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мостей въ гор. Курскѣ, при Духовной Семинаріи.

15—22 марта. Годъ ХЬѴІІ. 1917 года.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ

Архипастырское наставленіе
Его Высокопреосвященства, Архіепископа Курскаго и Обо- 
янскаго Тихона, духовенству и учащимъ въ церковныхъ 
школахъ Курской епархіи по поводу переживаемыхъ событій.

Отцы и Братія!

Родина наша переживаетъ сейчасъ великій исто
рическій моментъ: закончился нашъ старый само
державный строй, 2-го марта Россія родилась въ но
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вую государственно-общественную жизнь. Не безъ 
болѣзни-это рожденіе: всѣ мы это чувствуемъ, чув
ствуете это и Вы, а стоя у самой народной жизни, 
ежедневно сталкиваясь съ народными запросами, Вы 
болѣе другихъ сознаете потребность разобраться въ 
окружающемъ Васъ новомъ общественномъ дви
женіи.

Дѣйствительно, современныя государственныя со
бытія слишкомъ серьезны, слишкомъ исторически- 
отвѣтственны,—-чтобы можно было ограничиться 
однимъ безотчетнымъ признаніемъ совершившагося... 
Долгъ гражданина настоятельно требуетъ выяснить 
сейчасъ болѣе опредѣленно историческія велѣнія пе
реживаемаго момента... Памятуйте, что отъ нашего 
общаго образа дѣйствій, въ настоящую годину ве
ликаго народнаго искуса, зависитъ, быть можетъ, 
все дальнѣйшее великое будущее нашей родины.

Коренное переустройство великаго обществен
наго корабля жизни, диктуемое революціей, и во вся
кое время—явленіе чрезвычайно сложное, трудное и 
чреватое всякими осложненіями и внутренними тре
ніями,—а часто и междоусобною борьбою;—ибо у 
всякаго политическаго и общественнаго строя всегда 
бываютъ свои друзья и свои враги; и всего опа
снѣе, конечно, здѣсь начальный періодъ новаго об
щественнаго строительства, когда старое рушится, а 
новое не успѣетъ еще облечься въ опредѣленныя 
формы быта....

Нашъ же новый государственный строй родит
ся въ грозу военной бури..; въ то время, когда страш
ный внѣшній врагъ стучитъ въ наши двери, и толь
ко злорадно и ждетъ, что нашихъ внутреннихъ не
согласій и нестроеній,—чтобы тѣмъ легче нанести 
намъ рѣшительный и, быть можетъ, непоправимый 
ударъ. Нужно-ли говорить, какими неисчислимыми 
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бѣдами грозило бы это для нашей и безъ того много
страдальной земли?..

И не ясно ли отсюда, чего въ настоящій гроз
ный часъ ждетъ и требуетъ больше всего пережи
ваемый моментъ отъ каждаго просвѣщеннаго граж
данина, сугубо—отъ каждаго общественнаго дѣя
теля?..

Сохранять спокойствіе и порядокъ жизни, взывать 
къ спокойствію и порядку, и нести миръ, миръ и миръ въ 
народныя массы.

Вы спросите, какъ это сдѣлать?—Добрымъ при
мѣромъ и разумнымъ словомъ.

1) Покажите народу въ своей собственной жизни 
и дѣятельности, что быть гражданиномъ свободнаго 
отечества это прежде всего значитъ: умѣть исполнять 
по надлежащему свои обязанности; поэтому не только 
спокойно, но съ удвоенной энергіею продолжайте свою ра
боту каждый на своемъ мѣстѣ. Приложите къ работѣ 
Вашей всю силу разумѣнія Вашего, одушевляемые 
сознаніемъ, что Вы дѣятельно служите Церкви 
и Отечеству, а не отбываете лишь повинность, какъ 
наемный рабочій въ чужомъ дѣлѣ. Въ такомъ отно
шеніи Вашемъ къ Вашей должностной работѣ—Вашъ 
первый священный долгъ въ настоящую серьезную 
минуту.

Памятуйте и разъясняйте окружающему Васъ 
населенію, что новому свободному обществу нужны прежде 
всего разумныя и полезныя, хотя бы и скромныя, дѣла; а 
не громкія, но безплодныя слова.

2) Во главѣ русскаго государства стоитъ нынѣ 
временное правительство, облеченное довѣріемъ Го
сударственной Думы. Памятуйте, что упроченіе нова
го государственнаго строя, а тѣмъ болѣе побѣда 
надъ внѣшнимъ врагомъ, возможны только при еди
ной сильной власти. И потому: пока не будетъ соз
вано Учредительное Собраніе и пока оно не уста
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новитъ постоянной формы Государственнаго Правле
нія, нашъ священный долгъ всецѣло подчиняться 
временному правительству и его представителямъ на 
мѣстахъ, его одно признавать и всячески содѣйство
вать проведенію въ жизнь его начинаній. Если же на 
ряду съ одною руководящею властью станетъ дѣй
ствовать другая такая же власть; или отдѣльныя 
группы населенія станутъ особо строить свою жизнь, 
не считаясь съ общимъ—государственнымъ планомъ 
народнаго строительства,—мы не только не обно
вимъ и не усилимъ нашей родины, а наоборотъ, 
раздробимъ, ослабимъ ее, и собственными руками 
откроемъ коварннму врагу дверь дома нашего.

Разъясните это окружающимъ Васъ народнымъ 
массамъ,—и твердо памятуйте, что нѣтъ сейчасъ болѣе 
злыхъ враговъ у отечества, какъ тѣ, кто сталъ бы призы
вать народъ къ неподчиненію дѣйствующему правительству, 
или расшатывать въ народѣ довѣріе къ нему.

Если совѣсть народная была бы смущена дан
ною присягою бывшему русскому Государю, Вашъ 
долгъ разъяснить народу, что самъ Государь, мани
фестомъ отъ 2 марта, отрекся отъ престола и слѣ
довательно самъ освободилъ насъ отъ лежавшаго 
на насъ долга присяги; равно какъ и братъ государя 
Михаилъ Александровичъ, которому передавалъ пре
столъ бывшій государь, добровольно не принялъ 
державы русской, прежде чѣмъ не будетъ изъявлена 
на то воля самаго народа.

Тѣмъ болѣе на Васъ лежитъ долгъ--разобла
чать предъ народомъ всякаго рода иныхъ самозван
ныхъ правителей и ихъ агитаторовъ, если бы тако
вые явились въ народѣ.

3) Новыя формы государственнаго и обществен
наго устройства, и въ частности предстоящій способъ 
установленія постоянной формы правленія въ госу
дарствѣ чрезъ учредительное народное собраніе есте
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ственно будутъ вызывать въ окружающемъ Васъ 
населеніи разные вопросы и недоумѣнія. Не будьте 
безотвѣтны, когда вопросы эти будутъ обращены 
къ Вамъ; хорошо выясните себѣ главнѣйшіе пункты 
государственнаго нынѣшняго обихода и толково по
старайтесь объяснить ихъ народу. Особенно два 
вопроса въ этой области должны быть отчетливо 
понимаемы народомъ: одинъ, бытовый,—объ отно
шеніи новаго строя къ старымъ неотмѣненнымъ зако
намъ; другой принципіальный историческій,—о буду
щей формѣ правленія въ Россіи.

Обязательны-ли дѣйствовавшіе ранѣе законы о 
государственныхъ налогахъ, повинностяхъ и т. п. въ 
данное время, съ паденіемъ стараго государственнаго 
строя ?— „Конечно, да“,—пока эти законы не от
мѣнены. Правовый государственный строй, который 
мы восприняли, тѣмъ и отличается, что въ немъ не 
должно быть мѣста ничьему личному произволу и 
усмотрѣнію: ни правящихъ, ни управляемыхъ; а жизнь 
строится по строго установленнымъ нормамъ; и право 
каждаго отдѣльнаго члена государства одинаково 
охраняется равно-обязательнымъ для всѣхъ закономъ. 
Поэтому врагъ свободнаго отечества всякій, нто сталъ бы 
расшатывать нынѣ государственную жизнь неповиновеніемъ 
дѣйствующему закону, пока онъ не отмѣненъ или не замѣ
ненъ новымъ закономъ.

Кому и какъ править русскою землею?—Рѣшить 
этотъ вопросъ, особенно сильно волнующій въ дан
ное время сердце всѣхъ милліоновъ русскихъ людей, 
призвано, какъ извѣстно, Учредительное Собраніе. 
Ваши же нравственныя обязанности разъяснить на
роду, какъ смыслъ сего установленія, такъ и то гро
мадное значеніе, какое будетъ имѣть оно въ даль
нѣйшей жизни страны.

/ Постарайтесь же, чтобы народъ отчетливо зналъ, 
что это собраніе народнаго представительства созы
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вается со спеціальною задачею окончательно учре
дить основы и формы государственнаго строя нашего; 
и потому: въ какой степени важно для судьбы страны, 
кто и какъ будетъ направлять жизнь страны, въ той же 
степени важно и Учредительное Собраніе.

Рѣшеніе, принятое большинствомъ членовъ Уч
редительнаго Собранія, не подлежитъ уже никакому 
иному пересмотру, измѣненію или утвержденію съ 
чьей бы то ни было стороны; а есть само по себѣ 
обязательный для всѣхъ гражданъ законъ. Это дру
гая существенная особенность народнаго представи
тельства, именуемаго Учредительнымъ Собраніемъ; 
и потому: кто выберетъ и кого пошлетъ народъ въ Уч
редительное Собраніе, это будетъ имѣть рѣшающее значе
ніе на судьбы нашей страны.

Исключительному значенію Учредительнаго Со
бранія будетъ соотвѣтствовать и обстановка выбо
ровъ въ члены его. Подробныя указанія по сему воп
росу будутъ своевременно даны, конечно, Правитель
ствомъ, но что уже извѣстно и сейчасъ: правомъ 
выборовъ своихъ представителей будутъ пользовать
ся всѣ граждане (всеобщая подача голосовъ); безъ 
различія имущественныхъ и другихъ цензовъ (рав
ная подача голосовъ); имена подающихъ свои голо
са будутъ безусловно тайною для всѣхъ (тайная по
дача голосовъ) и, что самое главное, выбираться на
мѣчаемые населеніемъ кандидаты будутъ прямо и не
посредственно въ Учредительное Собраніе (прямая 
подача голосовъ), а потому: въ какой степени серьезно 
отнесется каждый гражданинъ къ выборному дѣлу, отъ 
этого будутъ зависѣть судьбы родины.

Народъ долженъ быть освѣдомленъ объ этомъ 
заранѣе, дабы онъ могъ оцѣнить значеніе грядущихъ 
событій во всю величину ихъ; а вмѣстѣ съ тѣмъ съ 
довѣріемъ и спокойствіемъ ждалъ бы сихъ событій 
и готовился къ нимъ.
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Несомнѣнно, не въ далекомъ будущемъ появят
ся въ народѣ агитаторы отъ разныхъ политическихъ 
партій; каждый съ своею программою будущаго го
сударственнаго строя; каждый съ именами своихъ 
кандидатовъ въ Учредительное собраніе, съ призы
вомъ на свою сторону. Народъ долженъ знать, что 
въ свободномъ государствѣ, гдѣ осуществляется сво
бода слова, это явленіе въ порядкѣ вещей; но онъ 
долженъ твердо знать также и то, что дѣло орато
ровъ—говоритъ и убѣждать; великій же выборъ сдѣ
лать и великій отвѣтъ предъ родиной держать обя
занъ будетъ онъ самъ, державный хозяинъ—народъ.

А потому: всѣ партіи надо выслушать, слушаться 
же надо только собственнаго разума и совѣсти, и кому 
эти вѣрные вожди наши повелятъ ввѣрить дальнѣй
шія судьбы отечества, только тѣмъ и передавать 
свой голосъ и свою волю.

Свѣтите же, дорогіе сотрудники мои, свѣтите 
народу яснымъ спокойнымъ свѣтомъ Христовымъ, 
свѣтомъ разума и правды Его, въ текущій и близъ 
грядущій часъ. Служебный долгъ Вашъ настоятель
но требуетъ этого отъ Васъ. И спасибо Вамъ ска
жетъ родная земля, если свобода духа и убѣжденія, 
радость христіанскаго братства, обиліе духовнаго 
свѣта, какъ и изобиліе плодовъ земныхъ, засіяетъ 
и возрастетъ съ новымъ государственнымъ строемъ 
въ Богохранимой Державѣ Россійской.

ЖУРНАЛЫ
Епархіальнаго Съѣзда духовенства и церковныхъ старостъ 

Курской епархіи.
№ 1-й.

1917 года, февраля 7 дня. На Епархіальный Съѣздъ ду
ховенства и церковныхъ старостъ Курской епархіи прибыли 
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депутаты отъ духовенства: отъ г. Курска 1-го округа—прото
іерей Іоасафъ Лукашевъ, 2 округа священникъ Алексѣй Ка
расевъ, Курскаго уѣзда 1-го округа священникъ Александръ 
Анфиловъ, 2-го округа священникъ Анатолій Лукъяновскій,
3- го округа священникъ Александръ Смирновъ, Фатежскаго 
уѣзда 1-го округа священникъ Алексѣй Курдюмовъ, 2-го окру
га протоіерей Ювеналій Троицкій, 4-го округа священникъ Кро- 
нидъ Бѣляевъ, Щигровскаго уѣзда 1-го округа протоіерей Ни
колай Сергѣевъ. 2-го округа священникъ Іоаннъ Токаревъ,
4- го округа священникъ Іоаннъ Андріевскій, Корочанскаго уѣз
да 1-го округа священникъ Михаилъ Чефрановъ, 2-го округа 
священникъ Николай Некрасовъ, 4-го округа священникъ Ге
оргій Поповъ, 7-го округа священникъ Константинъ Зиборов- 
скій, Тимскаго уѣзда 1-го округа священникъ Димитрій Ми
нинъ, 2-го округа священникъ Александръ Егоровъ, 3-го окру
га священникъ Николай Азаровъ, Путивльскаго уѣзда 1-го 
округа священникъ Порфирій Поповъ, 2-го округа священ
никъ Григорій Никольскій, 4-го округа священникъ Ѳеодоръ 
Букасовъ, Грайворонскаго уѣзда 1-го округа священникъ Ан
дрей Поповъ, Бѣлгородскаго уѣзда 2-го округа священникъ 
Николай Поповъ, 3-го округа священникъ Ѳеодоръ Слюнинъ, 
4-го округа священникъ Виталій Гороховъ, 5-го округа свя
щенникъ Николай Чефрановъ, б-го округа священникъ Алек
сандръ Иваницкій, Льговскаго уѣзда 1-го округа священникъ 
Александръ Азбукинъ, 2-го округа священникъ Іоаннъ Горо- 
ховцевъ, 3-го округа священникъ Александръ Поповъ, 5-го 
округа священникъ Илія Сергѣевъ, Суджанскаго уѣзда 2 го 
округа священникъ Александръ Ефремовъ, 4-го округа свя
щенникъ Константинъ Одинцовъ, Рыльскаго уѣзда 2-го окру
га свящ. Павелъ Никольскій, б-го округа свящ. Павелъ Один
цовъ, Обоянскаго уѣзда, 2-го округа священникъ Михаилъ 
Ершовъ, 5-го округа священникъ Михаилъ Рудневъ, Дмитріев
скаго уѣзда 1-го округа протоіерей Алексѣй Гладковъ, Едино
вѣрческаго благочинія—священникъ Петръ Осокинъ; церков
ные старосты: Тимского уѣзда 3-го округа дворянинъ Нико
лай Димитріевичъ Рѣшетинскій, Бѣлгородскаго уѣзда 2-го 
округа дворянинъ Георгій Ивановичъ Безгубовъ, 4-го округа 
дворянинъ Николай Петровичъ Авдѣевъ, Курскаго уѣзда кре
стьянинъ Василій Николаевичъ Кононовъ.

Постановили: подъ предсѣдательствомъ старѣйшаго изъ 
прибывшихъ приступить къ избранію предсѣдателя Съѣзда, 
кандидата къ нему и секретаря.

Подлинный за надлежащими подписями.
На подлинномъ резолюція Его Высокопреосвященства, отъ 

12 февраля 1917 года за № 567, послѣдовала такая: „Смотрѣно".
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№ 2-й.

1917 года, февраля 7 дня. Курскій Епархіальный Съѣздъ 
духовенства и церковныхъ старостъ подъ предсѣдательствомъ 
старѣйшаго изъ прибывшихъ протоіероя о. Іоасафа Лукашева 
избралъ предсѣдателя Съѣзда и кандидата къ нему. Избран
ными оказались: предсѣдателемъ священникъ Іоаннъ Андріев
скій, а кандидатомъ протоіерей о. Іоасафъ Лукашевъ. О чемъ 
и составленъ сей журналъ.

Подлинный за надлежащими подписями.
На подлинномъ резолюція Его Высокопреосвященства, отъ 

7 февраля 1917 г. за № 538, послѣдовала такая: „Утверждается".

№ 3-й.

Курскій Епархіальный Съѣздъ духовенства и церховныхъ 
старостъ избралъ секретаря Съѣзда. Избраннымъ единогласно 
оказался священникъ Павелъ Одинцовъ. О чемъ и составленъ 
сей журналъ.

Подлинный за надлежащими подписями.
На подлинномъ резолюція Его Высокопреосвященства, отъ 

7 февраля 1917 г. за № 539, послѣдовала такая: .Утверждается".

№ 4-й.

Вечернее засѣданіе.

1917 года, февраля 7 дня. Съѣздъ въ полномъ составѣ 
имѣлъ сужденіе по вопросу о порядкѣ подписи журналовъ 
Съѣзда, По обсужденіи сего вопроса Съѣздъ, въ видахъ со
храненія времени потребнаго на подпись, постановилъ: предо
ставить право подписи журналовъ настоящаго Съѣзда только 
предсѣдателю и дѣлопроизводителю съ тѣмъ, чтобы журналы 
предварительно были прочитаны общему собранію.

Подлинный за надлежащими подписями.
На подлинномъ резолюція Его Высокопреосвященства, отъ 

9 февраля 1917 г. за № 540, послѣдовали такая: „Согласенъ".

№ 5-й.

Вечернее засѣданіе.

1917 года февраля 7 дня. Предметомъ занятій Съѣзда 
былъ докладъ Курской Духовной Консисторіи объ отмѣнѣ 2 
части постановленія Епархіальнаго Съѣзда 1916 года (ж. № 
19 с. г. 15 іюля) о томъ, чтобы Совѣты и Правленія духовно
учебныхъ заведеній съ денежными требованіями обращались 
къ благочиннымъ не посредственно, а чрезъ духовную коней- 
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сторію. Консисторія находитъ, что такое постановленіе для 
нея крайне обременительно и вызываетъ излишнюю перепи
ску, т. к. о постановленіяхъ училищныхъ съѣздовъ въ боль
шинствѣ ей неизвѣстно и потому она не можетъ знать, пра
вильно, или не правильно будутъ сдѣланы Правленіями и Со
вѣтами учебныхъ заведеній требованія денежныхъ взносовъ, 
и, кромѣ того, въ консисторіи и безъ училищныхъ взносовъ 
сосредоточено поступленіе всѣхъ вообще церковныхъ денеж
ныхъ взносовъ. Предсъѣздная Комиссія вполнѣ согласна съ 
предложеніемъ консисторіи. По обсужденіи сего доклада Съѣз
дъ постановилъ: отмѣнивъ 2 часть постановленія Съѣзда 1916 
года въ журналѣ № 1б отъ 15 іюля, предложить Правленіямъ 
и Совѣтамъ духовно-учебныхъ заведеній съ требованіями д«- 
нежныхъ взносовъ обращаться непосредственно къ о.о. бла
гочиннымъ епархіи, а не черезъ консисторію.

Подлинный за надлежащими подписями.
На подлинномъ резолюція Его Высокопреосвященства, отъ 

12 февраля с. г. за № 568, послѣдовала такая: „Исполнить".

№ 7-й.

Вечернее засѣданіе.
1917 года февраля 7 дня. Заслушавъ указъ Курской ду

ховной консисторіи отъ 31 января с. г. за № 2517, на имя 
предсѣдателя Предсъѣздной Комиссіи прот. Андрея Петрова съ 
брошюрой, изданной, согласно постановленію второго Всерос
сійскаго Съѣзда представителей отъ епархіальныхъ свѣчныхъ 
заводовъ Правленіемъ Омской Епархіальной Центральной Кас
сы „къ вопросу объ организапіи центральныхъ кассъ при епар
хіальныхъ церковныхъ свѣчныхъ заводахъ". Предсъѣздная 
Комиссія по сему вопросу дала такое заключеніе: въ виду крат
кости времени, оставшагося въ распоряженіи 'Предсъѣздной 
Комиссіи до начала Епархіальнаго Съѣзда, этотъ важный и 
сложный вопросъ просить разсмотрѣть Правленію Эмериталь
ной Кассы совмѣстно съ Ревизіонной Комиссіей при ней и свои 
соображенія представить будущему Епархіальному Съѣзду. По 
обсужденіи сего вопроса, Съѣздъ постановилъ: поручить Прав
ленію Эмеритальной Кассы совмѣстно съ Ревизіонной Комис
сіей при ней всесторвнне разсмотрѣть предложенный вопросъ 
и свои соображенія представить ближайшему Епархіальному 
Съѣзду.

Подлинный за надлежащими подписями.
На подлинномъ резолюція Его Высокопреосвященства, отъ 

12 февраля 1917 д. за № 570, послѣдовала такая: „Исполнить".
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№ 8-й.

Вечернее засѣданіе.

1917 года, февраля 7 дня. Заслушанъ указъ Курской ду
ховной консисторіи отъ 12-го августа І9І6 года за № 18977 
на имя предсѣдателя Предсъѣздной Комиссіи протоіерея Андрея 
Петрова съ запискою Льговскаго Предводителя Дворянства о 
защитѣ церковныхъ памятниковъ старины. Предсъѣздная Ко
миссія, признавая полезнымъ и необходимымъ открытіе при 
духовной семинаріи каѳедры церковной археологіи, а равнымъ 
образомъ организаціи курсовъ и устройства экскурсій, о чемъ 
говорится въ запискѣ, находитъ, что въ настоящее тяжелое 
для епархіи въ финансовомъ отношеніи время осуществленія 
вышеизложеннаго представляется невозможнымъ. Что же ка
сается учрежденія особаго церковно-археологическаго совѣта, 
подъ предсѣдательствомъ мѣстнаго Епископа, о чемъ ранѣе 
говорится въ запискѣ, то таковой Совѣтъ, хотя и является, 
по мнѣнію Комиссіи желательнымъ, но учрежденіе его зави
ситъ отъ благоусмотрѣнія мѣстнаго Епархіальнаго Архіерея. 
По обсужденіи сего вопроса, Съѣздъ постановилъ: въ виду 
тяжелаго финансоваго полеженія епархіи въ настоящее вре
мя, открытіе при духовной семинаріи каѳедры церковной архе
ологіи, а равнымъ образомъ организаціи курсовъ и устройство 
экскурсій признать, хотя и желательнымъ, но осуществленіе 
ихъ преждевременнымъ. Что касается учрежденія особаго цер
ковно-археологическаго Совѣта, подъ предсѣдательствомъ мѣст
наго Епископа, то таковое зависитъ отъ благоусмотрѣнія Его 
Высокопреосвященства.

Подлинный за надлежащими подписями.
На подлинномъ резолюція Его Высокопреосвященства, отъ 

15 февраля 1917 года за № 602, послѣдовала такая: „Въ Кур
еной епархіи съ 1911 года существуетъ Епархіальное Историко-Архео
логическое Общество, которое имѣетъ свой музей церковныхъ древно
стей. Церковная археологія съ прошлаго года введена въ курсъ на
укъ, преподаваемыхъ въ духовныхъ семинаріяхъ. Слѣдовательно всѣ 
настоящія разсужденія являются праздными".

№ 10-й.

Вечернее засѣданіе.

1917 года февраля 7 дня. Заслушано отношеніе Курскаго 
Епархіальнаго Училищнаго Совѣта отъ 24 января с. г. за № 
225 о возстановленіи съ 1 января 1917 года въ полной мѣрѣ 



152-

опредѣленія Епархіальнаго Съѣзда 1915 года относительно обло
женія каждаго продаваемаго Епархіальнымъ свѣчнымъ заво
домъ пуда свѣчей 1 руб. съ тѣмъ, чтобы слѣдующія деньги 
заводъ высылалъ помѣсячно въ Епархіальный Училищный Со
вѣтъ на строительныя нужды церковно-приходскихъ школъ. 
Предсъѣздная Комиссія выразила желаніе о возстановленіи по
становленія Епархіальнаго Съѣзда 1915 года о школьномъ руб
лѣ. По обсужденіи сего вопроса, Съѣздъ постановилъ: возста
новить постановленіе Епархіальнаго Съѣзда относительно обло
женія каждаго проданнаго свѣчнымъ заводомъ пуда свѣчей 
1 руб, съ 1 января 1917 года на строительныя нужды церковно
приходскихъ школъ съ тѣмъ, чтобы вырученныя деньги еже
мѣсячно заводомъ представлялись въ Епархіальный Училищ
ный Совѣтъ.

Подлинный за надлежащими подписями.
На подлинномъ резолюція Его Высокопреосвященства, отъ 

12 февраля 1917 г. за № 572, послѣдовала такая: „Утверждается".

№ 11-й.

Вечернее засѣданіе.
1917 года февраля 7 дня. Заслушанъ журналъ № 24 

Предсъѣздной Комиссіи о продажѣ при свѣчныхъ заводахъ 
пчеловодныхъ принадлежностей. Предсъѣздная Комиссія при
знала желательнымъ выработку и продажу при свѣчномъ за
водѣ искусственной вощины; выработку же и продажу ульевъ, 
медоносныхъ сѣмянъ, на организацію чего потребуется круп
ная денежная затрата и сбытъ ихъ не оправдаетъ затратъ, въ 
виду имѣющихся частныхъ мастерскихъ и при земскихъ скла
дахъ признала не желательными. По обсужденіи сеГо журна
ла, Съѣздъ постановилъ: Выработку и продажу искусственной 
вощины при свѣчномъ заводѣ признать желательнымъ, выра
ботку же ульевъ и продажу ихъ семянъ медоносныхъ растеній, 
въ виду того, что для этого потребуются большія денежныя 
затраты и сбытъ ихъ не можетъ оправдать произведенныхъ 
затратъ, отклонить.

Подлинный за надлежащими подписями.
На подлинномъ резолюція Его Высокопреосвященства, отъ 

12 февраля 1917 г. за № 573, послѣдовала такая: „Къ испол
ненію".

№ 12-й.

Вечернее засѣданіе.

1917 года, февраля 7 дня. Слушали объясненія причинъ 
несвоевременнаго прибытія на Съѣздъ вновь прибывшихъ де-
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путатовъ: Грайворонскаго уѣзда 2-го округа протоіерея Веніа
мина Пузанова, Рыльскаго уѣзда 3-го округа священника Гри
горія Андреева, 4-го округа священника Евгенія Килимова, 5 
округа священника Павла Ветохина, 1-го окоуга священника 
Василія Никольскаго, Суджанскаго уѣзда 1-го округа Алексѣя 
Діаконова, Щигровскаго уѣзда 3-го округа священника Нико
лая Переяславскаго, Фатежскаго уѣзда 3-го округа священни
ка Іосифа Дмитріевскаго, 1-го Бѣлгородскаго округа протоіе
рея Порфирія Амфитеатрова, 6-го округа Корочанскаго уѣзда 
Василія Андріевскаго, 4-го окр. Курскаго уѣзда священ Нар
киса Егурнова, 5-го Старооскольскаго округа священника Ди
митрія Молчановскаго, 4-го Льговскаго округа священника 
Николая Никифорова и церковныхъ старостъ: 4-го Рыльскаго 
округа Василія Желѣзнова и Дмитріевскаго уѣзда 2-го округа 
священника Венедикта Ершова.

Постановили: признавъ причины и несвоевременнаго при
бытія на Съѣздъ уважительными, приступить совмѣстно къ 
дальнѣйшимъ занятіямъ Съѣзда.

Подлинный за надлежащими подписями.
На подлинномъ резолюція Его Высокопреосвященства, отъ 

12 февраля 1917 г. за № 574, послѣдовала такая: „Сиотрѣно”.

№ 13-й.

1917 года февраля 7 дня. Съѣздъ, въ составѣ Предсѣда
теля, дѣлопроизводителя и депутатовъ, разсматривали смѣту 
доходовъ и расходовъ Курскаго Епархіальнаго Свѣчного заво- 
дз на 1917 г., сведенную въ суммѣ 2824443 руб. 46 коп. По
становили: 1) смѣту утвердить. Предложить Правленію завода 
при составленіи смѣты на будущее время параллельно съ пред
полагаемыми суммами проставлять смѣтныя назначенія пред
шествовавшаго года, чтобы видно было, какія измѣненія вно
сятся въ новую смѣту. 2) По вопросу объ исчисленіи прибы
ли, поступающей на удовлетвореніе нуждъ епархіи отъ опера
цій завода, согласиться съ постановленіемъ по этому вопросу 
соединеннаго собранія членовъ Предсъѣздной Комиссіи и Чле
новъ Правленія завода (журн. № 17) т. е., признать, что въ 
1917 году заводъ дастъ чистой прибыли на удовлетвореніе 
нуждъ епархіи 200, 132 руб. 59 коп., изъ которыхъ 122860 
руб. 06 коп. распредѣлены прежде бывшими Епархіальными 
Съѣздами, а 22000 р. подлежалъ выдачѣ въ строительный 
фондъ церковно-причтоваго строительства, не распредѣленной 
прибыли въ распоряженіи настоящаго Съѣзда остается 55;275 
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руб. 53 коп. 3)' По вопросу объ уменьшеніи цѣны на свѣчные 
огарки съ 100 руб. до 80 р. за пудъ постановили: принятъ во 
вниманіе, что операціи завода въ 1916 году дали весьма бла
гопріятныя результаты, значительно превзошедшія ожиданія, 
и что при исчисленіи прибылей въ 1917 году Соединенное Со
браніе членовъ Предсъѣздной Комиссіи и Членовъ Правленія 
завода осторожно исчислило прибыль, уменьшивъ на 5000 пу
довъ количество предполагаемыхъ къ продажѣ свѣчей, и что 
расходы по смѣтѣ на 1917 годъ по многимъ статьямъ увели
чены отъ 100 % ДО 300 % противъ 1915 года, Съѣздъ не 
находитъ основанія уменьшать цѣну на огарки, а соглашаясь 
съ мнѣніемъ Предсъѣздной Комиссіи (Журн. № 18), оставляетъ 
и на 1917 годъ прежнюю цѣну—на свѣчи 120 руб. за пудъ, 
а на огарки 100 руб. за пудъ.

Подлинный за надлежащими подписями.
На подлинномъ резолюція Его Высокопреосвященства, отъ 

13 февраля с. г. за № 579 послѣдовала такая: „Утверждается".

№ 14-й.
1917 года февраля 7 дня. Курскій Епархіальный Съѣздъ, 

въ составѣ Предсѣдателя, дѣлопроизводителя и депутатовъ, 
разсматривали вопросы, предложенные Правленіемъ Свѣчного 
завода на разсмотрѣніе Съѣзда. Постановили: 1) По вопросу 
объ увеличеніи суммы на выдачу наградъ служащимъ завода 
къ праздникамъ Св. Пасхи и Рождества Христова съ 2000 р. 
до 3000 руб., въ виду дороговизны на все, разрѣшить пра
вленію завода на выдачу наградъ служащимъ завода, въ томъ 
числѣ и бухгалтеру, расходовать 3000 руб. въ годъ. 2) По 
вопросу о прибавкѣ жалованья служащимъ въ заводѣ и Чле
намъ Правленія, соглашаясь съ заключеніемъ по этому вопро
су Предсъѣздной Комиссіи (журн. № 22), постановили: разрѣ
шить Правленію съ утвержденіями Его Высокопреосвященства, 
по мѣрѣ надобности увеличивать жалованье служащимъ заво
да въ предѣлахъ нормъ, установленныхъ для служащихъ въ 
Государственныхъ и Общественныхъ учрежденіяхъ. Предсѣда
телю Правленія и Смотрителю завода увеличить жалованье до 
30 %. 3) По вопросу объ увеличеніи оборотныхъ средствъ за
вода постановили: разрѣшить Правленію завода для увеличенія 
текущаго счета въ Курскомъ Отдѣленіи Государственнаго Бан
ка, съ благословенія Его Высокопреосвященства, позаимство
вать изъ свободныхъ средствъ Епархіальнаго Попечительства 
о бѣдныхъ духовнаго званія и другихъ Епархіальныхъ учреж
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деній, кромѣ эмеритальной и похоронной кассъ,—суммы въ 
такомъ размѣрѣ, въ какомъ окажется это возможно, и вмѣ
стѣ съ тѣмъ обязать Правленіе завода уплачивать причитаю
щіеся по бумагамъ проценты тѣмъ учрежденіямъ, у которыхъ 
будутъ сдѣланы позаимствоваванія. 4) Возбудить предъ Пра
вительствомъ чрезъ Епархіальное Начальство ходатайство, что
бы сумма, выдаваемая подъ залогъ °/о°/о бумагъ свѣчному за
воду, была доведена до номинальной ихъ стоимости, а также 
о томъ, чтобы для Епархіальнаго Свѣчного завода былъ от
крытъ въ Отдѣленіи Государственнаго Банка въ формѣ теку
щаго счета и безъ всякаго залога кредитъ.

Подлинный за надлежащими подписями.
На подлинномъ резолюція Его Высокопреосвященства, отъ 

13 февраля с. 1917 года на № 580 послѣдовала такая: „Утвер
ждается. По п. 3, На позаимствованіе изъ суммъ Епархіальнаго По
печительства въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ требуется разрѣшеніе 
Св. Синода. По п. 4, Ходатайство о предоставленіи Курскому Епар
хіальному Свѣчному заводу нѣкоторыхъ привиллегій кредита въ Госу
дарственномъ Банкѣ возлагается на о.о. Членовъ Государственной 
Думы протоіереевъ Мѣшковскаго и Спасскаго. Въ ихъ положеніи наи
болѣе удобно достигнуть благопріятныхъ результатовъ въ этомъ от
ношеніи".

№ 15-й.

1917 года, февраля 7 дня. Курскій Епархіальный Съѣздъ 
въ составѣ Предсѣдателя, дѣлопроизводителя и депутатовъ, 
слушали докладъ Епархіальнаго Училищнаго Совѣта о пособіи 
изъ средствъ епархіи на оборудованіе показательныхъ пасѣкъ 
при 5 второклассныхъ школахъ въ добавленіе къ казеннымъ 
ассигновкамъ на этотъ предметъ.

Постановили: Признавая дѣло устройства показательныхъ 
пасѣкъ при школахъ полезнымъ и весьма желательнымъ, от
пустить единовременно изъ прибылей свѣчного завода на обо
рудованіе пасѣкъ при 5 второклассныхъ школахъ: Екатери
нинской, Тимского уѣзда, Наголенской, Обоянскаго уѣзда, Ка- 
плинской, Старооскольскаго уѣзда, Казачье-Локнинской, Суд- 
жанскаго уѣзда и Троицкой, Новооскольскаго уѣзда, по три
ста рублей на каждую, всего тысячу пятьсотъ (1500 рублей).

Подлинный за надлежащими подписями.
На подлинномъ резолюція Его Высокопреосвященства, отъ 

15 февраля 1917 г. за № 603, послѣдовала такая: „Утверждает
ся. Епархіальный Училищный Совѣтъ, предварительно расходованія от-
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пущенныхъ денегъ, доложитъ инѣ, какъ онъ намѣревается использо
вать этотъ кредитъ".

№ 18-й.

1917 года, февраля 8 дня. Епархіальный Съѣздъ духо
венства и церковныхъ старостъ Курской епархіи разсматри
валъ докладъ Курскаго Епархіальнаго женскаго училища о раз
рѣшеніи кастеляньшѣ—вдовѣ бывшаго эконома училища Ната
ліи Алексѣевой въ виду крайне бѣдственнаго состоянія вдовы 
Алексѣевой, а также въ память и воздаяніе самоотверженной 
и полезной службы для училища покойнаго мужа ея въ каче
ствѣ исключенія проживать со вдовой Алексѣевой ея трехлѣт
ней дочери съ правомъ пользоваться столомъ отъ училища.

Постановили: Разрѣшить въ видѣ исключенія трехлѣтней 
дочери вдовы эконома училища проживать при матери Н. 
Алексѣевой, занимающей нынѣ должность кастеляньши отъ 
училища безплатно. .

Подлинный за надлежащими подписями.
На подлинномъ резолюція Его Высокопреосвященства, отъ. 

13 февраля 1917 г. за № 582, послѣдовала такая: „Исполнить".

СОДЕРЖАНІЕ ОФФИЦІАЛЬНОЙ ЧАСТИ: Архипастырское наставленіе Его Высо
копреосвященства, Архіепископа Курскаго и Обоянскаго Тихона, духовен
ству и учащимъ въ церковныхъ школахъ Курской епархіи по поводу пере
живаемыхъ событій. Журналы Съѣзда духовенства и церковныхъ старостъ.

Курской епархіи.

Редакторъ оффиціальной части, Секретарь Консисторіи Н. Дивногорскій-
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Ч А < Т Ь НЕОФФИЦІЛЛЬНАЯ.

Слово въ недѣлю крестопоклонную
(въ день обнародованія манифеста объ отреченіи отъ пре

стола Государя).

Сегодняшній день мы воздаемъ поклоненіе 
Честному кресту, и вмѣстѣ съ симъ, и главнымъ 
образомъ, Самому Крестоносцу, Господу Іисусу.

Давно это было, но какъ живой встаетъ предъ 
нами Господь Спаситель, въ терновомъ вѣнкѣ, 
окровавленный, истерзанный, на крестѣ пригвож
денный. Кругомъ Него безсмысленная толпа про
должаетъ кричать, „распни, распни Его“. Кричитъ 
толпа и сама не знаетъ, что творитъ, не знаетъ, 
что безгрѣшнаго Господа оклеветали книжники и 
фарисеи, слѣпые вожди и народъ приведшіе въ 
пропасть погибельную...



Давно все это было, но быльемъ не поросло. 
И сейчасъ встрѣчаемъ такія же, воистину траги
ческія, картинки въ жизни нашей.

Сейчасъ распинается народъ русскій на кре
стѣ безпримѣрной міровой войны, чистая кровь 
льется его совершенно безвинно, и конца не вид
но мученіямъ крестнымъ.

А ослѣпленная толпа проходимцевъ, спекулян
товъ и трусовъ, въ тылу, безстыдно смотритъ на 
страданія народа и кричитъ: „распни, распни его“. 
И распинаютъ: не даютъ ѣсть солдатамъ, пряча 
продукты, не даютъ побѣдоносно воевать, всяче
ски разстраивая работы организацій, трудящихся 
для обороны и мутя темныя массы нелѣпыми слу
хами. „Распни" его—великій русскій народъ, кри
чатъ измѣнники и распинаютъ.

Какія кошмарныя дѣла творились. Но предѣлъ 
имъ положенъ. Государь императоръ понялъ стра
данія народа и отказался отъ своей царской вла
сти. Старое правительство пало.

Въ управленіе государствомъ вступаютъ но
вые правители, народные избранники, пользующіе
ся его довѣріемъ. Для всѣхъ насъ занимается за
ря новой лучшей жизни. Нашъ долгъ, воиновъ, 
родину защищающихъ, въ эти великіе историче
скіе дни принести на алтарь отечества самое до
рогое для насъ: нашу жизнь, наши труды, досто
яніе, а главное наше спокойствіе.

Только въ спокойномъ, толковомъ и стойкомъ 
продолженіи нашего главнаго дѣла—защиты роди
ны и лежитъ успѣхъ и побѣда надъ врагомъ.

Только спокойно и честно относясь къ пере
живаемымъ событіямъ мы не сдѣлаемся подража
телями безсмысленной толпѣ, распявшей Христа.

Не забывайте мудрыхъ словъ апостола, кото
рыми такъ часто совѣтую руководствоваться въ
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жизни нашей: „все мнѣ позволительно, но не все 
надлежитъ дѣлать, все мнѣ позволительно, но ни 
что да не обладаетъ мною“. Главное, да не увле
чемся минутнымъ порывомъ злобы и мести.

Христосъ на крестѣ простилъ распявшимъ Его 
и всѣмъ даровалъ вѣчную жизнь и спасеніе.

И чтобы наша воскресающая новая Государ
ственная жизнь была мощна, справедлива и вѣч
на начнемъ ее съ призыва къ любви и всепро
щенію.

Все въ мірѣ скоро - преходяще: мѣняются вре
мена, правители, всѣ люди. Но наши обязанности 
пока не измѣнились. Врагъ еще не сломленъ и 
зорко слѣдитъ за совершающимися у насъ собы
тіями, чтобы воспользоваться моментомъ смуты 
народа и войскъ и стереть Русь святую съ лица 
земли.

Но этого вѣдь не будетъ. Крестъ Христовъ, 
который передъ вами, Спаситель распятый, Кото
рый за насъ,—порукой нашей вѣрности родинѣ и 
готовности умереѣь, но побѣдить врага.

Священникъ Николай Мальцевъ.

Два поученія.
і.

Поученіе въ 5-ю недѣлю Великаго поста.

{„Берегись страстей'-'-}.
О томъ что для насъ важнѣе всего хранить 

въ душѣ теперь, когда совершается обновленіе го
сударственнаго строя Россіи, напоминаетъ намъ 
житіе преподобной Маріи Египетской, ублажаемой 
сегодня св. Церковію. Берегись страстей, избѣгай 
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ихъ и всѣми силами борись съ ними—вотъ о чемъ 
напоминаетъ намъ житіе преподобной Маріи.

Въ юности она была великой грѣшницей—блуд
ницей. Страсти такъ овладѣли ею, что она забы
вала все, чтобы служить имъ. Забывала она законъ 
Божій, стыдъ, совѣсть, справедливость, забывала, 
что своимъ поведеніемъ губитъ не только себя, но и 
другихъ, унижала свое человѣческое, особенно— 
христіанское достоинство. И когда прояснилось со
знаніе юной грѣшницы, когда ей стало ясно, какъ 
низко она пала, то на всю жизнь отреклась она 
отъ своей страсти, всѣми силами стала бороться 
съ нею, ушла въ пустыню, десятки лѣтъ подвиза
лась тамъ и достигла святости и вѣчнаго блажен
ства.

Мы переживаемъ время великихъ преобразо
ваній, время обновленія Государственнаго строя 
нашей Родины. Насаждается въ Россіи граждан
ская свобода. Для блага Родины отъ каждаго ея 
гражданина требуется теперь спокойный трудъ. 
Злой врагъ со своими полками рвется въ бой, что
бы погубить нашу Отчизну. Еще болѣе нуженъ 
усердный спокойный трудъ отъ каждаго русскаго 
гражданина. Но въ душѣ человѣческой всегда жи
вутъ страсти. Живутъ онѣ и теперь въ душахъ 
нашихъ соотечественниковъ, затемняя ихъ созна
ніе, побуждая служить не Родинѣ, не ея славѣ, не 
ея благу, а себѣ, своимъ интересамъ.

Помни же, братъ—христіанинъ, житіе препо
добной Маріи Египетской, помни, о чемъ оно го
воритъ тебѣ. Берегись страстей, борись съ ними, 
служи не себѣ, не своимъ личнымъ интересамъ, а 
Родинѣ, спокойно, усердно трудись ради ея блага, 
съ вѣрою въ Бога и съ надеждою на Его всесиль
ную помощь.
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II.

Поученіе въ день Благовѣщенія Пресвятой Богородицы. 
{„Помни о Христѣ Спасителѣ^).

Недавно по всей Руси прозвучала радостная 
вѣсть о гражданской свободѣ, о государственномъ 
обновленіи нашей Родины.

Сегодня св. Церковь напоминаетъ намъ о дру
гой радостной вѣсти, давно прозвучавшей въ па
лестинскомъ городѣ Назаретѣ. Эту вѣсть при
несъ св. архангелъ Гавріилъ Пресвятой Бого
родицѣ. Это вѣсть о пришествіи въ міръ Сына 
Божія для спасенія всего рода человѣческаго отъ 
грѣха, проклятія и смерти. „Радуйся, благодатная. 
Господь съ Тобою; благословенна Ты между жена
ми... Ты обрѣла благодать у Бога; и вотъ, зач
нешь во чревѣ и родишь Сына и наречешь имя 
Ему Іисусъ". (Луки, 1 28, 30—31).

Величайшую радость несла эта вѣсть людямъ, 
вѣсть о свободѣ отъ грѣха, отъ діавола, отъ смер
ти, отъ проклятія. Какъ плѣнники вавилонскіе бы
ли до Христа всѣ люди, скованные цѣпями грѣха 
и страстей. Св. архангелъ Гавріилъ возвѣщалъ о 
пришествіи на землю Христа Спасителя, „свободи
теля душъ нашихъ, дарующаго намъ воскресеніе14.

Велики дары Христовы намъ грѣшнымъ, дра
гоцѣнна свобода, данная имъ всѣмъ людямъ. „Ты 
не рабъ, а сынъ"—говоритъ св. Апостолъ христі
анамъ. И свободно, горя душою, сердцемъ вѣруя 
въ правду, крестнымъ путемъ подвига спасенія 
пошли за Христомъ Спасителемъ люди къ вѣчной 
свободѣ духа, къ радости Богообщенія. Пошли 
этимъ путемъ св. апостолы, св. мученики, св. под
вижники, всѣ св. угодники Божіи.

Помни же и ты, братъ—христіанинъ, получив
шій гражданскую свободу, помни о свободѣ, да



102 —

рованной тебѣ Христомъ Спасителемъ, помни о 
Немъ, о Его Св. ученіи, живи въ тѣсномъ едине
ніи съ Его истинною св. Церковію—земною и не
бесною и, исполняя св. Христово ученіе, освобож
дай себя отъ рабства грѣху, будь гражданиномъ, 
св. града Божія и внѣшнею гражданскою свободою 
пользуйся для освобожденія себя отъ вѣчной по
гибели, для полученія спасенія вѣчнаго.

Преподаватель духовной семинаріи
Георгій Булгаковъ.

Неотложная задача.
(Гомилетическій этюдъ).

Идите научите (Мѳ. 28 19). Громче, чѣмъ когда 
нибудь, звучитъ этотъ завѣтъ Христовъ, обращен
ный къ пастырямъ Его св. Церкви. Всѣ ли русскіе 

х граждане, вся ли необозримая паства Русской Пра
вославной Церкви ясно понимаютъ, что имъ нужно 
дѣлать, какъ относиться къ жизни въ переживае
мое время великихъ историческихъ событій, преобра
зившихъ Россію?

Пусть же громко звучитъ для православныхъ 
пастырей священный завѣтъ Христовъ о проповѣд
ничествѣ, а для пасомыхъ — живое, огневое, оду
шевленное слово пастырей!

Но можетъ быть кто нибудь спроситъ: о чемъ 
говорить, о чемъ проповѣдывать? Отвѣчаемъ слова
ми св. Апостола: утѣшити въ здравомъ ученіи и проти
вящихся обличати (Тим. I, 9). Смѣнился государствен
ный строй нашей великой Родины. Но развѣ пере
мѣнилась истина, измѣнился смыслъ жизни, развѣ 
мало горя въ жизни, не кипятъ въ душахъ сооте
чественниковъ бурныя страсти? Развѣ призывъ къ 
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молитвѣ, труду не нуженъ теперь? Вотъ объ этомъ 
и нужно говорить. Нужно говорить о томъ, что при 
всѣхъ формахъ и условіяхъ жизни ея смыслъ—во 
Христѣ, въ правдѣ Божіей, въ подвигѣ любви и са
моотреченія, что вѣчна и неодолѣнна Церковь Хри
стова, что нужно жить ея завѣтами, помогать другъ 
другу. А тѣмъ, въ чьей душѣ злоба, бурныя стра
сти, на языкѣ слова обиды, тѣмъ нужно сказать, 
чтобы они не противились заповѣди Христовой о 
любви, не нарушали мира и братства дѣтей нашей 
великой Родины. Нуясно утѣшеніе душѣ мятущейся, 
нужно ободреніе труженикамъ, отдающимъ свои си
лы на благо Родины въ годину войны. Слово па
стырской проповѣди, воспроизводя вѣчную правду 
Христова ученія, освѣщая этою правдою современ
ную жизнь, сдѣлаетъ великое дѣло, принесетъ ве
ликую пользу Родинѣ.

Есть нѣсколько видовъ проповѣдничества. Одинъ 
изъ нихъ—частныя бесѣды съ прихожанами. Какую 
помощь паствѣ можетъ оказать этотъ видъ пропо
вѣдничества, направленный къ уясненію понятій о 
гражданской свободѣ, о формахъ государственнаго 
устройства, о порядкѣ выборовъ въ Учредительное 
Собраніе, о задачахъ этого Собранія! Да поможетъ 
же Господь Богъ труженикамъ на нивѣ проповѣд
ничества и да дастъ силу ихъ слову пастырскому!

Преподаватель семинаріи Георгій Булгаковъ.

СВОБОДНОЙ РОССІИ.

Къ правдѣ свободно и смѣло, 
Къ счастью и славѣ иди, 
Дѣлай великое дѣло — 
Міру свободу неси.
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Пусть твои дѣти съ тобою 
Дружно всѣ вмѣстѣ идутъ, 
Знамя свое дорогое, 
Знамя побѣды несутъ.

Пусть эта рать боевая, 
Божьимъ завѣтамъ вѣрна, 
Правдою всѣхъ привлекая, 
Всѣ побѣдитъ племена.

Будь всего міра защитой, 
Злобу и тьму прогоняй, 
Правды завѣтамъ великимъ 
Силы свои ты отдай.

Богъ тебѣ въ помощь, родная, 
Слава повьетъ пусть твой путь, 
А вражья злоба слѣпая, 
Козни враговъ пусть падутъ.

Слава, побѣда пусть рѣетъ
Надъ головою твоей,
Сила твоя пусть все зрѣетъ, 
Сердце пусть бьется сильнѣй.

Дѣти твои пусть всѣ вмѣстѣ
Объ руку бодро идутъ,
Въ ногу, всѣ дружно, всѣ вмѣстѣ 
Знамя побѣды несутъ.

ю марта 1917 года. Г. Б.

Дѣятельность православнаго руссаго духовенства Курской 
епархіи во время второй отечественной войны.

(1914—1915 г.г.).

(Продолженіе).

Члены церковныхъ принтовъ 4-го благоч. окр. Дмитріев
скаго у. оборудовали и содержатъ на свои средства койку для
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раненаго воина, а также ежемѣсячно отчисляютъ по одному 
рублю отъ каждаго причта на содержаніе Епархіальнаго госпи
таля—санаторія въ Курскѣ ’).

Причтъ Никитской церкви, села Яндовища, Дмитріевскаго 
уѣзда, въ 1914 г. изъ личныхъ средствъ единовременно взнесъ 
въ Дмитріевское отдѣленіе Краснаго Креста на оборудованіе и 
содержаніе койки для больныхъ и раненыхъ воиновъ 8 рублей 
и съ февраля мѣсяца 1915 г. продолжаетъ взносить на содер
жаніе той же койки по одному рублю въ мѣсяцъ; производитъ 
ежемѣсячные взносы по одному рублю на содержаніе госпиталя 
—санаторія духовенства епархіи; ежемѣсячно взноситъ по 25 
коп. на нужды мѣстнаго приходскаго Попечительнаго Совѣта 
по оказанію благотворительной помощи семьямъ лицъ, призван
ныхъ на войну, при всякихъ приходскихъ сборахъ посильно 
жертвуетъ на военныя нужды 2).

Духовенство 5 благоч. окр. Дмитріевскаго уѣзда на свои 
средства содержитъ въ Дмитріевскомъ уѣздномъ лазаретѣ для 
больныхъ и раненыхъ воиновъ одну койку; на содержаніе этой 
койки за 1914—1915 годъ войны духовенствомъ округа взне
сено 351 рубль. На содержаніе Епархіальнаго госпиталя—сана
торія въ Курскѣ оно ежемѣсячно взноситъ по одному рублю 
отъ одноштатнаго причта и по 2 рубля отъ двухштатнаго 
(18 рублей отъ духовенства округа).

Всего на содержаніе Епархіальнаго лазарета въ г. Кур
скѣ духовенствомъ округа взнесено 198 руб. Сверхъ всего это
го въ разные лазареты епархіи и Россіи, за 1914—1915 годъ 
войны, разновременно пожертвовано духовенствомъ округа 
301 рубль 65 коп. з).

Священно и церковно-служители 1-го благоч. окр. Грай- 
воронскаго уѣзда ежемѣсячно взносятъ по 10% съ десятины зем
ли (68 рублей въ мѣсяцъ отъ духовенства округа) на боль
ныхъ и раненыхъ воиновъ и по 1-му рублю отъ каждаго прич
та на содержаніе Епархіальнаго госпиталя—санаторія въ г. 
Курскѣ (ежемѣсячно 22 рубля отъ духовенства округа); за 
время отъ ноября 1914 г. по мартъ 1915 г. въ пользу Обще
ства Краснаго Креста духовенствомъ 1-го округа отослано

О См. докладъ и. д. благоч. 4 окр. Дмитріевск. у. свящ. И. Кур- 
дюмова, отъ 22 октября 1915 г. за № 330.

2) См. докладъ свящ. села Яндовища, Дмитріевск. у. о. 11. Андріев
скаго, отъ 24 апрѣля 1915 г. за № 165.

3) См. докладъ благоч. 5 окр. Дмитріевск. у. свящ. Ѳ. Василькова. 
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чрезъ благочиннаго собранныхъ по кружкамъ 420 рублей '). 
Каждый членъ причта 2-го благоч. окр. ежемѣсячно изъ сво
ихъ скудныхъ средствъ содержанія отчисляетъ въ пользу Крас
наго Креста: священникъ 2 руб. 25 коп., діаконъ 1 руб. 50 коп. 
и псаломщикъ 75 коп., всего отъ духовенства округа ежемѣ
сячно поступаетъ 75 руб. 75 коп.; на содержаніе Курскаго Епар
хіальнаго лазарета отъ каждаго причта 2 округа ежемѣсячно 
поступаетъ по 1 рублю, всего отъ округа—21 рубль. Личныя 
денежныя пожертвованія духовенства 3 благоч. округа выра
зились въ слѣдующемъ: 1) со 2 мѣсяца начала войны члены 
принтовъ округа ежемѣсячно взносили—а) на содержаніе го
спиталя—санаторія—священники по 1 руб. 50 коп., діаконы по 
1 руб. и псаломщики по 50 коп.; б) на больныхъ и раненыхъ 
воиновъ по 1 руб. отъ каждаго причта и в) на военныа нуж
ды по 1 рублю отъ каждаго причта; всего отъ 19 принтовъ 
округа за истекшій годъ войны взнесено—по ст. а) 517 руб.; 
б) 209 руб. и в) 209 руб., итого 935 руб.; 2) въ пользу се
мействъ лицъ, призванныхъ на войну,—деньгами 45руб. 50 коп.; 
3) послано въ дѣйствующую армію 37 руб. 50 коп.

Священно и церковно-служители 4-го благочинническаго 
округа Грайворонскаго уѣзда ежемѣсячно жертвовали и жер
твуютъ денежныя суммы на военныя нужды, напр., причтъ 
Николаевской церкви слободки Ново-Березовки отчисляетъ по 
три рубля въ мѣсяцъ въ пользу Общества Краснаго Креста 2); 
члены причта Николаевской церкви села Русской Березовки 
Грайворонскаго уѣзда ежемѣсячно (съ августа мѣсяца 101’4 го
да) дѣлаютъ взносъ въ размѣрѣ двухъ рублей въ пользу Об
щества Краснаго Креста и на содержаніе госпиталя-санаторіи 
въ г. Курскѣ 1 рубль3); причтъ Іоанно-Богословской церкви 
слободы Ивановской Лисицы, Грайворонскаго уѣзда ежемѣсячно 
взноситъ два рубля въ пользу Общества Краснаго Креста и 
одинъ рубль на содержаніе госпиталя-санаторіи въ г. Курскѣ *);  
тоже самое и большее совершаютъ гіричты другихъ церквей 
4-го благоч. округа Грайворонскаго уѣзда. Во время настоя-

:) См. докладъ благоч. 1 окр. Грайворонск. у. прот. В. Рожде
ственскаго.

2) См. докладъ свягц. Владиміра Антонова, отъ апрѣля 15 дня, 
1915 г. за № 21.

3) См. докладъ свящ. Павла Введенскаго, Л? 38, отъ 14 апрѣля
1915 г. *

4) См. докладъ свящ. Павла Аушева.
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шей войны принты церквей 5-го благоч. округа Грайворонска- 
го уѣзда единовременно отчислили изъ церковныхъ суммъ 
121 рубль на больныхъ и раненыхъ воиновъ и изъ своихъ до
ходовъ ежемѣсячно жертвуютъ на тотъ же предметъ по 2 рубля 
(каждый причтъ) *).

’) Си. докладъ благоч. 5 окр. Грайворонск. у., свящ. Сгмеона Его
рова, Л» 448, отъ октября 10 дня, 1915 г.

2) Си. докладъ благоч. прот. П. Никитина, отъ апрѣля 14 дня 
1915 г. за Л? 304.

8) Си. докладъ благоч. 2 окр. Льговскаго у., отъ октября 9 дня 
1915 г. за № 463.

Духовенство благочинническихъ округовъ Льговскаго уѣз
да принимало и принимаетъ самое горячее участіе въ настоя
щей войнѣ, оказывая матеріальную поддержку какъ воинамъ, 
участникамъ войны, такъ и ихъ семьямъ. Въ частности дѣя
тельность духовенства Льговскаго уѣзда выразилась въ слѣ
дующемъ: духовенство 1-го благоч. округа Льговск. у. ежемѣ
сячно отчисляетъ по 2 рубля на содержаніе больныхъ и ране
ныхъ воиновъ въ Епархіальномъ госпиталѣ, а протоіерей 
Льговскаго собора о. Павелъ Никитинъ кромѣ того содержитъ 
на собственныя средства кровать для одного раненаго воина 
при Льговскомъ госпиталѣ Краснаго Креста № 2-й. Сверхъ 
того духовенство лично жертвовало и жертвуетъ на подарки 
воинамъ къ праздникамъ Рождества Христова и Свѣтлаго Хри
стова Воскресенія; собирало по приходамъ холстъ, а многіе 
члены семействъ духовенства изготовляли изъ него бѣлье для 
воиновъ дѣйствующей арміи, а также вязали имъ чулки, шили 
теплыя рубли. Духовенство располагало прихожанъ къ усерд
нымъ жертвамъ въ пользу Общества Краснаго Креста и еже
мѣсячно на этотъ предметъ собираются значительныя денеж
ныя суммы * 2). Священно и церковно-служители 2-го благочин. 
округа Льговскаго у. въ теченіе перваго года войны изъ соб
ственныхъ средствъ пожертвовали на больныхъ и раненыхъ 
воиновъ 116 рублей, на содержаніе епархіальнаго лазарета 
174 рубля 3).

Духовенство прочихъ благочинническихъ округовъ Льгов
скаго уѣзда съ признательнымъ долгомъ и самопожертвовані
емъ совершаетъ обильныя денежныя пожертвованія для удов
летворенія военныхъ нуждъ: участвуетъ въ содержаніи Епар
хіальнаго лазарета для раненыхъ воиновъ настоящей войны 
посредствомъ ежемѣсячнаго отчисленія отъ 2-хъ до 3-хъ и бо
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лѣе рублей изъ личныхъ доходовъ, и приноситъ личныя по
жертвованія въ пользу Краснаго Креста и другихъ учрежде
ній, удовлетворяющихъ военныя нужды. Напр. священно и 
церковно-служителями 5-го благоч. округа Льговскаго у. еди
новременно пожертвовано 25 рублей въ пользу раненыхъ и боль
ныхъ воиновъ; затѣмъ, духовенство дѣлаетъ отчисленіе отъ 
получаемаго имъ законоучительскаго жалованья и ежемѣсяч
ный взносъ на содержаніе Епархіальнаго госпиталя въ г. Кур
скѣ. На личныя средства оно отправляетъ въ дѣйствующую 
армію своимъ прихожанамъ—воинамъ тѣльные кресты, икон
ки, и гостинцы ’)•

Священно и церковно-служители благочинническихъ окру
говъ Рыльскаго уѣзда съ самаго начала войны проявляли и 
проявляютъ дѣятельное участіе въ дѣлѣ оказанія матеріальной 
помощи для удовлетворенія военныхъ нуждъ: члены церков
ныхъ принтовъ 1-го благоч. округа Рыльскаго уѣзда ежемѣ
сячно жертвовали и продолжаютъ жертвовать 34 рубля въ 
пользу раненыхъ воиновъ и 15 рублей на содержаніе Епар
хіальнаго лазарета. Денежныя пожертвованія отъ духовенства 
означеннаго округа Рыльскаго уѣзда выразились въ слѣдую
щихъ суммахъ: на раненыхъ воиновъ 552 рубля, на содержа
ніе семействъ запасныхъ воиновъ 277 руб. 07 коп., въ дѣй
ствующую армію послано 29 руб. 50 коп. деньгами н на 316 руб. 
10 коп. вещами. На содержаніе семьи запаснаго воина—пса
ломщика духовенство округа ассигновало 180 руб., по 15 руб. 
ежемѣсячно * 2). Духовенство 2-го благоч. окр. Рыльскаго уѣзда 
въ теченіе 1-го года войны пожертвовало на военныя нужды 
904 рубля ’). Принты церквей 3-го благоч. округа Рыльскаго у. 
ежемѣсячно преставляли и представляютъ въ пользу Общества 
Краснаго Креста по І1/» рубля отъ священника, по 1 рублю 
отъ діакона и по 50 коп. отъ псаломщика, всего 33 рубля въ 
мѣсяцъ и такого взноса отъ духовенства по 1-е ‘сентября 
1915 года поступило 429 рублей. На содержаніе госпиталя— 

’) Си. докладъ благоч. свящ. П. Булгакова, отъ 1 мая 1915 г.
Доклады', свящ. Ѳ. Ершова, отъ 10 апрѣля 1915 г. за № 44; 

свящ. 1. Каменицкаиг, свящ. Антонія Чефранова 
отъ апрѣля 10 дня 1915 г., за № 44 и др.

2) См. докладъ благоч. 1 окр. Рыльск. у. свящ. Василія Калли- 
стратова, отъ 17 октября 1917 г.

’) См. докладъ благоч. 2 окр. Рыльск. у. свящ. Евгенія Емелья
нова.
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санаторіи имени духовенства Курской епархіи каждый причтъ 
округа взноситъ по 1 рублю въ мѣсяцъ (13 руб.) и окру
гомъ по 1 сентября 1915 года представлено 156 рублей *).  
Священно и церковно-служители 4-го благочинническаго окру
га Рыльскаго уѣзда ежемѣсячно отчисляли и отчисляютъ по

*) См. докладъ благоч. 3 окр. Рыльск. у. свящ. Влад. Малярев- 
скаго, отъ 11 октября 1915 г., за № 581.

2) См. докладъ и. д. благоч. 4 окр. Рыльскаго у. свящ. Ѳеодора 
Праведникова, отъ 5 октября 1915 г.

3) См. докладъ благоч. 5 окр. Рыльск. у. свящ. Владиміра Тимо
нова, отъ 31 октября 1915 г., за X? 443.

4) Лазаретъ для раненыхъ воиновъ (на 12 коекъ) оборудованъ и 
содержится на средства прихожанъ церкви села Коренево. Устройство (и 
открытіе) этого лазарета состоялось, благодаря иниціативѣ и энергичнымъ 
стараніямъ мѣстнаго священника. См. докладъ свящ. Виктора Караку- 
кина, отъ 15 октября 1915 г. и докладъ свящ. Димитрія Космода- 
міанскаго, отъ 30 октября 1915 г.

1 рублю (отъ каждаго причта), а нѣкоторые члены причта по
2 рубля на содержаніе Епархіальнаго госпиталя—санаторіи, 
2 руб. 50 коп. отъ двухчленнаго причта и по 3 руб. 25 коп. отъ 
трехчленнаго причта на больныхъ и раненыхъ воиновъ * 2). Отъ 
11 принтовъ перквей 5 благоч. округа Рыльскаго у. въ поль
зу больныхъ и раненыхъ воиновъ по іюль мѣсяцъ 1915 г. по
ступило 242 рубля двухрублеваго ежемѣсячнаго взноса отъ 
каждаго причта; отъ тѣхъ же 11 принтовъ, за то же время, 
отправлено на содержаніе лазарета въ г. Курскѣ рублеваго 
ежемѣсячнаго взноса (отъ каждаго причта) 121 рубль. Кромѣ 
этого, духовенство означеннаго округа, по собственной иниціа
тивѣ, ежемѣсячно взносило и взноситъ въ пользу семьи взя
таго по мобилизаціи въ ряды дѣйствующей арміи псаломщика 
церкви села Мазеповки Моѵсея Калашникова по 1 рублю отъ 
каждаго причта; до 31 октября 1915 г. имъ пожертвовано и 
передано по принадлежности 121 рубль 3). Священно и церковно
служители 6 благоч. округа Рыльскаго у. также, какъ и прич- 
ты другихъ округовъ того же уѣзда, принимали и принима
ютъ живое участіе въ содержаніи Епархіальнаго госпиталя для 
раненыхъ воиновъ и въ пожертвованіяхъ въ пользу больныхъ 
и раненыхъ воиновъ, дѣлая ежемѣсячныя отчисленія изъ 
своихъ доходовъ. Напр. причтъ Христорождественской церкви 
села Коренево Рыльскаго у. въ теченіе перваго года войны по
жертвовалъ: 60 рублей на содержаніе Епархіальнаго лазарета, 
40 рублей въ пользу мѣстнаго лазарета4) (на 12 коекъ) для 
раненыхъ воиновъ, и 25 рублей въ распоряженіе волостного 
Попечительства и Попечительнаго Совѣта.

(Продолженіе слѣдуетъ).
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Художественная роспись церкви Рыльскаго дух. училища.

РОСПИСЬ СЮЖЕТОВЪ НОВАГО ЗАВЪТА.
(Продолженіе).

Ниже на той же стѣнѣ изображена проповѣдь 
двѣнадцатилѣтняго отрока Христа во Храмѣ Іеруса
лимскомъ. Эта картина служитъ напоминаніемъ уча
щимся отрокамъ о томъ, что и имъ, какъ духовнымъ, 
прежде всего должно быть въ томъ, что принадле
житъ Отцу Небесному.

Въ этой картинѣ отрокъ Іисусъ стоитъ на воз
вышеніи въ одномъ изъ притворовъ Іерусалимскаго 
храма и бесѣдуетъ съ книжниками и фарисеями; въ 
правой рукѣ у Него свитокъ со словами: „Духъ Го
сподень на Мнѣ, ибо Онъ помазалъ Меня“ (Ис. 61, 1), 
а лѣвая приподнята вверхъ, что свидѣтельствуетъ 
о водушевленіи и важности уясняемаго вопроса. Съ 
лѣвой стороны, скрестивши на груди руки, стоитъ 
Богоматерь, а за Нею, открывая правой рукой за
вѣсу, входитъ старецъ Іосифъ. Не желая прерывать 
воодушевленной бесѣды, они на время какъ бы оста
новились и сами заслушались въ умиленіи и радости, 
что наконецъ ихъ поиски увѣнчались успѣхомъ. Это 
былъ третій день пребыванія Христа въ Іерусалимѣ, 
почему вѣсть о необыкновенномъ отрокѣ уже распро
странилась среди многихъ книжниковъ и фарисеевъ 
и они довольно въ большомъ количествѣ собрались 
въ храмѣ для бесѣды. Среди нихъ есть типичнѣйшіе 
представители современнаго Христу еврейства: такъ 
впереди стоять два гордыхъ фарисея, одинъ съ по
сохомъ, а другой, опершись руками о бока; оба они 
слушаютъ Христа, но только съ такимъ видомъ, какъ 
будто этимъ дѣлаютъ одолженіе. Въ злохудожную 
душу ихъ не внидетъ премудрость, ибо слушая, они 
не хотятъ уразумѣть слова о царствіи, и лукавый 
пріидетъ и похититъ посѣянное въ сердцѣ ихъ (Мѳ. 
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13, 4—19); рядомъ съ ними сидятъ двое; одинъ ста
рикъ, а другой помоложе, эти слушаютъ пытливо и 
внимательно, повидимому, они охотно принимаютъ 
слово, но не надолго; пройдетъ время, настанетъ 
скорбь и тотчасъ соблазнятся (Мѳ. 13,5—20); возлѣ 
нихъ стоитъ типъ вопрошающаго, онъ хочетъ ис
пытывать силу въ познаніи Отрока Іисуса и за
даетъ цѣлый рядъ вопросовъ; дальше стоятъ одинъ 
въ желтой головной повязкѣ, а другой въ бѣлой и 
два у заднихъ колоннъ—это люди, застывшіе въ 
своемъ земномъ довольствѣ и благополучіи, они при
шли сюда случайно, побуждаемые мелкимъ любопыт
ствомъ; забота вѣка сего и обольщеніе богатства 
заглушатъ слышанное слово и оно останется у нихъ 
безплоднымъ (Мѳ. 13, 7—22). По правую сторону, у 
передней колонны стоятъ три старца; одинъ съ не
покрытой головой—опираясь на посохъ, а два сзади; 
они благодушно внимаютъ слову отрока Іисуса, дивясь 
Его премудрости и разуму. Затѣмъ, въ самомъ концѣ 
въ бѣлой одежѣ и красной повязкѣ на головѣ, сми
ренно опустивши взоръ, стоитъ Никодимъ, будущій 
ученикъ Христа, а впереди его сидитъ Іосифъ Ари- 
мафейскій, оба они являются представителями наи
лучшей части современнаго Христу еврейства, чаю
щаго Утѣхи Израилевы и—увѣровавшаго въ Христа, 
какъ Обѣтованнаго Мессію; ихъ сердце—это добрая 
почва, на которой упавшее зерно принесетъ обиль
ный плодъ (Мѳ. 13, 8—23.) Рядомъ съ Іосифомъ 
сидитъ саддукей; ехидно улыбаясь, онъ ждетъ слу
чая какъ бы уловить на словахъ необыкновеннаго 
Отрока, поразившаго всѣхъ своими познаніями; это 
представитель либеральнаго еврейства, которое подъ 
вліяніемъ языческой философіи утратило вѣру въ 
отеческія преданія и вообще скептически относилось 
ко всѣмъ религіознымъ вопросамъ. По обѣ стороны 
этой картины изображенъ вязью текстъ евангелія 
(Лк. 2, 41—43;—46—52).
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Изображая Христа, проповѣдущимъ во храмѣ, 
на горѣ и на озерѣ, художникъ имѣлъ въ виду дать 
учащимся питомцамъ духовной школы наиболѣе высо
кій идеалъ для подражанія. Глядя на эти картины, 
они должны помнить, что Господь призвалъ ихъ 
совершать свое спасеніе прежде всего какъ пастырей 
слова, всюду ревностно выступающихъ съ пропо
вѣдью истины Христовой, ради славы Его Пресвята
го Имени.

Въ простѣнкахъ между окнами изображены свя
тые угодники Божіи, взятые съ такимъ выборомъ, 
чтобы въ нихъ указать наиболѣе близкіе уму и 
сердцу учащагося юношества живые примѣры содѣян
наго на землѣ спасенія черезъ вѣру и личный под
вигъ. Въ этихъ изображеніяхъ есть лица обоихъ, 
половъ, всѣхъ возрастовъ, общественныхъ положе
ній, іерархическихъ степеней и разныхъ эпохъ, 
общей и русской церковной исторіи. Въ задней ча
сти храма, гдѣ стоятъ женщины, изображены свя
тыя мученицы: Вѣра, Надежда, Любовь и Софія,, 
а на противоположной сторонѣ—великомученица 
Варвара.

(Окончаніе слѣдуетъ).
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