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22 августа. Годъ ХИѴ. 1914 года.

ЧЛСТЬ ОФФИЦІЛЛЫ-ІЛЯ.

Указъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, САМОДЕРЖЦА 
ВСЕРОССІЙСКАГО, изъ Святѣйшаго Правительствующаго 
Синода,—о предоставленіи миссіонерскимъ книгоношамъ 
православныхъ братствъ права безплатнаго проѣзда по 

казеннымъ желѣзнымъ дорогамъ.
По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕ

СТВА, Святѣйшій Правительствующій Синодъ слу
шали: предложенное Г. Оберъ-Прокуроромъ Святѣй
шаго Синода, отъ 26 Мая 1914 г. за № 6463, от-
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ношеніе Министра Путей Сообщенія, статсъ-секре- 
таря Рухлова, отъ 2 Мая 1914 г. за № 11440, по 
вопросу о предоставленіи миссіонеркимъ книгоно
шамъ православныхъ братствъ права безплатнаго 
проѣзда въ желѣзнодорожныхъ поѣздахъ въ предѣ
лахъ той епархіи, къ которой принадлежитъ тотъ или 
другой книгоноша. И, по справкѣ, Приказали: Святѣй
шимъ Синодомъ, по опредѣленію отъ 27 Января— 
17 Февраля 1914 г. за № 1094, предоставлено было 
Г. Оберъ-Прокурору просить Министра Путей Со
общенія о предоставленіи миссіонерскимъ книгоно
шамъ православныхъ братствъ права безплатнаго 
проѣзда въ желѣзнодорожныхъ поѣздахъ въ предѣ
лахъ той епархіи, къ которой принадлежитъ тотъ или 
другой книгоноша. На сдѣланное сношеніе Министръ 
Путей Сообщенія, статсъ-секретарь Рухловъ, въ 
отношеніи отъ 2 Мая 1914 г. за № 11440, сообщаетъ, 
что со стороны Министерствъ Путей Сообщенія и 
Финансовъ, съ которымъ было сдѣлано по сему 
вопросу сношеніе, не встрѣчается возраженій про
тивъ разрѣшенія безплатнаго, по льготному тарифу 
№ 63—1899 года, проѣзда по казеннымъ желѣзнымъ 
дорогамъ двумъ книгоношамъ отъ каждой епархіи, 
въ вагонахъ III и IV классовъ, въ предѣлахъ той 
епархіи, въ которой принадлежитъ книгоноша, и 
что соотвѣтственное по настоящему вопросу извѣще
ніе будетъ опубликовано въ одномъ изъ ближайшихъ 
нумеровъ Сборника Тарифовъ, что касается, засимъ, 
льготнаго проѣзда книгоношъ, на сказанныхъ осно
ваніяхъ, по частнымъ желѣзнымъ дорогамъ, то во
просъ этотъ переданъ Министерствомъ Финансовъ 
на предварительное разсмотрѣніе очереднаго Обща
го Тарифнаго Съѣзда представителей русскихъ 
желѣзныхъ дорогъ. Означенное отношеніе Мини
стра Путей Сообщенія Г. Оберъ-Прокуроръ пред
лагаетъ Святѣйшему Синоду. Обсудивъ изложенное^
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Святѣйшій Синодъ опредѣляетъ: настоящее отно
шеніе Министра Путей Сообщенія принявъ къ 
-свѣдѣнію, о послѣдовавшемъ съ стороны Мини
стерствъ Путей Сообщенія и Финансовъ разрѣше
ніи безплатнаго проѣзда по казеннымъ желѣзнымъ 
дорогамъ двумъ книгоношамъ отъ каждой епархіи 
увѣдомить епархіальныхъ Преосвященныхъ печат
ными циркулярными указами. Іюля 3 дня 1914 года. 
№ 11.

Перемѣны по службѣ.
Его Высонопреосвященствоиъ назначены: бывшій Курскій епар

хіальный миссіонеръ-священникъ Никита Амфитеатровъ священ
никомъ къ кладбищенской церкви города Стараго Оскола— 
15 августа.

— Окончивішй Курскую духовную семинарію Димитрій 
Зиборовскій діакономъ къ Николаевской церкви слоб. Тамаровки, 
Бѣлгородскаго уѣзда,—17 августа.

•— Окончившій Курскую духовную семинарію Сергѣй Воз
несенскій діакономъ къ Знаменской Соборной церкви города Льго
ва—17 августа.

- - Псаломщикъ Васильевской церкви села Станового, Фатеж
скаго уѣзда, Иванъ Хлопонинъ діакономъ къ Успенской цоркви слоб. 
Алексѣевки, Коренекъ тожъ, Корочанскаго уѣзда—17 августа.

-— Учитель Василій Селезневъ, выдержавшій установленный 
экзаменъ, діакономъ къ Богородицкой церкви села Лозовскаго, 
Курскаго уѣзда,-—17 августа.

— Окончившій Курскую духовную семинарію Иванъ Архан
гельской священникомъ къ Покровской церкви слоб. Сабыниной, 
Бѣлгородскаго уѣзда,—17 августа.

— И. д. псаломщика Богородицкой церкви села Вязового, 
Щигровскаго уѣзда, Василій Алпѣевъ діакономъ къ Богородицкой 
церкви сего же села—17 августа.

— Надзиратель Рыльскаго духовнаго училища Петръ Пле- 
теневъ священникомъ къ Петро-Митрополитской церкви села 
Кѵрасова, Курскаго уѣзда,—18 августа.

— Студентъ Курской духовной семинаріи Николай Малыгинъ 
священникомъ къ Димитріевской церкви слоб. Дмитріевки, Грай
воронскаго уѣзда,—19 августа.
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— Надзиратель Рыльскаго духовнаго училища Василій 
Никитинъ священникомъ къ Архангельской церкви села Осколь- 
ца, Сстаро-Оскольскаго уѣзда,—19 августа.

— Діаконъ Богоявленской церкви села Беклемышевыхъ 
Быковъ, Льговского уѣзда, Василій Романовъ священникомъ къ По
кровской церкви села Алисова, Фатежскаго уѣзда,—19 августа.

Перемѣщены: Священникъ Николаевской церкви села Яцынаг 
Путивльскаго уѣзда, Исаакъ Поповъ къ Благовѣщенской церкви 
города Путивля—19 августа.

— Священникъ Георгіевской церкви слоб. Коломыцевой, 
Корочанскаго уѣзда, Іоаннъ Поповъ къ Знаменской соборной 
церкви города Льгова—19 августа.

— Протоіерей Архангельской церкви слоб. Пушкарной, Бѣл
городскаго уѣзда, Іоаннъ Моисеевъ къ Петро-Павловской церкви 
слоб. Августовой, того же уѣзда,—19 августа.

— Діаконъ Казанской церкви села Наумовки, Бѣлгородскаго- 
уѣзда, Іоаннъ Титовъ къ Христорождественской церкви села 
Уланки, Суджанскаго уѣзда,—19 августа.

— Діаконъ Николаевской церкви села Ломова, Корочанска
го уѣзда, Веніаминъ Поповъ къ Благовѣщенской церкви города 
Путивля—19 августа.

— Протоіерей Николаевской, что въ торгу, церкви города 
Курска Алексѣй Васильевъ къ Всѣхсвятской кладбищенской церкви 
города Курска—19 августа.

— Священникъ Покровской церкви села Алисова, Фатеж
скаго уѣзда, Ѳеодоръ Пестряковъ къ Богоявленской церкви села 
Поды, Дмитріевскаго уѣзда,—17 августа.

— Священникъ Архангельской церкви села Оскольца, Старо- 
Оскольскаго уѣзда, Поликарпъ Поповъ къ церкви села Гудова, 
Путивльскаго уѣзда,—15 августа.

Его Преосвященствомъ, Епископомъ Рыльскимъ назначены: сту
дентъ Курской духовной семинаріи Иванъ Діаконовъ псаломщикомъ 
къ Николаевской церкви слоб. Велико-Михайловки, Ново-Осколь
скаго уѣзда,—14 августа.

— Окончившій Курскую духовную семинарію Николай По
повъ къ Покровской церкви села Кромскихъ Быковъ, Льговскаго 
уѣзда,—14 августа.

— Опредѣленный на псаломщическое мѣсто къ Симеонов
ской церкви села Разгребель, Суджанскаго уѣзда, Леонидъ Соко
ловскій отчисленъ отъ мѣста согласно его прошенію—16 августа.

— Священникъ Петро-Павловской церкви слоб. Августовой, 
Бѣлгородскаго уѣзда, Павелъ Воскресенекій исключенъ изъ списка 
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духовенства Курской епархіи за назначеніемъ его законоучителемъ 
учительской семинаріи города Благовѣщенска, Амурской области. 
—16 августа.

А) Священническія:
1) 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.

3) При Георгіевской церкви слоб. Коломыцевой, Корочанскаго 
уѣзда, съ 19 августа; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 
псал., жалованья положено 300 руб., домъ есть общественный, зем
ли при сей церкви: усадебной вмѣстѣ съ погостомъ 2 дес. 1200 
кв. саж. и пахатной 33 дес., въ приході 874 души; въ семъ при
водѣ одна церковно-мриходская школа.

5) При Николаевской церкви, что въ торгу, города Курска, 
съ 19 августа; по штату положено: 2 свящ., 1 діак. и 2 псал., 
жалованья нѣтъ, домъ есть, земли при сей церкви: 745 кв саж. и 
пахатной 33 дес. 1200 кв. саж., причтъ пользуется процентами въ 
количествѣ 400 руб., въ приходѣ 145 душъ, евреевъ обоего пола 
1570 душъ; въ семъ приходѣ одна церковно-приходская школа.

Б) Діаконскія:

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

2) При Николаевской церкви села 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.

3) При Казанской церкви сл. Велико-Михайловки, Новооскольскаго 
уѣзда, съ 29 ноября 1913 г.; по штату положено: 1 свящ.. 1 діак.
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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 Архангельской церкви села Нолотиловки, Грайворон
скаго уѣзда, съ 11 февраля; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. 
и 1 псал., жалованья и дома нѣтъ, земли усадебной 2 дес. 1200 
кв. саж. и пахатной 50 дес., душъ 1231; въ приходѣ имѣется школъ: 
церковно-приходская и земская.

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

7) При Архангельской церкви села Нижне-Чуфичева, Старо
оскольскаго уѣзда, съ 3 марта; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. 
и 1 псал., жалованья и дома нѣтъ; земли усадебной 1 дес. 1314 
кв. саж. и пахатной 36 дес., душъ 953; въ семъ приходѣ имѣется 
школъ; одна церковно-приходская и три земскихъ.

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

9) При Христорождественской церкви села Штевца, Щигров- 
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 
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32 дес., дома нѣтъ; въ приходѣ 2 земскихъ школы и 1 церковно
приходская.

10) При Митрофановской церкви села Панинскаго, Курскаго 
уѣзда, съ 14 іюля; причта по штату положено: 1 свящ. 1 діак. и 
1 псал., душъ 1846, земли усад. съ погостомъ 5 дес. 250 кв. саж. 
и пахатной 30 дес. дома и жалованья нѣтъ, въ приходѣ имѣется 
школъ, одна земская и одна церковно-приходская.

11) При Николаевской церкви села Волкова, Дмитріевскаго 
уѣзда, съ 18 іюля; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал., 
душъ 1122, земли усадебной вмѣстѣ съ погостомъ 3 дес. 36 кв. 
саж., пахатной 30 дес. и неудобной 10 дес., жалованья и дома 
нѣтъ; въ семъ приходѣ 4 земскихъ школы.

12) При Богоявленской церкви села Беклемышевыхъ-Быковъ, 
Льговскаго уѣзда, съ 19 августа; по штату положено; 1 свящ., 1 
діак. и 1 псал., жалованья и дома нѣтъ, земли усадебной вмѣстѣ 
съ погостомъ 3 дес., пахатной 29 дес. 1220 кв. саж. и сѣнокосной 
3 дес., въ приходѣ 2271 душа, раскольниковъ 585 душъ обоего 
пола; въ семъ приходѣ имѣется школъ: двѣ церковно-приходскихъ 
и три земскихъ.

13) При Николаевской церкви села Ломова, Корочанскаго уѣз
да, съ 19 августа: по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал., 
жалованья положено 150 руб., дома нѣтъ, земли усадебной вмѣстѣ 
съ погостомъ 3 дес. 1200 кв. саж. и пахатной 33 дес., душъ 1385; 
въ семъ приходѣ одна земская школа.

14) При Казанской церкви села Наумовки. Бѣлгородскаго уѣз
да, съ 19 августа; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал., 
жалованья и дома нѣтъ: земли усадебной вмѣстѣ съ погостомъ 
5 дес. 1870 кв. саж., пахатной 30 дес. и неудобной 1 дес. 1325 
кв. саж., въ приходѣ 1862 души; въ семъ приходѣ имѣется школъ: 
одна министерская и двѣ земскихъ.

В) Псаломщическія.

1) При единовѣрческой церкви села Чаплыгина, Курскаго уѣз
да, съ 27 іюня; по штату положено 1 свящ. и 2 псал., душъ 276,
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въ томъ числѣ 260 бѣглопоповцевъ, дома и земли нѣтъ, жалованья 
98 руб. въ годъ.

2) При Воскресенскомъ соборѣ города Курска, съ 20 августа 
сего года; причта по штату положено: протоіерей, два священника, 
діаконъ и два псаломщика; жалованья положено въ годъ 5 руб. 
60 коп., причтъ пользуется процентами въ количествѣ 715 руб. 
31 коп. и арендной платой съ церковнаго дома въ количествѣ 
1325 руб.; земли и дома нѣтъ; душъ м. п. 213 и ж. п. 243, въ 
томъ числѣ иновѣрцевъ 90 душъ обоего пола, католиковъ и люте
ранъ 12 человѣкъ обоего пола и раскольниковъ австрійскаго согласія 
11 душъ обоего пола; въ семъ приходѣ имѣются слѣдующія учебныя 
заведенія: двѣ женскихъ гимназіи, учительская семинарія, торговая 
школа, городское училище, ремесленная школа, городское 4-хъ 
классное училище, два приходскихъ училища и одна церковно
приходская школа.

Мѣста псаломщическія, освободившіяся за взятіемъ псаломщиковъ по 

мобилизаціи на войну, на которыя, по опредѣленію Епархіальнаго На

чальства, отъ 5—12 августа 1914 года, будетъ назначеніе лишь 

временное и на половинную часть всѣхъ доходовъ.

1) При Николаевской церкви села Коньшина, Ново-Оскольскаго 
уѣзда, съ 18 іюля; по штату положено: священникъ, діаконъ и 
псаломщикъ; душъ 1425; жалованья нѣтъ; причтъ пользуется про
центами въ количествѣ 38 руб.; домъ есть; земли усадебной вмѣстѣ 
съ погостомъ 6 десят. и пахатной 30 десятинъ; въ семъ приходѣ 
имѣются школы: земская двухклассная и церковная.

2) При Казанской церкви села Вишне-Гурова, Щигровскаго 
уѣзда, съ 23 іюля; по штату положено: священникъ, діаконъ и 
псаломщикъ; душъ 578; жалованья положено 100 рѵб., дома нѣтъ; 
земли усадебной вмѣстѣ съ погостомъ 7 десят. и пахатной 48 де
сятинъ; въ семъ приходѣ земская двухкомплектная школа.

\

3) При Троицкой церкви села Михайловки, Путивльскаго уѣзда, 
съ 2 августа; по штату положено: священникъ и псаломщикъ; 
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душъ 930; жалованья нѣтъ; домъ есть; земли усадебной 1 десят. 
и пахатной 32 десятины; въ семъ приходѣ одна земская школа.

4) При Преображенской церкви села Рыжкова, Дмитріевскаго 
уѣзда, съ 2 августа; по штату положено: 2 священника, 1 діаконъ 
и 2 псаломщика; душъ 2340; жалованья и дома нѣтъ; земли уса
дебной вмѣстѣ съ погостомъ 11 десят. 148 кв. саж., пахатной 
50 десят. и сѣнокосной 25 десятинъ; въ семъ приходѣ имѣются 
школы: одна церковно-приходская и четыре земскихъ.

5) При Троицкой церкви села Карманова, Дмитріевскаго уѣзда, 
съ 2 августа; по штату положено: священникъ и псаломщикъ; 
душъ 546; жалованья положено 100 руб., причтъ пользуется про
центами съ капитала въ 1000 руб.; дома нѣтъ; земли усадебной 
съ погостомъ 7 десят. и пахатной 42 десятины; въ семъ приходѣ 
имѣются школы: одна церковно-приходская и одна земская.

6) При Архангельской церкви слоб. Михайловки, Дмитріевскаго 
уѣзда, съ 2 августа; по штату положено: священникъ, діаконъ и 
псаломщикъ; душъ 704, въ томъ числѣ 33 раскольника; жалованья 
и дома нѣтъ; земли 33 десятины пахатной; въ семъ приходѣ зем
ская двухкомплектная школа; причтъ пользуется процентами въ 
количествѣ 60 руб.

7) При Покровской церкви слоб. Пушкарной, Обоянскаго 
уѣзда, съ 2 августа; по штату положено: священникъ и псалом
щикъ; душъ 478; жалованья положено 100 руб., дома нѣтъ; земли 
усадебной 2 десят., пахатной 20 десят. и подъ кустарникомъ 
20 десятинъ; въ семъ приходѣ одна земская школа.

8) При Георгіеской церкви села Березовки, Обоянскаго уѣзда, 
съ 29 іюля; по штату положено: священникъ и псаломщикъ; душъ 
994, въ томъ числѣ 1 баптистъ: жалованья положено 100 руб.; 
дома нѣтъ: земли усадебной 2 десят. 1340 кв. саж. и пахатной 
30 десятинъ; въ семъ приходѣ земская двухкомплектная школа.

9) При Георгіевской церкви села Ракова, Обоянскаго уѣзда, 
съ 29 іюля; по штату положено: священникъ и псаломщикъ; душъ 
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524; жалованья положено 100 руб., домъ есть общественный; земли 
усадебной 1 десят. и пахатной 50 десятинъ; въ семъ приходѣ 
имѣются школы: одна церковно-приходская и одна земская.

10) При Покровской церкви' села Духанина, Обоянскаго уѣзда, 
съ 29 іюля; по штату положено: священникъ и псаломщикъ; душъ 
804; жалованья нѣтъ; домъ есть общественный; земли усадебной 
2 десят. и пахатной 33 десятины; въ семъ приходѣ одна земская 
школа.

11) При Богословской церкви слоб. Холодной, Корочанскаго 
уѣзда, съ 20 іюля; по штату положено: священникъ и псаломщикъ; 
жалованья и дома нѣтъ; земли усадебной вмѣстѣ съ погостомъ 
4 десят. 1200 кв. саж. и пахатной 33 десятины; душъ 813; въ 
семъ приходѣ имѣются школы: одна церковно-приходская и одна 
земская.

12) При Преображенской церкви села Мазеповки, Рыльскаго 
уѣзда, съ 5 августа; по штату положено: священникъ и псалощикъ; 
душъ 911, раскольниковъ 42 души; жалованья положено 100 руб.; 
дома нѣтъ; землм усадебной вмѣстѣ съ погостомъ 4 десят. и па
хатной 33 десятины; въ семъ приходѣ имѣются школы: двѣ цер
ковно-приходскихъ и одна земская.

13) При Николаевской церкви села Болховца, Бѣлгородскаго 
уѣзда, съ 24 іюля; по штату положено: 3 священника, 1 діаконъ 
и 3 псаломщика; душъ 4051; жалованья и дома нѣтъ; земли уса
дебной вмѣстѣ съ погостомъ 5 десят., пахатной 61 десят. и сѣно
косной 14 десятинъ; въ семъ приходѣ имѣются школы: одна мини
стерская, двѣ земскихъ и одна церковно-приходская.

14) При Николаевской церкви села Ястребовни, Бѣлгородскаго 
уѣзда, съ 19 іюля; по штату положено: священникъ и псаломщикъ; 
душъ 484; жалованья положено 100 руб.; земли усадебной 3 десят., 
пахатной 38 десят. и сѣнокосной 4 десятипы; дома нѣтъ; въ семъ 
приходѣ—земская школа.
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Вѣдомость
о суммахъ, поступившихъ въ апрѣлѣ, маѣ и іюнѣ 

мѣсяцахъ 1914 г. въ пользу Курскаго Комитета 
Православнаго Миссіонерскаго Общества.
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1’. р. к. Р.І к. Р. К. р. к. р. К.
АПРѢЛЬ.

78 Отъ Курскаго 1 окр. благоч.
свящ. Ѳеодора Богослов
скаго членскіе взносы:
благоч. Ѳ. Богословскаго . 3 4 88 и 4-0
свящ. Петра Булгакова . 3

79
свящ. Николая іосифова .

Отъ Рыльскаго 4 окр. свящ.
3 — — — — 7 — 28 28

Евгенія Килимова .... 8 25
80 Отъ Дмитріевскаго 3 округа

благоч. свящ. Петра Андрі-
евскаго членскіе взносы:
свящ. Іоанна Хорошева . 
благоч. свящ. П. Андріев-

3

скаго ...................................... 3 6 90 36 75 — — — — 52 56
свящ. А. Попова .... 3

81 Отъ Старооскольскаго 5 окр.
благоч. свящ. Іоанна Мои-
сеева ...................................... — — — — 16 94 — — 16 94

82 Отъ Новооскольскаго 1 окр.
благоч. свящ. Д. Попова
членскіе взносы:
благоч. свящ. Лавра Дика-
рева...................................... 3
Андрея Дормидонтовича
Панкратаго ........................ 3
свящ. Петра Смирнова 3

64 69Димитрія I. Кондратенко . 3 15 94 36 75 — — — —
83 Отъ настоятеля Бѣлогорской

пустыни игумена Мелитона — — — — — 5 — — — 5 —
84 Отъ Щигровскаго 4 окр. 

Николая Тимонова . . . 12 8 12 8
85 Отъ Грайворонскаго 4 окр.

9 1благоч. Іоанна Досычева . — — — — — 9 1 — —
86 Отъ Корочанскаго 2 окр.

15 15свящ. Ѳеодора Попова .
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87 Отъ Н.Оскольскаго 2 окр. благ.
25 о 25 0свящ. Андрея Попова . .

88 Отъ Грайворонскаго 1 окр.
прот. Василія Рождествен-

20 90 95СКсІІ О ■■•••••••
89 Отъ Фатежскаго 4 окр.

благоч. свящ. Кронида
Бѣляееа ................................. — — -— — — 15 34 — —— 15 34

90 Отъ Н-Оскольскаго 3 окр.
багоч. свящ. Іоанна Смир-
нова ..................................... — — — — — 31 30 — — 31 30

91 Отъ Суджанскаго 2 окр. благ.
свящ. Георгія Лазарева . — — — — — 22 29 — — 22 29

92 Отъ Рыльскаго 5 окр. благ.
свящ. Владиміра Тимонова — — — — — 6 18 — — 6 18

93 Отъ Рыльскаго 2 окр. благ.
свящ. Павла Одинцова . — — — — — 22 94 — — 22 94

94 Отъ Грайворонскаго 2 окр.
благ. прот. Д. Добрынина — — — — — 15 82 — — 15 82

95 Отъ Н.Оскольскаго 4 окр.
благоч. свящ. Николая
Дикарева ............................ — — — — — 27 60 — — 27 60

96 Отъ Н.Оскольскаго 2 окр.
благ. свящ. Андрея Попова — — — — 3 — — — 9 —

97 Отъ Грайворонскаго 5 окр.
благ. свящ. Симеона Егорова — — — — ■— 10 96 — — 10 96

98 Отъ Обоянскаго 1 окр. благ.
прот. М. Четверикова . . — — — — — 26 9 —- — 26 9

99 Отъ Льговскаго 2 окр. благ,
свящ. Георгія Василев-
скаго ..................................... — — —• — — 15 68 — — 15 68

100 Отъ Грайворонскаго 3 окр.
благоч. свящ. Ѳеодора
Андріеевкаго....................... 23 76 — — 23 76

. Всего въ апрѣлѣ поступило 478 83

М А Й.

101 Отъ Тимского 1 окр. благоч.
свящ. Павла Пузанова . . -- — — — — 50 9 — — 50 9

102 Отъ Тимского 3 окр. благоч.
свящ. Павла Чужимова . — — — — — 3.3 62 — —- 33 62

103 Отъ Обоянскаго 2 окр. бла-
гоч. свящ. Евгенія Ѳедюши-
та.......................................... — — — — — 13 — — 13 —

104 Отъ Курскаго 4 окр. благоч.
Наркиса Егурнова . . . 19 55 — — 19 55
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105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

Отъ Корочанскаго 5 окр. 
благоч. свящ. Матѳія Воз
несенскаго .............................

Отъ Рыльскаго 4 окр. бла
гоч. свящ. Евгенія Кили-
мова......................................
свящ. I. А. Архангельскаго 

Отъ Льговскаго 3 окр. бла
гоч. свящ. I. Никитина .

Отъ Суджанскаго 1 окр. бла
гоч. свящ. Алексѣя Ціако- 
нооа.......................................

Отъ Бѣлгородскаго 5 окр. 
благоч. прот. О. Попова . 
свящ. Г. В. Мартынова . 
свящ. Н. Попова . . . .

Отъ С.Оскольскаго 4 окр. 
свящ. I. Лимарова . . .

Отъ Путивльскаго 4 окр. 
багоч. свящ. К. Никитина

Отъ Курскаго 2 окр. благоч. 
свящ. Н. Вертоградскаго .

Отъ Путивльскаго 2 окр. 
благоч свящ. Григорія 
Никольскаго ...................

Отъ Бѣлгородскаго 1 окр . 
благ. прот. В. Платонова .

Отъ Корочанскаго 7 окр. 
благоч. свящ. Іоанна Авде
ева ...........................................

Отъ Н.Оскольскаго 1 окр . 
благоч. свящ. Д. Попова .

Отъ Фатежскаго 3 окр. бла
гоч. свящ'. Н. Арбузова .

Всего въ маѣ поступило .

ІЮНЬ.

Отъ Обоянскаго 4 окр. бла
гоч. свящ. Андрея Чефра- 
нова......................................

Отт. Шигровскаго 1 окр. 
благоч. прот. Г. Васютина

Отъ Дмитріевскаго 1 окр. 
благоч. сьящ. А. Гладкова 
членскій взносъ отъ прот. 
О. Покровскаго ...................

3
3

3

1

80

85 10

6 10

3

17

6

80

85

10

— — — — — 2о 30 — — 25 30

3 5 80 16 87 20 89
3
3 52 56

— — — — — И 37 — 11 37

— — — — — 13 40 — — 13 40

— — — — — 13 69 — — 13 69

— — — — — 7 67 — — 7 67

— — — — — 17 83 — —- 17 83

— — — — — 13 21 — — 13 21

— — —- — — 31 32 — — 31 32

— — — — — 16 50 — — 16 50

— 346 86

10 57 10 57

— — — — — 23 54 — — 23 54

— — — — — 15 —-

3 — 18 —
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121

122

123

124

Отъ Рыльскаго 6 окр. благоч. 
свящ. В. Каллистратова .

Отъ Суджанскаго 3 окр. бла
гоч. свящ. Василія Хоро
шилова .................................

Отъ Курскаго 1 окр. благоч. 
свящ. О. Богословскаго .

Отъ Льговскаго 3 окр. бла
гоч. свящ. Іакова Ники
тина .....................................
Изъ Курской Д. Конси
сторіи при отношеніи отъ
27 іюня за № 16092

—

2 20 __

15

15

И

41

97

76 —

1 15

11

2

41

97

76

30

125 Отъ Правленія Бѣлгородскаго
Свято - Троицкаго муж-
ского монастыря .... — 15 98 15 98

126 Отъ Правленія Рыльскаго
Николаевскаго монастыря . — — — — 4 87 — — 4 87

127 Отъ Правленія Курскаго
жен. С.Троицкаго мона-
стыря..................................... — 2 35 — — 12 5 — — 14 40

128 Отъ Правленія Александро-
Маріинской Общины . . — — — — — — 60 — — — 60

129 Отъ Курскаго 2 окр. благоч.
свящ. Николая Булгакова . — 3 60 — — — — — — 3 60

130 Отъ Курскаго 3 окр. благоч.
прот. А. Егорова .... . 3 8 — 25 25
свящ. А. В. Смирнова . . 3
свящ. Г. П. Полянскаго . 3 — — — — — — — 45 25

14 92 — — 14 92
131 Отъ Курскаго 6 окр. благоч.

свящ. Наркиса Егурнова . 3 — 56 75
свящ. Д. Булгакова . . . 3
свящ. Г. Петровскаго . . 3 — — — — — — 65 75'

132 Отъ Бѣлгородскаго 2 окр.
свящ. Влад. Софронова . 4 67 13 54 14 78 — 32 99

133 Отъ Бѣлгородскаго 3 окр.
благоч. 4 51 — — 14 94 — 19 45

134 Отъ Бѣлгородскаго 4 окр.
благоч. прот. К. Ничкевичъ 5 15 5 15

135 Отъ Бѣлгородскаго 6 окр.
благоч. свящ. Михаила Ма-
леванаго ................................. 16 26 3 — — 19 26

136 Отъ Грайворонскаго 1 окр.
благоч. прот. В. Рождест-
венскаго ................................. 3 6 52 47 20
свящ. П. Пестрякова . . 3
свящ. В. Ордынскаго . . 3
свящ. А. Колосовскаго . 3 ( 65 72
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4

137 Отъ Дмитріевскаго 2 окр. 
свящ. В. Ершова .... 5 79 20 5

138 Отъ Дмитріевекаго 4 окр.
благоч. свящ. Михаила
Никанррова ........................ — 2 15 8 40

139 Отъ Дмитріевскаго 5 окр.
благоч. свящ. О. Василь-

кова....................................... ' . — 2 76 — —
140 Отъ Корочанскаго 2 окр. 7

благоч. прот. Д. Соколов-
скаго ...................................... — 12 8 12 10
с. Большого Яблонова св.
Николая Амелина .... 3

141 Отъ Корочанскаго 4 окр.
благоч. свящ. В. Петров-
скаго ...................................... — — — 9 70

142 Отъ Корочанскаго 6 окр..
свящ. Евгенія Космина . — 2 60 4 52

143 Отъ Корочанскаго 7 окр.
благоч. свящ. Іоанна Авді-
ева........................ ... — 7 31

144 Отъ Льговскаго 1 окр. бла-
гоч. прот. П. Никитина . I 3 4 15 14 —
И. Ф. Верхожанова . . . 3

145 Отъ Льговскаго 4 окр. бла-
гоч. прот. I. Булгакова . . 3
свящ. Н. Опришко . . . 3 9 75 13 80

146 Отъ Льговскаго 5 окр. бла-
гоч. свящ. П. Булгакова . — 4 9 10 35

147 Отъ Н.Оскольскаго 3 окр.
благоч. свящ. I. Смирнова — 4 69

148 Отъ Обоянскаго 1 окр. бла-
гоч. прот. М. Четверикова — 4 53

149 Отъ Обоянскаго 2 окр. бла-
гоч. свяіц. Е. Ѳедюшина . — — — 21 82

150 Отъ Путивльскаго 1 окр.
благоч. прот. А. Петрова . — 8 1 — —

151 Отъ Путивльскаго 2 окр.
благоч. свящ. Г. Николь-
скаго ...................................... — 1 75

152 Отъ Путивльскаго 3 окр.
благоч. свящ. Д. Колосов-
скаго ...................................... 3 4 39 21 55

153 Отъ Рыльскаго 1 окр. бла-
гоч. свящ. В. Полянскаго . — 2 87 15 66

154 Отъ Рыльскаго 2 окр. бла-
гоч. свящ. II. Одинцова . — 9 10

155 Отъ Рыльскаго 3 окр. бла-
гоч. свящ. В. Маляревскаго — 2 23 — —

84

13 55

7 6

18

7 120

7 12

7 31

15

29 55

20 91

4 69

4 53

21 82

8 1

1 75

45 33 39

15 3 113 68

109

9177

27

40



156

157

158

159

160

161

162

163

164

Отъ Рыльскаго 4 окр. бла- 
гоч. свящ. Евгенія Кили- 
мова.....................................

Отъ С.Оскольскаго 1 окр. 
благоч. прот. А. Иванова . 
В. Г. Гусарева...................

Отъ С.Оскольскаго 2 окр. 
благоч. свящ Д. Богослов
скаго ......................................

Отъ Суджанскаго 1 окр. 
благоч. свящ. II. Космо- 
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Отъ Тимскаго 2 окр. благоч. 
свящ. I. Никитина . . .

Отъ Щигровскаго 2 окр. 
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свящ. П. М. Иванова . . 
свящ. А. И. Досычева . . 
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суммъ Комитета на Имя Его Высокопреосвященства (въ Кан
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сторіи.
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ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Слово
въ день церковнаго прославленія Святителя Питирима, Там

бовскаго и всея Россіи Чудотворца *).

*) Произнесено 28 іюля 1914 года въ Курскомъ Знаменскомъ мона
стырѣ за Божественной литургіей, совершенной Его Преосвященствомъ, 
Преосвященнѣйшимъ Ѳеофаномъ, Епископомъ Рыльскимъ.

Богъ намъ прибѣжище и сила (Пс. 45, 1).

Этими словами Псалтири выражаются мысли и чувства, 
волнующія теперь всѣхъ вѣрныхъ сыновъ Церкви Православ
ной и святой Руси. Великую милость Свою и великое испыта
ніе послалъ намъ Господь. Сегодня радостное торжество вѣры 
православной. Сегодня совершается церковное прославленіе ново
явленнаго Угодника Божія Святителя и Чудотворца Питирима, 
епископа Тамбовскаго, просіявшаго своими подвигами вѣры и 
благочестія и своими трудами апостольской проповѣди во вто
рой половинѣ 17 вѣка, болѣе 200 лѣтъ тому назадъ.

Господь прославилъ Святителя Питирима многими чудеса
ми. Теперь св. Церковь, увѣрившись въ святости его жизни и 
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дѣйствительности исцѣленій, совершившихся по его предстатель
ству предъ Господомъ, прославляетъ его, какъ святого Угод
ника Божія, впервые вознося ему своми молитвы и восхваляя 
своими пѣснопѣніями священными. Громко раздаются теперь 
эти пѣсни священныя и въ Тамбовѣ у св. мощей Угодника 
Божія Питирима, почивающаго подъ спудомъ въ каѳедраль
номъ Спасо - Преображенскомъ соборѣ, и во всѣхъ храмахъ 
Божіихъ необъятной нашей великой родины—Руси Православ
ной. Великая милость Божія для насъ грѣшныхъ. Великое 
утвержденіе вѣры нашей въ истинность св. Церкви православ
ной, въ святость ея установленій, въ истинность ея ученія. 
Святый новоявленный Угодникъ Божій былъ православный 
епископъ. Онъ возвѣщалъ ученіе вѣры и благочестія, какое 
возвѣщаетъ міру и теперь св. Церковь Православная. Въ своей 
св. жизни Угодникъ Божій Питиримъ исполнилъ это ученіе. 
И Господь прославилъ его, удостоилъ вѣчной радости въ цар
ствѣ Своемъ небесномъ. Пусть же разсѣются всѣ сомнѣіня 
въ святости Православной Церкви, такъ часто высказываемыя 
въ нашъ грѣшный вѣкъ, пусть умолкнутъ и обратятся на 
путь истины враги Церкви, видя, что Всемогущій Господь Самъ 
свидѣтельствуетъ истинность Церкви Своей, прославляя чуде
сами Ея служителя святого Угодника Божія Питирима.

Прославленіе св. Питирима—великая милость Божія для 
Церкви православной и Св. Руси. Господь слышитъ • молитвы 
святителя Питирима. Много больныхъ, потерявшихъ надежду 
на выздоровленіе, получили исцѣленіе предстательствомъ Свя
тителя Питирима послѣ молитвы у его св. мощей. Дѣйственна 
предъ Богомъ молитва св. Угодника за чтущихъ память его и 
прибѣгающихъ къ его помощи. Теперь вся Русь святая молит
ся св. Питириму, прославляетъ память его, проситъ его помощи 
и заступленія предъ Господомъ. И вѣруемъ горячо, Святитель 
услышитъ эти молитвы, какъ слышалъ молитвы исцѣленныхъ 
имъ больныхъ и исполнитъ вся, яже ко спасенію прошенія.

Великую радость и великое испытаніе переживаетъ теперь 
наша родина. Въ храмахъ Божіихъ возносятся теперь теплыя 
молитвы, радостныя пѣсни священныя новоявленному Угоднику 
Божію, а на Западѣ русской земли гремятъ выстрѣлы добле
стнаго христолюбиваго всероссійскаго воинства, отражающаго 
злыхъ враговъ нашего отечества. Ослѣпленныя гордостью и 
злобой двѣ сосѣднія державы Германія и Австрія ведутъ свои 
полки противъ нашего отечества. По слову Царскому на защиту 
земли Русской поднялись всѣ вѣрные подданные Благочести
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вѣйшаго Государя нашего, готовые умереть за вѣру, Царя и 
отечество въ борьбѣ съ ополчившимися на насъ непріятелями. 
И вотъ въ эти дни великаго испытанія, переживаемаго нашей 
великой родиной, Господь являетъ всей землѣ Русской новаго 
свѣтильника вѣры и благочестія, небеснаго покровителя, молит
венника и предстателя Святителя и чудотворца Питирима. Мы 
твердо вѣруемъ, что ничего въ мірѣ не происходитъ безъ воли 
Божіей По слову Спасителя, даже волосъ не упадетъ съ головы 
безъ воли Отца Небеснаго. Не безъ Промысла Божія произошло 
и совпаденіе совершаемаго церковнаго торжества съ отечествен
ною войною. И нельзя не видѣть въ этомъ совпаденіи знаменія, 
явленнаго Господомъ для ободренія и наставленія христолюби
ваго народа русскаго, нельзя не воскликнуть вмѣстѣ съ Псалмо
пѣвцемъ Давидомъ: „Богъ намъ прибѣжище и сила, сего ради не 
убоимся внегда смущается земля". Окружающая насъ дѣйстви
тельность говоритъ намъ, что на защиту родины за вѣру, 
Царя и отечество поднялись всѣ русскіе воины христолюбивые. 
Вѣсти издалека увѣряютъ насъ, что дружественные намъ на
роды ополчились на врага нашего. А совершаемое торжество 
церковное увѣряетъ насъ въ помощи намъ Того, Чья помощь 
дороже всего—въ помощи Божіей. Богъ намъ прибѣжище и сим. 
Не отвратитъ Господъ Лица Своею отъ насъ. Дастъ Онъ побѣду 
Царю нашему и вознесетъ рогъ Помазанника Своего.

Совершаемое торжество церковное ободряетъ насъ, укрѣ
пляетъ нашу вѣру въ помощь Божію Царю нашему и нашимъ 
защитникамъ—воинству православному. Вмѣстѣ съ тѣмъ со
вершаемое торжество наставляетъ насъ на путь вѣчнаго 
спасенія. Въ рукѣ Господа и жизнь народовъ и жизнь каждаго 
человѣка. Отвратитъ Господь Лице Свое отъ людей и возмятутся. 
Послетъ Духа Своего и созиждутся (Псал. 103). А Господь 
Лице Свое отвращаетъ отъ грѣшниковъ. Не имать Духъ Мои 
пребываніи въ человѣцехъ во вѣкъ, зане суть плотъ. (Быт. VI, 3.) 
За праведность и благочестіе посылаетъ Господь благословеніе 
Свое отдѣльнымъ личностямъ и народамъ. Къ благочестію, къ 
праведной жизни и призываетъ насъ и всю землю Русскую 

совершаемое церков- ное торжество, предостерегая насъ отъ 
увлеченія грѣхомъ и страстями. Господь прославилъ св. 
Питирима. Господь даровалъ силу и дѣйственность его моли
твенному предстательсту. А какъ жилъ Святитель Пити- 
римъ? Такъ ли, какъ живемъ мы? Достойны ли мы его 
молитвеннаго предстательства. Лучи святости озаряютъ зем
ную жизнь Угодника Божія. А въ нашей жизни свѣтят
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ся ли эти лучи? Заботимся ли мы объ этомъ. Настоящее 
торжество побуждаетъ насъ подумать о своей жизни, срав
нить ее съ жизнію святителя Питирима и по мѣрѣ силъ своихъ 
подражать ему при помощи Божіей. Всю свою жизнь съ дѣтства 
до блаженной кончины Угодникъ Божій посвятилъ подвигу 
христіанскаго духовнаго совершенствованія. Выше всего цѣнилъ 
онъ въ жизни вѣчное спасеніе души.

Святитель Питиримъ родился въ Смоленской губерніи, па 
преданію въ г. Вязьмѣ, и въ мірѣ носилъ имя Прокопія. Уже 
въ дѣтскіе годы онъ началъ свои подвиги духовнаго совершен
ствованія: горячо полюбилъ молитву, храмъ Божій, службы 
церковныя. Обладая хорошимъ голосомъ, Прокопій участвовалъ 
въ чтеніи и пѣніи на клиросѣ. Горячо полюбилъ св. отрокъ 
читать Слово Божіе, житія святыхъ, творенія святоотеческія. 
Еше юношей онъ удалился отъ міра и поступилъ послуш
никомъ въ св. обитель, по преданію въ Вяземскій Предтеченскій 
монастырь.

20-ти лѣтъ онъ принялъ монашество съ именемъ Пити
рима и съ тѣхъ поръ до конца жизни своей въ теченіе 
33 лѣтъ ревностно подвизался на нивѣ духовнаго совершен
ствованія и служенія Господу.

Въ Предтеченской обители онъ долгое время былъ настоя
телемъ—архимандритомъ, а послѣдніе 13 лѣтъ своей жизни 
былъ епископомъ тогда еще только устроявшейся, новооткрытой 
Тамбовской епархіи. Всю свою жизнь Св. Питиримъ посвятилъ 
Господу. Не всѣмъ доступна подвижническая жизнь инока. 
Но всѣ христіане должны заботиться о спасеніи вѣчномъ, о 
служеніи Господу Богу всею своею жизнію. Прославляя память 
св. Питирима, позаботимся, чтобы и нами былъ исполненъ 
этотъ долгъ христіанскій, чтобы мы заботились не только о зем
ныхъ своихъ нуждахъ, но и о душѣ своей и ея вѣчномъспасеніи.

Призывая насъ своею св. жизнію къ подвигу христіан
скаго духовнаго совершенствованія, св. Питиримъ указываетъ 
намъ и пути этого совершенствованія, указываетъ тѣ добро
дѣтели, какими мы должны украсить свою душу. Среди хри
стіанскихъ добродѣтелей св. Угодника Божія особенно поучи
тельны для насъ четыре: горячая любовь къ храму Божію,, 
благоговѣніе къ св. иконамъ, ревность къ христіанскому ду
ховному просвѣщенію, и простосердечняя любовь въ отношеніи 
къ окружающимъ. Святитель Питиримъ всегда присутствовалъ 
при всѣхъ службахъ Церкви. Приходилъ онъ въ храмъ первымъ, 
а уходилъ послѣднимъ. Много храмовъ Божіихъ украшено и 



— 659 —

создано заботами св. Угодника Божія. Особенно трогательно 
отношеніе св. Питирима къ построенію Тамбовскаго каѳедраль
наго собора, подъ сводами котораго почиваютъ нынѣ мощи 
Святителя. Когда Святитель пріѣхалъ въ свою Тамбовскую 
епархію, то каѳедральный соборъ представлялъ изъ себя про
стой деревянный храмъ безъ всякихъ украшеній. Въ немъ не 
доставало утвари и ризницы, особенно для архіерейскаго слу
женія. Святитель Питиримъ, получивъ благословеніе патріарха 
Іоакима въ 1694 г., приступилъ къ построенію новаго каменнаго 
каѳедральнаго собора. Самъ завѣдывалъ онъ всею постройкою, 
во все вникая и наблюдая за ходомъ работъ. Самъ онъ даже 
помогалъ рабочимъ, подавалъ и носилъ кирпичи на постройку. 
Глубоко чтилъ Угодникъ Божій святыя иконы, благолѣпно 
украшалъ ихъ и жертвовалъ въ храмы свсей епархіи. Одна 
изъ св. иконъ, украшенныхъ Святителемъ, прославлена особыми 
знаменіями милости Божіей. На двухъ главныхъ воротахъ 
Тамбовской крѣпости Святитель поставилъ благолѣпно украшен
ныя иконы—икону Распятіе Христа Спасителя и Казанскую 
икону Божіей Матери. Вотъ эта, поставленная Святителемъ на 
крѣпостныхъ воротахъ икона Божіей Матери, и была прослав
лена отъ Господа. Первымъ чудомъ этой иконы были слезы 
во время всенощнаго бдѣнія б-го декабря 1695 года, которыми 
она омочила пелену и аналой.

Ревностно заботился Святитель Питиримъ о христіанскомъ 
духовномъ просвѣщеніи. Словомъ проповѣди онъ неустанно 
назидалъ и свою православную паству и жившихъ въ его 
епархіи старообрядцевъ, и даже язычниковъ—черемисовъ, мордву 
и магометанъ—татаръ. Не была безплодною эта апостольская 
ревность святителя и множество душъ человѣческихъ просвѣ
щено имъ свѣтомъ вѣры и благочестія. Распространяя этотъ 
свѣтъ небесный, Угодникъ Божій создавалъ и шлолы благо
честія, св. обители иноческія. Такъ имъ основаны Предтечен
скій Трегуляевъ монастырь и женская обитель на берегу рѣки 
Студенца. Настоятельницею этой обители была родная сестра 
святителя—Екатерина.

Глубокою простосердечною любовью проникнуты были всѣ 
отношенія святителя Питирима къ окружавшимъ его. Онъ былъ 
-—доступенъ всѣмъ, со всѣми обращался какъ братъ, какъ другъ. 
Никто не уходилъ отъ него безъ ласки и добраго слова. Самый 
внѣшній видъ святителя былъ ласковый, привѣтливый. Да 
будутъ же дороги каждому изъ насъ эти добродѣтели святи
теля Питирима—его любовь къ храму Божію, благоговѣніе къ 
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святимъ иконамъ. ревность къ христіанскому духовному про
свѣщенію и братская любовь ко всѣмъ.

Да просвѣщаютъ онѣ и нашу грѣшную жизнь. Да будетъ 
близкой и дорогой память святителя Питирима всѣмъ обита
телямъ нашего Курскаго края. Въ своей любви къ людямъ 
святитель Питиримъ простеръ свою руку помощи и на нашъ 
край. Вотъ подтвержденіе этого—одинъ изъ случаевъ благо
датнаго исцѣленія при гробницѣ святителя. Курская помѣщица 
Марѳа Михайловна Бибикова была поражена сильнымъ ударомъ 
и лишилась употребленія ногъ. Не получая никакого пособія 
отъ докторовъ, Бибикова въ своемъ горѣ прибѣгнула къ не
бесной помощи. Часто путешествовала она по разнымъ святымъ 
мѣстамъ, посѣщая гробницы святыхъ угодниковъ Божіихъ,, 
прося ихъ ходатайства предъ Богомъ. Посѣтила она и Воронежъ, 
гдѣ молилась тепло святителю Митрофану. И угодникъ Божій 
внялъ ея молитвѣ. Явившисъ Бибиковой во снѣ, онъ открылъ 
ей, что она получитъ исцѣленіе, но только не отъ него, а отъ 
святителя ГІитирима, почивающаго въ Тамбовѣ. Немедленно 
отправилась Бибикова въ Тамбовъ и велѣла везти себя въ 
соборъ. Слуги на рукахъ вынесли больную изъ экипажа и 
посадили въ храмѣ на стулъ. По просьбѣ больной отслуженъ 
былъ молебенъ предъ Казанскою иконою Богоматери и пани
хида по святителю Питириму. А затѣмъ больная тѣми же 
слугами вынесена была изъ храма и посажена въ экипажъ. 
Но вотъ, когда она прибыла въ гостиницу, то тотчасъ ощу
тила въ себѣ способность къ хожденію и приказала слугамъ 
поводить себя по комнатѣ, а потомъ и сама стала ходить безъ 
помощи другихъ. Благодарная помѣщица на другой же день 
прибыла въ' соборъ, сама вышла изъ экипажа въ храмъ 
и простояла довольно продолжительную службу. Памятникомъ 
этого чуда служитъ посеребренная доска съ изображеніемъ 
святителя, положенная Бибиковой на гробницу Угодника 
Божія.

Вотъ и другое побужденіе для насъ особенно чтить па
мять святителя Питирима: къ нему за молитвеннымъ предста
тельствомъ посылалъ вѣрующихъ небесный покровитель нашего 
города преподобный Серафимъ Саровскій. Симбирскій помѣ
щикъ Николай Александровичъ Мотовиловъ въ продолженіе 
шести лѣтъ страдалъ болѣзнью ногъ до такой степени, что 
не могъ уже ходить. Находясь въ близкихъ духовныхъ от
ношеніяхъ съ преподобнымъ Серафимомъ Саровскимъ, Мотови
ловъ однажды пріѣхалъ въ Саровъ просить благословенія 
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старца на путешествіе въ г. Воронежъ, чтобы тамъ помолиться 
угоднику Божію Митрофану. Дивный прозорливецъ далъ совѣтъ 
прежде всего съѣздить въ Тамбовъ и попросить исцѣленія 
у святителя Питирима. Съ благоговѣніемъ принялъ Мотовиловъ 
совѣтъ святого старца и въ 1833 году отправился въ Тамбовъ. 
И что же? Не успѣлъ больной доѣхать до Тамбова, какъ 
получилъ исцѣленіе.

Помолимся же новопрославленному угоднику Божію святи
телю Питириму, да испроситъ онъ милость у Всемогущаго 
Господа всѣмъ намъ и всей нашей великой родинѣ. Святителю 
отче Питириме, моли Милостиваго Бога, да ниспошлетъ Онъ 
Свое вседѣйствуюшее благословеніе на св. Церковь Православную 
и на св. Русь. Да будетъ Онъ намъ прибѣжищемъ и силою 
въ годину испытанія, да укрѣпитъ Онъ Благочестивѣйшаго 
Государя нашего, да оградитъ силою честнаго и животворящаго 
Креста христолюбивое воинство русское и даруетъ ему съ 
небесе побѣду на враговъ нашихъ. Аминь.

Протоіерей Илія Булгаковъ.

СЛОВА
ПРИ ПРОВОДАХЪ ВЪ БОЕВОЙ ПОХОДЪ

1) 31-й артиллерійской бригады (25 іюля) и 2) 69-й также артил
лерійской бригады (31 іюля), сказанныя предъ молебнами о дарованіи 
побѣдъ, отслуженными на выгонной площади г. Бѣлгорода, у артил
лерійскихъ сараевъ, Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Нико

димомъ, Епископомъ Бѣлгородскимъ.

і) Христолюбивые воины, возлюбленныя о Господѣ духовныя 
чада мои.

Къ Вамъ—мое сказаніе, и краткое при томъ. Когда говорятъ 
орудія и льются ручьи, готовые перейти въ рѣки братской 
воинской крови—не до многихъ словъ.

Идете Вы исполнить долгъ русской земли въ тяжелую го
дину ниспосланныхъ испытаній: долгъ крови и даже цѣлой жизни. 
На Васъ смотритъ родина, съ Вами, дорогими сынами, ея лучшія 
чувства и чаянія, за Васъ молитва и для Васъ всѣ жертвы...

Вы уходите, мы остаемся, мыслью же и молитвами всегда 
съ Вами. Ваши успѣхи—-наши успѣхи, Ваша слава—наша слава, 
Ваша честь—наша честь, и Ваши, Боже упаси, неудачи—наши 
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неудачи. Мы всѣ—члены единаго тѣла—великой и дорогой Россіи, 
и страданія одного члена равномѣрно отразятся на всѣмъ тѣлѣ.

Какъ благословенные во имя Господне, идите спокойно.
Непреложно всѣ будьте увѣрены, что тѣ, кому судитъ 

Господь полечь костьми на бранномъ полѣ, принесутъ лучшую 
изъ жертвъ, по словамъ Самого Христа Господа: больше той 
любви никто не имѣетъ, да кто душу, (т. е. жизнь свою положитъ 
за други своя (другихъ людей), кто будетъ боленъ или раненъ 
откроются широкія двери русскаго милосердія, въ особенности 
самоотверженнаго женскаго ухода и помощи. Всѣ же знайте, что 
Ваши жены и отцы, вообще же семьи, не остнутся безъ широкой 
помощи государственной, общественной и частной.

Значитъ, выражаясь образнымъ языкомъ древности, корабли 
Ваши дома всѣ сожжены, и остается одно только движеніе впе
редъ, не оглядываясь, подобно женѣ Лотовой, назадъ.

Господь Саваоѳъ, Господь воинствъ, со всѣми небесными 
силами, да благословитъ Ваше исхожденіе отъ насъ и Ваше воз- 

' вращеніе, увѣнчанное побѣдами; Господи Боже нашъ, славою и 
честію вѣнчай Васъ!

2) Пробилъ и Вашъ часъ, дорогіе воины. Слѣдомъ за 31-й 
артил. бригадой Вашей родной сестрою и даже матерью, такъ 
какъ основное ядро для состава Вашего дано ею, на бранный 
подвигъ зовутъ и Васъ. И вотъ Вамъ мой послѣдній отеческій и 
пастырскій завѣтъ; не теряйте прежде всего присутствія духа. 
Мужество и твердость что многовѣковымъ опытомъ дознано, 
половина, если не главный ключъ боевого успѣха. Не роняйте вѣ
ры въ святость и величіе своего воинскаго долга предъ отечествомъ: 
будьте готовы къ великимъ лишеніямъ и жертвамъ даже до жизни. 
Жизнь земная, несомнѣнно, великое сокровище, и въ предѣлахъ 
земли, дается одинъ разъ. Но вѣдь и смерть, по непреложнымъ 
словамъ Самого Господа, есть начало жизни новой; не прекращаю
щейся и вѣчно—блаженной для тѣхъ, у кого, какъ у Васъ вои
новъ на полѣ брани, конецъ земной запечатлѣвается вѣнцомъ 
мученическимъ.

Всякая война, а тѣмъ болѣе война настоящая, разгорающаяся 
въ Европейскую, можетъ быть и въ міровую, представляется по
лемъ смерти, не сплошнымъ однако: вѣдь и послѣ нея остаются 
многіе живыми и невредимыми.

Сумѣйте предать себя всецѣло въ волѣ Божію, благую и 
совершенную.

Когда молитесь словами молитвы Господней: да будетъ воля 
Твоя, яко—на небеси и на земли, пусть не будутъ они привыч-



нымъ движеніямъ языка, а воплемъ души и крикомъ сердца. Гово
рите какъ бы такъ: готово сердце мое, готово, Господи. Въ руки 
Твоя предаю жизнь мою! Ты далъ ее, Ты же воленъ взять и со
хранить ее. И тогда, съ полнотой оправданія упованія своего, мо
жете сказать: смерть, гдѣ жало твое? Господь просвѣщеніе мое и 
Спаситель мой, кого убоюся, Господь защититель, кого устрашуся?

Вамъ сейчасъ раздадутъ, каждому воину христіанскаго испо
вѣданія, образки нашего родного святителя Епископа Бѣлгород
скаго, Іоасафа. Знайте, что онъ великій угодникъ Божій, и, по 
силѣ своего молитвеннаго предстательства и поданія скорой по
мощи, во многомъ подобенъ величайшему изъ лика небожителей: 
Святителю Христову Николаю. Изъ листковъ, какіе Вамъ сейчасъ 
каждому вручатъ, Вы узнаете о двухъ случаяхъ чудесъ милости 
Божіей на полѣ битвы по молитвамъ свят. Іоасафа. Но вѣдь это 
только—записанное, а сколько ихъ было міру незримыхъ, но въ 
дѣйствительности бывшихъ многократно и многообразно? Со
творитъ Господь, по святымъ молитвамъ его, и со всѣми Вами 
чудеса милости, только надо быть достойными ихъ. А чтобы 
быть достойными, избѣгайте грѣховъ и}въ содѣланныхъ принесите 
плоды, покаянія достойные. Ни на минуту не забывайте, что вра
жескій снарядъ разитъ труса и того грѣшника, какой, даже въ 
минуты смертельной опасности, грѣхами переполняетъ чашу долго
терпѣнія Господня...

Пріидите же, чада, послушайте меня, и Господь воинствъ 
ангеломъ своимъ заповѣсть сохранять Васъ на всѣхъ путяхъ 
Вашихъ, даже и на предлежащемъ Вамъ полѣ смерти.

Священникъ Іаковъ Тимоѳеевъ.

Нъ 3-й годовщинѣ со дня торжественнаго открытія въ 
4-й день сентября мѣсяца 1911 года святыхъ и много
цѣлебныхъ мощей Святителя Христова Іоасафа, епископа 

Бѣлгородскаго.
(Размышленіе о значеніи нетлѣнныхъ мощей св. Угодниковъ 

Божіихъ).

Нощніъй тьмѣ тустѣвающей, умно
жается звѣздный блескъ, и къ тому очи 
заблуждшихъ радостно возводятся: тако
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и умножившейся на земли грѢховнѣіі 
тьмѣ, возведемъ горѣ очгі наши, братіе, 
и сіяніе добродѣтелей святителя узрѣв- 
ше, къ небесному отечеству потщимся, 
егоже да не лишитъ Господь насъ грѣш
ныхъ, имѣяй велію милость. (Стихира 
на Господи воззвахъ. Служб. Святителю 
Іоасафу Бѣлгородскому.)

Каждый изъ насъ видѣлъ въ тихую и ясную лѣтнюю 
ночь голубое небо, усѣянное миріадами лучистыхъ звѣздъ. 
Всякій изъ насъ примѣчалъ, какъ каждая звѣздочка въ отдѣль
ности горитъ на фонѣ неба своимъ яркимъ свѣтомъ, тихо и 
плавно льющимся сквозь ночныя сумерки на грѣшную землю 
и какъ онѣ всѣ вмѣстѣ горятъ и искрятся въ небесной вы
сотѣ, и поражаютъ насъ своимъ величіемъ и чуднымъ устрой
ствомъ, смиряютъ и побуждаютъ насъ славословить Творца 
Господа (Пс. 103. 1—24).

Подобно лучистымъ звѣздамъ, ярко сверкающимъ въ 
тихую и ясную лѣтнюю ночь на тверди небесной, во св. 
церкви Христовой сіяютъ безконечно превосходящимъ, ни
когда не прекращающимся свѣтомъ благодати Божіей, свѣтомъ 
истиннаго благочестія, свѣтомъ христіанскаго смиренія и 
святости, свѣтомъ безпредѣльной любви къ Тріединому Богу 
и людямъ, свѣтомъ смиреннаго послушанія и преданности 
волѣ Божіей.—святые Божьи Угодники. Ихъ, какъ лучистыхъ 
небесныхъ звѣздъ,—безчисленные сонмы. Эти „Божьи ратники", 
украсившіе себя истинною ревностію о славѣ Божіей, не
престанно влекутъ къ себѣ, къ своимъ нетлѣннымъ останкамъ 
и взоры и сердца вѣрныхъ чадъ св. правослано-христіанской 
церкви. Эти „свѣтильники церковнаго неба", великіе под
вижники духа суть нагни вожди по пути религіозно-нрав
ственнаго совершенствованія, источники духовнаго просвѣ
щенія, назиданія и утѣшенія для человѣчества. Они свѣтятъ 
всему міру свѣтомъ своей Богоугодной и праведной жизни, 
свѣтомъ постояннаго живого общенія съ Тріединымъ Богомъ: 
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яѣрующіе въ Бога, видя добрыя дѣла ихъ, прославляютъ 
дивнаго во святыхъ Своихъ Отца Небеснаго, и подражаютъ 
жизни ихъ. Угодники Божіи—это наши обличители и наши 
учители, „Относясь ко всѣмъ людямъ, не смотря на ихъ 
прошлое п на ихъ отталкивающій видъ въ настоящемъ, какъ 
къ существамъ достойнымъ любви, святые Божіи угодники 
поистинѣ чудеснымъ образомъ преображаютъ природу этихъ 
людей и, силою своего примѣра и ожиданія оть человѣческой 
души только хорошаго, пробуждаютъ въ ней стремленіе къ 
добру. Такимъ образомъ святые являются созидателями добра. 
Способность человѣческой души къ развитію неизмѣрима. 
Многіе изъ тѣхъ, которыхъ всѣ окружающіе считали нравственно 
погибшими, духовно перерождались, причемъ они сами больше 
всѣхъ дивились совершившейся въ нихъ перемѣнѣ,—поэтому' 
никогда нельзя заранѣе утверждать о человѣкѣ, что его спа
сеніе при помощи любви невозможно. Христосъ умеръ за 
всѣхъ безъ исключенія, и мы не имѣемъ права отчаиваться 
ни въ комъ изъ насъ. Святые съ своимъ избыткомъ мило
сердія являются великими хоругвеносцами этой вѣры, лучемъ 
свѣта, прорѣзающимъ тьму. Они, по словамъ англійскаго 
ученаго Вильяма Джемса,—отдѣльныя, сверкающія на солнцѣ 
брызги великаго потока, предтечи новой жизни. Пламя всегда 
порождаетъ пламя. И безъ того чрезмѣрнаго довѣрія, какое 
высказываютъ святые къ достоинству человѣка, мы погрузи
лись бы въ состояніе духовнаго застоя... Святые обладаютъ 
творческою силою; въ энтузіазмѣ, который порождаетъ въ 
нихъ вѣра, они черпаютъ власть надъ людьми, какая невоз
можна для мелкихъ натуръ, руководящихся однимъ благора
зуміемъ. Своимъ примѣромъ они убѣждаютъ насъ въ возмож
ности торжества началъ, противоположныхъ житейской мудро
сти—и это волшебный даръ, принесенный святыми человѣ
честву. Святые оздоровляютъ нравственную атмосферу; постав
ленный рядомъ съ святымъ нашъ „сильный" человѣкъ „по
кажется намъ сухимъ, какъ пень, грубымъ, какъ обломокъ 
камня или черепицы. Святые же подобны картинамъ, въ ко
торыхъ чувствуется много воздуха и гдѣ фонъ—безбрежныя 
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дали“. х) „Счастье праведныхъ о Господѣ мужей-подвижниковъ, 
и подвижницъ, не въ жизненныхъ удобствахъ, какъ у боль
шинства людей, именующихъ себя интеллигентными, а въ 
особомъ горѣніи духа, которое превращаетъ ихъ лишенія въ 
радости и дѣлаетъ ихъ недоступными ощущенію несчастья. 
Ихъ скромность и аскетическія привычки предохраняютъ ихъ 
отъ тѣхъ мелкихъ личныхъ притязаній, которыя портятъ че
ловѣческія отношенія. Чистота, счастье, независящее отъ 
внѣшнихъ условій, терпѣніе, милосердіе къ другимъ, суровость 
къ себѣ—эти прекрасныя свойства достигаютъ въ святыхъ 
наиболѣе совершеннаго развитія * 2).

В. Джемсъ. Многообразіе религіознаго опыта. Стран. 365.
2) Тамъ же.

Святые Божіи угодники являются не только нашими 
вождями по пути религіозно-нравственнаго совершенствованія, 
но и нашими благодѣтелями, воздѣйствующими на нашъ 
внутренній міръ силою обитающей въ нихъ благодати Божіей.

Жизнь святыхъ Божіихъ Угодниковъ, обильно исполнен
ная благодатной силы Нетлѣннаго Царя вѣковъ (1 Тим. 1, 17), 
весьма назидательна для насъ!....

Ради угожденія Тріединому Богу и спасенія души ве
ликіе подвижники духа, „которыхъ весь міръ не былъ достоинъ^, 
предпринимали разные подвиги, претерпѣвали лишенія и не
взгоды. Они „испытывали и поруганія, и побои, узы и 
темницу, были побиваемы камнями, перепиливаемы, под
вергаемы пыткѣ, умирали отъ меча, скитались въ мило- 
гпяхъ и козьихъ кожахъ, терпя недостатки, скорби, оз.юб-. 
.генія, скитались но пустынямъ и горамъ, по пещерамъ и 
ущельямъ землии (Евр. XI, 37 — 38).

Тріединый Богъ, Коему они служили всю жизнъ свою, 
увѣнчалъ ихъ по блаженной кончинѣ великою славою: до 
нашихъ дней сохранилъ земные и бренные останки многихъ 
изъ нихъ чудесно нетлѣнными и содѣлалъ ихъ благодатными 
орудіями своей цѣлительной всемогущей силы; по словамъ 
св. апостола Павла, они „приступили къ горѣ Сіону, ко 
граду Бога Живаго, къ небесному Іерусалиму и тьмамъ 
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Лнгелово, къ торжествующему собору и церкви первенцевъ, 
написанныхъ на небесахъ, и къ Судіи всѣхъ Богу, и къ духамъ 
праведниковъ, достигшихъ совершенства^ (Евр. XII 22—21).

Среди безчисленнаго сонма праведниковъ Божіихъ, пред
стоящихъ предъ престоломъ Божіимъ и ходатайствующихъ 
предъ Богомъ за людей, предстоитъ и нынѣ прославляемый 
великій, теплый и всеусердный молитвенникъ и ходатай предъ 
Всевышнимъ за насъ грѣшныхъ Святитель Іоасафъ, епископъ 
Бѣлгородскій; предстоя у Престола Божія, онъ возноситъ 
Господу Богу свои горячія молитвы о всемъ мірѣ и о всѣхъ 
людяхъ,

(Продолженіе слѣдуетъ).

-----—

Какія цѣли преслѣдуетъ Курское Іоасафовское Общество 
трезвости?

Курское Общество трезвости, вступивъ во 2-й годъ своего 
существованія, пріобрѣло много друзей, но не мало имѣетъ и 
враговъ. Послѣднимъ Богъ судія—они не вѣдаютъ, что творятъ

Вѣдь всякое общество—сила. Союзъ—сила. Артель—сила. 
Не даромъ говорится: въ единеніи сила. Для чего портные, 
купцы, приказчики, доктора, заводчики, учителя соединяются 
въ общества, артели? Чтобы успѣшнѣе шла работа, чтобы 
легче стремиться къ пѣли въ общеніи съ людьми одинаковой 
профессіи. И если преступники часто составляютъ общества, 
чтобы легче достигать своихъ преступныхъ цѣлей, то какъ-же 
не составлять общества для достиженія цѣлей добрыхъ, для 
борьбы со зломъ, какимъ является, напримѣръ, порокъ пьян
ства? Неужели еще не для всѣхъ понятно, что этотъ порокъ 
глубоко вкоренился въ русскомъ народѣ и влечетъ за собой 
много бѣдствій для него? Неужели не понятно, что для борьбы 
съ этимъ порокомъ надо соединиться въ общества и этимъ 
обществамъ помогать, что каждый человѣкъ въ отдѣльности 
не можетъ бороться съ этимъ зломъ, особенно, если онъ самъ 
имѣетъ пристрастіе къ спиртнымъ напиткамъ и другихъ по
ощряетъ и соблазняетъ? „Горе, говоритъ Спаситель, тому 
человѣку, чрезъ котораго соблазнъ приходитъ. Лучше было- 
бы ему, если-бы повѣсили ему жерновъ мельничный на шею 
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и онъ потонулъ въ пучинѣ морской". „Многіе, говоритъ св. 
I. Златоустъ, составляютъ товарищества для гулянья и пьян
ства. Составляй, человѣкъ, товарищества для того, чтобы 
истреблять страсть къ пьянству".

Доброе дѣло трудно дѣлать; но тѣмъ большее нравствен
ное удовлетвореніе получитъ дѣлающій, тѣмъ большая награда 
■будетъ ему отъ Бога. Каждому трезвеннику много приходится 
переносить обидъ и огорченій. Товарищи и знакомые надъ 
нимъ смѣются; смѣются трактирщики, кабатчики, тайные про
давцы водки. А. сколько приходится бороться съ привычкой, 
съ наклонностью къ вину, какъ трудно устоять противъ угоще
ній на праздникахъ, именинахъ! Если-бы трезвенникъ былъ 
одинъ, онъ-бы растерялся, не зналъ-бы, что ему дѣлать: но въ 
обществѣ за него молятся, его ободряютъ, поддерживаютъ 
совѣтами, наставленіями, а бѣдныхъ и матеріально. И какъ 
можно не сочувствовать обществу трезвости, не помогать ему? 
Вѣдь дѣло его хорошее, святое. Главная цѣль общества—трез
выхъ людей укрѣплять въ рѣшимости неизмѣнно продолжать 
трезвый образъ жизни, а больныхъ, недугующихъ порокомъ 
пьянства лѣчить, отрезвлять, уговаривать, поддерживать. Этой 
благородной цѣли Курское Общество трезвости рѣшило достигать 
слѣдующими средствами: 1) бесѣдами о вредѣ пьянства, 2) на
родными чтеніями съ свѣтовыми картинами, 3) раздачей 
листковъ и брошюръ о вредѣ пьянства, 4) устройствомъ обще
народнаго пѣнія и паломничествомъ къ св. мѣстамъ, 5) орга
низаціей музея и выставокъ, проповѣдующихъ идеи трезвости, 
б) открытіемъ читаленъ, чайныхъ, столовыхъ и буфетовъ безъ 
хмельныхъ напитковъ, 7) устройствомъ кассы взаимопомощи 
или мелкаго кредита, 8) организаціей трезвыхъ артелей масте
ровыхъ—портныхъ, сапожниковъ и др., 9) устройствомъ 'не
винныхъ развлеченій, напр. елки для дѣтей членовь общества, 
семейныхъ вечеровъ и концертовъ, 10) открытіемъ спеціальной 
трезвенной библіотеки при обществѣ и 11) устройствомъ пріюта- 
лѣчебницы для алкоголиковъ. Кто можетъ сказать, что это 
дѣло безполезно для мѣстнаго населенія, постоянно наблюдаю
щаго картины пьянства, оскорбленій, ругательствъ, преступле
ній, семейныхъ страданій, нищеты и униженія человѣческаго 
достоинства.

Перестаньте-же смѣяться надъ трезвенниками, вступите 
въ общество трезвости въ качестѣ дѣйствительнаго члена или 
члена соревнователя, примите участіе въ проведеніи въ жизнь 
вышеуказанныхъ средствъ для достиженія великой цѣли: со
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дѣйствовать уменьшенію употребленія вод ки, вина и пива среди 
народа и сокращенію черезъ то пьянства, отъ котораго про
исходятъ вредъ здоровью, ущербъ благосостоянію, развращеніе 
нравственности, семейныя ссоры, вражда и обиды, а въ концѣ 
всего и пагуба для души.

Воззваніе.
29-го сего августа 2-й „Всероссійскій Праздникъ Трезвости*1.

Курское Епархіальное Іоасафовское Общество Трезвости 
приглашаетъ всѣхъ, сочувствующихъ идеѣ отрезвленія народа, 
принять дѣятельное участіе въ торжествѣ предстоящаго празд
ника. Въ текущіе дни тяжелаго для Отечества нашего испыта
нія для всѣхъ стало ясно, что даже механическое отрезвленіе, 
какимъ является закрытіе винныхъ лавокъ, оказало благодѣ
тельныя послѣдствія. Не видно пьяныхъ, не слышно скверно
словія, меньше горя и слезъ, происходившихъ отъ водки. Но 
закрытіе винныхъ лавокъ не помѣшало нѣкоторымъ съ слабой 
волей и сознаніемъ вреда алкоголя упиваться спиртомъ и другими 
вредными жидкостями.

Одной механической мѣры запрещенія недостаточно, ибо 
порокъ, парализованный механически, непремѣнно выльется въ 
другой, не менѣе ужасной формѣ. Наша работа не должна 
быть механической. Мы должны дѣйствовать нравственными 
мѣрами. Мы будемъ воздѣйствовать на умъ, сердце и волю, 
будить народное сознаніе, обращать вниманіе народа на страш
ныя физическія и нравственныя язвы, происходящія отъ алко
голизма, воспитывать молодое поколѣніе въ любви къ трезвому 
образу жизни.

Отрезвленіе нужно понимать не въ узкомъ смыслѣ, не 
въ смыслѣ только прекращенія пьянства. Нѣтъ. Наша задача 
болѣе широкая: отрезвленіе мыслей, чувствъ, отношеній. Стра
сти развиваются отъ недостатка вѣры и притупленія нравствен
наго чувства, совѣсти. Корнемъ пьянства и алкоголизма явля
ется го-же невѣріе и развращеніе сердца. Наоборотъ, поднятіе 
религіознаго и нравственнаго уровня народа будетъ содѣй
ствовать прекращенію порока пьянства, а это послѣднее, въ 
свою очередь, вызоветъ ростъ духовной и физической мощи 
народа.

Будемъ-же работать въ этомъ направленіи съ сознаніемъ 
святости дѣла! Золотыя слова возлюбленнаго Государя нашего: 
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„Желаю всемѣрнаго распространенія по всей Русской землѣ трезвен- 
наго движенія11 пусть станутъ для насъ закономъ въ нашей 
бытовой и общественной жизни. И въ то время, какъ братья 
наши проливаютъ свою кровь въ борьбѣ съ внѣшнимъ вра
гомъ, объявимъ и мы брань противъ внутренняго врага-пьян
ства, повинуясь Царскому призыву къ борьбѣ за трезвость, за 
нравственное обновленіе русской жизни. Около этого властнаго- 
призыва объединимся всѣ и отмѣтимъ предстоящій праздникъ 
полнымъ сочувствіемъ и вниманіемъ!

Руководитель Общества Трезв. свящ. Н. Сергѣевъ.

Церковно-общественныя и иноепархіальныя извѣстія.
Разъясненіе Св. Синода по вопросу о вознагражденіи духовных-ь 

слѣдователей. На запросъ одного изъ епархіальныхъ преосвящен
ныхъ Св. Синодъ разъяснилъ, что расходы слѣдователей по про
изводству слѣдствій о проступкахъ лицъ духовнаго званія, если 
преступленіе не доказано, а съ лицъ, по просьбамъ коихъ произ
водилось слѣдствіе, взыскать необходимую сумму не представляет
ся возможнымъ, надлежитъ возмѣщать изъ отпускаемаго въ 
распоряженіе епархіаььнаго начальства кредита по § 3 ст. і финан
совой смѣты Св. Синода на расходы по выдачѣ путевого доволь
ствія, причемъ, если бы въ семъ кредитѣ за извѣстный годъ 
получился недостатокъ по прямому назначенію, то о восполненіи 
передержанной суммы, собственно на прогоны духовныхъ слѣдова
телей духовной консисторіи, слѣдуетъ сообщать хозяйственному 
управленію при Святѣйшемъ Синодѣ.

Разъясненіе Сената о сектантскихъ наставникахъ. По вопросу, 
возбужденному г. Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ Н. А. Макла- 
мовымъ,— „о правѣ сактантскихъ проповѣдниковъ, числящихся при 
той или иной сектантской общинѣ въ качествѣ требоисполните- 
лей, направлять свою дѣятельность не на удовлетвореніе духов
ныхъ потребностей членовъ этихъ обществъ, а на разъѣзды по 
всей Россіи для устройства молитвенныхъ собраній и произнесенія 
на нихъ проповѣдей призывнаго характера". Сенатъ разъяснилъ, 
что „изъ совокупнаго разсмотрѣнія статей указа 17-го ок
тября 1906 года видно, что этотъ законъ неуклонно свя
зываетъ должность избираемаго сектантской общиной настав
ника съ жизнью избравшей его общины, ставя его въ по
ложеніе духовнаго руководителя членовъ оной и одновременно 
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распорядителя административно-хозяйственными ея дѣлами", а 
употребляемый закономъ спеціальный терминъ „община" объем- 
летъ собою понятіе, тождественное въ сущности своей съ при
нятымъ въ области вѣроисповѣднаго права общимъ понятіемъ 
„приходъ". Въ соотвѣтствіи съ этимъ и имѣя въ виду: і) что 
основной цѣлью Высочайшихъ актовъ 17 апрѣля 1905 года и 
17 октября 1906 г. являлось уравненіе сектантовъ въ правахъ съ 
лицами тѣхъ исповѣданій, существованіе коихъ санкціонировалось 
и регламентировалось дѣйствующими законами; 2) что означен
ные Высочайшіе акты отнюдь не имѣли въ виду присвоенія сек
тантамъ объема правъ большаго, чѣмъ тотъ, коимъ пользовались 
лица, исповѣдывавшія другія ученія; 3) что въ отношеніи сихъ 
послѣднихъ ученій закономъ твердо установленъ принципъ тѣс
ной связи духовныхъ лицъ съ обслуживаемымъ ими приходомъ, 
территоріальными предѣлами коего ограничена священнослужи
тельская дѣятельность пастыря, Сенатъ призналъ, что „къ изъя
тію сектантовъ отъ дѣйствія указаннаго порядка не усматривает
ся основаній и что поэтому духовныя лица и наставники сек
тантскихъ общинъ могутъ выступать въ качествѣ требоисполни- 
телей и проповѣдниковъ только по отношенію къ членамъ дан
ной общины, а въ случаѣ необходимости допущенія сектант
скихъ наставниковъ къ совершенію богослуженій въ неподвѣдом
ственныхъ имъ общинахъ, таковое допущеніе должно зависѣть, 
за отсутстіемъ у сектантовъ высшей духовной власти—отъ раз
рѣшенія мѣстнаго губернскаго начальства".

Отсрочка открытія высшихъ женскихъ богословскихъ курсовъ 
Опредѣленіемъ Святѣйшаго Синода отъ 13 августа 1914 года по
становлено: въ виду обстоятельствъ настоящаго военнаго времени 
открытіе занятій на женскихъ богословско-педагогическихъ курсахъ 
въ Москвѣ въ настоящемъ учебномъ году отложить, пояснивъ при 
семъ, что о времени открытія занятій на сихъ курсахъ, когда пре
ставится къ тому возможность, послѣдуетъ особое распоряженіе 
Святѣйшаго Синода.

Допущеніе воспитанниковъ дух. семинарій къ поступленію въ 
военныя училища. Въ настоящемъ году принимаются безъ экзамена 
во всѣ военныя училища молодые, люди окончившіе курсъ сред
нихъ учебныхъ заведеній. Въ трехклассныя же училища (Вилен- 
ское, Одесское, Тифлисское, Иркутское и Ташкентское военныя, 
Новочеркасское и Оренбургское казачьи) будутъ приняты безъ 
экзаменовъ молодые люди, имѣющіе свидѣтельства за шесть клас-о 
совъ среднихъ учебныхъ заведеній или второю класса духовныя 



— 672 —

семинарій, на вакансіи, остающіяся свободными за пріемомъ лицъ 
съ высшимъ и съ законченнымъ среднимъ образованіемъ.

Метрическія свидѣтельства для запасныхъ воинскихъ чиновъ и 
ратниковъ ополченія. Епархіальное начальство С-Петербургской 
епархіи предписало настоятелямъ этой епархіи неопустительно 
наблюдать за скорѣйшимъ удовлетвореніемъ просьбъ означенныхъ 
лицъ о выдачѣ имъ метрическихъ свидѣтельствъ, не требуя отъ 
нихъ платы за свой трудъ, кромѣ установленнаго закономъ гербо
ваго сбора. Но такъ какъ послѣднимъ не предусмотрѣна оплата 
справокъ, потребныхъ для лицъ, призываемыхъ къ воинской 
повинности и ихъ семействъ, то таковыя справки и выдаются имъ 
нѣкоторыми изъ столичныхъ принтовъ вмѣсто метрическихъ 
свидѣтельствъ о рожденіи и крещеніи.

Проэктъ инструкціи
псаломщинамъ-миссіонерамъ въ приходахъ Ставропольской

епархіи.
1. Въ нѣкоторыхъ приходахъ Ставропольской епархіи, осо

бо зараженныхъ сектантствомъ, или угрожаемыхъ имъ, Епархіаль
нымъ Начальствомъ, въ помощь церковнымъ пастырямъ, учреж
дается должность образованныхъ вѣропроповѣдниковъ съ назва
ніемъ ихъ псаломщиками-миссіонерами.

2. Въ виду важности предлежащаго имъ служенія, псалом
щики-миссіонеры избираются изъ лицъ, окончившихъ курсъ 
семинарскихъ наукъ, заявившихъ себя на школьной скамьѣ любя
щими миссіонерское служеніе церкви Божіей, готовившихся 
нарочитымъ образомъ къ такому служенію и извѣстныхъ своему 
начальству со стороны своего благоповеденія.

3. Назначеніе въ приходахъ псамоміциковъ-миссіонеровъ 
сводится къ тому, чтобы въ непосредственномъ общеніи съ наро
домъ изучать въ данной мѣстности сектантскія движенія и, въ 
виду ихъ, распространять въ православной средѣ соотвѣтствующія 
библейскія и церковно-историческія свидѣтельства.

4. Такимъ образомъ, на псаломщиковъ-миссіонеровъ въ 
приходахъ возлагается не прямая и открытая борьба съ сектант
ствомъ, а лишь церковно-катихизическое оглашеніе православнаго 
народа для того, чтобы въ вѣрованіяхъ этотъ народъ сдѣлать 
невоспріимчивымъ къ сектантской заразѣ.
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$. Кь своей цѣли псаломщики-миссіонеры должны стремить
ся при всякихъ сношеніяхъ съ народомъ; но главнымъ образомъ 
для достиженія своей цѣли они обязываются, съ благословенія 
священниковъ, открывать въ приходахъ народно-миссіонерскіе 
курсы.

6. На курсахъ псаломщики-миссіонеры должны заботиться 
не о томъ, чтобы пройти какъ можно больше вопросовъ, а о 
томъ, чтобы тѣ вопросы, которые въ данное время особенно 
волнуютъ православныхъ, подъ вліяніемъ сектантской пропаганды, 
разсмотрѣть внимательно, наглядно, со всякою доказательностью 
и такъ, чтобы относящіеся сюда библейскіе тексты заучили всѣ 
слушатели и умѣли бы сами отыскать ихъ въ Библіи.

7. Въ соотвѣтствіи съ этимъ всякій псаломщикъ-миссіонеръ 
обязанъ помнить, что его назначеніе—находить въ приходѣ и 
воспитывать тѣхъ православныхъ людей, которые, обучившись, 
могли бы сознательно, дѣятельно и со всякимъ увлеченіемъ побо- 
рать за истины Божіи противъ сектантовъ.

8. И еще долженъ знать псаломщикъ-миссіонеръ, что его 
курсы—-существуютъ не сами для себя въ приходѣ, а какъ сред
ство и орудіе для образованія среди православныхъ- христіанъ 
церковно-миссіонерскихъ братствъ.

Потому все преподаваніе на курсахъ псаломщикъ-миссіонеръ 
долженъ вести въ глубокой религіозной настроенности. Это пре
подаваніе онъ обязанъ сопровождать обученіемъ слушателей пѣнію 
перковныхъ пѣснопѣній и заучиваніемъ съ народомъ Символа 
Вѣры, молитвъ, библейскихъ текстовъ.

9. Чтобы укрѣплять въ народѣ высокое уваженіе къ па
стырямъ церковнымъ, псаломщики-миссіонеры должны для того 
быть сами живымъ образцомъ благочестиваго поведенія. А по
тому въ обращеніи съ священниками они обязаны подавать об
разецъ почтительности и внимательности.

ю. Псаломщики-миссіонеры должны знать, что постоянными 
наблюдателями за дѣломъ ихъ служатъ священники прихода, а 
особенно—спеціальные миссіонеры и о. благочинный, которые по 
дѣламъ службы будутъ наѣзжать на мѣста ихъ работы.

11. О своихъ занятіяхъ на курсахъ и о всѣхъ выдающихся 
событіяхъ изъ жизни курсистовъ псаломщики-миссіонеры ведутъ 
запись въ особо-заведенныхъ для того тетрадяхъ. Эти тетради 
обязательно представляются ими на просмотръ о. благочинному 
и миссіонерамъ, наѣзжающимъ въ приходы.

12. Народно-миссіонерскіе курсы въ приходѣ существуютъ 
въ тѣсной и неразрывной связи со всѣми учрежденіями, кото
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рыми заведуетъ приходскій настоятель для борьбы съ сектант
ствомъ.

ПРОГРАММА
преподаванія псаломщиками-миссіонерами на народно-мис

сіонерскихъ курсахъ.
Православный катихизаторъ въ зараженныхъ сектантствомъ 

приходахъ обязанъ знать, что сектантство появляется между 
православными христіанами между прочимъ вслѣдстіе того, что 
они не знаютъ существа своихъ вѣрованій и этихъ вѣрованій не 
умѣютъ сознательно и убѣжденно противопоставить сектантской 
пропагандѣ.

А потому, чтобы сдѣлать православныхъ людей невоспріим
чивыми къ сектантскимъ соблазнамъ, надобно отчетливо на кур
сахъ и во всякихъ другихъ бесѣдахъ раскрыть имъ прежде всего:

1) Почему мы вызываемся православными христіанами?
2) Чѣмъ кореннымъ образомъ отличаемся отъ раскола, 

сектъ и всякаго „нововѣрія“?
3) Въ частности,—-почему безъ руководитель -тва церкви 

всякаго названія христіане неспособны правильно и' ъяснить слово 
Божіе?

4) Почему безъ церкви у христіанъ не можетъ быть даже 
Библіи въ истинномъ составѣ?

5) Безъ руководительства церкви христіане въ силахъ ли 
исповѣдывать „Евангельскую вѣру"?

6) Безъ церкви у христіанъ не можетъ быть евангельской 
жизни во Христѣ Іисусѣ.

7) О Церкви Христовой, по ученію Новаго Завѣта.
8) Какъ слово Божіе раздѣляетъ вѣрующихъ по положенію 

въ церкви?
9) Объ истинныхъ пастыряхъ въ церкви Христовой.
10) О благодатныхъ таинствахъ вѣры.
11) О вѣчности и неодолѣыности церкви Христовой на 

землѣ.
12) О цѣли созданія Господомъ церкви на землѣ.

(Изъ Епарх. Вѣдомостей).
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Уставныя указанія на мѣс. сентябрь,
(недоумнѣные случаи).

7 воскресеніе. Недѣля предъ Воздвиженіемъ—см. Типиконъ 
за 8 сентября.

12 пятница. На литургіи съ рядовыми апостоломъ и еван
геліемъ пятницы и рядовыя субботы (изъ-за Обновленія).

13 суббота. Суббота предъ Воздвиженіемъ: прокименъ 
Обновленія и субботы предъ Воздвиженіемъ.

19 пятница. На вечерни на Господи воззвахъ Слава— 
праздника, и нынѣ—догматикъ.

20 суббота и 21 воскресенье. Недѣля по Воздвиженіи.
Уставъ службы см. Типиконъ 21 сент. (аще отданіе въ недѣлю)'

24 среда. На повечеріи съ Богородичнымъ канономъ, ка
нонъ преп. Ефросиніи, пч. ч. преп. Сергію поліелей.

27 суббота и 28 воскресенье. Уставъ службы см. Типи
конъ, гл. 4.

(Проповѣд. Листокъ, № 9).

СОДЕРЖАНІЕ НЕОФФИЦІАЛЬНОЙ ЧАСТИ: Слово въ день церковнаго прославле
нія Святителя Пптирима, Тамбовскаго и всея Россіи Чудотворна. Слова при 
проводахъ въ боевой походъ Къ 3-й годовщинѣ со дня торжественнаго 
открытія въ 4-й день сентября мѣсяца 1911 года святыхъ и многоцѣлебныхъ 
мощей Святителя Христова Іоасафа, епископа Бѣлгородскгго. Какія цѣли 
преслѣдуетъ Курское Іоасафовское Общество трезвости. Воззваніе. Церковно
общественныя и пноепархіальныя извѣстія. Проэктъ инструкціи іісалом- 
щикамъ-миссіонерамъ въ приходахъ Ставропольской епархіи. Программа 
преподаванія псаломщиками-миссіонерами на народно-миссіонерскихъ кур

сахъ. Уставныя указанія на мѣс. сентябрь.

Редакторъ неоффиціальной части,
преподаватель семинаріи Николай Сенаторскій.
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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, на 
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).

Печатать дозв. 23 августа 1914 г. Цензоръ, законоучитель Курской учитель
ской семинаріи, Протоіерей Іоаннъ Чекановъ.

Курскъ, Епархіальная Типографія.
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