. Указомъ бѣлгородской консисторіи отъ 16 
апрѣля 1763 года назначались въ монастырь на 
содержаніе и жалованье 14 отставныхъ воинскихъ 
чиновъ, а въ іюнѣ того же года однихъ нижнихъ 
чиновъ—17 человѣкъ1). Чрезвычайное напряженіе 
средствъ монастыря было причиною того, что нѣ
которымъ изъ нихъ онъ иногда отказывалъ въ вы
дачѣ хлѣба „за малоимѣніѳмъ его въ монастырѣ“ 2) 
и жалованья „за неполученіемъ въ монастырѣ ни
какихъ доходовъ“ 3).

Описываемая его благотворительность имѣла 
своимъ печальнымъ слѣдствіемъ обветшаніе, за от
сутствіемъ ремонта, монастырскихъ зданій, не
удовлетвореніе „самонужнѣйшихъ надобностей*' 
церковныхъ, и частое нарушеніе мирнаго житія 
неспокойными, высокомнившими о себѣ ветерана
ми 4). Въ цитируемомъ нами 42 томѣ архива Зна- 

людямъ полагалоеь содержаніе тоже, что и монахамъ, а послѣднимъ, со
гласно именному указу 10 декабря 1701 года, полагалось: по 10 руб. день
гами, по 10 четвертей хлѣба'и дрова въ довольность ихъ“. . . ; офицерамъ
противъ регламента порціоны. II. С. 3. VI, 3962.

Съ 1731 года до прекращенія разсылки инвалидовъ по монастырямъ 
жалованье имъ выдавалось по табели въ нижеслѣдующемъ размѣрѣ: пол
ковнику 100 руб., подполковнику 50 руб., майору 46 руб. 662/'з коп., 
капитану 33 руб. З'/з коп., поручику 26 руб. 66’/з коп., подпоручику 
16 руб. 66’/з коп., прапорщику тожъ, полковому обозному 20 руб., унтеръ- 
офицеру гвардіи 13 руб. 33 коп., прочихъ полковъ унтеръ-офицеру 5 р. 
49 кои., рядовому гвардіи 11 руб. 33 коп., рядовому прочихъ полковъ 
3 'руб. 66 коп. II- С. 3. VIII, 5688.

0 ХѣіІ томъ архива Курскаго Знаменск. монастыря. Дѣла о про
кормленіи отставн. воен. чиповъ №№ 84—90.

2) ДЬіЗ №№ 104 и 119.
3) Лэісі .V' 111. Рапортъ въ консисторію архимандрита Гедеона Лн- 

томскаго.
4) ДЬісі .Ѵ.Ѵ 86, 92, 95, 97, 103, 112, 121. Для иллюстраціи 

ихъ поведенія въ обители сошлемся па одинъ характерный эпизодъ относя-



менскаго монастыря имѣется много дѣлъ, возбу
жденныхъ ими противъ настоятелей и братіи. Нѣ
которые изъ нихъ разсматривались даже, въ Св. 
Синодѣ и Правительствующемъ Сенатѣ, большин
ство же въ консисторіи и епархіальными архіерея
ми. Однимъ изъ такихъ громкихъ дѣлъ былъ 
долголѣтній процессъ отставного поручика Семена 
Козьмина съ архимандритомъ Гедеономъ. Хотя Св. 
Синодъ и оправдалъ Гедеона отъ неоснователь
ныхъ обвиненій Козьмина, а послѣдняго за кляузу 
приговорилъ къ переводу на жительство въ Обоян- 
скій Знаменскій монастырь, но въ концѣ тяжбы 
перевѣсъ оказался на сторонѣ того же Козьмина, 
въ пользу котораго взысканы были съ Курскаго 
монастыря 83 руб. 83Д коп., слѣдовавшихъ ему въ 
счетъ якобы недоданнаго жалованья.

(Продолженіе слѣдуетъ).

—-

Религіозно-нравственныя чтенія для учащихся въ свѣтскихъ 
среднихъ учебныхъ заведеніяхъ г. Курска.

Всероссійскій съѣздъ законоучителей свѣтскихъ среднихъ 
учебныхъ заведеній, происходившій въ С.-Петербургѣ въ іюлѣ 
1909 г., въ числѣ мѣръ, содѣйствующихъ религіозно-нравствен
ному воспитанію учащихся въ среднихъ школахъ, рекомендовалъ 
о.о. законоучителямъ вести съ учащимися внѣклассныя собесѣдо
ванія, какъ по общимъ вопросамъ Христіанской вѣры и благоче
стія и предлагать имъ на этихъ бесѣдахъ разрѣшеніе занимаю
щихъ юношество недоумѣнныхъ для него вопросовъ изъ области 
христіанской апологетики, такъ и по особымъ случаямъ выдаю
щихся событій отечественной исторіи и жизни, съ цѣлію пробу
жденія въ душѣ учащихся чувства любви къ родинѣ и благо
говѣйнаго отношенія къ доблестямъ выдающихся дѣятелей род
ной исторіи. Происходившіе въ 1913 г. почти во всѣхъ епархі- 

щійся ко времени управленія монастыремъ архимандрита Гедеона. Въ по
данной ему жалобницѣ отставной сержантъ Никита Полянскій черными 
красками нарисовалъ картину звѣрскаго обращенія съ нимъ монастырскихъ 
инвалидовъ.



яхъ Россіи мѣстные закоучительскіе съѣзды также признали весь
ма важной и полезной эту мѣру; между прочимъ и съѣздъ за
коноучителей Курской губерніи, бывшій въ іюнѣ 1913 г., на устрой
ство религіозно-нравственныхъ собесѣдоваій и чтеній въ свѣтскихъ 
учебныхъ заведеніяхъ, указалъ какъ на одно изъ важныхъ средствъ 
для повышенія религіозной настроенности учащихся. Постановле
нія, выраженныя Курскимъ съѣздомъ законоучителей, были со
общены Его Высокопреосвященствомъ, Высокопреосвященнѣйшимъ 
Стефаномъ, Архіепископомъ Курскимъ и Обоянскимъ, Его Пре
восходительству, г. Попечителю Харьковскаго учебнаго округа 
и съ его стороны послѣдовало въ ноябрѣ мѣсяцѣ 1913 г. цирку
лярное предложеніе г.г. директорамъ среднихъ свѣтскихъ учеб
ныхъ заведеній Курской губерніи принять выработаныя съѣз
домъ постановленія къ надлежащему исполненію. Въ виду того, 
что Министерствомъ Народнаго Просвѣщенія было сдѣлано въ но
ябрѣ 1913 г. распоряженіе устраивать въ среднихъ свѣтскихъ 
учебныхъ заведеніяхъ въ воскресные и праздничные дни чтенія 
и по другимъ предметамъ, собраніе законоучителей Курскихъ 
среднихъ учебныхъ заведеній 2 декабря 1913 года признало не
обходимымъ воспользоваться этимъ временемъ и устраивать въ 
учебныхъ заведеніяхъ по воскреснымъ и праздничнымъ днямъ 
чтенія и бесѣды религіозно-нравственнаго содержанія, соотвѣт
ственно классамъ учащихся.

Не знаемъ, какъ въ другихъ свѣтскихъ среднихъ учебныхъ 
заведеніяхъ Курской епархіи ведутся эти чтенія, но считаемъ не
безполезнымъ подѣлиться свѣдѣніями о томъ, какъ они происхо
дили въ Курской 1-й Маріинской женской гимназіи. Курской учи
тельской семинаріи и 2-й женской гимназіи въ воскресные дни Ве
ликаго поста. 1-е религіозно-нравственное чтеніе состоялось въ 
Маріинской женской гимназіи 9-го марта, подъ руководствомъ за
коноучителя старшихъ классовъ прот. I. Чеканова.'Еще за три 
недѣли ранѣе былъ намѣченъ матеріалъ и распредѣленъ между 
ученицами старшихъ классовъ, которыя отличаются наиболѣе вы
разительнымъ чтеніемъ и которыя и сами желали принять уча
стіе; затѣмъ была произведена репетиція, при чемъ надлежащія 
указанія были сдѣланы какъ о. законоучителемъ, такъ и препо
давателемъ русскаго языка и г-жей начальницей.

9-го  марта въ 12 час. дня въ актовомъ залѣ гимназіи со
брались члены педагогической корпораціи и ученицы 6-ти стар
шихъ класссовъ гимназіи, отъ 8 до 3 включительно. Гимназиче
скій хоръ передъ началомъ чтенія исполнилъ молитву „Кресту 
Твоему иоклоняемся Владыко", затѣмъ законоучителемъ о. I. Че-
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кановымъ была сказана рѣчь о значеніи вообще религіозно-нрав
ственныхъ чтеній въ дѣлѣ религіозно-нравственнаго воспитанія 
учащагося юношества.

Въ своей рѣчи протоіерей I. Чекановъ изложилъ и исто
рію возникновенія религіозно-нравственныхъ чтеній.

„Религіозно-нрарственныя чтенія/, сказалъ онъ, „не есть 
нововведеніе послѣдняго времени—возникновеніе ихъ восходитъ 
ко временамъ пророка Моисея.

Въ каждый седьмой (субботній) годъ, послѣ завоеванія 
земли Обѣтованной, когда евреи не занимались обработкой земли 
и сельскимъ хозяйствомъ, священники, по завѣщанію св. пророка 
Моисея, должны были въ праздникъ кущей всенародно прочиты
вать св. книги, тогда состоявшія только изъ пятокнижія Моисеева- 
Въ 31 главѣ книги Второзаконія говорится: „и написалъ Моисей 
законъ сей и отдалъ его священникамъ, сынамъ Левіинымъ, 
носящимъ ковчегъ завѣта Господня, и всѣмъ старѣйшинамъ 
(сыновъ) Израилевыхъ. И завѣщалъ имъ Моисей и сказалъ: по 
исполненіи семи лѣтъ, въ годъ отпущенія, въ праздникъ кущей, 
когда весь Израиль придетъ явиться предъ лице Господа Бога 
твоего на мѣсто, которое изберетъ Господь, читай сей законъ 
предъ всѣмъ Израилемъ вслухъ его; собери народъ, мужей и 
женъ, и дѣтей, и пришельцевъ твоихъ, которые будутъ въ жи
лищахъ твоихъ, чтобы они слушались и учились, и чтобы боялись 
Господа Бога вашего и старались исполнять всѣ слова закона 
сего, и Ьыны ихъ, которые не знаютъ сего, услышатъ и научат
ся бояться Господа Бога вашего во всѣ дни, доколѣ вы будете 
жить на землѣ, въ которую вы переходите за Іорданъ, чтобы 
овладѣть ею“ (Второзаконіе, глава 31, 9—13 ст.) Изъ 4-й книги 
царствъ (23 главы) мы узнаемъ, что благочестивый Іудейскій царь 
Іосія самъ прочелъ народу въ храмѣ іерусалимскомъ слова книги 
завѣта; по свидѣтельству книги Нееміи (8 глава) священникъ 
Эздра, по возвращеніи изъ плѣна Вавилонскаго, предъ всѣмъ на
родомъ, собравшимся на площади близъ храма, въ 441 г., въ 
праздничные дни мѣсяца Тисри читалъ народу законъ Моисеевъ, 
при помощи 13 знаменитѣйшихъ учителей и книжниковъ изъ 
священниковъ и левитовъ, которые, выслушавъ предварительно 
сами прочитанныя мѣста изъ закона и толкованія на нихъ вели
каго учителя, передавали ихъ народу. Это публичное чтеніе 
Закона, при торжественной обстановкѣ, имѣвшее богослужебный 
и священный характеръ, продолжалось въ теченіе семи дней. 
Надобно думать, что съ этого времени получилъ свое начало су
ществующій донынѣ у евреевъ праздникъ „радости о законѣ" и
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съ этого же времени, по всей вѣроятности, въ еврейскихъ сина
гогахъ было введено чтеніе закона въ каждую субббту съ поясне
ніемъ прочитанныхъ отдѣловъ. Въ первые вѣка Христіанской 
Церкви, несомннѣнно, также существовали религіонно-нравствен- 
ныя чтенія и бесѣды въ собраніяхъ христіанъ, на это указываетъ 
св. апостолъ Павелъ въ первомъ посланіи къ коринѳскимъ хри
стіанамъ: „итакъ, что же братіе? когда вы сходитесь и у каждаго 
изъ васъ есть псаломъ, поученіе, есть языкъ, есть откровеніе, 
есть истолкованіе, ибо всѣ одинъ за другимъ можете пророче
ствовать. чтобы вамъ поучаться и получать утѣшеніе" (1-е посл. 
Норино. 14 гл., 26—31 ст.). Несомнѣнно, религіозно-нравствен
ныя чтенія практиковались и въ древнихъ христіанскихъ шко
лахъ, такъ называемыхъ огласительныхъ училищахъ."

Изложивши исторію первоначальнаго происхожденія рели
гіозно-нравств. чтеній и собесѣдованій, о. Іоаннъ остановилъ 
вниманіе, на религіозно-нравств. воспитаніи древне-русской семьи, 
отмѣтилъ, что чтеніе произведеній духовной литературы, свято
отеческихъ твореній, житій святыхъ было любимымъ чтеніемъ 
древне-русской семьи, но съ XVIII вѣка началось обособленіе 
духовной науки и свѣтской, понизился интересъ у свѣтскихъ 
людей къ чтенію книгъ религіоз-нравств. характера. Въ большей 
части свѣтскихъ интеллигентныхъ семействъ религіозное образо
ваніе стали считать излишнимъ, чтеніе произведеній духовной 
литературы въ интеллигентныхъ семействахъ стало явленіемъ 
крайне рѣдкимъ. Печальныя послѣдствія такого индифферентнаго 
отношенія къ вопросамъ Христіанской религіи и нравственности, 
несомннѣнно, отражались въ жизни семьи и общества; въ послѣд
нее время, слава Богу, пробуждается снова интересъ къ вопросамъ 
религіознымъ и среди свѣтскаго общества, принимаются мѣры 
для поднятія религіозно-нравственнаго просвѣщенія народа и 
юношества, для повышенія религіозной настроенности его. Такой 
мѣрой являются, безъ сомнѣнія, и религіозно-нравственныя чтенія 
устраиваемыя для народа и для учащагося юношества въ школахъ. 
Совмѣстно съ другими религіозными образовательными средствами, 
какъ то: классное изученіе Закона Божія, домашнее чтеніе слова 
Божія и книгъ религіозно-нравственнаго содержанія, посѣщеніе 
богослуженія и т. д., и религіозно-нравств. чтенія въ свѣтскихъ 
школахъ могутъ пробуждать въ учащемся юношествѣ стремленіе 
къ христіанскому просвѣщенію, развивать у него любовь къ чте
нію книгъ религіозн.-нравств. содержанія, что особенно необходимо 
въ наше время, когда учащіеся увлекаются чтеніемъ производеній 
современной свѣтской литературы, не всегда доброкачественной,



могутъ отвлекать ихъ отъ празднаго несерьезнаго провожденія 
времени и, наконецъ, доставлять душѣ высокое назиданіе и 
утѣшеніе.

(Окончаніе слѣдуетъ).

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

КЪ ВОПРОСУ О БОРЬБЪ съ пьянствомъ.
Церковью, государствомъ и обществомъ открыта борьба съ 

исконнымъ врагомъ русскаго народа, пьянствомъ. Борьба упор
ная и рѣшительная, въ успѣхѣ котдрой въ одинаковой степени 
заинтересованы религіозная, культурная и экономическая стороны 
народнаго русскаго быта. Замѣтное активное участіе въ этой рѣ
шительной борьбѣ принимаетъ и православное духовенство.

Въ силу исторически сложившихся условій, пьянство успѣ
ло охватить не только единоличную, семейную и частную жизнь 
русскаго человѣка, но и общественную. И притомъ не одного 
только простого народа, но и его интеллигентной части. Возь
мите общественное самоуправленіе, общественную организацію, и 
всякое проявленіе общественной жизни—любое общественное со
браніе сопровождается обѣдами съ возліяніями, обильными вы
пивками въ буфетахъ, пьянствомъ—въ складчину и на обще
ственный счетъ. А въ деревнѣ, среди простого народа, давно дис
кредитировалась всякая плодотворная работа сельскаго самоупра
вленія: на сельскій сходъ по общественнымъ дѣламъ безъ обще
ственной выпивки никого не дозовешь. Сельская сходка сдѣлалась 
синонимомъ общественнаго народнаго пьянства.

Увлекаясь борьбою съ единоличнымъ пьянствомъ, мы упуска
емъ изъ виду способы борьбы съ общественнымъ пьянствомъ, 
забывая, что частная жизнь регламентируется общественною, 
отрицательная сторона той и другой взаимно пропорціональны. 
На эту исключительно сторону мы и позволяемъ себѣ обратить 
общественное вниманіе.

Духовенство, какъ передовая духовно-нравственная сила, въ 
массѣ своей соприкасается съ проявленіями общественной жизни. 
Иначе оно будетъ мертвой пассивной силой, что во всякомъ случаѣ 
никакъ не мирится съ внутреннею жизнеспособностію той живой 
вѣры, служителемъ которой оно является. И притомъ соприкасается 
не столько (количественно) съ общественною жизнію интеллигенціи,



сколько простого народа. Духовенство весьма слабо реагируетъ на 
общественное зло, и принимая такое или иное участіе въ обще
ственной жизни родной страны, а стало быть, волею и неволею, 
и въ ея отрицательныхъ качествахъ, оно нисколько не воздѣй
ствуетъ на переработку общественнымъ сознаніемъ этихъ отрица
тельныхъ качествъ.

Долой пассивное воспріятіе, прочь лѣнивую безпечность! 
Всякое участіе въ общественныхъ проявленіяхъ жизни священно, 
и недостойно преклоненія предъ людскою слабостію.

Возможны два параллельныхъ способа борьбы съ пьянствомъ: 
одинъ внутренній, зависящій отъ насъ самихъ, нашей внутренней 
силы духовно-нравственнаго воздѣйствія, а другой, можно ска
зать, внѣшній, проистекающій отъ перваго.

Первый способъ. Словомъ, житіемъ, любовію, духомъ, вѣ
рою, чистотою сразу и безбоязненно поднимемъ знамя борьбы и 
съ открытымъ лицемъ скажемъ обществу: довольно общественнаго 
соблазна, довольно общественнаго пьянства! Отнынѣ духовенство 
неучастникъ уродливаго алкогольнаго обычнаго прибавленія и до
полненія общественной жизни. Вѣдь духовенство не только само 
идетъ, но его зовутъ общественныя силы призвать Божіе благо
словеніе на свои общественныя начинанія. Слѣдуетъ воспользо
ваться своимъ кровнымъ долгомъ облекаться въ правду. Сознаемся, 
трудна борьба и вѣковѣченъ евангельскій упрекъ „врачъ, исцѣли- 
ся самъ“, но не безнадежна.

Второй способъ—справедливое обращеніе къ законодатель
ной и исполнительной власти, къ государственному и обществен
ному управленію за содѣйствіемъ, и притомъ со словами „совла- 
стію“, не за гнѣвъ, а за совѣсть. Пусть духовенство повоздѣй- 
ствѵетъ оградить закономъ всѣ проявленія общественной и госу
дарственной жизни отъ сопутствія алкогольныхъ возліяній. Пусть 
наши судебныя и другія государственныя и общественныя учре
жденія будутъ свободны отъ алкогольныхъ буфетовъ. Пусть обще
ственныя наши собранія не сопровождаются пьянствомъ ни за 
общественный, ни за частный счетъ.

Такая борьба и такимъ способомъ среди интеллигентныхъ 
силъ непремѣнно должна отразиться и на успѣхахъ борьбы съ 
чисто народнымъ пьянствомъ. Простой народъ, отягощенный эко
номическою и культурною безнадежностію, справедливо ставить 
духовенству упрекъ; на наше народное пьянство обращено вни-
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маніе, громы и молніи мечутся на наше зло, служащее подчасъ 
порожденіемъ независящихъ отъ насъ причинъ, но посмотрите, 
какъ пьютъ тамъ, наверху. Будемъ же справедливы и открывъ 
борьбу съ низами, не забудемъ и верховъ, откуда льется свѣтъ и 
тепло, и падаютъ тѣнь и прохлада.

Что приложимо къ интеллигентному общественному, то съ 
удобствомъ можетъ быть примѣнимо и къ общественному народ
ному, и въ особенности въ деревняхъ. Деревня нуждается въ не
медленномъ отрезвленіи, язва слишкомъ глубоко проникла въ на
родный организмъ.

Одновременно съ воздѣйствіемъ на проведеніе охранитель
наго закона, одинаково ограждающаго общественную и государ
ственную жизнь какъ простого народа, такъ и интеллигенціи отъ 
вторженія алкоголя, слѣдуетъ сейчасъ же немедленнно, и въ 
одиночку и корпоративно, настоять благовременно и безвременно, 
обличить, запретить, умолить со всякимъ долготёрпѣніемъ и уче
ніемъ власть имущихъ обратить вниманіе на деревню, на ея обще
ственное пьянство на сельскихъ сходахъ, въ волостныхъ судахъ, 
въ управленіи. Интеллигенція пьетъ съ проблесками сознанія, а 
деревня безсознательна и постояннаго требуетъ охраннаго порядка.

Есть много случаевъ, требующихъ и непосредственнаго 
воздѣйствія иниціативою духовенства на массу народную. Но въ 
виду того, что примѣры увлекаютъ, самому духовенству не нужно 
принимать участія въ общественныхъ попойкахъ, обусловливая са
мое исполненіе общественныхъ богомоленій непремѣнно воздер
жаніемъ отъ общественной выпивки.

Для иллюстраціи укажемъ нѣкоторые случаи.
Приближается весна, духовенство приглашается служить 

молебствія на „зеленя".

Обычно, всегда такое богомоленіе сопровождается народнымъ 
пьянствомъ, участникомъ котораго нерѣдко бываетъ и духовенство. 
Пьянство заканчивается на „зеленяхъ" ругательствами, драками, 
подчасъ и убійствами, вѣчными своими спутниками.

А святыя иконы, бѣдные, и служители правды... стоятъ къ 
сторонкѣ безмолвными свидѣтелями кощунственной пародіи. Все 
духовенство знаетъ про это, нечего глаза закрывать, а между тѣмъ 
изъ года въ годъ такожде творитъ.

Было и у насъ подобное. Три деревни въ приходѣ, три 
общественныхъ богомоленія весною, и три общественныхъ пьян-
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ства. Слово увѣщанія священника—гласъ вопіющаго въ пустынѣ!
„Зеленя“ были вдалекѣ отъ села, верстъ до четырехъ. Тогда 

священникъ рѣшился итти непосредственно изъ храма тотчасъ 
послѣ литургіи съ крестнымъ ходомъ прямо на зеленя. Пошли и 
богомольцы изъ храма. Но кромѣ населенія, сзади сюда же на
правились и подводы съ обычнымъ зельемъ.

По окончаніи молебствія, отправленнаго съ особымъ подъе
момъ религіознаго чувства, священникъ приглашаетъ прихожанъ 
тотчасъ-же итти съ крестнымъ ходомъ обратно и обращается съ 
горячимъ словомъ оставить пьянство, какъ врага Общественнаго 
молитвословія, не оставлять святыя иконы и духовенство итти съ 
крестнымъ ходомъ однихъ сиротами. Стыдно стало прихожанамъ. 
Одинъ по одному, съ понурыми головами, пошли они обратно 
ко святому храму, а зелье такъ и осталось не выпитымъ. Быть 
можетъ послѣ то и выпили у себя дома, не возвращать же обрат
но. Но дѣло сдѣлано, и запало въ души прихожанъ.

Съ тѣхъ поръ восемнадцать лѣтъ на „зеленя" у насъ ходятъ 
съ крестнымъ ходомъ версты за четыре, туда и обратно, всѣ отъ 
мала и до велика. О выпивкахъ думать забыли, а участіе въ крест
номъ ходѣ всѣ годы оставляетъ радостное умиротворяющее чув
ство въ душѣ каждаго.

Правда, для духовенства много труда физическаго. Но этотъ 
трудъ благодарно оплаченъ сознаніемъ, что зло общественнаго 
пьянства на „зеленяхъ^ годами этого труда искоренено оконча
тельно.

Второй случай. Пасхальное недѣльное служеніе молебствій 
всегда обусловливалось непремѣннымъ угощеніемъ прихожанъ за 
счетъ причта въ первый день Пасхи, послѣ вечерни. Священникъ 
возсталъ противъ этого исконнаго приходскаго обычая. Прихожане 
объявили оригинальную забастовку: подъ извѣстною угрозою ни
кому не брать святыя иконы съ молебствіями по домамъ. Чувстви
тельна для скромнаго годового бюджета причта такая потеря.

Однако священникъ настоялъ на своемъ. На второй день 
Пасхи, послѣ литургіи, пригласилъ прихожанъ съ крестнымъ хо
домъ вокругъ храма отслужить общественный молебенъ. Обра
тился къ прихожанамъ съ словомъ назиданія, въ которомъ объ
яснилъ значеніе пасхальныхъ молебствій, какъ подражанія всемір
ной апостольской проповѣди о воскресеніи Христа, и предложилъ: 
„здѣсь стоять святыя иконы. Не угодно ли ихъ прямо отсюда съ
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крестнаго хода кому-либо взять на домъ?" Молчаніе... Такъ тер
роризованы были и благоразумные.

Поставили иконы въ храмѣ. Священникъ распорядился за
творить колокольню и прекратить цѣлодневный пасхальный тре
звонъ. Пасхальные радостные дни, и по селу безмолвіе! Поразило 
это прихожанъ, но и образумило.

На слѣдующій годъ уже не повторялась просьба объ уго
щеніи. И вотъ въ продолженіе ряда лѣтъ памятникомъ бывшаго 
для причта и прихожанъ осталось торжественное молебствіе съ 
крестнымъ ходомъ вокругъ храма послѣ литургіи на второй день 
Пасхи.

Можно надѣяться, что у духовенства непремѣнно найдется 
достаточный запасъ живительныхъ силъ для борьбы внутреннимъ 
своимъ способомъ съ общественнымъ зломъ, пьянствомъ. Немного 
апостольской ревности, немного пастырскаго благоразумія, немно
го отеческой настойчивости, и врагъ если не будетъ окончательно 
низложенъ, то до крайности обезсиленъ. Съ нами Богъ.

А въ этомъ залогъ и основа борьбы съ семейнымъ и еди
ноличнымъ пьянствомъ.

С. Ѳ. М.

——

Церковно-общественныя и иноепархіальныя извѣстія.
Шестая духовная академія. Св. Синодомъ, въ засѣданіи і8 

марта, въ принципѣ одобрено открытіе въ городѣ Томскѣ 
духовной академіи, при чемъ учебному комитету при Св. Си
нодѣ поручена разработка положенія и программы.

О преобразованіи духовныхъ семинарій. Междувѣдомственная 
комиссія по согласованію учеб. программъ православныхъ 
дух. семинарій и среднихъ учеб. заведеній м-ва нар. просв., 
съ цѣлью обезпечить семинаристамъ возможность перехода 
безъ повѣрочныхъ испытаній въ свѣтскія 'среднія учебныя 
заведенія, предполагаетъ возобновить свои занятія на Ѳоминой 
недѣлѣ. Возобновленіе работъ комиссіи обусловливается на
мѣченнымъ вѣдомственнымъ соглашеніемъ по этому вопросу. 
Вѣроятнѣе всего, что вопросъ будетъ разрѣшенъ въ смыслѣ 
разрѣшенія пріема семинаристовъ безъ повѣрочныхъ испыта
ній въ з кл. средне-учеб, заведеній м-ва нар. просв. Въ со
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отвѣтствіи съ этимъ предполагается провести и реформу 
учебной части семинарій, съ выдѣленіемъ изъ нихъ четырехъ 
старшихъ классовъ для спеціальнаго богословскаго образова
нія и присоединенія двухъ младшихъ классовъ къ духовнымъ 
училищамъ. При этомъ, учебныя программы дух. училищъ 
будутъ согласованы съ программами среднихъ учебныхъ за
веденій м-ва нар. просвѣщенія такъ, чтобы переходъ изъ 4 
кл. дух. училищъ въ 5 кл. гимназіи не вызывалъ въ учебномъ 
отношеніи никакихъ затрудненій.

Улучшеніе положенія епархіальныхъ женскихъ училищъ. Въ за
сѣданіи 28 минувшаго марта, состоявшемся подъ предсѣда
тельствомъ Львова 2-го, комиссія по дѣламъ православной 
церкви высказалась за принятіе законопроэкта о предоставле
ніи женскимъ епархіальнымъ и духовнаго вѣдомства учили
щамъ нѣкоторыхъ правъ и объ ассигнованіи изъ государ
ственнаго казначейства ежегоднаго пособія на содержаніе 
VII и V III классовъ женскихъ училищъ духовнаго вѣдомства.

Новый пенсіонный уставъ для духовенства. Въ общемъ собра
ніи Государственной Думы, 28 марта, признано желательнымъ 
законодательное предположеніе о пенсіяхъ православному ду
ховенству. Въ газетахъ о новомъ пенсіонномъ уставѣ сооб
щаются нижеслѣдующія свѣдѣнія.

Установлены полные оклады пенсій: і) каѳедральнымъ 
протоіереямъ и епархіальнымъ миссіонерамъ (въ священниче
скомъ санѣ) 1200 руб, въ годъ; 2) ключарямъ каѳедральныхъ 
соборовъ, саккеларіямъ московскаго Большого собора, штат
нымъ іереямъ и уѣзднымъ миссіонерамъ (въ священническомъ 
санѣ), не занимающимъ въ приходѣ штатныхъ вакансій, 
1050 руб.; 3) прочимъ протоіереямъ, священникамъ и прото
діаконамъ каѳедральныхъ соборовъ 900 руб.: 4) штатнымъ 
діаконамъ, иподіаконамъ и т. п. боо р., и 5) штатнымъ пса
ломщикамъ, діаконамъ на псаломщическихъ вакансіяхъ 300 р. 
Для членовъ консисторіи, благочинныхъ, членовъ епархіаль
ныхъ попечительствъ и духовныхъ правленій устанавливаются, 
кромѣ того, прибавки къ окладу пенсій по 150 руб, за каждые 
ю лѣтъ службы въ этихъ должностяхъ. Минимальный раз
мѣръ пенсіи повышается: для священниковъ до 300 р., для 
діаконовъ до 200 р. и для псаломщиковъ до 120 р. Существен
ное измѣненіе сдѣлано комиссіей и въ срокахъ службы и 
способѣ исчисленія пенсій: для выходящихъ за штатъ свяшен- 
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но-церковно-служителей (совершено здоровыми) первый срокъ 
выслуги на пенсію увеличивается съ 20 до 25 лѣтъ (въ слу
чаѣ же выхода за штатъ по болѣзни этотъ срокъ сокращает
ся до 6 мѣсяцевъ); раздѣленіе пенсій на три оклада проэктомъ 
уничтожается, а устанавливается постепенное наростаніе пенсіи 
за каждый лишній годъ службы: особенно значительныя 
льготы предполагается предоставить священо-церковно-служи- 
телямъ, выходящимъ за штатъ по разстроенному здоровью. 
Кромѣ того, установлены особыя льготы священно-церковно- 
служителямъ и ихъ семействамъ въ случаѣ полученія увѣчья 
при исполненіи служебныхъ обязанностей и т. п. Въ подоб
ныхъ случаяхъ пенсія будетъ выдаваться независимо отъ 
служебнаго срока, а размѣръ ея опредѣляется въ соотвѣтствіи 
съ характеромъ и степенью увѣчья; полная пенсія въ такихъ 
случаяхъ назначается за 15-лѣтнюю службу.

Что касается вопросовъ о назначеніи и размѣрѣ пенсій, 
выдаваемыхъ семействамъ священно-церковно-служителей, 
умершихъ, какъ по выходѣ заштатъ, такъ и на службѣ, то 
они разрѣшаются проэктомъ на тѣхъ же основаніяхъ, какъ 
и нынѣ: предусматривается лишь новая льгота для совершен
нолѣтнихъ дѣтей, право на полученіе пенсіи сохраняется за 
дѣтьми, хотя и достигшими совершеннолѣтія (21 г.), но обу
чающимися въ учебныхъ заведеніяхъ не на счетъ казны, или 
обществъ, если дѣти имѣютъ менѣе 25 лѣтъ и, если дочери, 
при томъ, не состоятъ въ замужествѣ. При назначеніи пенсій 
семействамъ священно-церковно-служителей, умершихъ на 
службѣ не получавшихъ еще пенсій, вводится новое положе
ніе, въ силу котораго пенсіи исчисляются изъ того оклада, 
какой бы слѣдовалъ самому умершему, если бы въ день 
смерти онъ былъ уволенъ заштатъ, вслѣдствіе надлежаще 
засвидѣтельствованной неизлѣчимой болѣзни, лишающей воз
можности продолжать службу, но не требующей посторон
няго постояннаго ухода. Наименьшій размѣръ пенсій въ такихъ 
случаяхъ назначается за іо лѣтъ службы (вмѣсто теперешнихъ 
20 лѣтъ) и составляетъ нѣсколько болѣе одной трети полнаго 
пенсіоннаго оклада.

Статистика отпавшихъ отъ православія и обратившихся въ пра
вославіе. Въ Св. Синодѣ законченъ составленіемъ отчетъ о чи
слѣ лицъ, отпавшихъ отъ православія и перешедшихъ въ него 
въ теченіе 1913 года.

Изъ православія перешло: въ католичество—1,949 чел-> 
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въ протестантство—265 чел., въ сектантство—4,915 чел., въ 
іудейство—38 чел., въ магометанство—20 чел. и въ язычество 
—163 чел. Наибольшее число отпаденій отъ православія наблю
далось въ отчетномъ году въ Харьковской епархіи—і,юі чел., 
изъ которыхъ перешло въ сектантство, главнымъ же обра
зомъ, въ баптизмъ-—1,095 чел-

Перешло въ православіе; изъ католичества—1,002 чел., 
изъ протестантства—633 чел., изъ армяно-григоріанства—13 
чел., изъ старообрядчества—6,622 чел., изъ сектантства—1,140 
чел., изъ іудейства—1,147 чел., изъ магометанства—187 чел. 
и изъ язычества—3,887 чел. А всего—15,381 чел.

ч
Вознагражденіе благочинныхъ и духовныхъ слѣдователей. Со

стоявшееся въ февралѣ мѣсяцѣ с./г., подъ предсѣдательствомъ 
рязанскаго епископа Димитрія, собраніе благочинныхъ рязан
ской епархіи по вопросу о болѣе опредѣленномъ и правиль
номъ вознагражденіи благочинныхъ постановило, что жало
ванье благочинному опредѣляется въ зависимости отъ числа 
церквей, входящихъ въ округъ, съ такимъ разсчетомъ, что 
отъ каждой церкви благочинный получаетъ 20 рублей; та
кимъ образомъ въ благочиніи изъ 25 церквей благочинный 
получаетъ 5-00 рѵб., въ благочиніи изъ 20 церквей—400 руб., 
изъ 15—300 руб. Жалованье слагается изъ поступленій отъ 
церкви и отъ причта, по возможности въ равной долѣ. Сборъ 
на уплату жалованья благочинному производится дважды въ 
годъ—по полугодіямъ.

По вопросу о вознагражденіи духовныхъ слѣдователей 
собраніе рѣшило выдавать духовнымъ слѣдователямъ и това
рищамъ ихъ за каждое произведенное слѣдствіе прогонныхъ 
съ каждой версты іо коп. и суточныхъ въ размѣрѣ 2 рублей 
за каждыя сутки, причемъ деньги эти должны быть взыски
ваемы благочинными съ причтовъ.

Дѣятельность благотворительнаго Общества дамъ духовнаго зва
нія въ Одессѣ. По даннымъ отчета за 1913 годъ видно, что 
названное Общество ежегодно расширяетъ свою симпатичную 
и многополезную дѣятельность. Въ 1912 году оно закончило 
постройкой роскошное зданіе столовой для бѣдныхъ, въ 1913 
году завершило свое строительное дѣло постройкой квартир
наго корпуса при столовой, въ 4 этажа, со всѣми удобствами— 
паровымъ отопленіемъ и электрическимъ освѣщеніемъ. На
чавъ свою дѣятельность „безъ мѣди при поясѣ своемъ”, въ тече
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ніе десяти лѣтъ своего существованія Общество дамъ духовнаго 
званія сдѣлалось богатымъ владѣльцемъ имущества, цѣнность 
коего въ настоящее время восходитъ до юо,ооо р. Организато
ромъ и щедрымъ благотворителемъ его былъ недавно скон
чавшійся высокопреосвященный Димитрій, архіепископъ хер
сонскій и одесскій.

Практичный способъ веденія религіозно - нравственныхъ внѣбого
служебныхъ бесѣдъ по деревнямъ. Въ одномъ изъ благочинниче
скихъ округовъ Вятской епархіи практикуется слѣдующій спо
собъ веденія религіозно-нравственныхъ бесѣдъ, заслуживаю
щій полнаго одобренія и позаимствованія. Съ дозволенія епар
хіальнаго начальства, священникъ въ своемъ приходѣ учре
ждаетъ братство. Изъ числа братчиковъ онъ выбираетъ нѣ
сколько человѣкъ изъ болѣе начитанныхъ и религіозныхъ 
прихожанъ по числу деревень въ приходѣ и дозволяетъ имъ 
въ воскресные и праздничные дни устраивать чтенія въ сво
ихъ деревняхъ. Сначала братчики читаютъ только въ присут
ствіи священника, а потомъ и одни. Во время тайихъ чтеній 
слушатели безъ всякаго стѣсненія задаютъ лектору различ
ные вопросы, о которыхъ онъ въ ближайшій праздникъ и до
кладываетъ священнику. Послѣдній же или даетъ подходя
щую брошюру на затронутый вопросъ, или является на бе
сѣду самъ. Благодаря такой постановкѣ, въ воскресные дни 
чтенія ведутся почти въ каждой деревнѣ прихода, прочиты
вается порядочное количество книгъ и священникъ -лучше 
узнаетъ духовные запросы своихъ пасомыхъ. Этотъ способъ 
веденія бесѣдъ Филаретомъ, епископомъ вятскимъ' и слобод
скимъ, признанъ цѣлесообразнымъ и рекомендуется, для при
мѣненія, духовенству епархіи, особенно въ приходахъ одно- 
причтныхъ.

Утвержденіе и увольненіе просфорницъ. Право утверждать въ 
должности просфорницъ и увольнять оныхъ епархіальнымъ 
съѣздомъ духовенства Кишиневской епархіи возложено на 
окружныхъ благочинныхъ, по представленію мѣстныхъ прич- 
товъ. Тѣмъ же съѣздомъ выражено пожеланіе, чтобы въ 
старшихъ классахъ епархіальнаго женскаго училища было 
введено обученіе печенію просфоръ.
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Епархіальная хроника.

25-го  марта, въ 6 час. вечера, съ поѣздомъ Московско- 
Курской ж. д., Его Высокопреосвященство, Высокопреосвящен
нѣйшій Стефанъ, Архіепископъ Курскій и Обоянскій. изво
лилъ отбыть въ г. Москву, откуда возвратился 29-го марта, 
въ часъ дня.

Наканунѣ праздника Входа Господня во Іерусалимъ, 
всенощное бдѣніе, а въ самый праздникъ—позднюю литургію 
и въ 5 час. дня вечерню съ чтеніемъ акаѳиста Божествен
нымъ Страстямъ Христовымъ, Высокопреосвященнѣйшій Вла
дыка совершалъ въ Знаменскомъ соборѣ. Послѣ вечерни со
стоялось общенародное пѣніе, при чемъ исполнены были сти
хиры изъ службъ Страстной седьмицы. По окончаніи обще
народнаго пѣнія, въ соборѣ совершена была утреня, во время 
которой Высокопреосвященнѣйшій Архипастырь изволилъ мо
литься въ алтарѣ.

Въ понедѣльникъ и вторникъ Страстной седьмицы Высоко
преосвященнѣйшій Владыка совершалъ литургію Преждеосвя
щенныхъ Даровъ въ Знаменскомъ соборѣ; во время-же слу
женія утрени, а также и великопостныхъ часовъ, чтеніе еван
гелія на которыхъ совершалось о. намѣстникомъ монастыря, 
архимандритомъ Палладіемъ, Владыка молился въ алтарѣ со
борнаго храма.

Въ Великій четвергъ Его Высокопреосвященствомъ со
вершена Божественная литургія, въ 9 час., чинъ омовенія 
ногъ п въ 6 час. утреня съ чтеніемъ 12-ти евангелій въ 
Знаменскомъ соборѣ.

Въ Великій пятокъ Высокопреосвященнѣйшій Архіепископъ 
Стефанъ совершалъ, въ сослуженіи Преосвященнѣйшаго Еписко
па Ѳеофана, въ 9 час. утра—часы съ чтеніемъ положенныхъ 
евангелій, а въ 2 часа дняВладыка одинъ совершилъ ве
черню съ обнесеніемъ плащаницы вокругъ храма. Въ Вели
кую субботу, въ 3 часа утра, Его Высокопреосвященствомъ 
совершена утреня съ обнесеніемъ плащаницы вокругъ храма, 
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при чемъ чтеніе стиховъ „похвалы14 на всѣхъ трехъ статьяхъ 
совершалъ Высокопреосвященнѣйшій Владыка, стихи же „не
порочны44 (псал. 118) произносились на статьяхъ 1 и 3-й 
о. архимандритомъ, а на статьѣ 2-й о. ключаремъ. Литургію 
въ Великую субботу Его Высокопреосвященство совершалъ 
въ Знаменскомъ соборѣ, въ 11 час. дня.

Для служенія Пасхальной заутрени Высокопреосвящен
нѣйшій Владыка прибылъ въ храмъ въ половинѣ 12-го часа 
ночи. Полунощница совершена была очереднымъ іеромона
хомъ, при чемъ при пѣніи 8-й и 9-й пѣсни канона старѣй
шіе сослужащіе вышли изъ алтаря царскими вратами и вне
сли св. плащаницу въ алтарь, для положенія на престолъ.

Ровно въ 12 час. ночи, при первомъ ударѣ въ колоколъ, 
священнослужащіе начали пѣніе стихиры „Воскресеніе Твое 
Хрпсте Спасе44, а Высокопреосвященнѣйшій Владыка совер
шилъ кажденіе въ алтарѣ. По окажденіи св. алтаря царскія 
врата былп отверзты и открылось шествіе крестнаго хода 
чрезъ сѣверныя наружныя двери.

Божественная литургія на первый день Пасхи окончи
лась въ началѣ четвертаго часа утра. Вечерню и утреню въ 
этотъ день Высокопреосвященнѣйшій Владыка совершилъ въ 
Знаменскомъ соборѣ, въ 5 часовъ пополудни, при чемъ въ 
концѣ, богослуженія Владыка обратился къ молящимся со 
словомъ назиданія.

ІІа второй день Пасхи Его Высокопреосвященство со
вершалъ литургію и крестный ходъ вокругъ храма, въ Зна
менскомъ соборѣ при участіи старѣйшаго градскаго духовен
ства. По окончаніи богослуженія въ архіерейскихъ покояхъ 
Высокопреосвященнѣйшій Владыка изволилъ христосоваться 
съ корпораціей лицъ учащихъ въ духовно-учебныхъ заведе
ніяхъ и градскимъ духовенствомъ, прибывшимъ принести по
здравленіе своему Архипастырю.

На 3-й день Пасхальной седьмицы Высокопреосвящен
нѣйшій Владыка совершалъ литургію и крестный ходъ во
кругъ храма Курскаго Свято-Троицкаго женскаго монастыря.
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Въ среду Пасхальной седьмицы Высокопреосвященнѣй
шій Архіепископъ Стефанъ совершалъ позднюю литургію, въ 
8 час. утра, въ Знаменскомъ соборѣ.

Въ недѣлю о Ѳомѣ, 13-го апрѣля, Его Высокопреосвя
щенствомъ совершена Божественная литургія въ Знаменскомъ 
соборѣ, въ 9 час, утра, при чемъ на маломъ входѣ возве
денъ былъ въ санъ протоіерея вновь назначенный смотрите
лемъ Рыльскаго духовнаго училища, кандидатъ богословія, свя
щенникъ Іоаннъ Тарасовъ.

Преосвященнѣйшимъ Ѳеофаномъ, Егшскопомъ Рыльскимъ. 
въ теченіе означеннаго времени совершены слѣдующія бого
служенія: 26-го марта, въ среду 6-й седьмицы Великаго поста, и 
въ пятницу той-же седьмицы, 28-го марта,—литургія Прежде
освященныхъ Даровъ въ Знаменскомъ соборѣ; въ Лазареву 
субботу, 29-го марта, поздняя литургія въ томъ же соборѣ; 
всенощное бдѣніе наканунѣ праздника Входа Господня въ 
Іерусалимъ и поздняя литургія въ самый праздникъ въ каѳе
дральномъ соборѣ; вечерня въ тотъ же день съ чтеніемъ ака
ѳиста Божественнымъ Страстямъ Христовымъ—въ Покровской 
градской церкви; литургія Преждеосвященныхъ Даровъ въ 
Великую среду—въ Знаменскомъ соборѣ; утреня въ Великій 
четвергъ съ чтеніемъ 12-ти евангелій о Страданіяхъ Спасите
ля, вечерня въ Великій пятокъ съ обнесеніемъ плащаницы 
вокругъ храма, утреня и литургія на 1-й день Пасхи—въ 
каѳедральномъ соборѣ; поздняя литургія на второй день Пасхи, 
въ 9 час. утра, въ Воскресенскомъ градскомъ соборѣ; поздняя 
литургія на 3-й день Пасхи—въ Николаевской, что на торгу, 
церкви; па 4-й день Пасхи—крестный ходъ, по случаю праздно
ванія дня трезвости; поздняя литургія въ Пятокъ Свѣтлой 
седьмицы—въ Благовѣщенской церкви, въ 9 час. утра; поздняя 
литургія, въ Субботу Пасхальной седьмицы. въ 8 час. утра, 
и но окончаніи литургіи крестный ходъ вокругъ храма—въ 
Знаменскомъ соборѣ; освященный артосъ Преосвященнѣйшій 
Владыка изволилъ самъ раздавать молящимся; поздняя литур
гія въ недѣлю о Ѳомѣ, 13-го апрѣля,—во Флоровской церкви,
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вечерпя съ чтеніемъ акаѳиста Воскресенію Христову, въ 
тотъ же день,—въ Знаменскомъ соборѣ.

Праздникъ трезвости.
Во 2-й день св. Пасхи за всенощной и на 3-й день 

праздника за литургіей во всѣхъ храмахъ города были произ
несены поученія о вредѣ пьянства и о трезвенномъ движеніи, 
которому Государь Императоръ пожелалъ „всемѣрнаго рас
пространенія по всей землѣ Русской44. Послѣ поученій упол
номоченные члены Іоасафовскаго общества трезвости дѣлали 
сборъ пожертвованій на борьбу съ пьянствомъ. По окончаніи бого
служенія безплатно раздавались противоалкогольнаго содержа
нія листки отъ общества трезвости. Вечеромъ того же дня въ 
залѣ губ. земской управы и въ епархіальномъ домѣ состоя
лись безплатныя лекціи съ свѣтовыми картинами о вредѣ 
алкоголя. На 4-й день Пасхи—послѣ литургіи въ Знамен
скомъ соборѣ, совершенной Архіепископомъ Стефаномъ, 
при большомъ стеченіи молящихся, въ присутствіи граждан
скихъ и военныхъ властей, Епископъ Ѳеофанъ совершилъ 
соборнѣ съ многочисленнымъ духовенствомъ молебенъ на пло
щади близъ монастыря, куда къ началу 11-го часа утра при
были крестные ходы со всѣхъ церквей города. Среди зна
менъ и хоругвей были выставлены плакаты съ разнохарактер
ными надписями и воззваніями о вредѣ алкоголя, съ призы
вомъ бороться съ пьянствомъ. Войска стояли шпалерами. 
Многотысячная толпа молящихся дополняла грандіозную кар
тину перваго праздника трезвости. Чудная весенняя погода 
способствовала стеченію народа. По окончаніи молебствія 
Епископъ Ѳеофанъ вмѣстѣ съ духовенствомъ въ блестящихъ 
ризахъ изъ золотой парчи, при хорѣ архіерейскихъ пѣвчихъ, 
отправился съ крестнымъ ходомъ по Московской улицѣ къ 
Воскресенскому собору, близъ котораго крестный ходъ свер
нулъ по Троицкому переулку на Сергіевскую улицу. Во все 
время хода оркестръ военной музыки исполнялъ „Коль сла- 
венъ“. Пройдя по Сергіевской улицѣ, крестный ходъ прослѣдо
валъ вновь на Московскую, по которой дошелъ до Благовѣщен
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ской церкви. Близъ нея былъ совершенъ молебенъ Богомате
ри, предъ Чудотворною Иконой, Которую несло духовенство во 
время крестнаго хода. Возвращаясь обратно по Московской 
ул., крестный ходъ прошелъ на Золотую ул. и затѣмъ по 
Флоровской направился къ Николаевской церкви, около ко
торой было совершено вновь молебствіе, съ произнесеніемъ 
многолѣтія. Пройдя затѣмъ на Херсонскую ул., крестный ходъ 
направился въ Знаменскій монастырь, гдѣ Епископомъ Ѳеофа
номъ было закончено молебствіе. ГІо дорогѣ отъ Благовѣщен
ской церкви отъ общаго шествія отдѣлились крестные ходы 
Казанскаго и Воскресенскаго соборовъ, а также Флоровской 
и Николаевской церквей.

Во время крестнаго хода 40 уполномоченныхъ членовъ 
Іоасафовскаго общества трезвости съ своими помощниками 
дѣлали сборъ въ кружки на борьбу съ пьянствомъ, выдавая 
жертвователямъ, жетоны съ надписью: „Въ трезвости счастіе 
народа". Сборъ предназначенъ на библіотеку и противоалко
гольные листки.

Праздникъ удался блестяще; это—начало великаго дѣла 
спасенія отчизны отъ укоренившагося зла—народнаго пьян
ства и отъ его необходимыхъ послѣдствій—народной нужды, 
болѣзней, преступности. Настоящій праздникъ показалъ, что 
слова, сказанныя съ высоты Престола, глубоко запали въ ду
ши населенія, и оно горячо отозвалось на призывъ Держав
наго своего Вождя, принявъ дѣятельное участіе въ первомъ 
праздникѣ трезвости и неся свои лепты на борьбу съ я зеле
нымъ зміемъ". У всѣхъ, очевидно, пробуждается сознаніе, что 
нужно работать не покладая рукъ на общее благо, на поль
зу народа, которому пора вырваться изъ адскихъ объятій ал
коголя. изъ тьмы невѣжества, разоренія и нищеты. Тяжелъ 
этотъ трудъ, но съ нами Богъ и Державный Вождь Русской 
земли.

10 апрѣля комитетомъ о-ва трезвости въ присутствіи 
представителя полиціи былъ произведенъ иоЭсчет кружеч
ныхъ сборовъ въ день празника трезвости. Денегъ оказалось 
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435 р. 82 к. Кромѣ того, церковныхъ сборовъ въ Курскѣ 
поступило въ комитетъ свыше 100 руб.

Въ мѣстной газетѣ, по поводу организаціи праздника 
трезвости, помѣщена была слѣдующая замѣтка—о „праздникѣ 
трезвости

„Прошелъ праздникъ трезвости, ожидавшійся одними съ 
нетерпѣніемъ, а другими съ празднымъ любопытствомъ и да
же насмѣшками. Послѣднимъ Богъ—Судія; впрочемъ—„Отче, 
прости имъ, не вѣдятъ бо, что творятъ". Въ общемъ нужно 
сознаться, что всѣ классы населенія г. Курска отнеслись къ 
„празднику трезвостидовольно сочувственно. Однако, про
стой народъ отнесся къ самой идеѣ борьбы съ большимъ со
чувствіемъ, нежели такъ называемый культурный и образо
ванный классъ, равно какъ женщины отнеслись болѣе сер
дечно и серьезно, чѣмъ мужчины. Дивное зрѣлище предста
влялъ изъ себя крестный ходъ по улицамъ города съ чудо
творнымъ образомъ Знаменія Пресвятой Богородицы, съ кре
стами и хоругвями, съ собственнымъ знаменемъ трезвенниковъ 
и прекрасно исполненными живописцемъ Голевымъ плаката
ми. Съ большимъ подъемомъ духа, съ яснымъ сознаніемъ ва
жности совершаемаго событія провожали многіе курскіе гра
ждане крестный ходъ до Благовѣщенской церкви и обратно къ 
Знаменскому монастырю. Праздникъ имѣлъ видъ настоящаго 
крестоваго похода противъ порока пьянства. Къ сожалѣнію, 
существенная сторона дѣла была далеко неудовлетворительна: 
плохо былъ организованъ сборъ пожертвованій. Въ теченіе 
какихъ нибѵдь 3—4 часовъ были проданы почти всѣ жетоны 
("около 6 тысячъ), около 1000 открытокъ и столько-жѳ 
брошюръ. Къ 5 ч. вечера 23 кружки (изъ 40) уже бездѣй
ствовали. Послѣднее обстоятельство произошло вслѣдствіе того, 
что два священника—организаторы этого дѣла почти не имѣли 
хорошихъ совѣтниковъ и помощниковъ, особенно изъ среды 
высшаго класса общества.

Курское общество трезвости съ глубокой благодарностью 
отмѣчаетъ, что особенною торжественностью праздника оно 
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обязано, во—первыхъ, владыкѣ Архіепископу, разрѣшившему 
особо торжественный крестный ходъ, во-вторыхъ, г. началь
нику губерніи, разрѣшившему устройство самаго праздника, 
и чинамъ городской полиціи, во всемъ содѣйствовавшимъ 
устроителямъ праздника, и, въ-третьихъ, начальнику дивизіи, 
сдѣлавшему распоряженіе объ участіи въ праздникѣ мѣстныхъ 
войскъ

СОДЕРЖАНІЕ НЕОФФИЦІАЛЬНОЙ ЧАСТИ: Воскресеніе Христово и значеніе его 
въ дѣлѣ нашего спасенія. Курскій Знаменскій монастырь. Религіозно-нрав
ственныя чтенія для учащихся въ свѣтскихъ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ 
г. Курска. Къ вопросу о борьбѣ съ пьянствомъ. Церковно-общественныя 

п пноепархіальныя- извѣстія. Епархіальная хроника. Объявленія.

Редакторъ неоффиціальной части,
преподаватель семинаріи Николай Сенаторскій.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

НОВАЯ КНИЖКА:

Курской-Коренной иконы Знаменія Пресвятыя 
Богородицы".

ЦѢНА 5 КОП.

(Изданіе Коренной Рождество - Богородичной пустыни).

Съ требованіями обращаться въ Коренную пустынь, 
Курской губ-
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Съ 20-го октября 1913 года

ВНОВЬ ОТКРЫТЫЙ магазинъ

Мужского, Дамскаго и Духовнаго

ГОТОВАГО ПЛАТЬЯ
И. И- Сидоровъ Ц К2,

(Красная площадь, противъ часовни, на Москов. ул.') 

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

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

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

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

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

магазинъ своимъ благосклоннымъ вниманіемъ.
II. И. Сидоровъ и Іі°.
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ВЪ ИКОННО-КНИЖНОЙ ЛАВКѢ

при Курскомъ ЗНАМЕНСКОМЪ МОНАСТЫРЬ
ИМѢЮТСЯ ВЪ ПРОДАЖЪ:

св. иконы, кресты, плащаницы, напрестольныя принадлежности, священ

ныя облаченія, богослужебныя книги и вся церковная утварь.

Кромѣ того, здѣсь же можно пріобрѣтать слѣдующія сочи
ненія

Высокопреосвященнаго Стефана,
Архіепископа Курскаго и Обоянскаго.

1) Къ вопросу о системѣ православно-христіанскаго нравоученія 
1910 г. (ѴІ+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: XIII—I— 
536—(—XV; т. 2-й; 468—|—Хх 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. Изд. 2-е 1912 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. ѴІІЦ-285. Ц. 1. руб. Одобрено къ пріобрѣтенію въ фундамен. и 
ученич. библіотеки духовн. семинарій.

Печатать дозв. 19 апрѣля 1914 г. Цензоръ, законоучитель Курской учитель
ской семинаріи, Протоіерей Іоаннъ Чекановъ.

Кѵрскъ, Епархіальная Типографія.


	№ 15/16



