
Выходятъ еженедѣльно. Цѣна годовому изданію 5 рублей, съ доставкой и пере
сылкой. За перемѣну адреса взимается 25 коп. Требованія высылки утерянныхъ 
№№ должны удостовѣряться начальниками почтовыхъ отдѣленій, чрезъ которыя 
посылаются Вѣдомости. Подписка принимается въ редакціи „Епархіальныхъ Вѣдо

мостей", въ гор. Курскѣ, при Духовной Семинаріи.

15—22 іюля. Годъ ХОѴ. 1914 года.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНА 71.

Перемѣны по службѣ.
Преосвященнымъ Рыдьснимъ назначены: псаломщикъ Богояв

ленской церкви города Новаго Оскола, окончившій курсъ Кур
ской духовной семинаріи Іаковъ Гіацинтовъ священникомъ села 
Линева, Путивльскаго уѣзда—14 іюля.

— Окончившій курсъ Курской духовной семинаріи Іоиль 
Янъшит псаломщикомъ села Акимовки, Рыльскаго уѣзда—14 іюля.

Перемѣщены и. д. псаломщиковъ: села Кубасова, Курскаго 
уѣзда, Петръ Крутиковъ и села Машкиной Бѣлицы, Дмитріев
скаго уѣзда, Владиміръ Суринъ одинъ на мѣсто другого—14 іюля.
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ВАКАНСІИ.
А) Священническія:

1) При Знаменской церкви села Безсоновки, Бѣлгородскаго 
уѣзда, съ 19 декабря 1913 г.; по штату положено: 2 свяіц. 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

2) 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.

3) 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.

4) При Введенской церкви села Кочетна. Льговскаго уѣзда, 
съ 2 апрѣля; по штату положено: 1 свяіц. 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.

5) При Іоанно-Богословской цервви села Козинки. Грайво
ронскаго уѣзда, съ 17 апрѣля; по штату положено: 2 свяіц. 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.

6) При Покровской церкви слоб. Сабыниной, Бѣлгородскаго 
уѣзда, съ 19 мая; по штату положено: 1 свящ. и 1 псал., душъ 
680, земли всего 40 дес., дома нѣтъ, жалованья 294 руб., причтъ 
пользуется съ капитала % 40 руб. въ годъ; въ приходѣ 1 зем
ская шкода.

7) При Благовѣщенской церкви гор. Путивля, съ 23 мая; по 
штату положено: 3 свящ., 1 діак. и 3 псал., душъ 2564, земли 
усад. 1 дес. 900 кв. саж., пахатной 80 дес. и сѣнокосной 10 дес., 
дома нѣтъ, жалованья 300 руб., причтъ пользуется % съ капита
ла въ 1390 руб.; въ приходѣ 3 церковно-приходскихъ школы.
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8) При Троицкой церкви села Екатериновки, Тимскаго уѣзда, 
съ 5 іюня; по штату положено: 1 свяіц. и 1 псал.. душъ 389, зем
ли нѣтъ, квартира для священника имѣется въ зданіи второклас
сной школы, жалованья 294 руб. и за законоучительство изъ 
средствъ Св. Синода 460 р. въ приходѣ 1 второклассная школа и 
при ней образцовая.

9) ГІри Знаменской церкви села Старшаго, Дмитріевскаго 
уѣзда,'съ 11 іюня; по штату положено: 1 свяіц. и 1 псал., душъ 
764, земли усад. 1 дес., пахатной 33 дес. и сѣнокосной 6 дес., 
домъ есть, жалованья 294 руб. въ годъ; въ приходѣ 3 земскихъ 
школы.

10) При Николаевской церкви села Никольскаго, что подъ 
Княжимъ, Фатежскаго уѣзда, съ 13 іюня; по штату положено 
1 свящ., 1 діак. и 1 псал., душъ 913, земли усад. съ церковнымъ 
погостомъ 6 дес. 900 кв. саж., пахатной 33 дес. 200 кв. саж. и 
1200 кв. саж., сѣнокосной; дома и жалованья нѣтъ; въ приходѣ 5 
земскихъ школъ.

11) При Архангельской церкви села Оскольца, Старооскольска
го уѣзда, съ 13 іюня; по штату положено: 2 свяіц., 1 діак. и 2 псал., 
душъ 2109, земли усад. 2 дес. и пахатной 33 дес., жалованья 
294 р., дома нѣтъ; въ приходѣ 4 земскихъ школы и 1 церковная.

12) При Троицкой церкви слоб. Бѣлой, Суджанскаго уѣзда, 
съ 24 іюня; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал., душъ 
1715, земли усад. 4 дес. и пахатной 62 дес., дома и жалованья 
пѣтъ; въ приходѣ 1 церковно-приходская школа и 1 земская.

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 Никольскаго-Хлоповки тожъ, 
Бѣлгородскаго уѣзда, съ 26 октября 1912 г.; по штату положено: 
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: священнику 294 руб., діакону 147 руб. и псаломщику 98 
руб.; церковнаго дома для діакона нѣтъ; 2 земскихъ школы.
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3) При Казанской церкви сл. Велико-Михайловки, Новооскольскаго 
уѣзда, съ 29 ноября 1913 г.; но штату положено: 1 свящ.. 1 діак. 
и 1 псал., душъ 1035, земли усад. 1500 кв. саж. и пахатной 
33 дес., дома и жалованья нѣтъ; 1 церковно-приходская школа и 
1 земская народная.

4) 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.

5) При Христорождественской церкви села Уланка, Суджанска
го уѣзда, съ 20 февраля: по штату положено; 1 свящ., 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.

6) 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.

7) 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.

8) При Покровской церкви села Вязового, Путивльскаго уѣз
да, съ 27 февраля; по штату положено: 1 свяіц., 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 жалованья нѣтъ, причтъ пользуется % съ капитала въ 
1500 руб.; въ приходѣ 2 земскихъ школы.

9) При Георгіевской церкви села Рѣпнаго. Корочанскаго уѣз
да, съ 20 марта; по штату положено: 1 свяіц., 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 нѣтъ, жалованья 147 руб.; въ приходѣ 1 земская школа и 1 
церковно-приходская.
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10) При Николаевской церкви сл. Томаровни, Бѣлгородскаго 
уѣзда, съ 25 апрѣля; по штату положено: 2 свяіц., 1 діак. и 2 псал., 
душъ 1983, земли усад. 2 дес. 1970 кв. саж. и пахатной 30 дес., 
жалованья 147 руб. въ годъ, дома нѣтъ; въ приходѣ 1 церковно
приходская школа, 1 министерская и 1 земская.

11) При Архангельской церкви заштатнаго гор. Мирополья, 
Суджанскаго уѣзда, съ 23 апрѣля; но штату положено: 1 свящ., 
1 діак. п 1 псал., душъ 1484, земли всего около трехъ десятинъ, 
дома нѣтъ, жалованья 150 р., причтъ пользуется % 33 р. 40 к. 
въ годъ; въ приходѣ 2 земскихъ школы.

12) При Успенской церкви сл. Алексѣевки, Коренекъ тожъ, 
Корочанскаго уѣзда съ 23 мая; по штату положено: 2 свящ., 1 діак. 
и 2 псал., душъ 2514, земли усад. 3 дес., пахатной 50 дес. и не
удобной 16 дес., дома и жалованья нѣтъ; въ приходѣ 1 образцо
вая министерская школа и 3 земскихъ.

13) При Сергіевской церкви села Сулы, Суджанскаго уѣзда, 
съ 23 мая; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и Г псал., душъ 
1701, земли усад. съ церковнымъ погостомъ 4 дес. 1800 кв. саж. 
и пахатной 47 дес. 400 кв. саж., дома нѣтъ, жалованья 147 руб.; 
въ приходѣ 2 земскихъ школы и 1 церковная.

14) При Христорождественской церкви села Штевца, Щпгров- 
скаго уѣзда, указомъ Св. Синода отъ 7 іюня 1914 года, за № 9792, 
открыта діаконская вакансія, съ тѣмъ, чтобы содержаніе по сей ва
кансіи относилось на мѣстныя средства, по штату положено: 1 свящ., 
1 діак. и 1 псал., душъ 911, въ томъ числѣ 7 сектантовъ, земли 
усад. съ церковнымъ погостомъ 5 дес. 600 кв. саж. и пахатной 
32 дес., дома нѣтъ; въ приходѣ 2 земскихъ школы и 1 церковно
приходская.

В) Псаломщическія.
1) При единовѣрческой церкви села Чаплыгина, Курскаго уѣз

да, съ 27 іюня; по штату положено 1 свящ. и 2 псал., душъ 276, 
въ томъ числѣ 260 бѣглопоповцевъ, дома и земли нѣтъ, жалованья 
98 руб. въ годъ.

2) При Покровской церкви села Ниликина, Дмитріевскаго уѣз
да, съ 27 іюля; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал., 
душъ 516 въ томъ числѣ 7 сектантовъ, земли усад. съ церков
нымъ погостомъ 6 дес., пахатной 45 дес., сѣнокосной 6 дес. и лѣ-



сной 3 дес., домъ есть плохой, жалованья 98 руб.; 2 земскихъ 
школы.

3) При Димитріевской церкви села Большого Яблонова, Коро
чанскаго уѣзда, съ 27 іюня; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. 
и 1 псал., душъ м. п. 1256, земли усад. 2 дес. 1954 кв. саж, и 
пахатной 66 дес., дома и жалованья нѣтъ, причтъ пользуется съ 
капитала % 19 руб. въ годъ; 2 земскихъ школы.

4) При Николаевской церкви слоб. Велико-Михайловни, Ново
оскольскаго уѣзда, съ 7 іюля; по штату положено: 2 свящ., 1 діак. 
и 2 псал., душъ 2240, дома, жалованья и земли усад. нѣтъ, па
хатной 33 дес.; въ приходѣ 1 земская школа.

5) При Богоявленской церкви гор. Новаго-Оскола, съ 14 іюля; 
по штату положено: 2 свяіц., 1 діак. и 2 псал., душъ 1576, земли 
пахатной 63 дес.. дома и жалованья нѣтъ, причтъ пользуется съ 
капитала % 89 руб. и съ церковныхъ домовъ отдаваемыхъ подъ 
квартиры 78 руб. 85 коп.; въ приходѣ 1 женская церковно-при
ходская школа, 1 земская, 1 городское приходское училише и 1 
пригородне-Михайловское училище.

Разрядный списокъ

воспитанниковъ Курской Духовной Семинаріи, состав
ленный Педагогическимъ Собраніемъ послѣ годичныхъ 
испытаній, бывшихъ въ маѣ и іюнѣ мѣсяцахъ 1914 года.

ѴІ-й классъ 1 е отдѣленіе.

Разрядъ первый.

Сергѣевъ Григорій—назначается къ поступленію въ Мо
сковскую Духовную Академію.

Вознесенскій Михаилъ—назначается къ поступленію въ 
Кіевскую Духовную Академію.

Преображенскій Павелъ, Кондратьевъ Симеонъ, Черняевъ 
Георгій, Постниковъ Евгеній, Лащенковъ Димитрій, Аристарховъ 
Сергѣй, Васильевъ Алексѣй, Васильевъ Григорій, Краснополь
скій Владиміръ, Угревицкій Леонидъ, Виноградскій Василій, 
Анфиловъ Владиміръ—на основаніи 176 § устава духовныхъ 
семинарій причисляются къ 1-му разряду и удостоиваются званія 
студента.
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Разрядъ второй.

Никитинъ Николай-—для полученія званія студента--имѣетъ 
держать дополнительный экзаменъ по Священному Писанію 
Ветхаго Завѣта.

Поповъ Василій, Орловъ Николай—для полученія званія 
студента имѣютъ держать дополнительный экзаменъ по Основ
ному Богословію.

Ивановъ Петръ, Ворзновскій Георгій, Вознесенскій Сергѣй, 
Ковалевскій Александръ, Сѣрыхъ Михаилъ, Булгаковъ Николай, 
Соколовъ Евгеній,; Яньшинъ Іоиль, Пятницкій Всеволодъ, 
Нестеровъ Николай, Орловъ Александръ, Смирновъ Петръ, 
Ершовъ Владиміръ, Никаноровъ Викторъ —причисляются ко 
2-му разряду и получаютъ свидѣтельства объ окончаніи курса 
духовной семинаріи.

Бѣлозерскій Алексѣй—передержать экзаменъ по церков
ному пѣнію

Внѣ разряда.

Ма левичъ Андрей (сербъ) получаетъ установленное свидѣ
тельство.

ѴІ й классъ 2-е отдѣленіе.

Разрядъ первый.

Леоновъ Петръ- рекомендуется къ поступленію въ духов
ную Академію.

Вознесенскій Николай, Булгаковъ Димитрій, Васильчиковъ 
Иванъ, Гладкій Михаилъ, Дьяконовъ Иванъ, Моисеевъ Сергѣй, 
Каракулинъ Антоній, Ивановъ Сергѣй, Селивановъ Сергѣй— 
на основаніи Пб § устава духовныхъ семинарій причисляются 
къ і-му разряду и удостаиваются званія студента.

Разрядъ второй.

Успенскій Митрофанъ. Бакриневъ Андрей -для полученія 
званія студента имѣютъ держать дополнительный экзаменъ по 
Основному Богослоію.

Поповъ Николай Болх. — на званіе студента-дополнитель- 
ный экзаменъ по Церковной Исторіи (курсъ IV класса).

Титовъ Григорій—на званіе студента-дополнительный 
экзаменъ по Свяш. Писанію Ветхаго Завѣта и Основному Бо
гословію.

Лащенковъ Илья, Хорьковъ Михаилъ, Досычевъ Иванъ, 
Селивановъ Александръ, Аѳанасьевъ Григоріи, Саенко Петръ, 
Арбузовъ Ѳеодоръ, Бѣляевъ Митрофанъ, Высотскій Митро
фанъ, Величко Петръ, Рождественскій Иванъ, Левченковъ Кон
стантинъ, Щеголевъ Николай, Мильскіи Сергѣй, Спесивцевъ 
Владиміръ, Моисеевъ Василій, Емельяновъ Иванъ, Ковалевскій 
Иванъ, Поповъ Николая Бѣлг,—причисляются ко 2-му разряду 
и получаютъ свидѣтельства объ окончаніи курса семинаріи.
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Ѵ-й классъ І-е отдѣленіе.

Разрядъ первый.
Ткаченко Леонидъ, Арбузовъ Павелъ—переводятся въ 

ѴІ-й классъ и награждаются книгами.
Архангельскій Николай, Соловьевъ Евгеній, Ѳеофиловъ 

Викторъ, Рощупкинъ Иванъ—переводятся въ VI классъ.

Разрядъ второй.

Егоровъ Александръ, Тарановскій Василій, Романовъ 
Иванъ—переводятся въ ѴІ-й классъ.

Воиновъ Димитрій'—переводится въ VI классъ и увольняется 
по прошенію.

Поповъ Николай, Анфиловъ Александръ, Ивановъ Ди
митрій, Мясоѣдовъ Сергѣй, Курдяевъ Иванъ, Клоденскій Вик
торъ, Ковалевъ Сергѣй, Толмачевъ Николай, Орловскій Григорій, 
Антоновъ Порфирій—переводятся въ VI классъ.

Допускаются къ переэкзаменовкамъ:
Букинъ Владиміръ, Спасскій Александръ, Рождественскій 

Сергѣй—по сочиненію.
Тимоновъ Александръ, Брилліантовъ Сергѣй, Каменицкій 

Петръ—по Догматическому Богословію.

Разрядъ третій.

Покровскій Викторъ—допускается къ переэкзаменовкѣ 
по Догматическому Богословію и сочиненію.

Ѵ-й классъ 2-е отдѣленіе.

Разрядъ первый.

Амфитеатровъ Григорій—переводится въ ѴІ-й классъ и 
награждается книгою.

Маляревскій Константинъ—-переводится въ ѴІ-й классъ.

Разрядъ второй.

Дьякоеъ Яковъ, Поповъ Михаилъ, Дикаревъ Валентинъ, 
Лимаровъ Петръ, Успенскій Василій, Ивановъ Михаилъ, Нико
лаевскій Димитрій, Лимаровъ Александръ, Васильевъ Николай, 
Высотскій Петръ, Введенскій Николай, Истоминъ Павелъ, 
Ярыгинъ Константинъ, Христофоровъ Владиславъ—переводятся 
въ ѴІ-й классъ.

Колосовскій Иванъ—переводится въ ѴІ-й классъ и уволь
няется.

Допускаются къ переэкзаменовкамъ:

Садовскій Василій, Высотскій Василій, Троицкій Косма— 
по сочиненію.

Котляревскій Александръ, Скипенко Иванъ—по Священ
ному Писанію,
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Разрядъ третій.

Данилевскій Павелъ—по Догматическому Богословію и со
чиненію.

Семейкинъ Алексѣй —по Священному Писанію и Догмати
ческому Богословію.

Внѣ разряда.

Арепьевъ Владиміръ—разрѣшается держать экзаменъ по 
тѣмъ предметамъ, по коимъ не держалъ вслѣдствіе болѣзни.

ІѴ-й классъ 1-е отдѣленіе.

Разрядъ первый.

Григорьевъ Петръ—переводится въ Ѵ-й классъ и награж
дается книгою.

Авдіевъ Сергѣй—переводится и увольняется по прошенію.
Овсянниковъ Александръ—переводится и награждается 

книгою.
Постниковъ Григорій, Свѣжинцевъ Андрей, Сенинъ Андрей 

—переводятся и увольняются по прошенію.
Колпенскій Александръ, Поповъ Димитрій—переводятся 

въ V классъ.
Поповъ Борисъ, Никитинъ Викторъ—переводятся и уволь

няются по прошенію.
Лавровъ Вячеславъ—переводится въ V классъ.
Никольскій Николай—переводится и увольняется по про

шенію.
Ильинскій Ѳеодоръ, Гикаловъ Георгій, Севастьяновъ Иванъ, 

Ключаревъ Димитрій—переводятся въ V классъ.

Разрядъ второй.

Коротевскій Михаилъ—переводится и увольняется по 
прошенію.

Сергѣевъ Александръ, Праведниковъ Петръ, Борзенковъ 
Николай, Волковъ Андрей, Васильевъ Андрей—переводятся въ 
V классъ.

Ивановъ Иванъ-—переводится и увольняется по прошенію.
Петинъ Анатолій—переводится въ V классъ.
Поповъ Николай—переводится и увольняется по прошенію. 
Сѣчевица Акиндинъ, Лукинскій Симеонъ, Праведниковъ 

Георгій, Софроньевъ Ѳеодоръ, Оболенскій Дороѳей, Рудневъ 
Владиміръ, Ковалевъ Павелъ, Мильскій Иванъ—переводятся въ 
Ѵ-й классъ.

Шараповъ Николай—переводится и увольняется по про
шенію.

Солодовниковъ Леонидъ, Лукъяновскій Геннадій—пере
водятся въ V классъ-

Курдюмовъ Алексѣй—переводится и увольняется по про
шенію.
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Курдюмовъ Михаилъ, Лимаровъ Михаилъ, Воскресенскій 
Алексѣй—переводятся въ V классъ.

Допускаются къ переэкзаменовкѣ:

Пустовойтовъ Владиміръ—по Основному Богословію. 
Антоновъ Иванъ, Севериновъ Германъ—по физикѣ.

ІѴ-й классъ 2-е отдѣленіе.

Разрядъ первый.

Ѳаддеевъ Григорій—переводится въ V классъ и награж
дается книгою.

Каменевъ Семенъ—перевоводится и увольняется по про
шенію.

Биценко Стефанъ—переводится въ V классъ.
Рождественскій Матвѣй—переводится и увольняется по 

прошенію.
Никитинъ Иванъ, Поповъ Евгеній—переводятся въ Ѵ-й 

классъ.
Каракулинъ Георгій—переводится и увольняется по про

шенію.
Недригайловъ Мануилъ, Холмаковъ Архиппъ—переводятся 

въ Ѵ-й классъ.
Черняевъ Викторъ—переводится и увольняется по про

шенію.

Разрядъ второй.
Аѳанасьевскій Евгеній—переводится въ V классъ.
Гороховпевъ Сергѣй—переводится и увольняется по про

шенію.
Спасскій Всеволодъ—переводится и увольняется по про

шенію.
Медвѣдевъ Иванъ, Пятницкій Венедиктъ, Замотинъ Ди

митрій, Азбукинъ Алексѣй—переводятся въ V классъ.
Сальниковъ Петръ—переводится и увольняется по про

шенію.
Будановъ Михаилъ, Раздольскій Владиміръ, Лободовскій 

Павелъ—переводятся въ Ѵ-й классъ.
Рождественскій Константинъ—переводится и увольняется
Бутовскій Сергѣй, Булгаковъ Василій, Поповъ Тимоѳей, 

Лукъяновскій Сергѣй, Виноградскій Петръ, Никитинъ Павелъ, 
Ивановъ Николай, Кадуринъ Николай- -переводятся въ V классъ.

Добродицкій Александръ—переводится и увольняется по 
прошенію.

Гриневъ Григорій, Поповъ ГІстръ Льгов., Боголюбовъ 
Андрей, Антоновъ Филиппъ—переводятся въ Ѵ-й классъ.

Васильевъ Николай, Васильевъ Иванъ—переводятся и 
увольняются по прошенію.
Дагаевъ Валентинъ, Дагаевъ Владиміръ—переводятся въ Ѵ-й 
классъ.
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Допускаются къ переэкзаменовкамъ:
Поповъ Петръ Курсъ.-—по сочиненію.
Гулевицкій Михаилъ—по философіи.

11 І-й классъ I е отдѣленіе.

Разрядъ первый.
Булгаковъ Діодоръ, Рудневъ Сергѣй—переводятся въ 

IV-й классъ и награждаются книгами.
Сонинъ Тихонъ, Діаконовъ Петръ, Розинъ Иванъ, Ту- 

ранскій Антонинъ, Поповъ Ѳеодоръ, Мальцевъ Михаилъ, База
ровъ Василій, Скворцовъ Михаилъ, Халанскій Григорій, Булга
ковъ Николай—переводятся въ ІѴ-й классъ.

Разрядъ второй.

Кутеповъ Михаилъ, Смирницкій Валеріанъ, Иванцовъ Илья, 
Юрьевъ Николай, Петинъ Алексѣй, Аввакумовъ Николай, Бар- 
бицкій Николай, Звѣревъ Иванъ, Халанскій Александръ, Ѳедю
шинъ Тихонъ, Архангельскій Николай, Даниловъ Викторъ, Ко
ротковъ Иванъ, Волобуевъ Леонидъ, Ефременко Петръ, Янь- 
шинъ Константинъ, Зиборовскій Леонидъ, Родіоновъ Димитрій, 
Иваницкій Николай—переводятся въ ІѴ-й классъ.

Допускаются къ переэкзаменовкамъ:

Чернявскій Николай. Звѣревъ Николай, Хмызниковъ Ва
силій, Высотскій Николай, Яровицкій Сергѣй—по сочиненію.

Амелинъ Павелъ—по священному писанію.
Дагаевъ Яковъ—по психологіи.
Мартыновъ Сергѣй—по геометріи.
Яковлевъ Викторинъ—по логикѣ.

Разрядъ третій.

Барбицкій Михаилъ —по логикѣ и сочиненію.
Введенскій Леонидъ—по латинскому и греческому языкамъ 

и сочиненію.
Внѣ разряда.

Лимаревъ Веніаминъ—додержать экзаменъ послѣ кани
кулъ: по священному Писанію, исторіи литературы, геометріи, 
тригонометріи, психологіи, сочиненію и церковному пѣнію.

Карасевъ Алексѣй—оставляется на повторительный курсъ 
по болѣзни.

ІІІ-й классъ 2-е отдѣленіе.

Разрядъ первый.
Шафрановъ Илья—переводится въ IV классъ и награ

ждается книгою.
Васильевъ Александръ, Арбузовъ Петръ, Карпинскій Ми

хаилъ—переводятся въ ІѴ-й классъ.
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Разрядъ второй.

Алябьевъ Александръ, Жеребцовъ Григорій, Поповъ Але
ксандръ, Беренскій Василій, Кузнецовъ Семенъ, Замотинъ Па
велъ, Введенскій Николай, Селивановъ Константинъ, Беренскій 
Константинъ, Курилинъ Сергѣй—переводятся въ ІѴ-й классъ.

Допускаются къ переэкзаменовкамъ:

Коробкинъ Владиміръ, Ярыгинъ Василій, Гулевицкій Ва
силій, Веселовъ Василій, Килимовъ Сергѣй, Чефрановъ Гавріилъ, 
Лебедевъ Леонидъ, Мѣшковскій Алексѣй—по сочиненію.

Иваненковъ Николай —по геометріи.
Ершовъ Николай—по тригонометріи.

Разрядъ третій.

Мужецкій Ѳеодоръ—по литературѣ и сочиненію.
Поповъ Димитрій—по геометріи и сочиненію.
Адріановъ Аѳанасій—по геометріи, тригонометріи и сочи

ненію.
Кононовъ Николай'—по геометріи, латинскому языку и 

сочиненію.
Лободовскій Иванъ—по священному писанію, латинскому 

языку и сочиненію.
Смирновъ Викторъ —по геометріи, тригонометріи и со

чиненію.
Барбицкій Константинъ, Вознесенскій Левъ, Гладковъ 

Николай—оставляются на повторительный курсъ.

Внѣ разряда.

Зубковъ Матвѣй—предоставляется держать экзаменъ послѣ 
каникулъ.

Дагаевъ Митрофанъ, Маховт Александръ, Одинцовъ Гри
горій, Одинцовъ Николай, Родіоновъ Павелъ, Булгаковъ Ди
митрій—оставляются на повторительный курсъ.

ІІ-й классъ.

Разрядъ первый.

Истоминъ Григорій, Мальцевъ Ѳеодоръ, Добродицкій Сер
гѣй—переводятся въ ІІІ-й классъ и награждаются книгами.

Солодовниковъ Анатолій, Ѳедоровъ Георгій, Чернявскій 
Василій, Селезневъ Георгій, Егоровъ Ѳеодосій, Никитинъ Васи
лій, Ковалевскій Михаилъ, Васильевъ Михаилъ, Дахневскій 
Николай—переводятся въ ІІІ-й классъ.

Котовъ Александръ—переводится и увольняется по про
шенію.

Ивановъ Михаилъ, Архангельскій Михаилъ—переводятся 
въ ІІІ-й классъ.
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Разрядъ второй.

Троицкій Арсеній, Бабаковъ Алексѣй, Курдюмовъ Виталій, 
Сергѣевъ Сергѣй, Андреевъ Викторъ, Шафрановъ Ѳеофанъ, 
Аѳанасьевскій Алексѣй, Недригайловъ Алексѣй. Халанскій Ми
хаилъ, Переяславскій Михаилъ, Оболенскій Георгій, Васильевъ 
Андрей, Введенскій Константинъ, Краснитскій Александръ, 
Тимоѳеевъ Иванъ, Мильскій Петръ—переводятся въ Ш-й классъ.

Вороновскій Димитрій-—переводится и увольняется по 
прошенію.

Золотаревъ Иванъ, Кекинъ Григорій—переводятся въ 
Ш-й классъ.

Допускаются къ переэкзаменовкѣ:

Рождественскій Михаилъ—по церковному пѣнію, 
бирсовъ Яковъ—по сочиненію.

Разрядъ третій.

Аввакумовъ Владиміръ—по исторіи литературы и сочиненію. 
Ивановъ Андрей—по гражданской исторіи и алгебрѣ.
Никольскій Петръ—по гражданской исторій и сочиненію. 
Косминскій Владиміръ—по алгебрѣ и сочиненію.
Андреевъ Григорій—по священному писанію, исторіи лите

ратуры и сочиненію.
Антоновъ Дмитрій, Нестеровскій Алексѣй—оставляются на 

повторительный курсъ.

Внѣ разряда.

Егоровъ Димитрій—оставляется на повторительный курсъ.

І-й классъ І-е отдѣленіе.

Разрядъ первый.
Добродицкій Николай, Шафрановъ Александръ—перево

дятся во II й классъ и награждаются книгами.
Дагаевъ Николай, Иваницкій Іоасафъ, Чекалинъ Александръ, 

Бѣлявскій Николай, Ѳеодоровъ Сергѣй—переводятся во 1І-й 
классъ.

Разрядъ второй.

Чеховъ Михаилъ, Халанскій Сергѣй, Сергѣевъ Леонидъ, 
Вознесенскій Димитрій, Троицкій Ѳеодоръ, Амелинъ Владиміръ, 
Плетеневъ Иванъ, Коротевскій Борисъ, Городенскій Ѳеодоръ, 
Ѳоминъ Адріанъ, Чефрановъ Алексѣй, Яньшинъ Евгеній, Троиц
кій Константинъ—переводятся во II-й классъ.

Допускаются къ переэкзаменовкѣ:

Спасскій Семенъ, Останковъ Василій, Щеголевъ Александръ 
—по сочиненію.

Поповъ Иванъ—по алгебрѣ.
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Ключаревъ Николай, Ѳедюшинъ Стефанъ, Корнилевскій
Ѳеодосій, Постниковъ Александръ—по сочиненію.

Разрядъ третій.

Аѳанасьевскій Александръ—по словесности и сочиненію.
Бажиновъ Анатолій—по алгебрѣ и гражданской исторіи. 
Праведниковъ Василій—по алгебрѣ и словесности.
Логгиновъ Евгеній—по гражданской исторіи и греческо

му языку.
Дагаевъ Михаилъ—по словесности и сочиненію.
Никольскій Александръ—по гражданской исторіи и со

чиненію.
Пузановъ Петръ—по алгебрѣ и сочиненію.
Руденко Василій—по словесности, гражданской исторіи и 

сочиненію.
Дагаевъ Василій, Поповъ Леонидъ, Солоревъ Димитрій,

Черняевъ Тихонъ—оставляются на повторительный курсъ.

Внѣ разряда.

Андреевъ Алексѣй, Севериновъ Александръ—оставляются 
въ томъ же классѣ по болѣзни.

Нецвѣтаевъ Ѳеодоръ—допускается къ экзамену послѣ ка
никулъ.

1.-й классъ 2-е отдѣленіе.

Разрядъ первый.

Плотниковъ Михаилъ, Рудневъ Леонидъ, Булгаковъ Иванъ 
—переводятся во ІІ-й классъ и награждаются книгами.

Разрядъ второй.

Тугариновъ Михаилъ, Курдюмовъ Николай, Булгаковъ 
Александръ, Архангельскій Евгеній, Досычевъ Сергѣй, Горохов- 
цевъ Василій, Поповъ Михаилъ, Поповъ Николай, Досычевъ 
Леонидъ, Бѣлозерскій Николай, Петровъ Александръ, Сапуновъ 
Алексѣй, Василевскій Константинъ, Никольскій Алексѣй, Аѳа
насьевъ Александръ, Нестеровъ Георгій—переводятся во ІІ-й 
классъ.

Допускаются къ переэкзаменовкѣ:

' Кушнаревъ Іосифъ —по словесности.
Кондраковъ Георгій—по греческому языку.
Балашевъ Александръ. Мохневъ Александръ, Будановъ 

Николай—по сочиненію.
Солнцевъ Владиміръ, Поповъ Ѳеодоръ—по алгебрѣ.
Пятницкій Порфирій—по гражданской исторіи. 
Чебурашкинъ Михаилъ—по словесности.
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Третій разрядъ.

Діаконовъ Иванъ, Косминскій Димитрій—по священному 
писанію и сочиненію.

Курдюмовъ Владиміръ—по гражданской исторіи и со
чи ненію.

Ивановъ- Леонидъ—по сочиненію и латинскому языку. 
Василевскій Александръ—по сочиненію и греческому языку. 
Псу рцевъ Георгій—по алгебрѣ и греческому языку.
Лукашевъ Михаилъ—по алгебрѣ, словесности и сочиненію. 
Алексѣевъ Василій—по греческому языку, сочиненію и 

церковному пѣнію.
Гавриловъ Леонидъ, Амелинъ Александръ—оставляются 

на повторительный курсъ.
Никольскій Николай, Чухнинъ Павелъ—увольняются.

Внѣ разряда.

Мартыновъ Григорій, Оболенскій Константинъ, Троицкій 
Михаилъ—дозволяется держать экзаменъ послѣ каникулъ.

Булгаковскій Петръ—оставляется на повторительный курсъ.

Ректоръ семинаріи, протоіерей I. Новицкій.

Секретарь Правленія Ѳ. Булгаковъ.

Росписаніе
пріемныхъ экзаменовъ и переэкзаменовокъ воспитан
никамъ Курской Духовной Семинаріи въ августѣ 

1914 года.
16 августа; суббота. Педагогическое Собраніе.
18 августа, понедѣльникъ. Письменный экзаменъ.
19 августа, вторникъ: а) по Священной Исторіи, Катихи

зису и уставу для поступающихъ въ 1 классъ, по катихизису 
и ученію о богослуженіи для поступающихъ въ качествѣ 
слушателей въ 5 классъ и по Догматическому и Основному 
Богословію для воспитанниковъ семинаріи б) по философскимъ 
наукамъ и дидактикѣ.

20 августа, среда: а) по Священному Писанію для воспи
танниковъ всѣхъ классовъ Семинаріи, кромѣ 5, и по чтенію 
изъ книгъ Ветхаго Завѣта для поступающихъ слушателей въ 
5 классъ: б) по алгебрѣ воспитанникамъ семинаріи и по ариѳ
метикѣ и природовѣдѣнію поступающимъ въ 1 классъ: в) по 
церковному пѣнію.

21 августа, четвергъ: а) по церковной и гражданской 
исторіи для воспитанниковъ семинаріи и вновь поступающихъ



въ 1 и 5 классы и по географіи для поступающихъ въ 1 классъ; 
б) по геометріи, тригонометріи и физикѣ: в) по нѣмецкому и 
французскому языкамъ.

22 августа, пятница: а) по священному писанію воспитан
никамъ 5 класса, литургикѣ и гомилетикѣ; б) по словесности 
и исторіи литературы для воспитанниковъ семинаріи, по рус
скому языку и церковнославянскому для поступающихъ въ 
1 классъ и по славянскому языку для поступающихъ въ 
5 классъ; в) по греческому и латинскому языку. Вечеромъ— 
Педагогическое Собраніе для сужденія о результатахъ экзаме
новъ и переэкзаменовокъ, для избранія классныхъ воспитате
лей и для распредѣленія уроковъ между наличными препо- 
давалями.

23 августа, суббота. Педагогическое Собраніе для обсуж
денія прошеній о принятіи на казенное и полуказенное содер
жаніе и о назначеніи стипендій.

25 августа, понедѣльникъ. Молебенъ предъ началомъ 
ученія, объявленіе результатовъ испытанія, распредѣленіе уче
никовъ по отдѣленіямъ и выдача учебниковъ.

26 августа, вторникъ. Начало учебныхъ занятій.

Постановленія
Правленія Курской духовной семинаріи, утвержден
ныя резолюціей Его Преосвящеоства отъ 30 іюня 

1914 года за № 2984.

1) Въ виду ограниченнаго числа казеннокоштныхъ вакан
сій для сиротъ и бѣдныхъ воспитанниковъ семинаріи, обучаю
щихся въ г. Курскѣ, изъ воспитанниковъ, состоявшихъ на 
казеннномъ и полуказенномъ содержаніи въ истекшемъ 1913-
1914 учебномъ году, оставить на такомъ содержаніи на 1914-
1915 учебный годъ (безъ особаго прошенія объ этомъ) только 
сироть, притомъ переведенныхъ въ слѣдующіе классы безъ 
переэкзаменовокъ при отличномъ (5) поведеніи. Что же касается 
остальныхъ (состоящихъ на казенномъ и полуказенномъ со
держаніи) воспитанниковъ, имѣющихъ родителей, а равно и 
имѣющихъ подвергнуться переэкзаменовкаиъ въ августѣ мѣсяцѣ 
сего года, или имѣющихъ годовой баллъ по поведенію за 
1913-1914 учебный годъ ниже пяти, а также замѣченныхъ 
въ неисправномъ посѣщеніи уроковъ и богослуженія, то, въ 
виду ограниченности числа имѣющихъ остаться казенныхъ 
вакансій, о пріемѣ таковыхъ воспитанниковъ на казенное или 
полуказенное содержаніе или о предоставленіи имъ стипендій 
или полустепендій имѣть сужденіе въ августѣ мѣсяцѣ сего 
года, по окончаніи переэкзаменовокъ. Постановленіе этомъ 
объявить чрезъ напечатаніе въ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ,



предложивъ подавать прошенія о пріемѣ на казеннное или 
полуказенное содержаніе и о назначеніи стипендій или полу
стипендій не позднѣе 20 августа сего года съ приложеніемъ 
удостовѣреній о,о. благпчинныхъ о семейномъ и имуществен
номъ состояніи просителей въ настоящее время, а также и о 
томъ, кто изъ дѣтей просителя обучается, гдѣ именно и не 
пользуется ли казеннымъ или полуказеннымъ содержаніемъ, 
стипендіей или пособіемъ.

2) . Оставить установленный размѣръ дополнительной 
платы за содержаніе казеннокоштныхъ воспитанниковъ семи
наріи, имѣющихъ родителей, именно: 50 рублей сг полнокошт- 
наго и 25 рублей съ полукошнаго воспитанника. Означенную 
плату взимать по полугодіямъ, при чемъ взносъ за первое 
полугодіе долженъ быть представляемъ при прошеніи о приня
тіи на казенное или полуказенное содержаніе, а взносъ за 
второе полугодіе—при возвращеніи въ январѣ мѣсяцѣ изъ 
домового отпуска послѣ Рождественскихъ праздниковъ. Про
шенія о принятіи на казенное или полуказенное содержаніе 
безъ приложеніб денегъ въ установленномъ размѣрѣ раз
сматриваться Правленіемъ не будутъ.

3) Никто изъ воспитанниковъ семинаріи не будетъ при
нимаемъ на жительство въ казенномъ корпусѣ до 24 августа 
сего 1914 года.

Ректоръ семинаріи. Протоіерей 1. Новицкій.

Секретарь Правленія Ѳ. Булгаковъ.

Списокъ
воспитанницъ Курскаго Епархіальнаго женскаго1 учи
лища за 1913—14 уч. годъ, составленный послѣ го

дичныхъ испытаній въ маѣ и іюнѣ 1914 года.
Переводятся во 2 классъ изъ 1 кл. 1 отд.

Безпяткина Вѣра, Голіусова Анастасія, Дьяконова Зинаида, 
Евглевская Евгенія, Евдокимова Валентина, Запольская Марія, 
Звѣрева Екатерина, Иванцова Софія, Ильинская Александра, 
Имшенецкая Анна, Иванова Зинаида, Логгинова Анастасія, 
Малыгина Марія, Недригайлова Лидія, Оболенская Зоя, Орлова 
Елена, Попова Софія, Праведникова Александра, Садовская Вѣ
ра Семенова Лидія, Соколова Юлія, Спасская Марія, Тимонова 
Наталья, Трухманова Серафима, Цвѣтикова Раиса.

Назначены переэкзаменовки послѣ лѣтнихъ каникулъ:

Борбицкая Елена—по русскому устному и письменному.
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Бриліантовой Серафимѣ, Каменецкой Аннѣ, Покровской 
Аннѣ, Смирновой Аннѣ—по русскому письменному.

Букасова Марія—оставляется на повторительный курсъ 
по малоуспѣшности.

Ивановой Аннѣ—предоставляется право держать экзаменъ 
по русскому письменному послѣ каникулъ.

Изъ 1 кл. 2 отд. переводятся во 2 классъ.

Алексапольская Анна, Арбузова Марія, Аушева Вѣра, 
Барзаковская Валентина, Булгакова Александра, Ворановская 
Надежда, Золотарева Евдокія, Колосовская Анна, Ключарева 
Анна, Македонская Таисія, Махова Марія, Ноздрачева Хіонія, 
Плетенева Нина, Попова Евгенія, Попова Таисія, Псарева Анге
лина, Собынина Зинаида, Соколова Лидія, Солодовникова Анна, 
Солодовникова Анастасія, Тарасова Серафима, Троицкая Лидія, 
Хендрикова Елена, Харошилова Марія, Юрьева Вѣра.

Назначены переэкзаменовки:

Данилевской Еленѣ, Ефремовой Александрѣ, Крутиковой 
Софіи—по русскому письменному.

Истоминой Евдокіи—по русскому устному и письменному.
Тихомировой Валентинѣ — по русскому письменному и 

ариѳметикѣ.
Троицкой Лариссѣ—по ариѳметикѣ.
Кононовой Маріи—предоставляется право держать экза

мены по русскому устному, письменному и славянскому языку.

Переводятся въ 3 классъ изъ 2 кл. 1 отдѣленія.

Алябьева Параскева, Антонова Вѣра, Богословская Нина, 
Брагина Римма, Бѣлявская Анна, Василевская Елена, Влады- 
кова Валентина, Данилевская Александра, Ершова Нина, Зеле
нина Ксенія, Знаменская Наталья, Ильинская Валентина, Ива
нова Марія, Иванова Таисія, Каракулина Гали, Ключарейа Та
мара, Колмакова Валентина, Курдюмова Евгенія, Лепникъ Ели
завета, Логгинова Софія, Мартынова Екатерина, Никанорова 
Наталья, Никитина Александра, Овчинникова Елизавета, Один
цова Раиса, Попова Анна, Попова Нина, Плетенева Клавдія, 
Праведникова Варвара, Пузанова Зоя, Пузанова Надежда, Со
колова Надежда, Спасская Вѣра, Троицкая Клавдія, Тугаринова 
Лидія, Филевская Елена, Черторижская Ксенія, Шафранова Ва
лентина.

Назначаются переэкзаменовки:

Кадуриной Александрѣ—по русскому устному и пись
менному.

Стояновичъ Зоѣ—по ариѳметикѣ.

Предоставляется право держать экзамены послѣ лѣтнихъ каник

Одинцовой Нинѣ—по русскому письменному.
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Пыхтина Анна—оставляется на повторительный курсъ по 
прошенію родителей.

Переводятся въ 3 классъ изъ 2 кл. 2 отд.

Алексапольская . Зиновія, Арбузова Клавдія, Афанасьева 
Ангелина, Введенская Зинаида, Вороновская Варвара, Дьяко
нова Марія, Елагина Екатерина, Ершова Надежда, Іосифова 
Александра, Иванова Антонина, Колмакова _Вѣра, Колосовская 
Вѣра, Колосовская Елена, Кузнецова Антонина, Курдюмова 
Неонила, Курдюмова Ольга, Мальцева Лидія, Маркова Анна, 
Мельникова Вѣра, Насѣдкина Валентина, Орлова Варвара, Орло
ва Татіана, Попова Екатерина, Попова Елизавета, Попова Зи
наида, Попова Клавдія, Попова Марія, Праведникова Анастасія, 
Пузанова Варвара, Пузанова Татіана, Родіонова Лидія, Рома
нова Матрена, Толмачева Софія, Угревицкая Ольга, Чефранова 
Елизавета, Чехова Лидія.

Назначаются переэкзаменовки послѣ лѣтнихъ каникулъ:

Платоновой Александрѣ—по русскому устному и пись
менному.

Стороженко Таисіи—по русскому устному.
Яхантовой Маріи—по русскому устному и ариѳметикѣ.
Замотиной Аннѣ—предоставляется право держать экза

менъ по письменному русскому послѣ лѣтнихъ каникулъ.

Переводятся въ 4 классъ изъ 3 кл. 1 отд.

Антонова Антонина, Анфилова Марія, Арбузова Марія, 
Аѳанасьева Клавдія, Аѳанасьева Рахиль, Аушева Фаина, Бого
словская Зоя, Васильева Анна, Васильева Надежда, Вороновская 
Ольга, Воскресенская Ія, Воскресенская Ѳеофанія, Вишневская, 
Александра, Григорьева Лидія, Данилова Марія, Дьяконова 
Ефросинья, Емельянова Марія, Елагина Ѳеофанія, Ершова Ва
лерія, Зиборовская Варвара, Ивановская Александра, Ильинскаи 
Александра, Кононова Варвара, Лаврова Варвара, Лебедева Але
ксандра, Переверзева Анна, Попова Зоя, Попова Екатерина, 
Пономарева Ольга, Пузанова Вѣра, Пятницкая Антонина, Рев- 
вская Глафира, Родіонова Александра, Сергѣева Матрона, Тимо
нова Антонина, Халилецкая Клавдія, Харланова Клавдія.

Попова Марія—оставляется на повторительный курсъ по 
прошенію родителей.

Дагаевой Фаинѣ—предоставляется право держать экза
менъ по русскому письменному послѣ лѣтнихъ каникулъ.

Переводятся изъ 3 кл. 2 отд. въ 4-й классъ.

Андреева Манефа, Анфилова Александра, Арепьева Ека
терина, Аѳанасьевская Елена, Братчикова Валентина, Возне
сенская Александра, Воинова Зинаида, Вороновская Антонина, 
Вороновская Варвара, Гайдукова Лидія, Гулевицкая Екатерина, 
Дагаева Марія, Дмитріевская Таисія, Ершова Нина, Иванова Зи



— 372

наида, Карпинская Раиса, Ключарева Маріамна, Мальцева Але
ксандра, Малыгина Варвара, Малыгина Татіана, Никитина Ека
терина, Одинцова Александра, Пестрякова Зоя, Праведникова 
Анна, Праведникова Варвара, Пузанова Евдокія, Рамзова Анто
нина, Садовская Юлія, Сергѣева Анастасія, Смирнова Ольга, 
Солнцева Ольга, Спасская Надежда, Сукочева Марія, Суханова 
Екатерина, Хаустова Екатерина, Шафранова Антонина, Черняв
ская Ольга, Якимова Неонила.

Антоновой Антонинѣ (Дмитріевской) и Брянцевой Але
ксандрѣ—предоставляется право держать экзаменъ послѣ лѣт
нихъ каникулъ по русскому письменному.

Переводятся изъ 4 кл. въ 5-й классъ.

Андреева Екатерина, Архангельская Ольга, Барзиловичъ 
Анна, Брянцева Марія, Булгакова Елизавета, Бѣлозерская Со
фія, Ветохина Анна, Вишневская Александра, Дагаева Анна, 
Дмитріевская Зинаида, Ершова Марія, Звѣрева Елизавѣта, Зуб
кова Вѣра, Истомина Анастасія, Истомина Антонина, Калинина 
Ларисса, Ключарева Екатерина, Колосовская Антонина, Курдю- 
мова Ларисса, Логгинова Лидія, Мирошникова Гали, Невская 
Ольга, Одинцова Серафима, Переверзева Анна, Платонова Ольга, 
Покровская Антонина, Попова Антонина, Попова Екатерина, 
Попова Клавдія, Праведникова Анна, Пузанова Евгенія, Пуза
нова Марія, Пузанова Ольга, Пыхтина Марія, Родіонова Наталья, 
Романова Зинаида, Руденкова Рахиль, Соколова Марія, Соло- 
довникова Лидія, Тимонова Елизавета, Тимонова Ольга, Тимо
нова Фаина, Третьякова Марія, Халанская Наталья, Черняева 
Юлія, Чефранова Александра, Шкорбатова Лидія, Ярыгина Ека
терина, Ѳедорова Анна, Ѳедоровская Таисія, Рышкова Софія-

Назначаются переэкзаменовки:

Василевской Александрѣ и Дагаевой Аннѣ—по сочиненію. 
Халилецкой Антонинѣ по славянскому языку.

Переводятся изъ 5 кл. въ б-й классъ.

Азбукина Серафима, Аббакумова Надежда, Амелина Ра
хиль, Брянцева Клеопатра, Булгакова Валентина, Васильева Зи
наида, Василевская Зоя, Василькова Лидія, Введенская Марга
рита, Вознесенская Анастасія, Вороновская Наталья, Высоцкая 
Ольга, Данилова Анна, Дьяконова Евгенія, Ершова Екатерина, 
Ершова Елизавета, Ершова Нина, Зоборовская Ольга, Иванцова 
Вѣра, Карасева Таисія, Ключарева Екатерина, Ковалева На
дежда, Коклина Раиса, Лаврова Антонина, Лукьяновская Ека
терина, Мануйлова Антонина, Моисеева Софія, Насѣдкина Лидія, 
Насѣдкина Нина, Никанорова Клавдія, Никитина Анна, Покров
ская Вѣра, Покровская Ольга, Пономарева Елена, Попова Ма
рія (Фатежс, Попова Марія (Ямс.), Попова Таисія, Рубинская 
Марія, Смирнова Валентина, Солохина Фелипата, Фаддѣева Еле
на, Фирсова Любовь, Фирсова Анастасія, Харланова Надежда, 
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Хорошева Зоя, Чефранова Варвара, Чефранова Софія, Шафра
нова Ольга, Шаховская Валентина, Шкорбатова Лидія, Шрам- 
кова Анна.

Назначаются переэкзаменовки по сочиненію:

Булгаковой Александрѣ и Сахаровой Клавдіи.

Признаны окончившими курсъ Епархіальныхъ женскихъ учи
лищъ и удостоены званія домашнихъ учительницъ съ выдачей 

имъ установленнаго аттестата:

Ардріевская Екатерина, Арбузова Павла, Аушева Таисія, 
Барзиловичъ Пелагія, Букина Лидія, Бѣлозерская Серафима, 
Ветохина Анна, Вишневская Антонина, Вишневская Таисія, 
Владыкова Антонина, Воинова Александра, Гулевицкая Марія, 
Дмитріевская Марія, Ефремова Серафима, Звѣрева Тамара, Ко
валева Екатерина, Клевенская Надежда, Колпенская Клавдія, 
Кононенкова Анна, Кононенкова Антонина, Кононова Зоя, 
Кононова Тамара, Космина Марія, Косминская Марія, Лаврова 
Варвара, Лебедева Елена, Мальцева Евгенія, Миронова Лидія, 
Ноздрачева Марія, Одинцова Валентина, Опришко Евгенія, Пет
ровская Ѳеоктистія, Попова Александра, Попова Варвара, Пуза
нова Зинаида, Пузанова Ольга, Ревская Софія, Руднева Римма, 
Родіонова Лидія, Слюнина Анастасія, Соколова Вѣра, Софро
нова Зинаида, Спасская Галина, Терская Антонина, Тимонова 
Зинаида, Титова Евгенія, Чехова Нина, Яньшина Анастасія, 
Соколова Александра.

Назначается переэкзаменовка по сочиненію послѣ лѣтнихъ каник.
Ивановой Вѣрѣ.

Всѣ вышеозначенныя воспитанницы по журнальному опредѣ
ленію Совѣта Училища отъ 13 іюня с. г. за № 29, утвержден
нымъ резалкшіей Преосвященнѣйшаго Ѳеофана, Епископа Рыль- 
скаго отъ 19 іюня за X? 3571, согласно ихъ прошенію приня
ты въ 7-й дополнительный педагогическій классъ, кромѣ 

воспитанницъ.
Бѣлозерской Серафимы и Воиновой Александры.

Признаны окончившими курсъ 7-го дополнительнаго педагоги
ческаго класса съ выдачею свидѣтельствъ объ окончаніи онаго:

Антонова Анна, Анфилова Марія, Богословская Алексан
дра, Братчикова Раиса, Гладкова Надежда, Городенская Любовь, 
Дагаева Александра, Ершова Елена, Иванова Ольга, Ильина 
Валентина, Карпинская Таисія, Логгинова Антонина, Лукашева 
Алевтина, Мильская Марія, Никанорова Лидія, Попова Софія. 
Раздольская Нина—награждена книгою: „Бояре Романовы", 
Спасская Софія, Тарановская Марія, Хадыревская Ольга, Че
франова Вѣра, Чефранова Лидія, Фирсова Вѣра, Антонова 
Милитина, Васильева Нина, Годлевская Ксенія, Ершова Марѳа, 
Ефремова Елена, Запольская Клеопатра, Зиборовская Марія, 
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Жукова Ольга, Ивановская Марія, Иванцова Вѣра, Македон
ская Александра, Мальцева Александра, Одинцова Надежда, 
Платонова Вѣра, Плетенева Татіана, Попова Надежда, Попова 
Нина, Пузанова Евтропія, Романова Марія, Смирнова Алексан
дра, Солохина Нина, Сафроньева Марія, Терновская Софія, 
Угревицкая Марія.

Фатѣева Анна—награждена книгою: „Бояре Романовы", 
Шафранова Нина.

Признаны окончившими 8 классовъ Училища съ выдачей сви
дѣтельствъ:

Андріевская Дарія, Коробкина Аполлинарія, Мясоѣдова 
Анна, Соколова Капиталина, Соколова Клавдія, Солохина Ксе
нія, Троицкая Серафима, Гапонова Татіана.

Веселова Александра, Косминская Вѣра, Курасовская Ефро
синія, Мальцева Вѣра, Пазанова Валерія, Тимонова Елена, Хар
ланова Елена—удостоены награжденія серебряной медалью.

Кононенкова Александра, Мирошникова Марія, Тимонова 
Александра—удостоены награжденія золотой медальы.

Никанорова Анна, Пономарева Марія—награждены золо
той медалью и книгой: „Бояре Романовы".

Пятницкая Анна.

Предсѣдатель Совѣта, Протоіерей Илія Булгаковъ.

Дѣлопроизводитель Ив. Алъбицкій.

Отъ Совѣта Курскаго Епархіальнаго жен
скаго училища.

Совѣтъ Курскаго Епархіальнаго женскаго училища 
симъ доводитъ до свѣдѣнія духовенства епархіи и ро
дителей, воспитывающихъ своихъ дѣтей въ училищѣ, 
что пріемныя испытанія для поступающихъ въ 1, 2, 3 
и 4 классы будутъ производиться 18, 19 и 20 августа, 
переэкзаменовки неуспѣвшимъ воспитанницамъ—21 и 
22 августа, молебенъ предъ началомъ учебныхъ заня
тія—25 августа и начало занятій 26 августа.

Предсѣдатель Совѣта, Протоіерей Илія Булгаковъ.

Дѣлопроизводитель Ив. Алъбицкій.
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Списокъ
воспитанницъ старшаго отдѣленія Курскаго Епархіаль
наго Александровскаго женскаго пріюта; составлен
ный Совѣтомъ Курскаго Епархіальнаго женскаго учи
лища послѣ годичныхъ испытаній въ 1913/к году.

Введенская Бландина, Вороновская Марія, Городенская Ека
терина, Запольская Марія, Иванова Тамара, Истомина Елена, 
Ключарева Анфиса, Постникова Галина, Попова Серафима, Смир
нова Татіана, Четверикова Нина—переводятся въ 1 классъ 
Курскаго Епархіальнаго училища.

Коржакова Агнія, Македонская Надежда, Родіонова Нина— 
переводятся въ 1 классъ Бѣлгородскаго Епархіальваго училища.

Постниковой Зинаидѣ, Харлановой Екатеринѣ, Пузановой 
Варварѣ, Діаконовой Лидіи, Ключареой Ангелинѣ, Константи- 
ноой Александрѣ—назначены переэкзаменовки по диктанту.

Бондареву Валентину, Карпинскую Зинаиду—оставить на 
повторительный курсъ по малолѣтству.

Шишлова Марія—увольняется изъ пріюта по малоуспѣш
ности.

Алексапольская Елена—допускается къ экзаменамъ въ м. 
августѣ.

Предсѣдатель Совѣта, Протоіерей Илія Булгаковъ.

Дѣлопроизводитель И Альбгщкііі.

Отъ Совѣта Курскаго Епархіальнаго женскаго училища.
Въ Курскій Александровскій Епархіальный женскій пріютъ 

принимаются сироты-дѣти духовенства Куракой епархіи не мо
ложе 8-и не старше 10 лѣтъ. Прошенія поддаются на имя Совѣта 
Училища съ приложеніемъ: метрической выпей о рожденіи, 
свидѣтельство врача о привитіи оспы и свидѣтельства о. благочин
наго о семейномъ и имущественномъ положеніи. На прошеніяхъ 
необходимъ точный почтовый адресъ. О пріемѣ дѣтей родители 
и опекуны извѣщаются особыми отношеніями Совѣта. До получе
нія извѣщеній, въ пріютъ не представлять. Прошеніямъ безъ 
вышеуказанныхъ документовъ и безъ адресовъ—не будетъ дано 
движенія.

Предсѣдатель Совѣта, Протоіерей Илія Булгаковъ.

Дѣлопроизводитель Ив. Алъбицкій.
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Разрядный списокъ
учениковъ Обоянскаго духовнаго училища, состав
ленный послѣ произведенныхъ имъ годичныхъ испы
таній, бывшихъ въ маѣ и іюнѣ мѣсяцахъ 1914 года.

Приготовительный классъ.

Разрядъ первый.

Чефрановъ Серафимъ, Тимощукъ Иванъ, Говоровъ Ев
геній, Шаталовъ Гавріилъ, Косминскій Александръ, Нечисти
ковъ Иванъ, Городенскій Александръ, Огульковъ Алексѣй, 
Сергѣевъ Димитрій, Покровскій Георгій—переведены въ пер
вый классъ училища.

Разрядъ второй.

Ѳедюшинъ Петръ, Ярыгинъ Николай, Смирницкій Ти
хонъ, Угревицкій Викторъ, Пономаревъ Павелъ, Ершовъ Ва
силій, Крутиковъ Николай, Нестеровъ Серафимъ, Поповъ 
Николай, Булгаковъ Григорій, Ковалевскій Василій, Введен
скій Владиміръ, Чеховъ Константинъ, Величко Викторъ—пере
ведены въ первый классъ училища.

Послѣ каникулъ должны подвергнуться переэкзаменовкѣ:

Стебаковъ Валеріанъ—по русск. языку—письмен.
Введенскій Викторъ, Спѣсивцевъ Михаилъ—по ариѳ

метикѣ.
Титовъ Константинъ—по русск. языку—устн.

Разрядъ третій.

Слюнинъ Косма—по русск. письм. и по пѣнію.
Ковалевскій Серафимъ, Филыпинъ Михаилъ, Чикинъ 

Михаилъ, Курдюмовъ Серафимъ—по русск. яз.—устн. и 
письм.

Говоровъ Викторъ—по Закону Божію и ариѳм.
Булгаковъ Александръ, Аѳанасьевъ Михаилъ, Кисловъ 

Александръ—оставляются на повторительный курсъ по мало
успѣшности.

І-й классъ.

Разрядъ первый.
Соловьевъ Всеволодъ, Азаровъ Николай, Чунихинъ Си

меонъ, Сербиновъ Николай, Калининъ Валеріанъ—переведены 
во второй классъ училища.

Разрядъ второй.

Смирницкій Димитрій, Черныхъ Гавріилъ, Василевскій 
Леонидъ, Косминскій Ѳеодоръ, Антоновъ Михаилъ, Борще
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вой Леонидъ, Архангельскій Андрей, Кривенченковъ Василій, 
Ершовъ Иванъ, Ершовъ Григорій, Лукинъ Аркадій, Поповъ 
Димитрій, Карнаухъ Стефанъ, Шаховской Сергій, Пузановъ 
Фавстъ, Вишневскій Димитрій—переведены во второй классъ 
училища.

Послѣ каникулъ должны подвергнуться переэкзаменовкѣ: 
Рубинскій Павелъ, Аѳанасьевъ Ѳеодоръ, Сергѣевъ 

Иванъ, Соловьевъ Иванъ-—по русск. языку—письмен.
Разрядъ третій.

Ивановъ Александръ—по рус. языку—писм. и по пѣнію- 
Малыхинъ Романъ-—по географіи и по пѣнію. 
Виноградскій Александръ—по рус. яз.—уст. и письмен. 
Горловъ Петръ, Нѣмченковъ Михаилъ, Байдалинъ Все

володъ—оставляются на повторительный курсъ по мало
успѣшности.

Діаконовъ Викторъ увольняется изъ училища согласно 
прошенію отца.

Внѣ разряда.
Раздольскій Михаилъ—оставляется на повторительный 

курсъ согласно прошенію отца.
ІІ-й классъ.

Разрядъ первый.
Ярыгинъ Иванъ, Вишневскій Петръ, Смирницкій Миха

илъ Гриневъ Димитрій, Ковалевскій Николай, Орловъ Ѳео
доръ—переведены въ третій классъ училища.

Разрядъ второй.
Борщевой Григорій, Смирновъ Сергѣй, Савченко Кон

стантинъ, Мацай Павелъ, Мясоѣдовъ Аркадій, Ершовъ Ѳео
доръ, Чефрановъ Сергѣй, Бочаровъ Сергѣй, Смирницкій 
Константинъ, Сергѣевъ Николай, Вороповъ Иванъ—переве
дены въ третій классъ училища.

Ѳеодоровъ Георгій, Огаревъ Александръ—увольняются 
изъ училища согласно прошеніямъ родителей, какъ удостоен
ные перевода въ третій классъ.

Послѣ каникулъ должны подвергнуться переэкзаменовкѣ:
Тулуповъ Николай. Рождественскій Владиміръ, Лавровъ 

Ѳеодосій—по церковному пѣнію.
Сегодинъ Александръ—по ариѳметикѣ.

Разрядъ третій.
Преображенскій Сергѣй—по русск. яз,-—письмен. и по 

пѣнію.
Дородницынъ Александръ, Шаховской Владиміръ—по 

рус. яз.—письм. и по лат. яз.
Проничевъ Павелъ—по рус. яз.—устн. и письмен.
Четвериковъ Михаилъ—по латин. яз. и по ариѳметикѣ. 
Аѳанасьевъ Петръ—по латин. яз., географіи и пѣнію. 
Рудневъ Евгеній—по ариѳм., географіи и рус. письм.
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Виноградскій Михаилъ—по латин. яз. и рус.—уст. и 
письм.

Ковалевскій Веніаминъ—по ариѳм., географіи и рус. 
письм.

Усатовъ Алексѣй, Введенскій Николай, Курдяевъ Але
ксандръ, Ковалевъ Павелъ, Антоновъ Николай—оставляются 
на повторительный курсъ по малоуспѣшности.

ІП-й классъ.
Разрядъ первый.

Добродицкій Михаилъ, Куксинъ Алексѣй, Чеботаревъ 
Владиміръ, Пономаревъ Венедиктъ—переведены въ четвертый 
классъ училища.

Разрядъ второй.
Говоровъ Александръ, Сухановъ Антоній, Соловьевъ 

Николай, Авдіевъ Павелъ, Бухтіяровъ Александръ, Новиковъ 
Николай, Христіановскій Василій. Козловъ Иванъ, Андріев
скій Иванъ, Нестеровъ Иванъ, Яньшинъ Симеонъ—переведены 
въ четвертый классъ училища.

Послѣ каникулъ должны подвергнуться переэкзаменовкѣ:
Введенскій Димитрій—по церковному пѣнію.
Вишневскій Виссаріонъ—по ариѳметикѣ и цер. пѣнію.
Соловьевъ Сергѣй, Орловскій Юрій—по ариѳметикѣ.
Смирницкій Павелъ—по греческому языку.

Разрядъ третій.
Преображенскій Леонидъ—по рус. яз.—письмен. и пѣнію. 
Булгаковъ Александръ—по катихизису и рус. письмен. 
Поповъ Викторъ—по рус. яз.—устн. и письм. и греч. яз. 
Смирницкій Николай—по рус. яз.—письм., по греч. яз. 

и ариѳм.
Десницкій Павелъ—по рус. яз.—письм., лат. и греч. язык. 
Скрынниковъ Александръ, Орловскій Николай—остав

ляются на повторительный курсъ по малоуспѣшности.
Поповъ Виталій—увольняется изъ училища согласно про

шенію отца.
Коцаревъ Иванъ—оставляется на повтор. курсъ по мало

успѣшности.
Карповъ Михаилъ—увольняется изъ училища по про

шенію отца.
Внѣ разряда.

Бондаревъ Константинъ — Бондареву, не державшему 
всѣхъ экзаменовъ по болѣзни, предоставляется право держать 
ихъ послѣ каникулъ.

Ушаковъ Косма—оставляется на повторительный курсъ 
по прошенію отца.

ІѴ-й классъ.
Разрядъ первый.

Синицынъ Иванъ, Барвинскій Симеонъ, Дмитріевъ Гри
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горій, Рудневъ Митрофанъ—признаются достойными перево
да въ первый классъ духовной семинаріи.

Разрядъ второй.
Савченко Николай, Архангельскій Михаилъ, Крутиковъ 

Михаилъ, Золотаревъ Константинъ, Діаконовъ Александръ— 
признаются достойными перевода въ первый классъ духов
ной семинаріи.

Послѣ каникулъ должны подвергнуться переэкзаменовкѣ: 
Волковъ Григорій—цо русск. яз.—письмен. 
Луцкій Ѳеодоръ—по греческому языку.
Недригайловъ Леонидъ—по латинскому языку. 
Абакумовъ Викторъ—по географіи.
Ковалевскій Иванъ—по русской исторіи.

Разрядъ третій. 
Вишневскій Георгій—по русск. яз.—устн. и письм. 
Борщевой Иванъ—по рус. яз.—письм , по гр. и лат. яз. 
Ивановъ Александръ—по латин. и греч. языкамъ. 
Праведниковъ Сергѣй, Семейкинъ Алексѣй—оставляются 

на повторительный курсъ по малоуспѣшности.
Внѣ разряда.

Косминскій Василій, Аѳанасьевъ Алексѣй—оставляются 
на повторительный курсъ по прошенію родителей.

Отъ Правленія Обоянскаго духовнаго училища.
Съ утвержденія Его Преосвященства, Преосвящен

нѣйшаго Ѳеофана, Епископа Рыльскаго, переэкзаменовки 
и пріемныя испытанія для поступающихъ въ училище имѣ
ютъ происходить въ августѣ мѣсяцѣ въ слѣдующіе дни:

16 августа—переэкзаменовки по всѣмъ предметамъ 
ученикамъ IV класса.

18— переэкзаменовки по всѣмъ предметамъ учени
камъ приготовительнаго и І-го классовъ.

19— письменный для учениковъ II и ІІІ классовъ.
20— устный для учениковъ II и ІІІ классовъ-
21 и 22—пріемныя испытанія вновь поступающимъ 

въ приготовительный классъ.
23—пріемныя испытанія поступающимъ въ І-й 

классъ и письменный въ остальные классы.
25 устныя испытанія для поступающихъ во II, ІІІ 

и ІІІ классы.
26— Педагогическое Собраніе Правленія училища и
27— молебенъ и начало классныхъ занятій. 

Смотритель училища Павелъ Платоновъ.
Дѣлопроизводитель Мих. Васильевъ.
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Списокъ лицъ, коимъ опредѣленіемъ Епархіальнаго 
Попечительства, утвержденнымъ резолюціей Его Пре
освященства, Преосвященнаго Ѳеофана, Епископа 
Рыльскаго, увеличено или вновь назначено попечи

тельское пособіе въ маѣ 1914 года.
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1 3 Вдовѣ псаломщика Наталіи Михайловой Не-

тиной съ 2-мя дѣтьми ................................ (
2 1 Вдовѣ діакона Любови Нулешевой .... 2() — —
3 1 Воовѣ псаломщика Пелагіи Липенской . . . П
4 1 Вдовѣ священника Александрѣ Толмачовой . С
5 5 Вдовѣ діакона Евгеніи Яньшиной съ 4-мя

дѣтьми ................................................................. 6
6 4 Вдовѣ псаломщика Екатеринѣ Введенской съ

3-мя дѣтьми . .................................. ' . . 60 — —
7 1 Дочери умершаго псаломщика Евдокіи Пса-

ревой ................................................................. — 8 —
8 1 Вдовѣ священника Александрѣ Поповой . . 60 •— -—
9 3 Дѣтямъ умерш. священника Анастасіи, Ека-

теринѣ и Іоасафу Антоновымъ .... — — 30 —
10 1 Вдовѣ священника Александрѣ Черняевой . — '•— 2 —
11 1 Дочери умершаго пономаря Маріи Томарской — — 6 —
12 2 Вдовѣ священника Софіи Борзаковской . . 30 — — —
13 1 Дочери умершаго дьячка Ольгѣ Успенской . — — 14 —
16 7 Вдовѣ священника Вѣрѣ Булгаковой съ 6-ю

дѣтьми ................................................................. 40 — — —
17 1 Дочери умершаго псаломщика Антонинѣ Гу-

севой ................................................................ 20 — — —
19 1 Дочери умершаго свящ. Анфисѣ Лукинской 30 — — —
21 1 Дочери умершаго діакона Маріи Петиной ■— — 12 —
22 2 Вдовѣ діакона Аннѣ Новопольской съ дочерью — — 20 —
23 1 Дочери умерш. діакона Анастасіи Никольской 20 — — —
24 1 Вдовѣ псаломщика Татіанѣ Курдюмовой . . — "— 8 —
25 1 Вдовѣ священника Ѳеонилѣ Яновской . . . — 14
26 5 Вдовѣ псаломщика Акилинѣ Нурдюмовой съ

4-мя дѣтьми ................................................... 60 —
27 1 Вдовѣ псаломщика Аннѣ Дахневской . . . — 10
28 1 Дочери умершаго псаломіц. Маріи ІІеревер-

зевой . . . ................................................... — 10
29 4 Вдовѣ діакона Александрѣ Смирновой съ 3-мя

дѣтьми ... о.............................................. 40-
30 5 Вдовѣ псаломщ. Любови Левандовской съ 4-мя

дѣтьми .................................................................... і 4-
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31 1 Вдовѣ псаломщика Александрѣ Жильцовой . 18
32 2 Дочери умерш. свящ. Александрѣ Антоновой 30 — — —
33 1 Вдовѣ свящ. Даріи Ненашевой............................ 30 — — —
34 2 Дочерямч, умерш. діакона Наталіи и Софіи

Поповымъ ............................................................. — — 16 —
35 1 Дочери умерш. свящ. Зинаидѣ Поповой . . — — 10 -—
36 4 Вдовѣ діакона Аннѣ Ершовой съ 3-мя дѣтьми 40 —■ — —
37 1 Вдовѣ священника Надеждѣ Никитиной . . 30 — — —
38 1 Дочери священ. Александрѣ Истоминой . . . — — 48 ■—
39 1 Дочери священ. Олимпіадѣ Александровой — — 14 —-
40 1 Вдовѣ псаломщика Ольгѣ Портанской . . . — — 24 —
42 1 Вдовѣ псаломщика Магдалинѣ Ивановой . . — — 10 —
43 1 Вдовѣ діакона Евгеніи Туранской................... — — 10 —
44 8 Вдовѣ діакона Александрѣ Рудневой съ 7-ю

дѣтьми .................................................................. 120 — — —
45 1 Вдовѣ псаломщика Наталіи Гіацинтовой . . 20 — — —
46 6 Женѣ заштатнаго свящ. Маріи Діаконовой съ

5-ю дѣтьми........................................................ 60 — — •—
47 — Женѣ заштатнаго свящ. Аннѣ Ломакиной съ

дѣтьми .................................................................. 90 — — —
48 1 Сыну умерш. священника Алексію Булгакову 20 — — —
49 2 Вдовѣ священника Анастасіи Сабыниной съ

дочерью .................................................................. — — 16 —
50 1 Вдовѣ псаломщика Маріи Поповой................... — — 18 —
52 1 Вдовѣ священника Пелагіи Молчановской . . — — 10 —
53 1 Дочери умерш. свящ. Антонинѣ Ручковской . — — 6 —
54 — Вдовѣ заштатн. свящ. Аннѣ Поповой .... — — 10

Членъ Попечительства, священникъ Илья Курдюмовъ.
Секретарь, сяященникъ Владиміръ Одинцовъ.

СОДЕРЖАНІЕ ОФФИЦІАЛЬНОЙ ЧАСТИ: Перемѣны по службѣ. Вакансіи. Разряд
ный списокъ воспитанниковъ Курской духовной семинаріи, составленный 
Педагогическимъ Собраніемъ послѣ годичныхъ испытаній, бывшихъ въ маѣ 
и іюнѣ мѣсяцахъ 1914 года. Росписаніе пріемныхъ экзаменовъ и переэкза
меновокъ воспитанникамъ Курской духовной семинаріи въ августѣ 1914 го
да. Постановленія Правленія Курской духовной семинаріи, утвержденныя 
резолюціей Его Преосвященства отъ 30 іюня 1914 года за № 2984. Списокъ 
воспитанницъ Курскаго Епархіальнаго женскаго училища за 1913—14 уч. 
годъ, составленный послѣ годичныхъ испытаній въ маѣ и іюнѣ 1914 года. 
Отъ Совѣта Курскаго Епархіальнаго женскаго училища. Списокъ воспитан
ницъ старшаго отдѣленія Курскаго Епархіальнаго Александровскаго жен
скаго пріюта; составленный Совѣтомъ Курскаго Епархіальнаго женскаго 
училища послѣ годичныхъ испытаній въ 1913/іі году. Отъ Совѣта Курскаго 
Епархіальнаго женскаго училища. Разрядный списокъ учениковъ Обоянска
го духовнаго училища, составленный послѣ, произведенныхъ имъ годичныхъ 
испытаній, бывшихъ въ маѣ и іюнѣ мѣсяцахъ 1914 года. Отъ Правленія 
Обоянскаго духовнаго училища. Списокъ лицъ, коимъ опредѣленіемъ Епар
хіальнаго Попечительства, утвержденнымъ резолюціей Его Преосвященства, 
Преосвященнаго Ѳеофана, Епископа Рыльскаго, увеличено или вновь назна

чено попечительское пособіе въ маѣ 1914 года.

Редакторъ оффиціальной части, Секретарь Консисторіи Н. Дивногорскій.



Отъ Правленія
КУРСКАГО ЗНАМЕНСКАГО МОНАСТЫРЯ.

Къ свѣдѣнію принтовъ и церковныхъ старостъ Курской 
епархіи.

Существующій при Знаменскомъ монастырѣ мага
зинъ церковной утвари съ 1913 года организуется на слѣ
дующихъ новыхъ началахъ:

а) выборъ предметовъ церковной утвари значитель
но увеличивается, съ такимъ разсчетомъ, чтобы дать 
возможность церквамъ епархіи пріобрѣтать въ магазинѣ 
всѣ необходимые предметы церковнаго обихода;

б) цѣны на вещи строго регулированы и доведены 
до минимальныхъ цифръ; почему ни запросовъ, ни усту
покъ въ магазинѣ отнынѣ не допускается; окончатель
ная цѣна обозначена на каждой вещи;

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

Примѣчаніе: Церкви, желающія воспользоваться 
кредитомъ, дѣлаютъ о томъ въ магазинъ письменныя 
заявленія, за подписью настоятеля и церковнаго старо
сты, съ приложеніемъ церковной печати и съ указані
емъ лица, которое имѣетъ сдѣлать заборъ для церкви, 
такъ и максимальной суммы, на которую данное лицо 
уполномочено кредитоваться.

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



КУРСКІЯ
Епарііальныя Вѣдомости.
15—22 іюля. Я? 27-28. —=— 1914 года.

Присылаемыя въ Редакцію, для напечатанія, статьи должны быть переписаны 
разборчиво, на одной сторонѣ листа, за полной подписью автора и съ точ

нымъ обозначеніемъ его адреса.
ІІо усмотрѣнію Редакціи статьи подвергаются исправленіямъ и сокращеніямъ. 
Проповѣди, некрологи, описанія юбилеевъ, торжествъ и мелкія сообщенія 

Редакціей не оплачиваются.
Статьи, не принятыя Редакціей для напечатанія, возвращаются авторамъ 

при условіи оплаты пересылки-оныхъ почтовыми марками. 
Невостребованныя въ теченіе трехъ мѣсяцевъ рукописи уничтожаются.

Ч А Т Ь НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Олово
на заупокойной литургіи въ день погребенія Высокопреосвя
щеннѣйшаго Стефана, Архіепископа Курскаго и Обоянскаго

(21 іюня 1914 года)..

Поминайте наставники ваша, 
иже глаголаша вамъ слово Божіе, ихже 
взирающе на скончаніе жительства, 
подражайте вѣрѣ ихъ (Евр. 13, 7).

Съ глубокою скорбью въ сердцѣ и съ не менѣе 
глубокимъ чувствомъ смущенія предъ важностью 
священнаго долга, заповѣданнаго намъ святымъ 
Апостоломъ Христовымъ, предстаю предъ вами, 
возлюбленные братіе, чтобы почтить словомъ въ 
Бозѣ почившаго Архипастыря нашего.

Какъ громовой ударъ при безоблачномъ небѣ, 
поразила всѣхъ насъ неожиданная кончина досто



-564-

чтимаго Архипастыря нашего при совершенно без
облачномъ, повидимому, въ послѣднее время те
ченіи жизни его. Такъ мирно, спокойно и благо
душно бесѣдовалъ онъ съ нами въ послѣдніе дни 
жизни, то посѣщая экзамены въ различныхъ учеб
ныхъ заведеніяхъ, то занимаясь дѣлами епархіаль
наго управленія въ пастырскихъ собраніяхъ, то 
выслушивая доклады по различнымъ текущимъ 
вопросамъ, что ни у кого изъ насъ и мысли не 
могло явиться, что такъ близокъ часъ его. Такъ 
далеки, казалось, годы жизни его отъ поздняго ве
чера человѣческой жизни. Такъ бодръ онъ былъ 
духомъ и крѣпокъ силами, Богомъ ему данными. 
Такъ много добраго могли ожидать мы впереди 
отъ его свѣтлаго, обширнаго и глубоко просвѣщен
наго ума, отъ неистощимой, казалось, энергіи воли 
его и отъ поражавшей всѣхъ насъ трудоспособно
сти его. Такъ много полезнаго обѣщала намъ еще 
неусыпная заботливость его о благоустроеніи Бо
гомъ ввѣренной ему паствы Курской. Сколько бла
гихъ начинаній уже осуществлялось, сколько пред
начертаній, вполнѣ созрѣвшихъ въ его умѣ, бли
зились къ осуществленію!...

Но не судилъ Господь продлить дни жизни 
дорогого Архипастыря нашего. Свершилась воля 
Господня—и угасъ Свѣтильникъ Церкви Курской.

„Какая ужасающая неожиданность! Какая по
разительная случайность"! Невольно взывали мы, 
пораженные вѣстью о кончинѣ Владыки. Вѣрить 
не хотѣлось! Но то былъ языкъ чувства, а не 
языкъ разума, не языкъ слова Божія. Разумъ го
воритъ намъ, что какъ въ великомъ мірѣ Божіемъ, 
такъ и въ жизни человѣческой ничто не бываетъ 
случайно. А слово Божіе увѣряетъ насъ, что и 
жизнь, и смерть, и каждое мгновеніе жизни нашей 
въ Десницѣ Вышняго, безъ воли Котораго и во
лосъ не спадетъ съ головы нашей (Луки 12, 7). 
Тѣмъ болѣе, несомнѣнно, недопустимы никакія 
случайности въ судьбахъ Церкви Христовой и въ 
жизни избранныхъ служителей ея.

Если же и кажутся намъ нѣкоторыя явленія 
въ человѣческой жизни, поражающія наше чув
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ство или воображеніе, не объяснимыми случайно
стями, то только по ограниченности нашего разу
мѣнія, по непостижимости для насъ путей Про
мысла Божія, о которой Самъ Господь чрезъ про
рока говоритъ: какъ небо отстоитъ отъ земли, такъ. 
далеки пути Могі отъ путей еаиіихъ и мысли Мои 
отъ помышленій вашихъ (Ис. 56, 9). Только при свѣ
тѣ слова Божія вѣрою разумѣвшемъ (Евр. 11, 3) 
смыслъ и цѣль нашего бытія, тайну жизни и таин
ство смерти. Только при озареніи этого свѣтиль
ника Нашей жизни, 'всматриваясь и вдумываясь въ 
пройденный почившимъ Архипастыремъ путь дѣ
ланія на жизненномъ поприщѣ, мы можемъ уви
дѣть, какъ поспѣшны и неосновательны были на
гни рѣчи о нечаянности, или безвременности кон
чины его.

Не лѣтами, по словамъ Премудраго (Прем. 
Сол. 4, 8), а дѣлами измѣряется и оцѣнивается жизнь 
человѣческая Тѣмъ, для Кого тысяча лѣтъ какъ 
одинъ день, и одинъ день, какъ тысяча лѣтъ, 
(2 Петр, 3, 8). Тою бо есмы твореніе, создани во Хри
стѣ на дѣла благая, да въ нихъ ходимъ (Ефес. 2, 10), 
Только ставъ на этотъ путь разумѣнія, словомъ 
Божіимъ открываемый намъ, мы увѣримся, что то,, 
что казалось намъ такъ поразительно неожиданнымъ 
и неблаговременнымъ, совершилось во время свое,— 
что почившій Архипастырь нашъ и въ немногіе годы 
достигъ того вечера жизни, какой Промысломъ 
Божіимъ былъ назначенъ ему на дѣло его. Невольно 
встаетъ предъ мысленнымъ взоромъ нашимъ въ 
эти минуты дивная картина пастырскаго дѣланія на 
нивѣ Божіей, нарисованная рукой великаго худож
ника духовнаго слова, приснопамятнаго Святителя 
Ѳеофана—затворника: „весь міръ, пишетъ онъ, нива 
Божія, на которой сѣется и будетъ сѣяться до скон
чанія вѣковъ сѣмя слова Божія. Первымъ Сѣяте
лемъ былъ Господь нашъ Іисусъ Христосъ. За 
нимъ сѣяли Его святое сѣмя ученики Его—святые 
Апостолы; сѣяли св. исповѣдники и мученики, сѣя
ли св. Отцы и великіе учители Церкви; сѣяли и 
продолжаютъ сѣять преемники ихъ—Архипастыри 
и пастыри Церкви вселенской. И продолжится это> 
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сѣяніе, пока весь міръ не обсѣменится и не набе
рутся въ царство Божіе всѣ избранные." Возможно 
ли, судите, чтобы всевѣдущій, всеблагій и всемо
гущій Домовладыка этого великаго дѣланія на ни
вѣ его не опредѣлилъ каждому дѣлателю и мѣсто, 
и время для дѣланія его.? Убѣдимся же, братіе, 
что и почившій Архипастырь нашъ почилъ отъ 
трудовъ своихъ во время свое, — что онъ исполнилъ 
на отведенномъ въ удѣлъ его участкѣ нивы Божіей 
то дѣло, какое ему было назначено Промысломъ 
Божіимъ. Пять талантовъ Господь далъ ему, посы
лая его на дѣланіе въ вертоградѣ своемъ, и онъ 
пріобрѣлъ на нихъ другіе пять талантовъ и нынѣ 
идетъ ко Господу, чтобы въ небесныхъ обителяхъ 
Его упокоиться отъ трудовъ своихъ...

Прослѣдимъ же, братіе. хотя въ главныхъ мо
ментахъ путь жизни, пройденный почившимъ Архи
пастыремъ нашимъ до скончанія жительства его и, 
по заповѣди Апостола, поучимся у него подвигу 
жизни въ вѣрѣ и благочестіи.

Какъ бы желали мы, чтобы мѣсто наше въ эти, 
дорогія для всѣхъ насъ, минуты было занято кѣмъ 
либо изъ лицъ, близко .знакомыхъ со всѣми собы
тіями жизни почившаго Архипастыря отъ ранняго 
утра и до послѣднихъ минутъ ея. Но жребій испол
ненія этого, Апостоломъ заповѣданнаго, долга къ 
почившему наставнику нашему палъ на насъ, и 
мы исполнимъ его по мѣрѣ силъ нашихъ. Васъ же, 
досточтимые слушатели, усердно просимъ покрыть 
недостатки нашего слова вашего любовію и вашимъ 
почтеніемъ къ почившему.

Изъ жизнеописаній мужей избранныхъ, пред
назначаемыхъ Промысломъ Божіимъ къ высшимъ 
служеніямъ въ церкви Христовой, знаемъ мы, что 
самое младенчество ихъ бываетъ отмѣчено нерѣд
ко особыми знаменательными событіями. Было та
кое знаменательное событіе и въ жизни въ Бозѣ 
почившаго Архипастыря нашего. По свѣдѣніямъ, 
идущимъ отъ присныхъ его, онъ былъ, подобно 
пророку Самуилу, сыномъ „выпрошеннымъ у Богаи 
благочестивою матерью его, давшей при этомъ и 
обѣтъ Богу предъ честными мощами Святителя 
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Тихона Задонскаго. Каковъ былъ данъ обѣтъ—не 
знаемъ, но съ принудительной увѣренностью по
лагаемъ, что Святительское служеніе почившаго и 
было исполненіемъ этого материнскаго обѣта. Нуж
но ли говорить о томъ, какое глубокое вліяніе имѣло 
зто событіе на воспитаніе почившаго въ дѣтскіе годы 
его; какъ лелѣяли благочестивые родители этого, 
Богомъ имъ даннаго, первенца; съ какою заботли
востью они сѣяли въ сердцѣ его сѣмена вѣры и 
благочестія и съ какимъ вниманіемъ слѣдили за 
развитіемъ ихъ. Много содѣйствовалъ этимъ забо
тамъ родителей и весь строй жизни, обычный въ 
духовныхъ семействахъ добраго стараго времени, 
въ которыхъ и домашняя жизнь была проникнута 
духомъ церковности—свято соблюдались правила, 
обычаи и уставы церкви, въ которыхъ и малыхъ 
дѣтей пріучали молиться, поститься, неуклонно по
сѣщать храмъ Божій, принимать участіе въ цер
ковномъ чтеніи и пѣніи. Таковы именно и были 
среда, обстановка и религіозно-нравственная атмо
сфера, въ которыхъ протекли до-школьные годы 
жизни почившаго. Въ эти-то годы и положены 
были прочныя основы той духовной настроенности, 
которая составляла отличительную черту нравствен
наго характера почившаго. За ними слѣдовали годы 
школьнаго образованія въ духовномъ училищѣ и въ 
духойной семинаріи. То время было свѣтлой полосой 
въ исторіи нашихъ духовныхъ школъ. Какъ ум
ственное образованіе, такъ и нравственное воспита
ніе велись въ нихъ въ строгомъ соотвѣтствіи съ глав
нымъ назначеніемъ этихъ учебныхъ заведеній— 
подготовлять духовное юношество на служеніе св. 
церкви Христовой. Въ умственномъ отношеніи доб
рые учители того времени не ограничивались 
только сообщеніемъ знаній и усвоеніемъ ихъ па
мятью учащихся, но заботились въ равной мѣрѣ и 
о пріученіи учащихся къ умственной самодѣятель
ности, упражняя молодые умы въ самостоятель
номъ, устномъ и письменномъ рѣшеніи различныхъ 
вопросовъ изъ области изучаемыхъ наукъ. Нрав
ственное воспитаніе велось въ строго религіозномъ 
духѣ. Воля укрѣплялась строгой дисциплиной, тре
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бовавшей непремѣннаго исполненія установлен
ныхъ правилъ, которыми опредѣлялся порядокъ 
жизни и занятій воспитанниковъ. Подъ бдитель
нымъ надзоромъ воспитателей учащіеся пріуча
лись къ труду, терпѣнію, послушанію и неуклон
ному исполненію своихъ обязанностей. Въ этихъ-то 
разсадникахъ духовнаго просвѣщенія и достигли 
полнаго развитія богатыя умственныя дарованія 
почившаго и тѣ добрыя нравственныя качества ха
рактера, которыя отличали его въ дальнѣшей жиз
ни и дѣятельности. Высшее образованіе въ Казан
ской духовной академіи, съ отличнымъ успѣхомъ 
имъ оконченное въ 1885 году, было временемъ пол
наго расцвѣта его силъ и дарованій. Здѣсь, подъ 
руководствомъ знаменитыхъ въ исторіи Казанской 
академіи профессоровъ, умъ его обогатился обшир
ными богословскими, философскими и церковно
историческими познаніями. Здѣсь же укрѣпились 
и углубились въ душѣ его тѣ твердыя религіозно
нравственныя убѣжденія, которыми неуклонно ру
ководился онъ въ жизни и отъ которыхъ не отсту
палъ даже въ тѣхъ случаяхъ, когда это могло быть 
непріятно сильнымъ міра сего, или даже могло по
вредить личной или служебной репутаціи его. Здѣсь 
же—въ духовной академіи—пріобрѣлъ онъ и еще 
одно драгоцѣнное качество—это любовь къ уче
нымъ богословскимъ занятіямъ, которыя стали съ 
тѣхъ поръ и оставались до конца жизни какъ бы 
насущною потребностью духа его. Объ этой по
требности говорилъ намъ самъ почившій Архипа
стырь въ трогательной отвѣтной рѣчи, обращен
ной къ представителямъ духовенства и духовно
учебныхъ заведеній Курскихъ, привѣтствовавшихъ 
его съ полученіемъ высшей ученой богословской 
степени—доктора богословія. „Часы отдыха отъ слу
жебныхъ занятій, говорилъ онъ, я отдаю этимъ ра
ботамъ и въ нихъ нахожу самый пріятный для се
бя отдыхъКто знаетъ, какъ многоеложнея и раз
нообразны труды нашихъ Архипастырей—а кто 
этого не знаетъ—тотъ пойметъ, какъ велика была 
любовь почившаго Владыки нашего къ ученымъ 
занятіямъ. Плодомъ этой любви и были не только 
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многочисленныя проповѣдническія и поучительныя 
статьи почившаго, но и тѣ капитальные труды, ко
торые увѣнчаны были присвоеніемъ ему, высшихъ 
ученыхъ степеней—магистра и доктора богословія.

По окончаніи академическаго образованія, около 
пятнадцати лѣтъ жизни (съ 1885—-1901) провелъ по
чившій на невидныхъ служеніяхъ церкви и про
свѣщенію; былъ учителемъ русскаго языка въ 
духовномъ училищѣ, былъ преподавателемъ слове
сности и педагогики въ женской гимназіи, препо
давателемъ Священнаго Писанія въ духовной 
семинаріи, затѣмъ, по полученіи степени магистра, 
былъ назначенъ инскпекторомъ семинаріи и руко
положенъ во священника Высокопреосвященнѣй
шимъ Флавіаномъ, бывшимъ въ то время экзархомъ 
Грузіи, нынѣ митрополитомъ Кіевскимъ и вскорѣ 
постриженъ былъ въ монашество съ именемъ Сте
фана, возведенъ въ санъ архимандрита и назначенъ 
ректоромъ семинаріи. Эти годы служенія почившаго 
на невидныхъ поприщахъ имѣли весьма важное 
значеніе въ жизни его: они дали богато одаренному 
и просвѣщенному уму его богатый запасъ опытовъ 
жизни и практически-полезныхъ знаній. Встрѣчаясь 
на различныхъ поприщахъ жизни съ людьми раз
личныхъ общественныхъ классовъ, различныхъ 
званій, степеней образованія и нравственныхъ 
убѣжденій,-извѣдавъ на собственномъ опытѣ раз
личнаго рода жизненныя неудобства и нужды, 
радости и скорби, онъ пріобрѣлъ въ этой школѣ 
жизни ту практическую мудрость, о стяжаніи кото
рой заповѣдалъ Господь заботиться ученикамъ сво
имъ, когда посылалъ ихъ въ міръ на проповѣдь 
евангелія.

Послѣ такой многолѣтней и всесторонней подго
товки и образованіемъ, и самообразованіемъ, и 
опытами служенія церкви и духовному просвѣщенію, 
въ декабрѣ 1901 года почившій былъ возведенъ въ 
санъ епископа и назначенъ викаріемъ Харьковской 
епархіи, чрезъ два года епископомъ Могилевскимъ 
а въ 1911 году Архіепископомъ Курскимъ. Немного 
лѣтъ, какъ слышите братіе, судилъ Господь по
чившему Архипастырю нашему нести бремя Святи



— 670

тельскаго служенія и изъ этихъ немногихъ лѣтъ 
только около трехъ послѣднихъ близко знакомы 
намъ. Но обозрѣвая съ возможнымъ вниманіемъ 
Архипастырское дѣланіе его даже въ эти послѣдніе 
годы не можемъ не преклониться предъ величіемъ 
подвига его и не возблагодарить Господа, посылаю
щаго въ наше печальное время такихъ пламен
ныхъ ревнителей и ревностныхъ исполнителей 
высокаго и многотруднаго Архипастырскаго долга,, 
какимъ былъ почившій.

Нужно ли говорить о ревностной любви его 
къ совершенію Богослуженій? Всѣ вы, братіе, со
бравшіеся нынѣ отдать послѣдній молитвенный 
долгъ почившему, видѣли и слышали, съ какимъ 
благоговѣйнымъ умиленіемъ совершалъ ихъ почив
шій Архипастырь нашъ. Для всѣхъ васъ, какъ и 
для всѣхъ гражданъ Курскихъ, останутся незабвен
ными эти Богослуженія.—особенно же нарочитыя ве
чернія служенія по всѣмъ воскреснымъ и празд
ничнымъ днямъ, которыя неотмѣнно соверіпались 
Архипастыремъ и сопровождались чтеніемъ ака
ѳистовъ, поучительными бесѣдами и общимъ пѣ
ніемъ всѣми присутствовавшими вдохновенно трога
тельныхъ и умилительныхъ церковныхіз пѣснопѣній. 
Кто учтетъ, сколько благодатныхъ утѣшеній и 
душеспасительнаго назиданія доставляли вѣрую
щимъ эти вечернія Богослуженія?

Нужно ли говорить о заботливомъ попеченіи 
почившаго Архипастыря о благоукрашеніи храмовъ 
Божіихъ и о благочиніи Богослуженій? Этотъ ве
личественный храмъ, такъ благолѣпно преукрашен
ный заботами и трудами почившаго и нынѣ имѣю
щій принять подъ сѣнь свою останки его, не свидѣ
тельствуетъ ли краснорѣчивѣе всякихъ словъ, какъ 
возлюбленны были душѣ почившаго селенія Бога 
Вышняго. Столь же ревностны были попеченія н 
заботы его о церковномъ пѣніи и чтеніи, для 
улучшенія коихъ Архипастырь принималъ всевоз
можныя мѣры: устраивалъ нарочитые курсы цер
ковнаго пѣнія подъ руководствомъ опытнѣйшаго 
и даровитѣйшаго устроителя этихъ курсовъ, за
ботился о лучшей постановкѣ преподаванія цер
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ковнаго пѣнія въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ,— 
поощрялъ особымъ вниманіемъ хорошихъ чтецовъ 
и пѣвцовъ во храмѣ Божіемъ—и т. п.

Забудемъ ли объ Архипастырской ревности 
почившаго къ проповѣдыванію слова Божія? О ней 
остаются краснорѣчивыми свидѣтелями многочи
сленные, исполненные духа и силы, проповѣдни
ческіе труды его. Они скажутъ намъ, что почившій 
Архипастырь нашъ былъ вѣрнымъ исполнителемъ 
завѣта, даннаго Апостоломъ ученику своему, епи
скопу Ефесскому Тимоѳею, а въ лицѣ его и всѣмъ 
пастырямъ церкви Христовой: проповѣдуй слово, 
пастой благовременнѣ и безвременнѣ, обличи, запрети, 
умоли со всякимъ долготерпѣніемъ и ученіемъ (2 Тим. 
4, 2).

О неусыпныхъ и самоотверженныхъ трудахъ 
почившаго по управленію епархіей—нужны ли сви
дѣтельства? Какъ вѣрный стражъ дома Израилева, 
онъ высоко держалъ знамя Архипастырской власти. 
Для всей паствы Курской онъ былъ поистинѣ 
пастыремъ добрымъ, право правившимъ слово 
Христовой истины,—пламеннымъ ревнителемъ и 
охранителемъ чистоты вѣры и нравственности,— 
мужественнымъ борцомъ за правду и истину,— 
опытнѣйшимъ кормчимъ, подъ водительствомъ ко
тораго не страшили пловцевъ ни житейскія бури, 
ни подводные камни. Всѣ мы. имѣвшіе счастіе быть 
ближайшими, хотя и немощными, соучастниками 
Архипастырскихъ трудовъ его въ этой области дѣ
ланія, поражались неутомимостью Архипастыря, 
его всеобъемлющимъ и глубоко проницательнымъ 
умомъ, легко проникавшимъ не только въ сущность 
каждаго дѣла, но и во всѣ такъ называемыя ме
лочи его. Во всякое дѣло вносилъ онъ свѣтъ разу
ма и правды. Въ самыхъ сложныхъ, затруднитель
ныхъ и запутанныхъ дѣлахъ Архипастырь легко 
находилъ тѣ нити и узлы, которыми связывались 
факты и обстоятельства, и безъ затрудненія ука
зывалъ исходъ, предъ которымъ всѣ члены собра
нія преклонялись,—и преклонялись не по долгу 
только послушанія, но и по искреннему убѣжденію 
въ томъ, что лучіпаго исхода при наличныхъ обстоя
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тельствахъ и быть не можетъ. Строго требова
тельный прежде всего къ самому себѣ, неуклонный 
ревнитель правды законной при всѣхъ условіяхъ 
и обстоятельствахъ, онъ того же требовалъ и отъ 
всѣхъ подчиненныхъ ему учрежденій и лицъ. Но 
требованія его всегда отличались такою опредѣлен
ностью, справедливостью и законностью, что хотя 
и казались иногда исполнителямъ ихъ нелегкими, 
но всегда признавались ими въ глубинѣ души тѣмъ 
игомъ благимъ, подчиненіе которому было нрав
ственнымъ долгомъ ихъ. Никакого протекціоннаго 

'вмѣшательства въ дѣла епархіальнаго управленія
Владыка не допускалъ, потому что, по примѣру и 
завѣту Апостола, не человѣкомъ угождалъ, а Богу, 
искугаающемц сердца (1 Солун. 2, 4). Вдохновляемый 
непоколебимой вѣрой въ торжество истины и прав
ды, онъ не смущался ни угрозами, ни клеветами, 
но неуклонно шелъ по пути долга. Выдающейся 
чертой его начальствованія было постоянное стрем
леніе найти золотую средину между правдой и 
милостью. Для достиженія этой идеальной цѣли 
онъ не жалѣлъ ни времени, ни труда. Пороки 
были противны его душѣ, и онъ былъ строгимъ и 
нелицепріятнымъ судьей пороковъ, особенно среди 
служителей церкви, не допуская никакого посла
бленія въ этомъ отношеніи во вредъ церковному 
дѣлу. Но и заслуги онъ цѣнилъ и о награжденіи 
достойныхъ тружениковъ на нивѣ церковной онъ 
заботился съ истинно отеческимъ вниманіемъ. Къ 
глубокому сожалѣнію, дѣла перваго рода, по 
самому свойству своему, легко дѣлались извѣ
стными и нерѣдко вызывали несправедливыя наре
канія; дѣла же послѣдняго рода мало обраща
ли на себя вниманіе и объ отечески—милоствомъ 
отношеніи Владыки къ трудамъ и заслугамъ доб
рыхъ служителей церкви близко знали только не
многіе участники пресвитерскаго совѣта. Отъ лица 
послѣднихъ мы и считаемъ долгомъ засвидѣтель
ствовать здѣсь, предъ лицемъ церкви, у гроба по
чившаго Архипастыря, что онъ былъ въ равной 
мѣрѣ и судьею нелицепріятнымъ и отцемъ мило
стивымъ
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Не умолчимъ еще объ особыхъ ревностныхъ 
заботахъ почившаго Архипастыря о духовно-учеб
ныхъ заведеніяхъ ,и церковно-приходскихъ шко
лахъ. Глубоко сознавая важное значеніе этихъ 
учебныхъ заведеній въ переживаемое нами печаль
ное время оскудѣнія въ народѣ вѣры и благочестія, 
умноженія пороковъ и беззаконій и распростране
нія многочисленныхъ сектантскихъ лжеученій, по
чившій Архипастырь принимала, всѣ возможныя 
мѣры къ тому, чтобы удержать эти разсадники 
православно - церковнаго просвѣщенія на высотѣ 
ихъ призванія. Трудно выразить словомъ, съ ка
кою истинно-отеческою радостью выслушивалъ онъ 
доклады о всѣхъ свѣтлыхъ явленіяхъ въ жизни 
этихъ учебныхъ заведеній и какъ глубоко скор
бѣлъ о всѣхъ явленіяхъ противоположнаго харак
тера.

При столь обширномъ кругѣ Архипастырскихъ 
служебныхъ трудовъ и заботъ почившій Влады
ко принималъ живое участіе и въ общей—церков
но-общественной жизни. Былъ онъ'другомъ и по
кровителемъ многихъ ученыхъ и церковно-просвѣ
тительныхъ учрежденій. Былъ дѣятельнымъ чле
номъ и попечителемъ многихъ человѣколюбивыхъ 
обществъ и благотворительныхъ учрежденій.

О многочисленныхъ—частныхъ дѣлахъ мило
сердія и любви почившаго къ страждущимъ и нуж
дающимся не говоримъ. Они вѣдомы Тому, Кто за
повѣдалъ творить эти дѣла такъ, чтобы шуйца не 
знала о томъ, что творитъ десница.

И то не многое, что сказано нами, сказано не 
для похвалы, а по долгу сыновней любви и при
знательности. Не ищутъ нашихъ похвалъ при жиз
ни, не желаютъ и по смерти тѣ мужи правды и 
долга, которые, по примѣру Апостола, всѣмъ серд
цемъ стремятся къ почести вышняго званія Божія, 
во Христѣ Іисусѣ (Филип. 3, 14). Высшимъ пред
метомъ ихъ желаній и высшимъ чаяніемъ ихъ серд
ца служитъ то благодатное успокоеніе въ созна
ніи исполненнаго долга, какого въ совершенствѣ 
достигъ великій Апостолъ Христовъ и о какомъ 
писалъ въ послѣднемъ предсмертномъ посланіи сво
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емъ къ любимѣйшему ученику Тимоѳею: подвигомъ 
добрымъ подвизался, теченіе скончалъ, вѣру соблюдохъ. 
Прочее убо соблюдается мнѣ вѣнецъ правды, его же 
воздастъ ми Господъ въ день онъ, праведный судія 
(2 Тим. 4,6—7).

Этого-то благодатнаго успокоенія искалъ и по
чившій Архипастырь нашъ. Ради нетлѣннаго вѣн
ца правды и подвизался онъ въ дѣланіи своемъ 
поистинѣ подвигомъ добрымъ. Помолимся же, бра
тіе, да сподобитъ его Господь этого славнаго вѣн
ца въ небесномъ царствѣ Своемъ и да причтетъ 
его къ сонму тѣхъ блаженныхъ, о которыхъ Духъ 
Божій вѣщалъ Тайнозрителю судебъ Церкви Хри
стовой: блажени мертвіи, умирающій о Господѣ. Ей, 
глаголетъ Духъ, да почіютъ огпъ трудовъ своихъ.-, дѣла 
бо ихъ ходятъ въ слѣдъ съ ними (Апок. 11, 13). Аминь.

Ректоръ семинаріи, протоіерей I. Новицкій.

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

Р* Ч
предъ отпѣваніемъ тѣла почившаго Архіепископа Стефана, 
сказанная Епархіальнымъ наблюдателемъ церк.-прих. школъ 

И. И. Барнатнымъ.
Владыко святый! Дерзая приближаться нынѣ 

къ гробу твоему, я не дерзну входить въ оцѣнку 
архипастырской дѣятельности твоей: не мнѣ, міря
нину, и не съ сего священнаго мѣста творить судъ 
епископскому подвигу, хотя этотъ судъ по самой 
строгой правдѣ долженъ быть только хвалою... 
Состоя въ числѣ ближайшихъ твоихъ соработ
никовъ во все время твоего архипастырствованія 
и здѣсь (въ Курскѣ), и на мѣстѣ прежняго твоего 
служенія, я могъ бы и немалр повѣдать: и о тво
емъ неусыпномъ проповѣданіи слова Божія, уст
номъ и письменномъ; и о твоихъ богословскихъ 

' трудахъ, стяжавшихъ тебѣ ученое имя въ церков
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ной литературѣ; и о многостороннихъ начинані
яхъ и дѣяніяхъ твоихъ въ области миссіонерско- 
и-школьно-просвѣтительной, дѣяніяхъ широкаго 
размаха и глубокой мысли: и о непрестанныхъ за
ботахъ твоихъ по благоустройству епархіальныхъ 
и приходскихъ учрежденій, дабы не только ни еди
ная церковная сила, но и ни одна церковная ко
пѣйка не погибли втунѣ; и объ исключительской 
любви твоей къ благоустройству и украшенію хра
мовъ Божіихъ; и о широкой благотворительности 
твоей, тайной и явной; и о высотѣ иноческаго 
аскетизма твоего и т. д. и т. д.

Я прихожу къ тебѣ, владыка нашъ возлюблен
ный, только со словомъ любви, которымъ такъ 
полна и котораго такъ жаждетъ нынѣ душа моя, 
какъ и всѣхъ близкихъ тебѣ и знавшихъ тебя.

Отошла съ миромъ душа твоя къ Господу..., и 
погасъ для насъ земныхъ великій свѣтильникъ 
духа, горѣвшій неустанно, денно и нощно; такъ 
что мы, окружавшіе тебя, не могли надивиться, гдѣ 
же и когда находишь ты минуты отдыха и забве
нія, хотя бы только для того, чтобы обновить елей 
богатыхъ духовныхъ дарованій твоихъ. И былъ 
свѣтъ твоего горѣнія всегда столь ясный и опре
дѣленный, неизмѣнно одинъ и тотъ же, не взирая 
ни на какія непогоды и обстоятельства. И въ лу
чахъ непрестаннаго горѣнія твоего зажигались и 
наши души, оживало и животворилось все способ
ное къ жизни вообще. И развѣ люди свѣтобоязни 
страшились и бѣжали тебя.

Не воздвигнутся, владыко святый, для земнаго 
благословенія, всегда такого истоваго и такого лас
коваго, святительскія руки твои; тѣ руки, что такъ 
высоко держали и такъ стойко—побѣдно несли 
стягъ Церкви, знамя исконныхъ началъ Руси свя
той, знамя всякой человѣческой правды на зем
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лѣ. И не обмануть было тебя никакой личинѣ пре
данности; никакой искательной угодливости, кото
рыхъ такъ не терпѣла чистая душа твоя. Но кто 
любилъ правду, кто искалъ ее и страдалъ за нее; 
кто не боялся настоящаго труда, тѣ бодро и ра
достно становились подъ твой стягъ, тѣ спокойно 
и увѣренно могли совершать свой правый путь, 
осѣняемые твердынею духа твоего.

Навѣки смежились глубокія очи твои, прони
цательнаго взгляда которыхъ такъ не выносила ни
какая ложь и фальшь, и въ которыя такъ открыто 
и смѣло любила глядѣть всякая честность, и со
гласная и несогласная съ тобою во мнѣніяхъ и 
взглядахъ (слушать чужое мнѣніе и прислушиваться 
къ нему было неоцѣнимымъ качествомъ благород
наго характера почившаго).

Отцы, братія, други и сестры! не забьется 
болѣе для насъ золотое сердце нашего владыки, ко
торое мы знали точно скованнымъ изъ двухъ основ
ныхъ христіанскихъ добродѣтелей—правды долга 
и любви милосердія.-—Почившій не принадлежалъ 
къ тѣмъ счастливымъ открытымъ натурамъ, по 
стопамъ которыхъ слѣдуетъ людская слава, куда 
бы и гдѣ бы они ни появлялись. Совершенно на
оборотъ, въ крестъ жизни покойнаго, видимо, по
ложено было Господомъ исчерпать до конца вы
сокій евангельскій подвигъ: „блажени есте, егда 
поносятъ вамъ, и ижденутъ, и рекутъ всякъ золъ 
глаголъ на вы, лжуще Мене ради“. Всегда глубоко
сосредоточенный въ себѣ, всегда спокойно-серьез
ный и дѣловой въ самомъ лучшемъ смыслѣ этого 
слова, владыка былъ видимъ во всю мѣру духов
ной красоты своей лишь съ очень близкаго разстоя
нія. За то, чѣмъ ближе глядѣли вы въ эту душу, 
тѣмъ обаятельнѣе она становилась для васъ; чѣмъ 
длительнѣе глядѣли,—тѣмъ разносторонніе и глуб
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же открывалась она предъ вами. Всѣ знали стро
гаго владыку, строгаго къ другимъ, строгаго и къ 
себѣ; но всѣ ли знали, сколько сердечной чутко
сти и деликатности, сколько трогательнаго участія 
къ чужому горю, бѣдности и сиротству; сколько 
душевной скорби за тѣхъ самыхъ, кого приходилось 
ему по долгу правды карать и наказывать; сколько 
неподдѣльной радости за всякое доброе начинаніе 
скрывалось подъ этою серьезною строгостью?

Да, возлюбленный архипастырь, немногимъ, 
быть можетъ, ты былъ вѣдомъ. Но кто видѣлъ те
бя во всю величину духа твоего, тотъ навсегда и 
безраздѣльно становился „твоимъ". Всего за нѣ
сколько дней до кончины твоей мнѣ пришлось 
слышать такую рѣчь отъ одного изъ уважаемыхъ 
приходскихъ священниковъ: „посовѣтуйте, какъ 
мнѣ добыть портретъ владыки и его собственно
ручную подпись на портретѣ, такъ, чтобы это не 
показалось искательствомъ; повѣрьте, Господомъ 
свидѣтельствуюсь, сейчасъ, когда обстоятельства 
позволили мнѣ ближе узнать владыку, я такъ по
любилъ его, что, если бы владыка потребовалъ 
жизни моей, отдалъ бы жизнь мою за него" (іерей 
сей сейчасъ въ храмѣ, среди насъ). И такія воздыха
нія къ Господу, вѣрю и знаю, вырывались при жизни 
твоей, владыко, изъ глубины многихъ и многихъ 
десятковъ и сотенъ душъ; а нынѣ составляютъ они 
одинъ великій молитвенный гимнъ объ упокоеніи 
высокой души твоей въ обителяхъ небесныхъ. Съ 
симъ воздыханіемъ пребываю и я, недостойный, 
дондеже есмь. А вмѣстѣ уповаю и вѣрю, со всѣми 
духовно-присными тебѣ, что уже слышитъ душа 
твоя у престола Господня и сладостный, правед
ный призывъ нелицепріятнаго Судіи: „радуйся и 
веселися, яко мзда твоя многа на небеси“. Аминь. 

Епарх. набл. цер.-пр. школъ И. И. Барнатный.
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Послѣдніе дни и кончина
Архіепископа Стефана.

Ранняя и скоропостижная кончина Архіепископа Стефа
на поразила всѣхъ своею неожиданностью, особенно же тя
жело потрясла тѣхъ, кто близко и часто соприкасался съ по
койнымъ въ періодъ его недолгаго служенія Курской церкви 
и потому имѣлъ возможность въ достаточной мѣрѣ оцѣнить 
всю глубину постигшей насъ утраты, вполнѣ сознать, какого 
человѣка и какой величины іерарха хоронили мы 21-го іюня 
подъ алтаремъ Знаменскаго собора. Личность исключительная, 
Святитель изъ ряда выходящій, съ умомъ обширнымъ, яснымъ, 
просвѣщеннымъ, одинаково сильнымъ какъ въ вопросахъ бо
гословскихъ, такъ и въ дѣлахъ церковнаго управленія и жи
тейской практики, почившій Архіепископъ удивительно совмѣ
щалъ въ себѣ твердость собственныхъ убѣжденій съ способ
ностью понимать самыя противоположныя точки зрѣнія, умѣть 
видѣть истину и въ чужомъ станѣ и во враждебномъ лагерѣ. 
Преданный до самозабвенія интересамъ Церкви, онъ страдалъ 
ея болѣзнями, жаждалъ ея возрожденія, причемъ строгая пре
данность каноническимъ началамъ не мѣшала ему быть при
верженцемъ широкихъ и смѣлыхъ церковныхъ реформъ. Рѣд
кое сочетаніе въ одномъ лицѣ горячей вѣры, непреклонной 
воли и большого, даже огромнаго сердца, буквально заливав
шаго волнами христіанскаго благорасположенія и любви лкѣ- 
дей ему симпатичныхъ, которымъ онъ довѣрялъ и уважалъ, 
дѣлало духовный обликъ почившаго Архіепископа до чрезвы
чайности привлекательнымъ. Въ немъ чувствовался человѣкъ, 
внутренне очищенный, намоленный, приготовленный для цар
ствія Небеснаго. Сосредоточенность и напряженная сила его 
молитвы въ важнѣйшіе моменты литургіи временами были та
ковы, что становилось страшно... Нежданно разразившаяся 
катастрофа въ Знаменской рощѣ вырвала высокаго архипа
стыря у Курской паствы! Самыя малѣйшія подробности по
слѣднихъ дней его жизни и обстоятельствъ болѣзни и смер
ти вызываютъ огромный интересъ и глубоко дороги всѣмъ его 
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чтившимъ и чтущимъ, и потому я охотно иду навстрѣчу ихъ 
желаніямъ подѣлиться въ печати тѣмъ, что знаю сама лично, 
непосредственно, пли изъ первоисточниковъ—отъ ближайшихъ 
родныхъ Архіепископа, касательно его кончины.

Этой весной и лѣтомъ мнѣ довольно часто приходилось бы
вать на архіерейской дачѣ у почившаго Владыки, какъ по дѣламъ 
Центральнаго Попечительства о бѣдныхъ для доклада ему ре
зультатовъ разслѣдованія на мѣстахъ степени нужды обращав
шихся къ нему за денежной помощью, такъ и вслѣдствіе доволь
но тѣснаго знакомства, завязавшагося у меня съ нѣкоторыми 
изъ его родственниковъ, у него гостившихъ. Кромѣ того, отъ 
времени до времени Архіепископъ давалъ мнѣ разныя пору
ченія, между прочимъ относительно Знаменскаго пріюта для 
хрониковъ, задержавшія меня въ послѣдній разъ въ Знамен
ской рощѣ среди его семьи на 5 дней, до дня операціи вклю
чительно. Сколько припоминаю, впервые я услыхала о появле
ніи нарыва на ногѣ у Преосвященнаго Стефана, приведшаго 
къ трагической развязкѣ, 11 -го іюня, по возвращеніи его съ 
акта въ женскомъ Епархіальномъ училищѣ. Совершая свою 
обычную прогулку по липовой аллеѣ противъ балкона архі
ерейскаго дома, среди членовъ своей семьи, бывшую почти 
единственнымъ отдыхомъ покойнаго въ теченіе трудового дня. 
Владыка сказалъ, что ему, повидимому, предстоитъ еще бо
лѣть до Кисловодска, куда онъ собирался но предписанію 
московскихъ врачей въ первыхъ числахъ іюля: „Едва кончи
лось одно—начинается другое. У меня, кажется, образуется на 
ногѣ чирей. Дней 7 какъ появилось красное пятно, на кото
рое я сначала не обращалъ вниманія, а теперь удае виденъ 
посрединѣ нарывчикъ и даетъ себя чувствовать-. (ІІередъ^тимъ 
съ конца марта Архіепископъ страдалъ такъ называемымъ 
опоясывающимъ лишаемъ на груди нервнаго происхожденія, 
отъ котораго его лѣчилъ докторъ Шеболдаевъ, и который, толь
ко недавно поджилъ). Па мое предположеніе, не является ли 
это слѣдствіемъ одновременно принимаемыхъ лѣкарствъ, пред
писанныхъ ему въ Москвѣ докторами, находившими у него 
склерозъ сердца и подагру. Преосвященный отвѣтилъ, что въ 
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данное время въ виду Кисловодска онъ всѣ лекарства бросилъ, 
и что его чирей вѣроятно заразнаго происхожденія. Владыка 
предполагалъ, что заразился имъ въ вагонѣ, во время своего 
путешествія на родину въ село Коржевкѵ, Пензенской губер
ніи, гдѣ онъ строилъ храмъ, украшеніемъ котораго былъ силь
но озабоченъ въ послѣднее время. Помню еще, что въ тотъ-же 
день вечеромъ у себя въ кабинетѣ, желая показать намъ ка
кой-то альбомъ, Архіепископъ сильно ударился больнымъ мѣ
стомъ о столъ и сказалъ: „теперь или прорветъ или еще ху
же разболится". На наши предостереженія, что необходимо 
соблюдать величайшую чистоту при уходѣ за нарывомъ, онъ 
отвѣтилъ, что самъ его ежедневно бинтуетъ и мажетъ какою- 
то мазью.

На другой день, то-есть 12-го іюня, Архіепископъ какъ, 
будто бы чувствовалъ ■ нѣкоторую слабость или утомленіе, но, 
занимался своими обычными дѣлами, почти не имѣя времени 
для отдыха, такъ какъ, не желая утруждать издалека пріѣзжав
шихъ къ нему на дачу просителей и посѣтителей, онъ не 
назначалъ здѣсь опредѣленныхъ пріемныхъ часовъ, принималъ 
всегда, и его буквально ежеминутно дергали, заставляя много
кратно съ больной уже ногой подниматься вверхъ по лѣстни
цѣ въ пріемную.

13- го іюня Преосвященный Стефанъ ѣздилъ въ Курскъ 
для пріема Кишиневскаго Архіепископа Платона, а также и на 
пресвитерское собраніе. Возвратился оттуда вечеромъ, къ ужину, 
нѣсколько возбужденный и говорилъ, что ему очень жарко: 
„Я задыхался въ городской квартирѣ: мои гости боятся сквоз
няка, и неудобно было открывать оконъ. Впрочемъ, можетъ 
быть у меня немного повышена температура—гдѣ-нибудь 
продуло

14- го Владыка сошелъ внизъ сверху, замѣтно хромая, 
сказалъ намъ, что ночыо у него спала повязка, и изъ чирея 
вытекло много гною. Затѣмъ прибавилъ, что краснота вокругъ 
нарыва увеличилась, сейчасъ она въ окружности съ серебрян- 
ный рубль, и что температура у него 38,6. Это сообщеніе 
вызвало общую тревогу. Стали настаивать на скорѣйшемъ 
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приглашеніи врача. Преосвященный сначала отказывался, гово
ря, что доктора нарочно для этого звать на домъ не стоитъ: „Все 
равно прійдется приглашать его для ожидаемаго новаго хро
ника въ пріютѣ, тогда уже сразу и меня осмотритъ". Но такъ 
какъ въ дальнѣйшемъ выяснилось, что у самаго Архіепископа 
являлось подозрѣніе, не карбункулъ ли у него, а также что 
у него утромъ было, кромѣ того, сильное кровотеченіе изъ 
кашекъ, принимавшееся имъ за геморрой, то его убѣдили не 
откладывать и позвать доктора непремѣнно сегодня же. Владыка 
согласился вызвать врача Шеболдаева, но послѣ обѣда, чтобы 
не мѣшать его занятіямъ въ больницѣ. Когда въ этотъ 
день, часовъ около 12-ти, я пришла къ Архіепископу съ раз
слѣдованными прошеніями, онъ полулежалъ въ саду, на 
зеленомъ диванчикѣ, передъ столомъ съ грудою бумагъ и по
просилъ разрѣшенія остаться въ такомъ положеніи, потому 
что его такъ менѣе безпокоитъ нарывъ. При разсмотрѣніи 
прошеній произошелъ разговоръ, очень характерный для лич
ности покойнаго. Относительно одного семейства я стала 
затрудняться просить Преосвященнаго объ ежемѣсячномъ по
собіи, хотя оно, безусловно, того заслуживало, ибо знала, что 
недавно касса попечительства была почти безъ денегъ, число 
же просителей все растетъ и растетъ. Между тѣмъ большая 
часть прошеній удовлетворяется изъ личныхъ средствъ Владыки. 
(Въ теченіе одного года только черезъ однѣ мои руки прошло 
для разслѣдованія и получило въ большемъ или меньшемъ 
размѣрѣ денежную помощь 150 семействъ. Причемъ, об
щая сумма однихъ только ежемѣсячныхъ регулярныхъ по
собій въ Центральномъ Знаменскомъ Попечительствѣ дошла 
въ послѣднее время до 200-тъ рублей). Замѣтивъ мое коле
баніе, Архіепископъ сказалъ, что „сейчасъ можно не скупить
ся—сейчасъ деньги въ кассѣ есть", и далѣе высказалъ свой 
взглядъ на благотвореніе вообще: „Я всегда старался подра
жать примѣру тѣхъ святыхъ, которые никогда не удерживали 
руки съ подаяніемъ, раздавали все, что имѣлось у нихъ до 
послѣдняго гроша, не заглядывая впередъ, что будетъ, когда 
все изсякнетъ, ибо Богъ Самъ восполнитъ, самъ пошлетъ на
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дѣла благія, какъ только ощутится нужда. Со мной, по край
ней мѣрѣ, дѣйствительно такъ всегда бывало. Я считаю, что 
то, что получаю отъ Церкви, должно принадлежатъ нуж
дающимся меньшимъ братьямъ, итти на дѣла милосердія. Я 
разъ навсегда объявилъ своимъ роднымъ, чтобы они на меня 
не разсчитывали, не ожидали ни капиталовъ, ни палатъ камен
ныхъ. Я помогаю имъ, какъ и другимъ, только въ нуждѣ. 
Вотъ у племянницы туберкулезъ, я далъ ей возможность 
полѣчиться, другой помогаю кончить курсы, чтобы поставить 
на ноги, чтобы могла зарабатывать хлѣбъ себѣ и матери. 
Если будутъ выходить замужъ тоже понемножку помогу44. 
Затѣмъ Владыка перечислилъ, сколько онъ удѣлилъ сестрѣ—- 
вдовѣ, оставшейся безъ всякихъ средствъ, и маленькимъ си
ротамъ племянницамъ. Это были буквально гроши на черный 
день. Далѣе Архіепископъ сказалъ, что у него до такой сте
пени вошло это въ привычку, въ плоть и кровь—не соби
рать, не копить денегъ, что онъ всегда начинаетъ испытывать 
безпокойство, когда у него стекутся нѣсколько тысячъ, и 
успокаивается только когда ихъ куда-либо отдастъ. Онъ при
помнилъ, сколько имѣлъ и куда роздалъ болѣе или менѣе 
крупными суммами при переѣздѣ съ Кавказа, въ Харьковѣ и 
Могилевѣ. Перечень этотъ я не запомнила, помню только, 
что все это были благотворительныя учрежденія и храмы. 
Удержалось въ памяти 12,000 р. изъ собственныхъ средствъ, 
отданные въ Могилевѣ, кажется, на обновленіе церкви, и то. 
что, будучи переведенъ въ Харьковъ, Владыка пріѣхалъ туда 
съ 5 рублями въ карманѣ. Запомнилось также, что ближай
шимъ намѣреніемъ у него въ Курскѣ въ этомъ отношеніи было: 
какъ только наберутся тысячъ пять, не имѣющихъ опредѣлен
наго назначенія, передать ихъ матушкѣ Эмиліи, игуменіи 
нашего Свято-Троицкаго женскаго монастыря, на покупку 
участка земли въ Шуклинкѣ и на устройство тамъ санаторіи 
для туберкулезныхъ, .кажется, монашествующихъ или вообще 
лицъ духовнаго званія. Все, что говорилъ мнѣ Владыка, не 
было для меня новостью. При постоянныхъ сношеніяхъ съ 
нимъ по разсмотрѣнію прошеній бѣдныхъ, я видѣла передъ
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«обой безсребренника въ полномъ смыслѣ этого слова и. 
должна сознаться, не встрѣчала еще въ жизни руки болѣе 
щедрой на подаяніе, чѣмъ у него. Такое же впечатлѣніе со
вершенной нес.тяжательности, человѣка съ самыми ограничен
ными личными потребностями, выносилось и изъ наблюденія 
надъ его частною домашнею жизнью. Столъ его въ обычное 
время отличался такою умѣренностью и простотою, что вызы
валъ полушутливый полусерьезный ропотъ среди лицъ гостив
шей у него молодежи на монашескій режимъ и на полное 
безразличіе Архіепископа къ тому, что подаетъ поваръ. Тоже 
и въ отношеніи одежды. Дома, на дачѣ, Владыка донашивалъ 
еще свои бывшія священническія рясы и даже рясу своего 
покойнаго отца, изъѣденную молью, поручавшуюся имъ чинить 
одной изъ племянницъ, что вызывало каждый разъ шумный 
протестъ съ ея стороны въ виду трудности задачи.

Въ 6 часовъ вечера того же 14-го числа Преосвящен
наго Стефана осматривалъ докторъ Шеболдаевъ, который, от
вергнувъ предположенія относительно чирея и карбункула, 
призналъ у Архіепископа флегмону въ ногѣ, которая должна 
быть непремѣнно вскрыта, какъ только созрѣетъ: по его мнѣ
нію. это будетъ не раньше понедѣльника, то-есть 10-го числа. 
Пока же онъ предписалъ согрѣвающіе компрессы и запретилъ 
ходить по лѣстницамъ. Къ сожалѣнію, самъ докторъ Шеболда
евъ продолжать лѣченіе не могъ, такъ какъ уѣзжалъ въ отпускъ, 
а обѣщалъ вмѣсто себя прислать хирурга Бауера или Геррата. 
Съ этого момента Владыка поднялся на верхъ и внизъ уже 
больше не спускался. Температура, бывшая среди дня 39,1, 
къ вечеру понизилась до 38,8. Онъ слушалъ всенощную, ле
жа на диванѣ въ пріемной, откуда была отворена дверь въ 
алтарь.

15-го,  въ воскресенье, назначенное Архіепископское слу
женіе въ Іоанно-Богословской домовой церкви въ Знаменской 
рощѣ было отмѣнено вслѣдствіе нездоровья Преосвященнаго 
Стефана. Онъ провелъ обѣдню опять на диванѣ въ сосѣдней 
съ церковью комнатѣ и только во время литургіи Вѣрныхъ 
поднимался и ходилъ въ алтарь. Онъ предполагалъ сначала
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причаститься въ этотъ день въ виду своей болѣзни, но потомъ 
рѣшилъ отложить, по его словамъ, по той причинѣ, что вче
ра нечаянно заснулъ и проспалъ часть всенощной, а также- 
потому, что не успѣлъ прочесть правила передъ исповѣдью. 
Температура въ этотъ день была тоже очень высокая: съ утра 
38,8, въ полдень 39,3 икъ вечеру подъ вліяніемъ хины 38* 
Хотя докторъ Шеболдаевъ наканунѣ успокаивалъ, что это въ 
порядѣ вещей при флегмонѣ, и что повышенная температура 
станетъ въ данномъ случаѣ угрожающей, если поднимется свы
ше 39,5, но тѣмъ не менѣе жаръ, въ связи съ утратой аппе
тита и тошнотой у Владыки (принятый имъ съ утра первый 
пріемъ хины вырвало обратно), очень безпокоилъ окружаю
щихъ, и.его убѣдительно стали просить принять потогоннаго 
для пониженія температуры, а также касторку или аппенто, 
дабы очистить желудокъ, главное же, не дожидаясь поне
дѣльника, сегодня же опять позвать врача. Владыка неохотно 
принималъ совѣты насчетъ жаропонижающаго и слабительнаго, 
говоря, что. если бы это дѣйствительно было сейчасъ нужно, 
докторъ самъ бы все это сказалъ и „ужъ что-либо одно слу
шаться врачей или лечиться собственными средствами", но 
для успокоенія окружающихъ принялъ пилюли Сазсагіпе 1е 
ргіпсе, считая ихъ достаточными для очищенія желудка, хо
тя его предупреждали, что эта цѣль ими не будетъ достигну
та, такъ какъ ихъ назначеніе иное. Нужно замѣтить, что по
койный Архіепископъ вообще интересовался естественными 
науками. Въ Кисловодскѣ на свободѣ онъ предполагалъ при
ступить къ большому богословскому труду, который въ нѣко
торыхъ своихъ частяхъ соприкасался съ естествознаніемъ—у 
него на дачѣ цѣлый столъ былъ заваленъ книгами по біоло
гіи, въ частности же читалъ и по медицинѣ, вѣроятно желая 
сознательно представлять, отчего и какъ его лѣчатъ, и разъ увѣ
рившись въ правильности діагноза и метода лѣченія, всегда тер
пѣливо и строго подчинялся и слѣдовалъ предписаніямъ врачей.

Несмотря на сильный жаръ, Владыка въ этотъ день чи
талъ полученную на его имя корреспонденцію, принималъ нѣ
которыхъ лицъ, пріѣзжавшихъ къ нему по неотложнымъ дѣ
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ламъ и затѣмъ просилъ читать ему Богословскій Вѣстникъ, 
именно статью (названіе и автора не помню), въ которой пу
темъ филологическихъ изысканій опровергалось мнѣніе какого- 
то нѣмецкаго ученаго о тѣсной связи и заимствованіяхъ хри
стіанской терминологіи первыхъ вѣковъ у языческихъ куль
товъ. Несмотря на сухость статьи и обиліе въ ней латин
скихъ и греческихъ цитатъ, больной слушалъ ее съ живымъ 
интересомъ, восхищаясь точностью, полнотою и продуман
ностью богословскихъ опредѣленій автора.

Во время чтенія разговоръ Архіепископа со мной пере
шелъ на тему о мистической и нравственной сторонѣ болѣз
ней, почему, зачѣмъ и за что онѣ посылаются. Коснувшись 
лично себя, Владыка сказалъ, что думаетъ, что эта его бо
лѣзнь не къ смерти — „если, конечно, не насталъ назначен
ный мнѣ часъ". Затѣмъ спросилъ, помню ли я мѣсто въ еван
геліи, гдѣ говорится, что ни одинъ волосъ съ головы нашей 
не упадетъ безъ воли Отца нашего небеснаго. „Впрочемъ", 
закончилъ онъ: „до 8-го ноября еще далеко". Дѣло въ томъ, 
что, по словамъ Преосвященнаго, года два назадъ въ ночь 
съ 7-го на 8-е ноября къ нему во снѣ приходила его по
койная мать и сказала ему, что онъ умретъ завтра, послѣ 
чего онъ уже дважды ожидалъ смерти въ это число. И те
перь онъ, видимо, былъ склоненъ понимать эти слова не въ 
смыслѣ близкой и неожиданно-скорой кончины, а буквально. 
Хотя нужно сказать мысль о смерти была ему очень при
вычна, сродна его духу, и онъ постоянно въ бесѣдахъ воз
вращался къ ней. Такъ, ]-го октября 1913 года, гуляя со 
мной и Ольгой Николаевной Клопотовой, начальницей Кур
скаго женскаго Епархіальнаго училища, въ садикѣ при Кур
скомъ архіерейскомъ домѣ, онъ указалъ намъ выбранное 
себѣ здѣсь въ Курскѣ для погребенія мѣсто, именно подъ 
алтаремъ Знаменскаго собора—подъ изображеніемъ Распя
тія на стеклѣ—и на мое замѣчаніе по этому поводу, что 
лично я предпочла бы лежать подъ другой иконой въ алтарѣ 
—подъ воскресеніемъ Христа (тоже на стеклѣ) Владыка съ 
удареніемъ сказалъ „Нѣтъ, подъ Голгооой, подъ кровью Гол-
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гоѳы". Въ теченіе этой весны на дачѣ онъ дважды еще 
возвращался въ разговорѣ къ этому желаемому для него мѣсту 
вѣчнаго успокоенія. Разъ, помянувъ о томъ, что давно уже 
приготовилъ себѣ могилу въ Могилевѣ—-„а вотъ теперь- 
прійдется лежать въ Знаменскомъ Соборѣ" и вторично—говоря, 
что въ Курскѣ до сихъ поръ погребенъ только одинъ изъ 
бывшихъ въ немъ владыкъ—Епископъ Михаилъ, и что онъ 
очень радъ будетъ покоиться вмѣстѣ съ нимъ, такъ какъ его 
очень чтилъ. Очень характерная для духовнаго настроенія 
покойнаго Архіепископа послѣдняго времени надпись, сдѣлан
ная имъ 2-го марта этого года на подаренномъ имъ мнѣ 
своемъ портретѣ: „Скажи мнѣ. Господи, кончину мою и число 
дней моихъ, какое оно (Пс. 38, 5) Жаждетъ душа моя къ 
Богу крѣпкому живому: когда прійду и явлюсь предъ лицо 
Божье? (ІІс. 41, 3). Мнѣ было извѣстно, что усопшій Владыка 
бралъ на себя предстательствовать и умаливать Бога за 
чужія прегрѣшенія, и что двѣ послѣднія болѣзни свои онъ 
считалъ, что несетъ ихъ за чужой грѣхъ, добровольно имъ 
принятый на себя. Этою зимою онъ очень скорбѣлъ объ 
одномъ лицѣ, находящемся въ состояніи крайняго душевнаго 
ожесточенія, спасеніемъ души котораго онъ очень дорожилъ. 
Имѣя основаніе предполагать, что причиной этого ожесточе
нія является тяжкій нераскаянный и неисповѣданный просту
покъ, Владыка просилъ у Господа переложить на него самого- 
этотъ грѣхъ, каковъ бы онъ ни былъ, и съ него самаго за 
него взыскать. По словамъ покойнаго, онъ получилъ дважды 
удостовѣреніе, что эта молитва его услышана. II теперь, го
воря объ этомъ, покойный былъ весело, даже радостно на
строенъ. Его радовало, что своими болѣзнями онъ спасаетъ 
другого и то, что судя по легкости заболѣваній, грѣхъ близ
каго ему лица не такъ страшенъ, какъ онъ предполагалъ, и 
наконецъ, что Милосердный Богъ даетъ ему такія наказанія, 
которыя не мѣшаютъ ему исполненію его обязанностей. 
„Впрочемъ", сказалъ Владыка: „я все же потороплюсь 
причаститься, и въ случаѣ ухудшенія послѣ операціи, распо
ряжусь совершить надо мной таинство Елеосвященія".
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Часовъ въ 8 вечера въ этотъ же день, въ воскресенье, 
на Архіерейскую дачу пріѣзжалъ докторъ Герратъ, осматри
валъ Архіепископа, нашелъ, что операція необходима, и на
значилъ совершеніе ея на завтра, т. е. на 16-е іюня.

Съ утра 16-го родные Архіепископа служили послѣ 
обѣдни, совершавшейся на дачѣ во время лѣтняго пребыва
нія тамъ Владыки для него ежедневно, молебенъ объ его 
выздоровленіи, причемъ больной самъ присутствовалъ при 
этомъ и молился, какъ всегда въ алтарѣ. Онъ чувствовалъ 
себя въ этотъ день хорошо и даже самъ принималъ участіе 
въ переноскѣ вещей изъ своего кабинета, который служилъ 
ему послѣднее время и спальнею, въ сосѣднюю болѣе свѣт
лую комнату, приготовляемую для операціи. Около II1/8 ча
совъ утра пріѣхали врачъ Герратъ и помощница его Г. И. 
Попова и, вспрыснувъ предварительно въ спину больного 
тропококаинъ, вслѣдствіе чего у него на 1 Уг часа вся нижняя 
половина туловища потеряла чувствительность, вскрыли флег
мону. Во время операціи больной былъ нѣсколько возбужденъ, 
но веселъ, самъ наблюдалъ за ходомъ вскрытія, разговари
валъ и даже шутилъ съ докторами. Когда послѣдніе вышли 
изъ комнаты Архіепископа, ихъ обступили съ вопросами. Вра
чи смотрѣли, повидимому, на исходъ операціи очень оптими
стически. Докторъ Герратъ говорилъ, что при благопріятномъ 
теченіи дней черезъ 6 Владыкѣ можно будетъ вставать, и 
недѣли черезъ. 3 все подживетъ. „У васъ это событіе, а мы 
такихъ операцій ежедневно десятокъ дѣлаемъ “. Онъ сожа
лѣлъ только, что съ операціей нѣсколько запоздали, дали 
образоваться гпою, хотя послѣдняго вышло очень мало. Г. И. 
Попова находила, что склерозъ сердца у Владыки не болѣе 
сильный, чѣмъ вообще у людей его возраста. Между про
чимъ выяснилось, что докторъ Герратъ также не можетъ про
должать самъ лѣченіе Архіепископа, такъ какъ вынужденъ 
ѣхать на Кавказъ, почему оставляетъ на Г. И. Попову всѣ 
три отдѣленія земской больницы и Владыку. День 16-го—по
слѣ операціи больной провелъ покойно, среди дня спалъ и 
немного ѣлъ. Вызываемая семейнымъ несчастьемъ къ род-



нымъ въ Орловскую губернію и раздѣляя общее мнѣніе какъ 
докторовъ, такъ и самого Архіепископа и его родныхъ, что 
болѣзнь и операція Владыки самыя легкія, я въ 6 часовъ 
вечера простилась съ нимъ, какъ полагала на три дня, и все, 
что произошло потомъ, я знаю и описываю со словъ лицъ, 
ему близкихъ и находившихся при немъ до самой смерти. 
(Сестра Владыки Вѣра Павловна Каменская, двѣ племянницы 
Ольга Ивановна Каменская и Вѣра Алексѣевна Солонова и 
келейникъ Алексѣй). Какъ мнѣ по возвращеніи моемъ раз
сказывали. къ вечеру 16-го у Архіепископа стала сильно 
падать температура (до 36) и пульсъ (со 100 на 50), такъ 
что еще разъ навѣстившій его въ этотъ день докторъ Гер- 
ратъ сталъ принимать мѣры, чтобы согрѣть Владыку чаемъ, 
виномъ и теплыми одѣялами. Этими мѣрами онъ достигъ то
го, что больной согрѣлся и пульсъ поднялся до 75. Но въ 
общемъ докторъ нашелъ, что все идетъ благополучно и за
мѣтная слабость больного вполнѣ понятна вслѣдствіе большой 
потери крови.

Ночь съ 16-го на 17 іюня прошла спокойно. Владыка 
спалъ достаточно, утромъ самочувствіе его было сносное, толь
ко опять ощущалась большая слабость и продолжала итти 
кровь. Все бѣлье мѣняли 2 раза, кровью были смочены нѣ
сколько простынь и масса ваты. По словамъ его келейника, 
неотлучно при немъ присутствовавшаго, Архіепископъ не 
желая никого пугать количествомъ вытекшей у него крови, 
велѣлъ ему собрать всю окровавленную вату и сжечь ее въ 
печи, для чего пришлось облить ее керосиномъ. Среди дня 
настроеніе больного измѣнилось къ худшему: онъ нѣсколько 
нервничалъ, повидимому его все безпокоило, отказывался отъ 
всякой пищи и только пилъ воду съ лимономъ. Въ 5 часовъ 
вечера больного посѣтила замѣнившая доктора Геррата при 
Владыкѣ Г. И. Попова, она сдѣлала перевязку и въ виду того, 
что больной сталъ жаловаться на боли въ животѣ, распоря
дилась сдѣлать ему клизму. По отъѣздѣ Г. И. Поповой на
ступило рѣзкое ухудшеніе въ самочувствіи больного, хотя темпе
ратура держалась на 36,5. Архіепископъ просилъ всѣхъ его
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оставить и не тревожить. Всѣ боялись не исполнить его во
лю и съ нимъ, въ сосѣдней комнатѣ, оставался на ночь толь
ко келейникъ Алексѣй, къ которому была проведена отъ 
Владыки сонетка.

Ночь съ 17-го на 18-е оказалась для Архіепископа 
роковой. Онъ совсѣмъ не спалъ и въ 4 часа утра, на раз
свѣтѣ, съ нимъ сдѣлался сердечный припадокъ: сердце пере
стало работать, останавливалось, онъ задыхался, тяжелы были 
какія бы то ни было движенія. Владыка велѣлъ себѣ подать 
и самъ поставилъ термометръ и, вынувъ его, сказалъ келей
нику: ,.я совсѣмъ умираю—температура 35“. Послѣ чего 
велѣлъ обкладывать и согрѣвать себя горячими бутылками и 
сейчасъ же послалъ за своимъ духовникомъ, іеромонахомъ 
Ѳеодосіемъ. Около 5 часовъ утра онъ исповѣдовался, при
чемъ самъ читалъ молитву передъ исповѣдью- Затѣмъ велѣлъ 
будить своихъ родныхъ, чтобы предупредить ихъ о грозящей 
опасности. Пришедшей по его зову сестрѣ онъ сказалъ „уми
раю, конецъ мой насталъ. Какъ неожиданно, но воля Божья“. 
Племянницѣ же В. А. Солоновой велѣлъ писать телеграммы 
близкимъ о серьезности его положенія и самъ ихъ редакти
ровалъ. Въ 61/2 часовъ Архіепископъ послалъ жившаго у 
него студента семинаріи. М. Вознесенскаго, за Г. И. По
повой, говоря, что у него холодѣютъ ноги и руки. Черезъ 
часъ Г. И. Попова пріѣхала, она вспрыснула больному кам
фору и сказала, что необходимо пригласить врача по внут
реннимъ болѣзнямъ, обѣщая сейчасъ же по пріѣздѣ въ го
родъ прислать его. Владыка въ это время очень волповался, 
чтобы скорѣе причаститься, боясь, что потеряетъ сознаніе, 
не удостоившись принять Святые Дары въ памяти. Все спра
шивалъ, почему сегодня такъ долго тянется обѣдня. Наконецъ, 
служившій ее іеромонахъ, отецъ Климентъ, принесъ въ комна
ту больного чашу съ Святыми Дарами. Архіепископъ поднял
ся, насколько могъ, на локтѣ, самъ надѣлъ на себя епитра
хиль, омофоръ и поручи, самъ благословилъ и завязалъ по
слѣднія. Самъ же прочиталъ молитву передъ причастіемъ 
медленно, съ глубокимъ чувствомъ и благоговѣніемъ. Прича
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стившись, въ то время, какъ келейникъ Алексѣй, читая благо
дарственныя молитвы, прочелъ: „Нынѣ отпущаеши раба тво
его, Владыко, по глаголу Твоему съ миромъ44 и „Взбранной 
Воеводѣ побѣдительная “, Архіепископъ прервалъ его, сказавъ 
дважды съ особой силой и особеннымъ выраженіемъ: „Аксі
осъ, аксіосъ44 и затѣмъ: „Слава тебѣ Господи! теперь я спо
коенъ Келейникъ принесъ Преосвященному чаю съ виномъ, 
послѣ чего температура у него поднялась на V2 градуса. 
Больной легъ на бокъ и выразилъ желаніе поздравлявшимъ 
его съ принятіемъ Святыхъ Таинъ остаться одному, говоря: 
„теперь мнѣ хорошои.

Въ 9 часовъ утра пріѣхалъ врачъ по внутреннимъ бо
лѣзнямъ Сургучевъ, присланный изъ города Г. И. Поповой. 
Осмотрѣвъ больного, послѣдній велѣлъ непрерывно ставить до 
завтрашняго утра горячія бутылки и прописалъ ему какія-го 
пилюли отъ желудка. Онъ успокаивалъ родныхъ говоря, что 
хотя положеніе и тяжелое, но все пройдетъ, если удастся 
согрѣтъ Владыку бутылками; выражалъ также надежду, что 
больному сразу станетъ лучше по очищеніи киптекъ. Архі
епископъ просилъ доктора Сургучева не уѣзжать, но тотъ 
отвѣтилъ, что это невозможно: его ждутъ въ больницѣ, но 
что черезъ два часа онъ вернется сюда.

Судя по всему, Архіепископъ созналъ близость своего 
конца еще ночью- Это видно изъ его словъ, сказанныхъ ран
нимъ утромъ келейнику и сестрѣ, также изъ того, что въ 
теченіе утра онъ еще раза два повторилъ: „Какъ неожидан
но, но воля Божія’4, а одной изъ племянницъ, Ольгѣ ІІв. 
Каменской, замѣтилъ: „Трудно, милая, когда будешь умирать44. 
По заботы о другихъ не оставляли его и въ эти послѣдніе 
предсмертные часы. Такъ, ухаживающей за хрониками въ 
пріютѣ монахинѣ Дашѣ, позванной помочь при перевязкѣ, 
Владыка сказалъ: „А вотъ ваши больные всегда такъ стра
даютъ, какъ я сейчасъ“. Увидавъ свою маленькую 11-ти лѣт
нюю племянницу, Шурочку Архангельскую, онъ забезпокоил- 
ся: „Всѣ забыли о ней. никто не наблюдаетъ, чтобы она пи
ла кумысъ41.
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Послѣ отъѣзда врача Сургучева, несмотря на запреще
ніе его, предписывавшее абсолютный покой, Владыка въ виду 
приближающейся смерти позвалъ сестру и сталъ дѣлать ей 
послѣднія распоряженія. Въ 11 часовъ утра, по настоянію 
знакомыхъ Преосвященнаго, Алексѣевскихъ, 'снимавшихъ у 
него дачу, былъ созванъ консиліумъ изъ врачей: Бауера, Сур
гучева и Попова, причемъ родные поняли изъ ихъ бесѣды 
на латинскомъ языкѣ, что докторъ Сургучевъ говорилъ имъ 
о нитяномъ пульсѣ и начавшемся синѣніи—другими словами, 
что положеніе Архіепископа почти безнадежно. Врачъ Поповъ 
послѣ консиліума объяснилъ племянницѣ покойнаго. В. Ал- 
Солоповой, что положеніе Владыки осложняется какимъ-то 
тяжелымъ процессомъ въ кишкахъ или желудкѣ, опредѣлить 
который сейчасъ трудно. Вслѣдствіе этого происходить давле
ніе на грудную клѣтку—поднимается діафрагма и въ свою 
очередь давитъ на сердце. Если сердце достаточно здоровое, 
то оно это давленіе выдержитъ, въ противномъ же случаѣ— 
смерть. Затѣмъ врачи Поповъ и Бауеръ уѣхали, а при Архі
епископѣ до конца оставался врачъ Сургучевъ. Одновременно 
съ врачами къ больному Архіепископу пріѣхалъ Преосвящен
ный Епископъ Ѳеофанъ, котораго умирающій Владыка по
звалъ къ себѣ въ комнату послѣ консиліума. По словамъ род
ныхъ покойнаго, Архіепископъ сказалъ Епископу Ѳеофану, 
что онъ умираетъ. Преосвященный Ѳеофанъ сталъ успокаивать 
его, говоря, что надѣется, что Владыка будетъ жить, и пред
ложилъ ему для его облегченія благодатныя средства: святой 
воды и масла изъ Палестины. Изъ дальнѣйшей бесѣды Архі
епископа съ Епископомъ Ѳеофаномъ родные покойнаго помнятъ 
только отрывки: какъ будто бы покойный говорилъ Епископу, 
что надо опечатать комнаты и дать знать Святѣйшему Синоду.

Около 12-ти часовъ Архіепископъ сталъ чувствовать 
себя очень плохо. Онъ нѣсколько разъ мѣнялъ положеніе на 
постели, говорилъ, что ему давитъ грудь, останавливается 
сердце. Врачу Сургучеву онъ будто бы сказалъ: „Зачѣмъ 
докторъ пріѣхалъ теперь, когда уже поздно“, и попросилъ его 
сказать ему, сколько еще остается ему жить. Владыка без-
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прерывно просилъ пить и часто спрашивалъ—который часъ. 
Увидѣвъ, что врачъ Сургучевъ собирается дѣлать ему вспры
скиваніе камфорой и принимаетъ мѣры къ освобожденію же
лудка, Архіепископъ просилъ „больше не мучить его“ и ска
залъ: „неужели они не понимаютъ, что я понимаю, что я 
умирая/. Въ 12’/з часовъ, по распоряженію доктора Сургу
чева, Архіепископа перенесли съ помощью фельдшера духов
наго училища Козловскаго на другую кровать, такъ какъ его 
постель была вся мокрая отъ предсмертнаго пота. Послѣднія 
минуты своей жизни Архіепископъ Стефанъ лежалъ покойно 
на подушкахъ съ лицомъ, обращеннымъ къ иконамъ, и за 
четверть часа до смерти попросилъ Епископа Ѳеофана чи
тать надъ нимъ отходную. Побѣжали за требникомъ, но врачъ 
Сургучевъ сказалъ, что надо еще подождать, и велѣлъ при
нести подушки съ кислородомъ. Владыка дышалъ все медлен
нѣе и тише. Кислородъ поддержалъ дыханіе только на нѣ
сколько минутъ. Архіепископъ поднялъ глаза и обвелъ ими 
по сторонамъ: на одной стѣнѣ противъ него стояла въ окнѣ 
картина, изображающая милосерднаго Самарянина, па дру
гой—Ангелъ, держащій въ рукахъ образъ преподобно-мучени- 
ка Стефана Новаго. Потомъ взоръ Владыки остановился въ 
углу, гдѣ стоялъ кивотъ съ Знаменіемъ Божіей Матери. Гла
за покрылись какъ бы пеленою, и въ часъ 10 минутъ онъ 
тихо почилъ.

Кончина Архіепископа Стефана приводитъ мнѣ на па
мять двѣ его бесѣды. Какъ-то однажды онъ разсказывалъ, 
что передъ переѣздомъ въ Курскъ зашелъ въ Крыму къ од
ному схимнику за благословеніемъ, и тотъ ему предрекъ: 
„Сначала осанна, потомъ терновый вѣнецъ, потомъ крестъ“. 
Почившій Владыка считалъ, что первая часть предсказанія 
исполнилась въ назначеніи его Архіепископомъ: „Какой же 
еще большей чести, чѣмъ мы имѣемъ!“. Что касается второй 
части предреченія—вѣнца изъ терній, то Преосвященный 
ожидалъ какихъ-либо гоненій за Церковь, за вѣру и очень 
желалъ этого вѣнца мученическаго, между прочимъ припоми
ная, что всѣ знаменательные для него дни, связанные съ 
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прохожденіемъ имъ духовныхъ степеней, были дни мучени
ковъ. Думаю, что Архіепископъ Стефанъ получилъ у насъ въ 
Курскѣ этотъ предреченный ему вѣнокъ страданій, хотя и не 
тотъ, котораго ожидалъ, въ томъ морѣ всякой лжи, ненависти, 
клеветы, всевозможныхъ инсинуацій и превратныхъ толкова
ній, которыми сопровождалось каждое его дѣйствіе, каждое 
его слово, каждый его шагъ въ періодъ его служенія Кур
ской епархіи, состарившихъ его менѣе чѣмъ въ три года такъ, 
что въ 53 года онъ казался 70-ти лѣтнимъ и, по словамъ 
знавшихъ его въ Могилевѣ, его трудно было узнать.

Припоминаю и другую бесѣду съ почившимъ: за нѣсколь
ко дней до его смерти. Владыка передавалъ мнѣ о той вы
сокой неземной радости, которую испытывалъ онъ всегда во 
время литургіи послѣ причащенія, когда приступалъ къ нему, 
совершенно внутренне подготовившись. Онъ говорилъ, что его 
охватывало въ этихъ случаяхъ каждый разъ невыразимое ли
кованіе: „Смерть, гдѣ твое жало? Адъ, гдѣ твоя побѣда?!! “ 
Вѣрю, что тотъ, кто ощущалъ побѣду надъ смертью и адомъ 
еще здѣсь на землѣ, въ полной мѣрѣ торжествуетъ ее надъ 
ними тамъ—на небеси.

Вѣрю также, что Пречистая Дѣва, удостоившая при
нять Архіепископа Стефана подъ Свой покровъ, давъ вѣч
ное успокоеніе его тѣлу подъ алтаремъ своего храма, ря
домъ съ епископомъ Михаиломъ, удостоитъ принять его въ 
своихъ обителяхъ райскихъ въ число ангеловъ—хранителей 
Курской церкви.

Анна Арнолъди.

Памяти Архіепископа Стефана.
Внезапная кончина Архіепископа Стефана пора

зила меня, какъ, вѣроятно, и многихъ его знакомыхъ, 
тѣмъ болѣе, что всего лишь за 5 дней до смерти по
чившаго Владыки я былъ у него, въ Курскѣ, и за
сталъ совершенно бодрымъ и здоровымъ.



- 594 —

Сидя съ Владыкой Стефаномъ въ небольшомъ 
садикѣ при покояхъ его въ Знаменскомъ монастырѣ, 
я велъ съ нимъ продолжительную бесѣду по одному 
юридическому вопросу, для разрѣшенія котораго былъ 
приглашенъ покойнымъ.

Между прочимъ, разговоръ коснулся предстояща
го возстановленія патріаршества въ Россіи.

Мысли, высказанныя по этому предмету Владыкою 
Стефаномъ, настолько интересны, что я рѣшилъ опубли
ковать ихъ для характеристики личности почившаго 
Архипастыря.

Замкнутый въ себѣ, Владыка Стефанъ рѣдко от
крывалъ свою душу, но тѣ немногія слова, которыя 
приходилось слышать, свидѣтельствуютъ о рѣдкихъ 
душевныхъ качествахъ Владыки: независимости его 
сужденій, глубокой преданности интересамъ Церкви и 
горячей любви къ родинѣ.

— Наша Церковь.—сказалъ Владыка,—находится 
въ плѣну уже 200 лѣтъ. Со времени упраздненія 
патріаршества исчезъ тотъ источникъ духовнаго свѣ
та, который, истекая изъ патріаршаго трона, широкой 
волной разливался по Россіи. Рѣшающій голосъ въ дѣ
лахъ Церкви перешелъ къ свѣтской власти въ лицѣ 
оберъ-прокурора. Святѣйшій же Синодъ оказался не 
имѣющимъ реальнаго значенія, ибо, какъ извѣстно, 
ни одно постановленіе Синода не можетъ получить 
силы безъ одобренія оберъ-прокурора. Безъ резолюціи 
оберъ-прокурора—„читалъ" постановленія Синода ни
когда не дождутся исполненія и считаются какъ бы 
не существующими. Между тѣмъ, въ засѣданіяхъ Св. 
Синода участвуютъ іерархи земли Русской, на кото
рыхъ покоится высшая духовная благодать епископ
скаго служенія. Распоряженія самаго маленькаго чинов
ника въ сферѣ его компетенціи приводятся въ испол
неніе безъ особаго съ чьей либо стороны разрѣшенія. 
Исполненіе же резолюцій высшаго духовнаго учрежде
нія, именуемаго къ тому же „Святѣйшимъ", постав
лено въ зависимость исключительно отъ усмотрѣнія 
оберъ-прокурора. Мало того, вообще ни одно дѣло 
не можетъ быть доложено Св. Синоду безъ согласія 
оберъ-прокурора. Конечно, теперешній оберъ-проку
роръ является истиннымъ сыномъ Церкви, но исторія 
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знаетъ и оберъ-прокуроровъ иного направленія. Напр., 
одинъ изъ оберъ-прокуроровъ стремился къ тому, 
чтобы ослабить въ народѣ вѣру въ св. иконы и мо
щи, и Синодъ съ трудомъ противостоялъ его настоя
ніямъ. Каково же было положеніе Церкви при такомъ 
оберъ-прокурорѣ? Во всякомъ случаѣ, даже самый со
вершенный мірянинъ некомпетентенъ въ дѣлахъ вѣры, 
ибо только церковная власть по силѣ каноновъ право
мочна къ дѣлу церковнаго устроенія. Умаленіе духов
ной власти имѣло гибельныя послѣдствія. Религіозность 
въ народѣ падаетъ, множатся секты, растетъ невѣріе. 
А безъ патріарха нѣтъ авторитетнаго голоса, призывъ 
котораго могъ бы вернуть заблудшихъ въ лоно Цер
кви. Греки имѣютъ патріарха, армяне — католикоса, 
болгары—экзарха, католики—папу. Русская же Цер
ковь, самая могущественная вѣтвь православія, не имѣ
етъ своего патріарха—духовнаго архипастыря всей Рос
сіи. Какъ монахъ, продолжалъ Владыка, я не принад
лежу ни къ какимъ партіямъ и служу единому Богу, 
но будучи русскимъ, не могу не болѣть душою за 
отечество. Теперешнее положеніе Церкви не соотвѣт
ствуетъ интересамъ государства. Россія создалась крѣп
кою вѣрою русскихъ людей въ Бога. Чѣмъ слабѣе 
будетъ слышенъ голосъ Церкви, тѣмъ сильнѣе будутъ 
раздаваться голоса разрушителей Россіи. Предоставьте 
Церкви принадлежащій ей авторитетъ, возстановите 
патріаршество въ полномъ объемѣ исторической вла
сти патріарха, поставьте церковное законодательство 
въ тѣ условія, въ которыхъ оно находилось во вре
мена вселенскихъ соборовъ,—и тогда государство бу
детъ имѣть твердый фундаментъ, ибо революція без
сильна тамъ, гдѣ горитъ огонь вѣры. Лѣвая печать 
стремится опошлить все, что служитъ на благо Рос
сіи. Эта печать льетъ потоки инсинуацій на неугод
ныхъ ей пастырей Церкви, и если предоставить лѣвой 
прессѣ въ этомъ отношеніи просторъ,—несомнѣнно, 
она не остановится передъ инсинуаціями и на патріар
ха. Поэтому необходимо предуказать при возстанов
леніи патріаршества, что о патріархѣ, какъ и объ осо
бахъ Царствующаго Дома, нельзя сообщать никакихъ 
свѣдѣній въ прессѣ безъ особаго разрѣшенія цензуры.
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Я спросилъ Владыку, скоро ли можетъ осуще
ствиться проектъ возстановленія патріаршества.

— Вѣрю,—отвѣтилъ Владыка,—что часъ близокъ, 
дай Богъ мнѣ увидѣть это торжество Церкви.

Мы простились съ Владыкой. Я ушелъ далекій 
отъ мысли, что больше его не увижу. Но Богу было 
угодно иначе.

Сухой по внѣшнему виду и обращенію, Владыка 
Стефанъ обладалъ рѣдкой душевной чуткостью. Онъ 
сурово каралъ отступленіе отъ каноновъ, онъ требо
валъ отъ пастырей апостольскаго служенія и энергич
ной борьбы съ сектантствомъ. Но, будучи строгимъ 
и непреклоннымъ, Владыка стремился лишь къ одному: 
поднять въ народѣ анторитетъ духовенства и поставить 
пастырей на высоту, подобающую ихъ сану. Не до
пускавшій никакой протекціи, Владыка Стефанъ всегда 
соблюдалъ,, управляя епархіей, высокое безпристрастіе 
и справедливость, проявляя глубокое знаніе людей и 
жизни и заботы о матеріальномъ обезпеченіи духо
венства.

Устраняя вмѣшательство свѣтской власти въ дѣла 
Церкви, Владыка Стефанъ шелъ своимъ путемъ, руко
водствуясь единственно велѣніемъ своей архипастырской 
совѣсти и подавая другимъ свѣтлый примѣръ искрен
ней любви къ обездоленнымъ и страждушимъ, для 
которыхъ онъ устроилъ пріютъ подъ крышей своего 
дома въ Знаменской рощѣ.

Миръ праху почившаго Владыки!
В. П. Гир ченко.

Епархіальная хроника.

1-го іюля, въ 4 час- 13 мин. утра, съ поѣздомъ 
Московско-Кіево-Воронежской ж. д. Его Преосвящен
ство, Преосвященнѣйшій Ѳеофанъ, Епископъ Рыльскій. 
въ сопровожденіи о. ключаря, протодіакона и иподіако
на отбылъ въ Дмитріевскій уѣздъ для совершенія чина, 
бываемаго при основаніи церкви, въ дачѣ, перешед
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шей по духовному завѣщанію въ пользу Рыльскаго Ни
колаевскаго мужского монастыря отъ помѣщика Орлова.

По прибытіи на ст. Дмитріевъ Владыку привѣт
ствовали: настоятель соборной церкви г. Дмитріева про
тоіерей Ѳеодоръ Покровскій, благочинный 1-го округа 
свящ. Алексій Гладкій, благочинный 4-го округа, свящ. 
В. Курдюмовъ, членъ Комитета по постройкѣ скита въ 
монастырской дачѣ свящ. Владиміръ Карпинскій, уѣзд
ный наблюдатель, свящ. Н. Оболенскій, уѣздный пред
водитель дворянства В. Н. Волжинъ, городской голова 
А. В. Яковлевъ и уѣздный исправникъ В. I. Бабанинъ. 
Съ вокзала Преосвященнѣйшій Владыка отбылъ на 
приготовленномъ экипажѣ въ церковь села Березы, въ 
приходѣ коего храма основывается Пантелеимовскій 
скитъ Рыльскаго монастыря. По совершеніи чина архі
ерейской встрѣчи, Его Преосвященство обратился къ 
молящимся со словомъ назиданія на текстъ: „Вы храмъ 
Божій есте и Духъ Божій живетъ въ васъ“ (1 Кор- 3, 16). 
Во время преподанія Преосвященнѣйшимъ Владыкою 
благословенія, о- ключаремъ вручались каждому полу
чающему благословеніе по экземпляру Троицкихъ кни
жекъ.

Когда Владыка осмотрѣлъ св. храмъ и церковные 
документы, то изволилъ благословить на начало шествія 
крестнаго хода къ мѣсту постройки новаго храма; самъ 
же послѣ того посѣтилъ квартиру приходскаго священ
ника Алексія Попова. Около половины перваго часа 
дня Преосвященнѣйшій Владыка прибылъ къ мѣсту за
кладки храма, туда къ тому времени прибылъ уже 
крестный ходъ, собралось духовенство и до 1000 че
ловѣкъ молящихся. Предъ началомъ совершенія чина 
на основаніе церкви, Его Преосвященство обратился 
къ молящимся со словомъ назиданія о томъ великомъ 
значеніи св- обителей, которое онѣ имѣли и имѣютъ въ 
исторіи Русскаго государства. Чинъ на основаніе цер
кви Преосвященнѣйшій Владыка совершалъ въ сослу
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женіи 12-ти священниковъ, протодіакона, двухъ діако
новъ и при пѣніи хора псаломщиковъ. Въ концѣ бого
служенія Его Преосвященствомъ была положена въ за
готовленную нишу мѣдная доска, съ надписью при комъ 
созидается сооружаемый храмъ,—возлитъ былъ елей и 
положены были первые камни.

Богослуженіе продолжалось около часу. По совер
шеніи чина на основаніе церкви Преосвященнѣйшій 
Владыка возвратился въ домъ приходскаго священни
ка, гдѣ духовенству и почетнымъ гостямъ приготовле
на была трапеза.

Въ 5-ть час. дня Его Преосвященство отбылъ изъ 
села Березы, причемъ предварительно посѣтилъ по
четную прихожанку Э. Н. Волжину.

Въ 7-мь час. вечера Преосвященнѣйшій Владыка 
прибылъ въ г. Дмитріевъ и въ виду усиленной просьбы 
г. предводителя дворянства В. Н. Волжина и настоя
теля собора, протоіерея Ѳеодора Покровскаго, посѣ
тилъ ихъ дома. Въ началѣ 10-го часа вечера Его 
Преосвященство, сопровождаемый тѣми - же лицами, 
которыя участвовали во встрѣчѣ, отбылъ съ поѣздомъ 
ж. д. въ г. Курскъ.

4-го іюня, наканунѣ праздника въ честь преподоб
наго Сергія Радонежскаго, всенощное бдѣніе и въ 
самый праздникъ, 5-го іюля, позднюю литургію Прео
священнѣйшій Владыка совершалъ въ каѳедральномъ 
Казанско-Богородичномъ соборѣ по случаю храмового 
праздника.

6-го іюня, въ недѣлю 6-ю по Пятидесятницѣ. Его 
Преосвященство совершалъ позднюю литургію и въ
5-ть  час. дня вечерню съ акаѳистомъ Святителю Іоа
сафу, въ Знаменскомъ соборѣ.

Очередную проповѣдь за литургіею произнесъ 
священникъ Всѣхсвятской кладбищенской церкви, Сер



гій Смирновъ. По совершеніи вечерни Его Преосвя
щенство изволилъ оставаться въ храмѣ и молился во 
время служенія утрени, такъ какъ готовился къ слу
женію Божественной литургіи па слѣдующій день.

Предъ вечернею монастырскимъ духовенствомъ со
вершена была панихида, по въ Бозѣ почившемъ Архі
епископѣ Стефанѣ.

7-го іюля, въ 20-й день по кончинѣ Высокопреосвя
щеннаго Стефана, Владыка Ѳеофанъ совершалъ въ 
Знаменскомъ соборѣ позднюю литургію и панихиду, при 
чемъ литія была отслужена на могилѣ покойнаго Архі
епископа. Въ тотъ-же день, въ 6-ть час. вечера Его 
Преосвященствомъ было совершено всенощное бдѣніе 
въ каѳедральномъ Казанско-Богородичномъ соборѣ по 
случаю наступающаго храмового праздника.

Въ самый праздникъ, 8-го іюля. Преосвященнѣйшій 
Владыка Ѳеофанъ совершалъ въ томъ-же соборѣ позд
нюю литургію и молебенъ. ІІроповѣдывалъ за литургіею 
соборный священникъ Николай Кулиничъ- Рукопо
ложены были въ этотъ день: монахъ Софроніевой 
пустыни Савва во іеродіакона и іеродіаконъ той-же 
пустыни Мардарій во іеромонаха.

По совершеніи богослуженія Его Преосвященство 
изволилъ посѣтить квартиру о..-ключаря и откушалъ' чаю.

10-го іюля, по случаю исполнившагося полугодія 
со дня кончины Епископа Іоанникія, въ Воскресенскомъ 
храмѣ Знаменскаго монастыря совершена была поздняя 
заупокойная литургія. По окончаніи литургіи Преосвя
щеннѣйшій Епископъ Ѳеофанъ совершилъ панихиду въ 
сослуженіи градскаго и монастырскаго духовенства.

Въ статьѣ „Кончина и погребеніе Архіепископа 
Стефана", напечатанной въ № 25—26 Епархіальныхъ 
Вѣдомостей, при перечисленіи учрежденій, принесшихъ 
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ко гробу почившаго Архипастыря вѣнки, случайно опу
щено упоминаніе о вѣнкѣ, возложенномъ отъ Курскаго 
Епархіальнаго Училищнаго Совѣта и церковно-школь
ныхъ дѣятелей епархіи.

СОДЕРЖАНІЕ НЕОФФИЦІАЛЬНОЙ ЧАСТИ: Слово на заупокойной литургіи въ день 
погребенія Высокопреосвященнѣйшаго Стефана, Архіепископа Курскаго и 
Обоянскаго (21 іюня 1914 года). Рѣчь предъ отпѣваніемъ тѣла почившаго. 
Архіепископа Стефана, сказанная Епархіальнымъ наблюдателемъ церк.-іірпх- 
школъ И. И. Барнатнымъ. Послѣдніе дни и кончина Архіепископа Стефана 

Памяти Архіепископа Стефана. Епархіальная хроника. Объявленія.

Редакторъ неоффиціальной части, к
преподаватель семинаріи Николай Сенаторскій.
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„КОЛОКОЛЪ"
За полугодіе цѣна 3 рубля.

На проповѣдническо - апологетическій еженедѣльный журналъ

„Голосъ истиньГ
Подписчики г. „Колоколъ" * и ж. „Миссіонерское Обозрѣніе" 
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„Миссіонерское Обозрѣніе0 
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Подписывающіеся на всѣ три изданія платятъ вмѣсто у р. 
50 к.—только шесть рублей за полугодіе.

„Колоколъ4*—единственная въ, Россіи ежедневная внѣпартій
ная, всесторонне освѣщающая политическую, церковную, обще
ственную и народную жизнь родной Земли Русской.

„Колоколъ", своевременно отзываясь на всѣ факты и явленія, 
происходящія какъ у насъ, такъ и за границей и оцѣнивая ихъ съ 
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ТОЧКИ зрѣнія государственныхъ и церковно-общественныхъ идеа
ловъ русскаго народа,—первое мѣсто и преимущественное вни
маніе удѣляетъ главной основѣ бытія Россіи—православію и нашей 
родной русской церковности, какъ особому, оригинальному про
явленію православно-христіанскихъ и исконно-русскихъ идей, на
строеній и порываній къ небу, къ вѣчности, къ праведности.

„Колонолъ", въ интересахъ безпристрастія, ввелъ отдѣлъ 
„свободное слово", гдѣ находятъ себѣ мѣсто мнѣнія читателей, 
несогласныхъ съ тѣмъ, что проповѣдуетъ наша газета въ лицѣ 
редакціи и постоянныхъ сотрудниковъ.

„Колоколъ", всегда отстаивавшій идеи отрезвленія русскаго 
народа, въ послѣднее время, когда съ высоты Царскаго Трона 
раздался всемѣрный призывъ объ энергичной борьбѣ съ увлече
ніемъ водочнымъ ядомъ, ко многимъ другимъ отдѣламъ добавилъ 
еще одинъ особый отдѣлъ „За трезвость”. Этотъ отдѣлъ, какъ 
показалъ опытъ, находитъ весьма сочувственный откликъ въ средѣ 
нашихъ читателей.

„Колоколъ", съ начинающагося полугодія намѣренъ расши
рить отдѣлъ корреспонденцій, добавляя къ чисто-церковнымъ со
общеніямъ съ разныхъ мѣстъ нашего необъятнаго Отечества так
же и извѣщенія свѣтскаго характера о разныхъ мѣстныхъ собы
тіяхъ, интересахъ, нуждахъ и потребностяхъ.

Редакція проситъ своихъ читателей, не стѣсняясь формой 
изложенія и слѣдя лишь за безусловной правдивостью, присылать 
свои сообщенія, хотя бы для ускоренія и на открыткахъ, а также 
бандеролью (съ надписью: „для печати”). Въ фельетонахъ „Ко
локола” будетъ продолжаться печатаніемъ начатый 11 іюня глу
боко захватывающая повѣсть „На вулканѣ" извѣстнаго читате
лямъ нашей газеты автора А. 'Г. Сквозникова.
Подписавшіеся на еженедѣльный, апологетическій, проповѣдниче

скій и литературный иллюстрированный журналъ

„ГОЛОСЪ ИСТИН Ы‘;
получаютъ въ видѣ безплатнаго приложенія Православный Кален

дарь—„Другъ Христіанина". Шесть тетрадей за 2-ое полугодіе.
Подписчикамъ 

„МИССІОНЕРСКАГО ОБОЗРЪНІЯ4 
будутъ даны два безплатныхъ приложенія, а именно: I. Для шко
лы и Амвона. Іі т. ч. II Заключаетъ въ себѣ богатѣйшій матеріалъ 
для ежедневной проповѣди и собесѣдованій. II. Л. и П. Мюратъ. 
Идея о Богѣ (апологія религіи) по современному состоянію есте
ственныхъ наукъ и съ прибавленіемъ, съ разрѣшенія составителя, 
своихъ примѣчаній, съ французскаго перевелъ Д-ръ мед. В. П. 
Колодезниковъ. Ни одна русская газета за такую плату не даетъ 

столько матеріала для чтенія, какъ „Колоколъ”.
Съ требованіемъ обращаться: СПБ., Невскій, 153. Издательству 

В. М. Скворцова.
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Съ 20-го октября 1913 года
ВНОВЬ ОТКРЫТЫЙ деагазЩгё 

Мужского, Дамскаго и Духовнаго 

готоваго платья 
Я Я Сидоровъ и Ж 

(Красная площадь, противъ часовни, на Москов. у.г.) 

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.
//. П. Сидоровъ и К°.

Печатать дозв. 17 іюня 1911 г. Цензоръ, законоучитель Курской учитель
ской семинаріи, Протоіерей Іоаннъ Чекановъ.

Курскъ, Епархіальная Типографія.
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