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ЧПСТЬ ОФФИЦІЛЛЬНЯЯ.

Указъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, САМОДЕРЖЦА 
ВСЕРОССІЙСКАГО, изъ Святѣйшаго Правительствующаго Си
нода, отъ 6 марта 1915 г. за № 3, на имя Его Высокопрео
священства,—о снабженіи священнослужителей, командируе
мыхъ въ епархіи, находящіяся въ раіонѣ военныхъ дѣй

ствій, богослужебными принадлежностями.
По указу Его Императорскаго Величества, Свя

тѣйшій Правительствующій Синодъ имѣли сужденіе 
по рапорту Преосвященнаго Варшавскаго, отъ 31 де-
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кабря 1914 г. за № 386, о нѣкоторыхъ нежелательныхъ 
явленіяхъ въ дѣятельности прибывающихъ въ госпи
тали и лазареты въ предѣлы Варшавской епархіи 
изъ другихъ епархій священниковъ и іеромонаховъ. 
Приказали: Принимая во вниманіе, что, какъ усматри
вается изъ настоящаго рапорта Преосвященнаго Вар
шавскаго, священники и іеромонахи, прибывающіе 
въ госпитали и лазареты въ предѣлы Варшавской 
епархіи изъ другихъ епархій, своевременно не являются 
къ Преосвященному и не имѣютъ при себѣ антимин
совъ и другихъ принадлежностей для богослуженія, 
и признавая желательнымъ, чтобы на театрѣ воен
ныхъ дѣйствій возможно чаще были совершаемы 
Божественныя литургіи и другія церковныя службы, 
въ удовлетвореніе религіозныхъ потребностей нашихъ 
доблестныхъ воиновъ, Святѣйшій Синодъ опредѣ
ляетъ: предписать епархіальнымъ Преосвященнымъ 
сдѣлать распоряженіе: а) чтобы священнослужители, 
командируемые или отправляющіеся съ разрѣшенія 
епархіальныхъ начальствъ въ дѣйствующую армію,— 
въ воинскія части или госпитали и лазареты, были 
снабжаемы походными антиминсами, священными со
судами и другими принадлежностями для совершенія 
Божественной литургіи и другихъ богослуженій, и 
б) чтобы, въ случаѣ постояннаго пребыванія въ епар
хіальномъ городѣ или при посѣщеніи его на болѣе 
или менѣе продолжительное время, означенные свя- 
щеннослужетели являлись къ епархіальному Преосвя
щенному. О чемъ послать епархіальнымъ Преосвящен
нымъ циркулярные указы.

Перемѣны по службѣ.
Его Высокопреосвященствомъ назначены: псаломщикъ Троицкой 

церкви села Лебяжья, Курскаго уѣзда, Иванъ Шѣшковскій діа-
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кономъ къ Николаевской церкви слободы Томаровки, Бѣлгород. 
уѣзда—13 марта.

■— Священникъ Александръ Руденковъ на священническое 
мѣсто при церкви села Графовки, Суджанскаго уѣзда—10 марта.

Перемѣщены: діаконъ Рожд.-Богородичной церкви села 
Богородицкаго, Щигров. уѣзда, Ѳеодоръ Аѳанасьевъ перемѣщенъ 
къ Знаменской церкви села Колпакова, Льгов. уѣзда—12 марта.

— Протоіерей Іоаннъ Платоновъ опредѣленъ на священ
ническое мѣсто къ Надежденской церкви при Александровскомъ 
домѣ призрѣнія бѣдныхъ—19 марта.

— Священникъ Алексѣй Руденковъ командированъ въ дер. 
Ольховатку, Бѣлг. у. съ тѣмъ чтобы онъ тамъ жилъ, совершалъ 
службы во вновь устроенномъ Николаевскомъ храмѣ и всѣ 
іребы—4 марта.

— Псаломщикъ церкви села Гнѣздилова, Курскаго уѣзда 
Александръ Руденковъ отчисленъ отъ мѣста согласно прошенію 
— 9 мѣста.

— Назначенный на діаконское мѣсто къ церкви села 
Колотиловки, Грайворонскаго уѣзда, надзиратель Обоянскаго 
духовнаго училища Александръ Переверзевъ отчисленъ отъ мѣста 
—17 марта.

— Псаломщикъ Николаевской церкви седа ІІлотавы, 
Льговск. у. Василій Нестеровъ уволенъ заштатъ согласно про
шенію по преклонности лѣтъ—15 марта.

Преосвященнѣйшимъ Бѣлгородскимъ назначены: вр. и. об. пса
ломщика Троицкой церкви с. Ломнаго, Грайворонскаго уѣзда, 
Николай Савченко перемѣщенъ и. д. псаломщика къ Космода- 
міанской церкви села Хмѣлевого, Корочанскаго у,-—14 марта.

Опредѣленіемъ Епархіальнаго Начальства отъ 11—13 марта 
1915 года, священникъ Рождество-Богородичной церкви села 
Меньшикова, Дмитріевскаго уѣзда, Михаилъ Успенскій уволенъ 
заштатъ по старости и болѣзни.

— Псаломщикъ Троицкой церкви слободы Нѣмцевой, 
Новооскольск. у., Іосифъ Григорьевъ уволенъ заштатъ согласно 
прошенію—15 марта.

ВАКАНСІИ.
А) Священническія:

1) При Скорбященской при Курскихъ Богоугодныхъ заведеніяхъ
церкви, съ 16 февраля; причта по штату положено: 1 свящ. и 1 
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діак., на псаломщической вакансіи, жалованья 600 руб. въ годъ,, 
дома и земли нѣтъ, душъ 58; въ приходѣ школъ не имѣется.

2) При Рождество-Богородичной церкви, села Меньшикова г 
Дмитріевскаго уѣзда, съ 13 марта; причта по штату положено: 1 свящ. 
и 1 псал., жалованья нѣтъ, домъ есть, земли при сей церкви уса
дебной вмѣстѣ съ погостомъ церковнымъ 3 дес., пахотной 48 дес.,. 
душъ 780; въ приходѣ имѣются школы: земская двухкомплектная, 
и земская однокомплектная.

Б) Діаконскія.

1) При Тихвинской церкви села Тихвинскаго, Фатежскаго уѣз
да, съ 27 октября; причта по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 
1 псал., жалованья и дома нѣтъ; земли при сей церкви: усадебной 
вмѣстѣ съ погостомъ 3 дес. и пахатной 27 дес., душъ 1501, ра
скольниковъ 751 душа обоего пола; въ приходѣ имѣется школъ: 
три земскихъ и одна церковно-приходская.

2) При Ильинской церкви слободы Самойловой, Корочанскаго 
уѣзда съ 10 февраля; причала по штату положено: 1 свящ. 1 діак. 
и 1 псал., жалованья и дома нѣтъ, земли при сей церкви пахатной 
30 дес. душъ 1349; въ приходѣ имѣются 2 земскихъ школы.

3) При Николаевской церкви сл. Зыбиной, Грайворонскаго уѣз
да съ 12 февраля; причта по штату положено: 1 свящ., 1 діак и 1 
псал., жалованья и дома пѣтъ, земли при сей церкви усадебной 
вмѣстѣ съ погостомъ церковнымъ 2 дес. 910 кв. саж., пахатной 
27 дес. и сѣнокосной 6 дес. душъ 1866; въ приходѣ имѣется одни 
церковно-приходская школа.

4) При Троицкой церкви сл. Борисовки, Грайворонскаго уѣз
да, съ 19 февраля; причта по штату положено: 2 свящ., 1 діак. и 
2 псал., жалованья и дома нѣтъ, земли усадебной вмѣстѣ съ по
гостомъ церковнымъ 4 дес., пахатной 65 дес. 2045 кв. саж. и сѣ
нокосной 1 дес., душъ 2799; въ приходѣ имѣются школы: церков.- 
приходская, учебная иконописная, высшее начальное училище, зем
ское двухкомплектное начальное училище.

5) При Николаевской церкви села Грузскаго, Путивльскаго 
уѣзда, съ 20 февраля; причта по штату положено: 2 свящ., 1 діак. 
и 2 псал., жалованья и дома нѣтъ, земли при сей церкви: усадеб
ной вмѣстѣ съ погостомъ церковнымъ 2 дес. 860 кв. саж., пахат- 
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ной 31 дес. 283 кв. саж., душъ 3422; въ приходѣ имѣются шко
лы: церковно-приходская, 3 земскихъ, одна однокомплектная и одна 
двухкомплектная.

6) При Андреевской церкви села Дарьино, Суджанскаго уѣз
да, съ 25 февраля; причта по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 
1 псал., жалованья и дома нѣтъ, земли при сей церкви усадебной 
вмѣстѣ съ погостомъ церковнымъ 3 дес., пахатной 33 дес., душъ 
1542; въ приходѣ имѣются школы: 2 земскихъ и 2-хъ классное 
училище.

7) При Николаевской церкви села Тѣстова, Щигровскаго уі з- 
да, съ 27 февраля; причта по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 
1 псал., жалованья и дома нѣтъ, земли при сей церкви усадебной 
вмѣстѣ съ погостомъ церковнымъ 3 дес., пахатной 37 дес. 1200 кв. 
саж. и сѣнокосной 10 дес. 400 кв. саж., душъ 2136; въ приходѣ 
имѣются 2 земскихъ школы.

8) При Казанской церкви, села Вышняго-Гурова, Щигровска
го уѣзда, съ 12 февраля; причта по штату положено: 1 свящ., 1 
діак. и 1 псал., жалованья діакону 147 руб. въ годъ, дома нѣтъ, 
земли при сей церкви усадебной вмѣстѣ съ погостомъ церковнымъ 
7 дес. и пахатной 48 дес.. душъ 578; въ приходѣ имѣется двух
комплектное земское народное училище.

9) При Архангельской церкви, села Шатохина, Фатежскаго 
уѣзда, съ 7 марта; причта по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 
1 псал., жалованья и дома нѣтъ, земли при сей церкви усадебной 
вмѣстѣ съ погостомъ церковнымъ З’Д дес., пахатной 33 дес., сѣно
косной 7 дес., душъ 994; въ приходѣ имѣются 4 школы.

10) При Христорождественской церкви села Полнаго, Курскаго 
уѣзда, съ 5 марта; причта по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 
1 псал., жалованья и дома нѣтъ, земли при сей церкви усадебной 
вмѣстѣ съ погостомъ церковнымъ 4 дес.. 1800 кв. саж. и пахотной 
37 дес., 1800 кв. саж., душъ 1863; въ приходѣ имѣются школы: 
церковно-приходская, образцовая и зомское двухкомплетное училище:

11) При Никитской церкви., села Красниково, что на Котовцѣ, 
Курскаго уѣзда съ 12 марта: причта по штату положено: 3 свящ., 
4 діак. и 3 псал., жалованья и дома нѣтъ, земли при сей церкви 
усадебной вмѣстѣ съ погостомъ церковнымъ 9 дес.^ пахотной 75 
дес., сѣнокосной 40 дес, и не удобной 15 дес., душъ 2246; въ 
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приходѣ имѣются школы: 2 церковно-приходскихъ, второклассная 
женская и земская смѣшанная.

12) При Рождество-Богородичной церкви, села Богородицкаго. 
Щигровскаго уѣзда, съ 12 марта; причта по штату положено: 1 свящ., 
1 діак. и 1 псал., жалованья діакону 147 руб. въ годъ, дома нѣтъ, 
земли при сей церкви усадебной вмѣстѣ съ погостомъ церковнымъ 
1 дес. и пахотной 32 дес., душъ 913; въ приходѣ имѣется одна 
министерская образцовая школа.

13) При Архангельской церкви, села Колотиловки, Грайворон
скаго уѣзда, съ 17 марта; причта по штату положено: 1 свящ.? 
1 діак. и 1 псал., жалованья и дома нѣтъ, земли при сей церкви 
усадебной вмѣстѣ съ погостомъ церковнымъ 2 дес. 1200 кв. саж. 
и пахотной 50 дес; душъ 1430; вп приходѣ имѣются школы: одна 
церковно-приходская и земская.

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

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

2) При Михаило-Архангельской церкви, села Бубнова, Ново
оскольскаго уѣзда, съ 12 февраля; причта по штату положено: 1 
свящ. и 1 псал., жалованья и дома нѣтъ, земли при сей церкви 
усадебной вмѣстѣ съ погостомъ церковнымъ 1 дес. 500 кв. саж. и 
пахатной 33 дес., душъ 1018, въ приходѣ имѣется одна церковно
приходская школа.

3) При Успенской церкви села Гниловодъ (Архангельское 
тожъ), съ 3 марта; причта по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 
1 псал., жалованья псаломщику 100 руб. въ годъ, дома нѣтъ, зем
ли при сей церкви усадебной вмѣстѣ съ погостомъ церковнымъ. 
6 дес. и пахатной 30 дес., душъ 1163; въ приходѣ имѣются шко
лы: 1 церковно-приходская, земская Архангельская, министерская 
Бреховская, земская Жердевская и министерская Жердевская.

4) При Предтеченской церкви села Ольховки, Дмитріевскаго 
уѣзда, съ 6 марта; причта по штату положено, 2 свящ. и 2 псал., 
жалованья и дома нѣтъ, земли при сей церкви, усадебной вмѣстѣ 
съ погостомъ 4 дес., пахотной 62 дес., душъ 2067; въ приходѣ 
имѣются 2 земскихъ школы.
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5) При Покровской церкви села Прилѣпъ, Новооскольскаго 
уѣзда, съ 6 марта причта по штату положено, 1 свящ. и 1 псал., 
жалованья и дома нѣтъ, земли при сей церкви усадебной вмѣстѣ 
съ погостомъ церковнымъ 4 дес., пахатной 39 дес. и сѣнокосной 
2 дес., душъ 678; въ приходѣ имѣется одна земская школа.

6) При Сергіевской церкви села Малаго-Городища, Новоосколь
скаго уѣзда съ 9 марта, причта по штату положено, 1 свящ. и 
1 псал., жалованья 98 руб. въ годъ, дома нѣтъ, земли при сей 
церкви усадебной вмѣстѣ съ погостомъ церковнымъ 5 дес. 1200 кв. саж. 
и пахатной 33 дес.; душъ 727; въ приходѣ имѣется одна церковно
приходская школа.

7) При Михаило-Архангельской церкви села Петровскаго, 
Рыльскаго уѣзда, съ 13 марта причта по штату положено, 1 свящ. 
и 1 псал., жалованья и дома нѣтъ, земли при сей церкви усадебной 
вмѣстѣ съ погостомъ церковнымъ ЗѴз дес. и пахатной 30 дес., 
кромѣ сего есть еще 10 дес. 1896 кв, саж. лѣсной дачи, въ при
ходѣ имѣется земская школа.

8) При Николаевской церкви, села Плотавы, Льговскаго уѣзда, 
съ 15 марта; причта по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал., 
жалованья и дома нѣтъ, зелли при сей церкви усадебной вмѣстѣ 
съ погостомъ церковнымъ 2 дес. 1200 кв. саж., пахотной 33 дес. 
и сѣнокосной 7 дес., душъ 1532; въ приходѣ имѣется одна земская 
школа.

9) При Никитской церкви села Гнѣздилова, Курскаго уѣзда, 
съ 9 марта; причта по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 
псал., а въ настоящее время: 2 свяш., 1 діак. и 2 псал,, жалованья 
и дома нѣтъ, земли при сей церкви усадебной вмѣстѣ съ погостомъ 
церковнымъ 5 дес. 457 кв. саж., пахотной 90 дес., сѣнокосной 
9 дес., и неудобной 27 дес.; душъ 1312; въ приходѣ имѣются одна 
церковно-приходская и двѣ земскихъ школы.

10) При Троицкой церкви села Лебажья, Курскаго уѣзда, съ 
13 марта; причта по штату положено: 1 свящ.. 1 діак. и 1 псал., 
жалованья и дома нѣтъ, земли при сей церкви усадебной нѣтъ, а 
подъ кладбищемъ 2207 кв. саж., пахотной 38 дес. 122 кв. саж., 
душъ 1105; въ прпходѣ имѣются школы: одна церковная, мини
стерская и земская.

11) При Троицкой церкви слободы Нѣмцевой, Новооскольска
го уѣзда, съ 15 марта; причта по штату положено: 1 свящ., 1 діак. 
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и 1 псал., жалованья нѣтъ, домъ есть, земли при сей церкви уса
дебной вмѣстѣ съ погостомъ церковнымъ 1 дес. и пахотной 34 дес., 
душъ 1941; въ приходѣ имѣются школы: 2 церковно-приходскихъ 
и одна школа грамоты.

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) ІІри Никитской церкви с. Никитина, Грайворонскаго уѣзда, 
съ 2 января; причта по штату положено: 1 свящ. 1 діак. и 1 псал., 
жалованья 100 руб., дома нѣтъ, земли, усадебной съ погостомъ 
4^2 десят., пахатной 32 десят. и сѣнокосной 6 десят., не удобной 
6 десят. и лѣсной 16 десят., душъ 1099; въ приходѣ 1 церковно
приходская и 1 земская школы.

2) При Николаевской церкви села Ястребова, Бѣлгородскаго 
у., съ 20 января; причта по штату положено: 1 свящ. и 1 псал. 
жалованья 100 руб., дома нѣтъ, земли усадебной съ погостомъ 
3 десят., пахатной 38 десят. сѣнокосной 4 десят., душъ 484; въ 
приходѣ 1 земская школа.

3) При Петров, церкви села Пяти Яругъ, Бѣлгородскаго уѣзда 
вакантно съ 10 февр.; причта по штату положено: 1 свящ. 1 діак. 
и 1 псал., дома и жалованья нѣтъ, земли при сей церкви, усадеб
ной вмѣстѣ съ погостомъ 3 дес. пахатной 32 дес., душъ муж. п. 
1546; 2 земскихъ и 1 церковно-приходская.

4) При Покровской церкви села Староселья, Грайворонскаго 
уѣзда вакантно съ 24 янв.; причта по штату положено, 1 свящ. и 
1 псал., дома нѣтъ, жалованья псаломщику 98 руб. земли при сей 
церкви, усадебной съ погостомъ 2 дес. пахатной 33 дес., душъ 
944; одна церковно-приходская школа.

5) При Ахтырской церкви, села Петровыхъ Будъ, Суджан
скаго уѣэда, съ 10 февраля; причта по штату положено: 1 свящ. 
и 1 псал., жалованья нѣтъ, домъ есть, земли при сей церкви: уса
дебной вмѣстѣ съ церковнымъ погостомъ 2 дес. и пахатной 31 дес., 
душъ 607; въ приходѣ имѣется одноклассная начальная школа.

6) При Казанской церкви слободы Панской, Старооскольскаго 
уѣзда, съ 12 февраля; причта по штату положено: 1 свящ. и 1 псал., 
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жалованья псаломщику 100 руб. въ годъ, дола нѣтъ, земли при сей 
церкви: усадебной вмѣстѣ съ церковнымъ погостомъ 2 дес. и па
хатной 32 дес., душъ 804; въ приходѣ имѣются школы: одна цер
ковно-приходская и три земскихъ.

7) При Троицкой церкви слободы Нательной - Платы, Ново
оскольскаго уѣзда, съ 16 февраля; причта по штату положено:
1 свящ., 1 діак. и 1 псал., жалованья нѣтъ, домъ есть, земли при 
сей церкви усадебной вмѣстѣ съ церковнымъ погостомъ 1 дес.
2 кв. саж. и пахатной 33 дес., душъ 1834; въ приходѣ имѣются 
школы: три земскихъ н двѣ церковно-приходскихъ.

8) При Покровской церкви, села Репяховки, Грайворонскаго 
уѣзда, съ 24 февраля; причта по штату положено: 1 свящ., 1 діак. 
и 1 псал., жалованья нѣтъ, домъ есть, земли при сей церкви уса
дебной вмѣстѣ съ погостомъ церковнымъ 5 дес. 600 кв. саж. и 
пахатной 54 дес. 1164 кв. саж., душъ 1669; въ приходѣ имѣются 
школы: 1 церковная и 2 земскихъ.

9) При Архангельской церкви, села Звегинцева, Фатежскаго 
уѣзда, съ 9 февраля; причта по штату положено: 2 свящ., 1 діак. 
и 2 псал,, жалованья и дома нѣтъ, земли при сей церкви усадебной 
вмѣстѣ съ погостомъ церковнымъ 5 дес., пахатной 62 дес. и сѣно
косной 14 дес., душъ 2175; въ приходѣ имѣются 8 земскихъ школъ.

10) При Казанской церкви, села Вышняго-Гурова ІІІигровскаго 
уѣзда, съ 12 февраля; причта по штату положено: 1 свящ., 1 діак. 
и 1 псал., жалованья псал. 100 руб. въ годъ, дома нѣтъ, земли при 
сей церкви усадебной вмѣстѣ съ погостомъ церковнымъ 7 дес. и 
пахатной 48 дес., душъ 578; въ приходѣ имѣется двухкомплектное 
земское училище.

11) При Архангельской церкви, села Озерокъ, Сѵджанскаго 
уѣзда, съ 6 марта; причта по штату положено: 1 свящ и 1 псал., 
жалованья и дома нѣтъ, земли при сей церкви усадебной вмѣстѣ 
съ погостомъ церковнымъ 7 дес., пахатной 60 дес. 1200 кв. саж. 
и сѣнокосной 9 дес. 100 кв. саж.; душъ 638; въ приходѣ имѣется 
одна церковно-приходская и одна земская школа.

12) При Митрофановской церкви, села Панинскаго, Курскаго 
уѣзда, съ 5 марта; причта по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 
1 псал., жалованья и дома нѣтъ, земли при сей церкви усадебной 
вмѣстѣ съ погостомъ церковнымъ 5 дес. 250 кв. саж. и пахатной
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30 дес., душъ 1886; въ приходѣ имѣется одна земская и одна 
церковно-приходская школы.

•
13) При Трехсвятительской церкви, села Петровскаго-Макарово. 

Дмитріевскаго уѣзда, съ 9 марта; причта по штату положено: 1 
свящ. и 1 псал., жалованья и дома нѣтъ, земли при сей церкви 
усадебной вмѣстѣ съ погостомъ церковнымъ 3 дес., 1667 кв. саж. 
пахатной 38 дес. 534 кв. саж. и сѣнокосной 5 дес. 1399 кв. саж.; 
душъ 1070; въ приходѣ имѣются школы: одна земская одноком
плектная и земская двухкомплектная.

14) При Димитріевской церкви, села Старой-Бѣлицы. Дмитріев
скаго уѣзда, съ 9 марта; причта по штату положено: 1 свящ., 
1 діак. и 1 псал., жалованья нѣтъ, домъ есть, земли при сей перкви 
усадебной вмѣстѣ съ погостомъ церковнымъ 6 дес., 1032 кв. саж., 
пахатной 65 дес., 1813 кв. саж. и сѣнокосной 3 дес. 8 кв. саж., 
душъ 291; въ приходѣ имѣются школы: земская двухкомплектная, 
земская однокомплектная.

15) При Архангельской церкви села Темерязева, Староосколь
скаго уѣзда, съ 13 сентября, причта по штату положено: 1 свящ., 
1 діак. и 1 псал., жалованья нѣтъ, домъ есть, земли при сей 
церкви усадебной вмѣстѣ съ погостомъ церковнымъ 2 дес. и пахот
ной 30 дес., душъ 1459; въ приходѣ имѣются школы: образцовая, 
земская и двухкомплектная.

16) При Троицкой церкви села Ломнаго, Грайворонскаго уѣз
да, съ 14 марта; причта по штату положено: 1 свящ. и 1 псал.. 
жалованья псаломщику 100 руб. въ годъ, домъ есть, земли при 
сей церкви усадебной вмѣстѣ съ погостомъ церковнымъ 3 дес., па
хотной 30 дес., душъ 570; въ приходѣ имѣется одна церковно
приходская школа.

СПИСОКЪ
священниковъ, признанныхъ Наградной Комиссіей достой

ными награжденія мѣстными наградами.
Курскій уѣздъ.

1. Священникъ Покровской церкви с. Виногроб- 
ской Платы Михаилъ Коровинъ—набедренникомъ.
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2. Свящ. Николаевской ц. с. Рышкола Василій 
Емельяновъ—набедренникомъ.

3. Свящ. Богоявленской ц. с. Дьяконова Герасимъ 
Семовъ—скуфьей.

Бѣлгородскій уѣздъ.

4. Свящ. Николаевской ц. с. Бѣловскаго Іоаннъ 
Діаконовъ—скуфьей.

5. Свящ. Благовѣщенской ц. с. Нелидовки Ни
колай Булгаковъ—скуфьей.

Брайворонскій уѣздъ,

6. Свящ. Николаевской ц. г. Грайворона Андрей 
Поповъ—скуфьей.

7. Свящ. Преображенской ц. с. Головнины Ва
силій Гладкой—скуфьей.

8. Свящ. Никитской ц. с. Никитскаго Петръ Си
ни цинъ—скуфьей.

9. Свящ. Покровской ц. сл. Покровки Димитрій 
Поповъ—скуфьей.

10. Свящ. Архангельской сл. Подола Георгій 
Рождественскій—скуфьей.

11. Свящ. Троицкой ц. сл. Борисовки Виталій 
Крутиковъ—набедренникомъ.

12. Свящ. Николаевской ц. сл. Березовки Вла
диміръ Антоновъ—набедренникомъ.

13. Свящ. Николаевской ц. сл. Дроновки Іоаннъ 
Ненашевъ—набедренникомъ.

Дмитріевскій уѣздъ.

14. Свящ. Покровской ц. с. Снижи Іоаннъ Со
лодовниковъ—скуфьей.

15. Свящ. Трехсвятительской ц. с. Петровскаго 
Макарова Василій Соколовъ—скуфьей.

16. Свящ. Архангельской ц. с. Городькова Алек
сандръ Запольскій—скуфьей.
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17. Свящ. Ѳеодоровской ц. с. Бѣляева Ѳеодоръ 
Маляревъ—скуфьей.

18. Свящ. Богословск. ц. с. Подовъ Ѳеодоръ 
Пестряковъ—скуфьей.

19. Свящ. Казанской ц. с. Генеральшина Николай 
Г оворовъ—набедренникомъ.

20. Свящ. Борисоглѣбской ц. с. Глубаго Іоасафъ 
Васильевъ— набедренникомъ.

21. Свящ. Вознесенской ц. с. Кириловки Михаилъ 
Рождественскій—скуфьей.

Корочанскій уѣздъ.

22. Срѣтенской ц. с. Косминки Николай Макси
мовъ—скуфьей.

23. Покровской ц. Проходного Аркадій Дагаевъ— 
скуфьей.

24. Свящ. Ильнской ц. сл. Самойловой Димитрій 
Поповъ—скуфьей.

25. Свящ. Варваринской ц. с. Донецкаго Андрей 
Плетеневъ— набедренникомъ.

Льговскій уѣздъ.

26. Покровской ц. м. Марицы Іоаннъ Левандов- 
скій—скуфьей.

27. Свящ. Троицкой ц. с. Скрылевки Іоаннъ Ка- 
меницкій—скуфьей.

28. Свящ. Николаевской ц. с. Платавы Алек
сандръ Романовъ—скуфьей.

29. Свящ. Успенской ц. с. Вабпи Никита Опришка 
—набедренникомъ.

Ново- Оскольскій уѣздъ.

30. Свящ. Введенской ц. с. Ольховатки Моисей 
Александровъ—скуфьей.

31. Свящ. Николаевской ц. сл. Велико-Михай- 
ловки Александръ Троицкій—скуфьей.
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32. Свящ. Казанской ц. той же сл. Викторъ 
Діаконовъ—скуфьей.

33. Свящ. Покровской ц. сл. Большой Халани 
Косьма Шафрановъ—скуфьей.

34. Свящ. Николаевской ц. сл. Чернянки Нико
лай Дикаревъ—скуфьей.

35. Свящ. Николаевской ц. сл. Погромца Митро
фанъ Сазыкинъ—набедренникомъ.

36. Свящ. Николаевской ц. сл. Слоновки Матвѣй 
Красовскій—набедренникомъ.

37. Свящ. Троицкой ц. сл, Троицкой Ѳеодоръ 
Зиборовскій—набедренникомъ.

38. Свящ. Троицкой ц. той же слободы Іаковъ 
Дагаевъ— набедренникомъ.

39. Свящ. Покровской ц. сл. Велико-Михайловки 
Іоаннъ Быльевъ—набедренникомъ.

40. Свящ. Николаевской церкви той же слободы 
Георгій Воиновъ—набедренникомъ.

41. Свящ. Рождество-Богородичной ц. с. Василь
ева Долга Іоаннъ Автомоновъ—набедренникомъ.

42. Свящ. Успенской ц. сл. Большой Халани 
Павелъ Леляковъ—набедренникомъ.

43. Свящ Николаевской ц. сл. Коньшина Николай 
Покровскій—набедренникомъ.

О б о янскій уѣздъ.

44. Свящ. Успенской ц. сл. Медвѣнки Викторъ 
Соловьевъ—скуфьей.

45. Свящ. Николаевской ц. сл. БольшихъМаячекъ 
Іаковъ Смирновъ—скуфьей.

46. Свящ. Успенской ц. сл. Рыбинскихъ Будъ 
Николай Ивановъ—набедренникомъ

47. Свящ. Скорбященской ц. с. Башкатова Петръ 
Руденковъ—набедренникомъ.

48. Свящ. Успенской ц. с. Бобрышева Валентинъ 
Судаковъ—набедренникомъ.
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49. Псаломщ. Ильинской с. Новоильинскаго Петръ 
Титовъ—Архипастырскимъ благословеніемъ.

Путивльскій уѣздъ.
50. Свящ. Вознесенской ц. с. Бурыни Александръ 

Вороновскій—скуфьей.
51. Свящ. Введенской ц. с. Гвинтового Василій 

Шафрановъ—скуфьей.
52. Свящ. Казанской ц. с. Боярскихъ Лежачей 

Геннадій Ѳеодосіевъ—набедренникомъ.
52. Свящ. Казанской ц. с. Клепалъ Іоаннъ Вве

денскій—набедренникомъ.
Р ы л ъ с к і й у ѣ з д ъ.

54. Свящ. Покровской ц. с. Боброва Ѳеодоръ 
Праведниковъ—скуфьей.

55. Свящ. Николаевской ц. с. Маркова Александръ 
Четвериковъ—набедренникомъ,

Суджанскій уѣздъ.

56. Свящ. Успенской ц. с. Свердликовцины 
Дмитрій Карпинскій—скуфьей.

57. Свящ. Покровской ц. с. Лебедевшины Алек
сандръ Аушевъ—набедренникомъ.

Т гі м с к о й у ѣ з д ъ.
58. Свящ. Преображенской ц. с. Пристѣннаго 

Сергій Помельниковъ—скуфьей.
59. Свящ. Архангельской ц. с. Добраго Колодезя 

Александръ Егоровъ—скуфьей.
60. Свящ. Николаевской ц. с. Никольскаго Іоаннъ 

Булгаковъ—набедренникомъ.
61. Свящ. Рождество-Богородичной ц. с. Борзен

кова Александръ Рышковъ—набедренникомъ.
Фатежскій уѣздъ.

62. Свящ. Архангельской ц. с. Глѣбова Іоаннъ 
Воиновъ—скуфьей.
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63. Свящ. Покровской ц. с. Жирова Порфирій 
Поповъ—скуфьей.

64. Свящ. Пятницкой ц. с. Разинькова Іоаннъ 
Амелинъ—скуфьей.

65. Свящ. Архангельской ц. с. Хмѣлевого Кон
стантинъ Чефрановъ—набедренникомъ.

66. Архангельской ц. с. Звѣгинцева Алексѣй 
Брилліантовъ—набедренникомъ.

Щиіровскій уѣздъ.

67. Свящ. Троицкой ц. с. Краснаго Константинъ 
Мячинъ—скуфьей.

68. Свящ. Николаевской ц. с. Николаевки Петръ 
Арбузовъ—скуфьей.

69. Свящ. Рождество-Богородичной ц. с. Рождест
венскаго Димитрій Плотниковъ—набедренникомъ.

70. Свящ. Успенской ц. с. Успенскаго Симеонъ 
Никитинъ—набедренникомъ.

71. Свящ. Николаевской с. Вышняго Теребужа 
Петръ Андреевъ—набедренникомъ.

72. Свящ. Казанской ц. с. Казанскаго Андрей 
Семейкинъ—набедренникомъ,

По Единовѣрческому Благочинію.

73. Свящ. Димитріевской ц. с. Чаплыгина, Курск. 
у., Поліевктъ Назаровъ—набедренникомъ.

Монагнествующіе.

74. Іеромонахъ Обоянскаго Знаменскаго мона
стыря Серафимъ (Быковъ)—набедренникомъ.

75) Іеромонахъ Молченской Софроніевой пустыни 
Рафаилъ (Загайный).—набедренникомъ.

76) Іеромонахъ той же пустыни Павелъ (Будякъ) 
набедренникомъ.
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СПИСОКЪ
священниковъ, давно не получавшихъ наградъ, признанныхъ 

Наградной Комиссіей достойными награжденія.

1. Священникъ Димитріевской ц. с. Зиборовкщ 
Бѣлгородскаго у., Константинъ Васильевъ—скуфьей.

2. Священникъ Покровской ц. с. Щелокова, Ко- 
рочанскаго у. Іоаннъ Мильскій—набедренникомъ.

3. Свящ. Николаевской ц. сл. Морквиной, Ново-
Оскольскаго у., Петръ Софроновъ—набедренникомъ.

4. Свящ. Архангельской ц. с. Рудки. Фатежскаго уф> 
Михаилъ Чеховъ—скуфьей.

5. Свящ. Димитріевской ц. с. Расховца, Щигров
скаго у., Стефанъ Брашевъ—набедренникомъ.

6. Свящ. Троицкой ц. с. Ново-Селидебнаго. того 
же у., Игнатій Смирновъ—набедренникомъ.

Списокъ
вопросовъ, подлежащихъ обсужденію Курскаго Епархіаль

наго очередного съѣзда духовенства.
По Бѣлгородскому духовному училищу.

1) Разсмотрѣніе смѣты доходовъ и расходовъ, исчи
сленныхъ по содержанію семинаріи при Бѣлгородскомъ 
духовномъ училищѣ на 1915 годъ и копіи журнала Рас
порядительнаго Собранія Правленія училища, отъ 11 
ноября 1914 года за № 64.

2) Ассигнованіе суммы, въ количествѣ 2982 руб. 
76 коп., для покрытія дефицита по § 2-му смѣты на 
содержаніе воспитанниковъ и 4889 р. 58 к. по § 3-му 
той же смѣты на содержаніе домовъ, всего въ количе
ствѣ 7872 руб. 34 коп., образовавшагося частію по при
чинѣ увеличивающейся дороговизны продуктовъ и ма
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теріаловъ, особенно въ послѣднее время, частію вслѣд
ствіе отмѣненнаго закономъ 12 іюля 1913 года взноса 
за право ученія иносословныхъ воспитанниковъ въ се
минаріи и не пополненнаго, а главнымъ образомъ вслѣд
ствіе недостаточности ассигнованія епархіальной суммы 
на содержаніе училищныхъ зданій по сравненію съ ас
сигнованіемъ окружной суммы на тотъ же предметъ.

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

Смотритель училища, протоіерей II. Сіонскій. 
Дѣлопроизводитель Иванъ Григоревскій.

По Обоянскому духовному училищу.

1) Необходимость пристройки къ зданію Обоянска
го духовнаго училища и объ ассигнованіи средствъ на 
уту пристройку.

Смотритель училища, протоіерей И. Адвокатовъ. 
Дѣлопроизводитель Мих. Васильевъ.

Списокъ
лицъ духовнаго званія, заявившихъ себя усердной дѣятель
ностью на пользу отечества въ настоящее переживаемое 
время тяжелой войны, коимъ по опредѣленію Епархіальнаго 
Начальства отъ 13 марта выражено одобреніе, съ правомъ 

внесенія въ послужные списки.
Городъ Курскъ.

1) Игуменія Курскаго Св. Троицкаго женскаго мона
стыря Емилія.

2) Протоіерей Воскресенскаго Собора Іоаннъ Кап- 
линскій.
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3) Протоіерей Скорбященской церкви при Богоугод
ныхъ заведеніяхъ Илія Пузановъ.

4) Священникъ Покровской церкви Николай Насѣдкинъ.
5) Свят. сл. Казацкой города Курска Алексѣй Кара

севъ.
6) Свящ. Ахтырской ц. г. Курска Платонъ Васильевъ.

Курскій уѣздъ.

7) Свящ. с. Троицкаго, что на Рати Анатолій Лукъя- 
новскій.

8) Свящ. с. Рышкова на Клюквѣ Василій Емельяновъ.
9) Свящ. села Букрѣева Василій Угревицкій.

10) Свящ. села Колоднаго Нилъ Каллистратовъ.
11) Свящ. села Богоявленскаго Наркисъ Егурновъ.

Бѣлгородскій уѣздъ.

12) Свящ. села Чаусовки Стефанъ Постниковъ.
13) Свящ. села Зиборокви Константинъ Васильевъ.
14) Свящ. села Мурома Николай Чефрановъ.
15) Свящ. села Нескучнаго Іоаннъ Рождественскій,
16) Свящ. села Журавлевки Константинъ Ефремовъ.
17) Свящ. села Долбина Александръ Иваницкій.
18) Свящ. села Нелидовки Николай Булгаковъ.

Гр айв о р онс к ій у ѣз д ъ.

19) Прот. Соборной ц. гор. Грайворора Василій Рож
дественскій.

20) Свящ. села Орловки Николай Романовъ.
21) Свящ. села Байцурова Іона Котляревскій.
22) Свящ. сл. Борисовки Виталій Крутиковъ.
23) Свящ. села Красной Яруги Михаилъ Поповъ.
24) Свящ. слободы Ракитной Капитонъ Ершовъ.
25) Свяш. села Почаева Василій Пеновъ.
26) Свящ. зашт. гор. Хотмыжска Іоасафъ Ѳеофиловъ.
27) Свящ, села Дроновки Іоаннъ Ненашевъ.
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Д м и тр іе в скій у ѣз д ъ.
28) Свящ. Соборной ц. гор. Дмитріева Алексѣй Глад

ковъ.
Кор очанскій у ѣ з дъ.

29) Свящ. села Журайки Александръ Солодовниковъ.
30) Свящ. села Краснаго Ѳеодоръ Поновъ.
31) Свящ. села Бѣлаго Колодезя Алексѣй Аушевъ.
32) Свящ. села Тернового Іоаннъ Чепуринъ.
33) Свящ- села Никольскаго Іоаннъ Апошанскій.
34) Свящ. сл. Космодаміанской Михаилъ Терновскій.

Льговскій уѣздъ.
35) Свящ. села Городенска Константинъ Преображенскій.
36) Свящ. села Шустова Михаилъ Никитинъ.
37) Свящ. села Ширкова Николай Лукъяновскій.
38) Свящ. села Марины Іоаннъ Левандовскій.
39) Прот. села Ивановскаго Антоній Романовъ.
40) Свящ. села Груни Михаилъ Борзаковскій.
41) Свящ. села Фитижа Іоаннъ Гороховцевъ.
42) Діаконъ села Износкова Николай Аушевъ.
43) Свящ. села Затолокина Димитрій Столяревскій.
44) Свящ. села Успенскаго Константинъ Поповъ.
45) Свящ. сл. Ново-Сергіевской Василій Поповъ.
нб) Свящ. села Захаркова Василій Косминскій.
47) Свящ. села Макаровки Романъ Дмитріевскій.
48) Свящ. села Кожли Николай Никифоровъ.
49) Свящ. села Малѣевки Ілія Сергѣевъ.
50) Свящ. села Черемошекъ Александръ Поповъ.
51) Свящ. села ІПептуховки Ѳеодоръ Ершовъ.
52) Свящ. села Кирѣевки Анатолій Чефрановъ.
53) Свящ. села Колпакова Петръ Булгаковъ.

Новооскольскій уѣздъ.
54) Свящ. Успенской ц. с. Велико-Михайловки Іоаннъ 

Булгаковъ.
55) Свящ. той-же церкви Николай Селивановъ.
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56) Свящ. Николаевской ц. с. Велико-Михайловки Геор
гій Воиновъ.

57) Свящ. села Булановки Іоаннъ Титовъ.
58) Свящ. сл. Троицкой Іоаннъ Дагаевъ.
59) Свящ. села Суркова Андрей Солнцевъ.
60) Свящ. сл. Артельной Николай Смирновъ.
61) Ділконъ села Суркова Николай Курдюмовъ.
62) Діаконъ села Булановки Веніаминъ Лукинскій.
63) Свящ. села Волкова Михаилъ Зубковъ.
64) Свящ. села Русской Халани Михаилъ Дагаевъ^
65) Свящ. села Ковылина Андрей Архангельскій. '
66) Свящ. села Малаго Хутора Михаилъ Лукинъ.

О б о янск і й уѣздъ.

67) Свящ. села Паникъ Владиміръ Поповъ.
68) Свящ. села Котельникова Николай Чефрановъ.
69) Свящ. села Полкотельникова Ілія Ѳедюшинъ.
70) Свящ. села Спасскаго Іоаннъ Поповъ.
71) Свящ. села Пселецкаго Мухинъ Садовскій.
72) Свящ. села Ржавы Михаилъ Никитинъ.
73) Свящ. села Бобрышева Веніаминъ Судаковъ.
74) Свящ. села Кортапіевки Михаилъ Ершовъ.
75) Свящ. села Троицкаго Владиміръ Семейкинъ.
76) Свящ. села Вышней Ольшанки Евгеній Ѳедюшинъ.
77) Свящ. слободы Павловки Евгеній Левченко.
78) Свящ. села Ивни Яковъ Четвериковъ.
79) Свящ. села Бѣлаго Андрей Чефрановъ.

Путивлъскій уѣздъ.

80) Свящ. села Малой Неплюевой Іаковъ Кадуринъ.
81) Свящ. села Боярскихъ Лежачей Геннадій Ѳедосьевъ..
82) Свяш. села Жуковки Константинъ Никитинъ.

РЪі льск г й уѣздъ.

83) Свящ. Николаевской ц. г. Рыльска Владиміръ Ти
моновъ.
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84) Свящ. Покровской ц. г. Рыльска Владиміръ По
лянскій.

85) Свящ. Афанасьевской ц. -г. Рыльска Владиміръ 
Маляревскій.

86) Свящ. села Сучкина Венедиктъ Николаевскій.
87) Свящ. села Волобуева Григорій Андреевъ.
88) Свящ. села Самарки Петръ Хоропіевъ.
89) Свящ. села Макѣевки Василій Букинъ.
90) Свящ. села Поповки Евгеній Килимовъ.
91) Свящ. села Никольникова Сергій Орловъ.

Старооскольскій уѣздъ.
92) Свящ. Соборной ц. г. Стараго Оскола Александръ 

Иваницкій.
93) Свящ. села Котова Павелъ Недригайловъ.
94) Свящ. села Салтыкова Вонифатій Вознесенскій.
95) Свящ. села Жукова Левъ Курдюдовъ.

д ж анскій у ѣз д ъ.
• 96) Свящ. села Мартыновки Андрей Булгаковъ.

97) Прот. села Пушкарнаго Варлаамъ Тимоновъ.
98) Свящ. Троицкой ц. гор. Суджи Михаилъ Малеваный.
99) Свящ. села Малой Локни Евстафій Андріевскій.

100) Свящ. сл. Заолешенки Василій Левченко.
101) Свящ. села Махновки Викторъ Ненарочкинъ.

Тимской уѣздъ.
102) Прот. Соборной ц. г. Тима Николай Праведниковъ.
103) Свящ. той же церкви Константинъ Егоровъ.
104) Свящ. села Куськина Іосифъ Бѣликовъ.
105) Свящ. села Рѣпецкой Платы Ѳеодоръ Безпяткинъ.
106) Свящ. села Рѣпца Іоаннъ Аббакумовъ.
107) Свящ. села Рогозцовъ Іаковъ Краснитскій.
108) Свящ. села Подгородиіца Димитрій Мячинъ.
109) Свящ. села Кшенева Михаилъ Межевитиновъ.
110) Свящ. села Волобуевки Константинъ Солодовни

ковъ.
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111) Свящ. села Троицкаго Іоаннъ Розинъ.
112) Свящ. села Донецкой Семицы Павелъ Чужимовъ.
113) Свящ. села Засемскаго Василій Гавриловъ.

Ф а т е ж скій у ѣз д ъ.

114) Свящ. села Гниловодъ Григорій Иваницкій.
115) Свящ. села Хотемля Василій Воскресенскій.
116) Свящ. с. Усть-Трясильнаго Колодезя Алексѣй Кур- 

дюмовъ.
117) Свящ. села Хмѣлевого Константинъ Чефрановъ.
118) Свящ. села Смородинскаго Іосифъ Дмитріевскій.
119) Свящ. того села Николай Арбузовъ.
120) Свящ. села Ольховатки Ѳеодоръ Поповъ.
121) Свящ. села Тихвинскаго Іоаннъ Карасевъ.
122) Свящ. села Ново-Спасскаго Николай Курдюмовъ.
123) Свящ. оела Березовца Анатолій Протопоповъ.
124) Свящ. села Никольскаго Димитрій Алексапольскій.

Щ иіровскій у ѣ з д ъ.

125) Свящ. села Ахтырскаго Василій Мальцевъ.
126) Свящ. села Тѣстова Александръ Воиновъ.
127) Свящ. села Патепка Григорій Рыжковъ.

Е дин о в ѣрчес к і й окр у г ъ.

128) Свящ. села Пушкарнаго, Рыльскаго уѣзда, Кириллъ 
Осокинъ.

Членъ консисторіи. Протоіерей Іоаннъ Ііаплинскій.

Секретарь Н. Дивногорскій.

Стелоначальникъ В. Элланскій.
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ОТЧЕТЪ
о состояніи Курскаго Комитета Православнаго Миссіонерскаго 

Общества за 1914 годъ.
Общія свѣдѣнія.

Курскій Комитетъ Православнаго Миссіонерскаго 
Общества, состоящаго подъ Всемилостивѣйшимъ покро
вительствомъ Государыни Императрицы Маріи Ѳеодо
ровны, открытъ 27 февраля 1900 года и находился по 
28 іюля 1905 года въ гор. Курскѣ; съ учрежденіемъ-же 
въ городѣ Бѣлгородѣ Епископской каѳедры 1-го Викарія 
Курской епархіи—съ 28 іюля 1905 года по 31-е мая 
1910 года Комитетъ находился въ гор. Бѣлгородѣ подъ 
Предсѣдательствомъ Преосвященнаго Іоанникія, Епископа 
Бѣлгородскаго. Съ 31-го мая 1910 года, съ назначеніемъ 
Предсѣдателемъ Комитета Преосвященнаго Іоасафа, 
Епископа Рыльскаго—2-го Викарія Курской епархіи, 
Комитетъ снова былъ переведенъ въ гор. Курскъ, гдѣ 
и находится по настоящее время.

Составъ Комитета.
Въ отчетномъ 1914 году Курскій Комитетъ съ 

января по 18 іюня находился подъ Предсѣдательствомъ 
Высокопреосвященнѣйшаго Стефана Архіепископа Кур
скаго и Обоянскаго, а послѣ смерти послѣдняго, послѣ
довавшей 18 іюня 1914 года, подъ Предсѣдательствомъ 
вновь назначеннаго на Курскую каѳедру Его Высокопрео
священства Высокопреосвященнѣйшаго Тихона. Товари
щемъ Предсѣдателя состоялъ Г. Начальникъ губерніи 
Камергеръ Двора Его Императорскаго Величества 
Николай Павловичъ Муратовъ. Вь составъ Членовъ 
входили слѣдующія лица: Г. Губернскій Предводитель 
Дворянства.—въ должности Шталмейстера Двора Его 
Императорскаго Величества—Князь Левъ Ивановичъ 
Дондуковъ—Изъѣдиновъ. Ректоръ Курской Духовной 
Семинаріи Протоіерей Іаковъ Андреевичъ Новицкій.
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Члены Курской Духовной Консисторіи: Протоіерей А. Н. 
Васильевъ и Протоіерей И. О. Пузановъ. Г. Начальникъ 
Казенной Палаты Иванъ Николаевичъ Протасовъ. Прото
іерей Курскаго женскаго монастыря Г. И. Лукашевъ, 
онъ со стоялъ Казначеемъ Комитета и священникъ Кур
скаго Воскресенскаго Собора В. А. Ивановскій,—онъ 
же состоялъ и дѣлопроизводителемъ Комитета.

Дѣятельность Комитета.

Дѣятельность Комитета въ отчетномъ году, главнымъ 
образомъ была направлена на изысканіе средствъ для 
цѣлей Православнаго Миссіонерскаго Общества.—про
свѣщенія Свѣтомъ Христовымъ инородцевъ не христіанъ, 
при чемъ поступавшія въ Комитетъ деньги своевременно 
записывались въ кассовую книгу и сдавались на храненіе 
въ мѣстное Отдѣленіе Государственнаго Банка и въ 
Городской Филипцева Банкъ: лица и учрежденія доста
вившія въ Комитетъ пожертвованія, освѣдомлялись о 
полученіи отъ нихъ пожертвованіи чрезъ напечатаніе 
объ этомъ въ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ.

Средства Комитета.

Средства Комитета составлялись а) изъ кружечныхъ 
сборовъ по церквамъ епархіи; б.) сборовъ въ недѣлю 
Православія, в., чрезъ подписные листы выданные отъ 
Совѣта Православнаго Миссіонерскаго Общества и г., 
чрезъ Членскіе взносы. Всѣхъ дѣйствительныхъ Членовъ 
въ 1914 году было 229 тв.

Комитетъ выражаетъ о.о. благочиннымъ, всему’духо- 
венству и мірянамъ Курской епархіи благодарность за 
пожертвованія на Миссіонерское дѣло.
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Вѣдомость
о приходѣ, расходѣ и остаткѣ суммъ Курскаго Комитета 

Православнаго Миссіонерскаго Общества за 1914 годъ.
ПРИХОДЪ.

I. Отъ 1913 года къ 1-му января 1914 года оставалось:
а) наличными........................................ 1931 р. 36 к.
б) билетами..........................................  3200 р.

Итого . . 5131 р- 36 к.
II) Въ 1914 году на приходъ поступило:

1) Годичныхъ членскихъ взносовъ отъ
229 членовъ.................................. 698 р. — к.

2) Кружечнаго сбора..................... 744 р. 70 к-
3) Процентовъ съ капитала .... 252 р. 22 к.
4) Пожертвованій по подписнымъ лис

тамъ не менѣе трехъ рублей . . 1478 р. 95 к.
5) Сбора въ недѣлю Православія . . 1244 р. 12 к.
6) Переходящихъ суммъ:

а) Присланные благочиннымъ 4 ок
руга Рыльскаго уѣзда свящ. Е. 
Килимовымъ, собранные имъ въ 
пользу жителей Прикаспійской 
области, пострадавшихъ отъ ура
гана ............................................... 8 р. 25 к.

б) Ошибочно засланные благочин
нымъ 5 округа Старооскольска
го уѣзда свящ. I. Моисеевымъ 
собранные имъ въ пользу Пале
стинскаго Общества................. 15 р. 07 к.

в) Ошибочно засланные благочин
нымъ 1 округа Обоянскаго уѣзда 
протоіереемъ М. Четвериковымъ, 
собранные имъ въ пользу Право
славнаго Палестин- Общества . 11 р.

(Всего переходящихъ суммъ—34 р. 32 к.)

Итого въ 1914 году
на приходъ поступило 4452 р. 31 к.
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Всего-же съ остаточными отъ 1913 года 
въ 1914 году на приходъ было: 
а) билетами..........................................  3200 р.
в) наличными......................................  6383 р. 67 к.

Всего . . 9583 р. 67 к. 
Р А С X О Д Ъ.

III) 1) Во исполненіе отношенія Совѣта 
Православнаго Миссіонерскаго Об
щества, отъ 7 октября 1914 года 
за № 989, переведено чрезъ Курское 
Отдѣленіе Государственнаго Банка 
въ г. Читу-въ Забайкальскій Епар
хіальный Комитетъ.........................  4500 р.

2) Курскому Отдѣленію Государствен
наго Банка по квит. отъ 23 октября 
за № 81, уплачено за перевозъвъ г.
Читу 4500 руб.................................. 2 р. 05 к\

3) Курской Почтовой Конторѣ по
роспискѣ отъ 25 октября за № 
687, ѵплочено за заказное письмо 
въ г. Читу съ переводнымъ биле
томъ за № 058636 на 4500 руб. . — р. 30 к.

4) Переходящихъ суммъ:
Въ Курскую Духовную Консисто
рію, при оттошеніи. отъ 31 ав
густа, собранные благочиннымъ 4 
округа Рыльскаго уѣзда свящ. Е. 
Килимовымъ въ пользу жителей 
Прикаспійской области, постра
давшихъ отъ урагана................. 8 р. 25 к.
Въ Курское Отдѣленіе Палестин
скаго Общества при отношеніяхъ 
Комитета, отъ 31 августа 1914 года 
за № 35, ошибочно засланные о.о. 
благочинными: 5 округа Старо-
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оскольскаго уѣзда свяш. I. Моисе
евымъ и 1 округа Обоянскаго уѣзда 
протоіереемъ М. Четвериковымъ . 26 р. 07 к.

Итого въ 1914 году 
въ расходъ списано 
наличными................. 4536 р. 67 к.

IV. Затѣмъ на 1 января 1915 года осталось:
а) наличными......................................  1847 р.
в) билетами въ 4% рентѣ.................  3200 р.

Всего . . . 5047 р.

Предсѣдатель Комитета Архіепископъ Тихонъ то
варищъ предсѣдателя Н. Муратовъ, Члены Комитета: 
князь Дондуковъ-Изъѣдиновъ, протоіерей Іаковъ Но
вицкій, протоіерей Алексій Васильевъ, протоіерей Илья 
Пузановъ, Казначей протоіерей Іоасафъ Лукашевъ. 
Дѣлопроизводитель священникъ Викторъ Ивановскій.

Журналъ
Курскаго Епархіальнаго Ревизіоннаго Коиитета.

1915 года, февраля 17 дня, члены Курскаго Епар
хіальнаго Ревизіоннаго Комитета производили ревизію 
годичнаго отчета Курскаго Комитета Православнаго 
Миссіонерскаго Общества за 1914 годъ и нашли: 1, что 
остатокъ суммъ отъ 1913 года и приходъ 1914 года 
какъ въ отчетѣ, такъ и по кассовой книгѣ показанъ 
вѣрно и во всемъ согласно съ документами, 2, расходъ 
въ 1914 году произведенъ былъ согласно требованію 
Совѣта Православнаго Миссіонерскаго Общества и распо
ряженію Предсѣдателя Курскаго Комитета Православ
наго Миссіонерскаго Общества, Его Высокопреосвя
щенства, Высокопреосвященнѣйшаго Тихона Архіепис
копа Курскаго и Обоянскаго, 3, счетъ прихода и расхода 
суммъ веденъ правильно, и транспорты и итоги вѣрны,
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4, остатокъ суммъ отъ 1914 года къ 1915 году показанъ 
правильно и состоялъ на лицо, въ чемъ удостовѣрились 
чрезъ освидѣтельствованіе наличной суммы, которой по 
день ревизіи состояло съ остаткомъ отъ 1914 года на 
приходѣ 6354 руб. 78 коп., расхода за 1915 годъ не 
было; почему въ остаткѣ состоитъ та же сумма, а именно 
шесть тысячъ триста пятьдесятъ четыре рубля семьдесятъ 
восемь копѣекъ, въ числѣ коихъ: 1, билетами въ свидѣ
тельствахъ Государственнной 4°/о ренты 3200 руб., 
каковыя свидѣтельства хранятся въ Курскомъ Отдѣленіи 
Государственнаго Банка по роспискѣ за № 29850-мъ, и 
2, наличными по книжкѣ за .№ 64290-мъ въ Сберегательной 
кассѣ при Курскомъ Отдѣленіи Государственнаго Банка 
1610 руб. 12 коп. и порасчетной книжкѣ за № 143-мъ 
въ Городскомъ Общественномъ Филипцева Банкѣ 
1544 руб. 66 копѣекъ.

И. д. Предсѣдателя Курскаго Епархіальнаго Реви
зіоннаго Комитета Священникъ Владиміръ Одинцовъ. 
Члены Комитета: Священникъ Алексій Карасевъ, Свя
щенникъ Илья Курдюмовъ, Преподаватель Серафимъ 
Булгаковъ

Съ подлиннымъ вѣрно:
Членъ Комитета, Протоіерей Іоасафъ Лукашевъ.

Щедрая жертва на нужды войны прихожанъ села Русскаго- 
Порѣчнаго, Суджанскаго уѣзда.

Въ виду тяжелыхъ военныхъ обстоятельствъ, по
стигшихъ нашу дорогую родину, и огромныхъ расхо
довъ на военныя нужды, прихожане Димитріевской и 
Успенской единовѣрческой—церквей села Русскаго-По- 
рѣчнаго, не исключая и раскольниковъ, не разъ уже 
заявившіе себя щедрыми жертвователями въ настоящую 
тяжелую годину, по предложенію приходскаго попечи
тельнаго совѣта, въ концѣ января с. г. снова пожертво
вали изъ своихъ личныхъ средствъ на леченіе боль
ныхъ и раненыхъ воиновъ 500 руб.
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КЪ СВЪДЪНІЮ ДУХОВЕНСТВА ЕПАРХІИ.

Письмо Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Синода на имя Его 
Высокопреосвященства.

Высокопреосвященнѣйшій Владыко,

Милостивый Государь и Архипастырь.

Въ циркулярномъ отношеніи на имя Епархіаль
ныхъ Преосвященныхъ отъ б ноября 1914 г. за 
№ 12249 былъ указанъ порядокъ производства при
ходскимъ духовенствомъ сбора пожертвованій на 
нужды доблестнаго Россійскаго воинства и отправки 
пожертвованныхъ вещей въ склады Ея Император
скаго Величества Государыни Императрицы Алек
сандры Ѳеодоровны, съ поясненіемъ въ п. 9 означен
наго отношенія, что грузъ съ пожертвованіями на 
нужды войны подлежитъ безплатной перевозкѣ по 
всѣмъ желѣзнымъ дорогамъ, по именнымъ наклад
нымъ, адресованнымъ въ указанные склады, а также, 
что если окажется болѣе удобнымъ и выгоднымъ 
отправить грузъ почтою, то слѣдуетъ посылать пудовые 
тюки, адресуя ихъ такъ же, какъ и вышеупомянутыя 
накладныя.

Какъ выяснилось, затѣмъ, путемъ сдѣланнаго 
мною съ Министромъ Путей Сообщенія и съ Началь
никомъ Главнаго Управленія почтъ и телеграфовъ 
сношенія, посылки съ жертвуемыми на военныя нужды 
вещами безплатно отправляются въ склады Ея Импе
раторскаго Величества Государыни Императрицы Але
ксандры Ѳеодоровны только по желѣзнымъ дорогамъ 
(о чемъ „къ свѣдѣнію Епархіальныхъ Начальствъ и 
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приходскаго духовенства" распубликовано въ № 48 
„Церк. Вѣдомѣ за 1914 г.); при отправленіи же 
таковыхъ посылокъ по почтѣ, онѣ должны оплачи
ваться по установленному тарифу.

Въ виду сего и принимая во вниманіе, что отъ 
нѣкоторыхъ Епархіальныхъ Преосвященныхъ, а равно 
и отъ священниковъ поступаютъ ко мнѣ сообщенія, 
что почтовыя учрежденія отказываются принимать 
для безплатной пересылки пожертвованныя въ при
ходахъ на нужды войны вещи, имѣю честь, сообщая 
объ изложенномъ, покорнѣйше просить Ваще Высоко
преосвященство не отказать въ распоряженіи къ 
объявленію духовенству ввѣренной Вамъ епархіи, 
что только по желѣзнымъ дорогамъ грузы съ по
жертвованными вещами слѣдуютъ безплатно, при 
отправкѣ же ихъ почтою—они должны оплачиваться 
по установленному тарифу.

СОДЕРЖАНІЕ ОФФИЦІАЛЬНОЙ ЧАСТИ: Указъ Святѣйшаго Синода. Перемѣны по службѣ. Вакансіи. Списокъ священниковъ, признанныхъ Наградной Комиссіей достойными награжденія мѣстными наградами. Списокъ священниковъ, давно не получавшихъ наградъ, признанныхъ награднощКомиссіей достойными награжденія. Списокъ вопросовъ, поделжащихъ обсужденію Курскаго Епархіальнаго очереднаго съѣзда духовенства: но Бѣлгородскому духовному училищу и по Обоянскому духовному училищу. Списокъ лицъ духовнаго званія, заявившихъ себя усердной дѣятельностью на пользу отечества въ настоящее переживаемое время тяжелой войны, коимъ по опредѣленію Епархіальнаго Начальства огь 13 марта выражено одобреніе, съ правомъ внесенія въ послужные списки. Отчетъ о состояніи Курскаго Комитета Православнаго Миссіонерскаго Общества за 1914 годъ. Щедрая жертва на нужды войны прихожанъ села Русскаго-Порѣчнаго. Суджанскаго уѣзда. Къ свѣдѣнію духовенства епархіи, письмо Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Синода на имя Его Высокопреосвященства.
Редакторъ оффиціальной части, Секретарь Консисторіи Н. Дивногорскій.
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ЧАСТЬ не оффиціальна я.

ВЪ ЗАЩИТУ ИСТИНЫ ИКОНОПОЧИТАНІЯ.
(Противъ, сектантовъ).

(Окончаніе).
Но можетъ быть повелѣніе относительно священныхъ 

изображеній дано было лишь для одной скиніи Моисеевой, имѣло 
лишь временный или случайный характеръ, и для послѣдующихъ 
временъ это было уже установленіемъ ненужнымъ, отжившимъ? 
Нѣтъ, и Соломонъ, мудрѣйшій изъ людей, оставляетъ въ уст
роенномъ имъ храмѣ священныя изображенія и даже въ большемъ 
видѣ (3 Цар. VI, 23—25): „и внесли священники Ковчегъ 
Завѣта на мѣсто его въ давиръ храма во святое святыхъ, подъ 
крылья херувимовъ... когда священники вошли изъ святилища, 
облако наполнило домъ Господень и не могли священники сто
ять на служеніи по причинѣ облака, ибо слава Господня на
полнила храмъ Господень. (3 Цар. VIII, 10, 11). Такъ, Господь 
не только не осудилъ устроенія храма со многими изображеніями, 
но и милостиво принялъ его и сказалъ Соломону, когда явился 
ему во второй разъ: „Я освятилъ храмъ сей, который ты по
строилъ, чтобы пребывать Имени Моему тамъ во всѣ дни 
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(3 Цар. IX, 3). Храмъ Соломоновъ, какъ извѣстно, не оставал
ся до пришествія Христа Спасителя на землю; онъ чрезъ че
тыреста слишкомъ лѣтъ по устроеніи, т. е. за пятьсотъ во
семьдесятъ пять лѣтъ до Рождества Христова, былъ разрушенъ, 
іудеи были отведены іудеями въ плѣнъ вавилонскій, но на мѣ
сто храма Соломона устроенъ былъ іудеями по возвращеніи ихъ. 
изъ плѣна новый, который по имени строителя называется хра
момъ Зоровавелевымъ. Образецъ этого храма показанъ былъ 
Богомъ пророку Іезекіилю еще въ плѣну Вавилонскомъ, и въ 
этомъ храмѣ тоже были священныя изображенія, какъ объ 
этомъ самъ пророкъ въ своей книгѣ говоритъ: „отъ верха две
рей какъ внутри храма, такъ и снаружи... были рѣзныя изо
браженія; сдѣланы были херувимы... и у каждаго херувима два 
липа—... такъ сдѣлано было во всемъ храмѣ кругомъ" (Іез. XI, 
17-—20). Такимъ образомъ въ этомъ послѣднемъ храмѣ, куда 
бы молящійся ни посмотрѣлъ, вездѣ имѣлъ передъ собою свя
щенныя изображенія; объ этомъ храмѣ сказано было пророку 
Самимъ Богомъ: „это мѣсто престола Моего и мѣсто стопамъ 
ногъ Моихъ, гдѣ Я буду жить среди сыновъ Израилевыхъ во 
вѣки" (Іез. XIII, 7—12). Объ этомъ же храмѣ пророчествовалъ 
еще Малахія, говоря: „внезапно придетъ въ храмъ сей Господь, 
котораго вы ищете и ангелъ Завѣта, котораго вы желаете (Мал. 
III, 1). Дѣйствительно, въ этотъ храмъ Онъ былъ принесенъ соро
кадневнымъ младенцемъ (Лук. II, 22), въ этомъ храмѣ Онъ 
училъ двѣнадцатилѣтнимъ отрокомъ, причемъ сказалъ: „Мнѣ 
должно быть въ томъ, что принадлежитъ Отцу Моему" (Лук. II, 
49), въ этомъ храмѣ Онъ бывалъ каждый день (Лук. XXII, 53) 
и ревновалъ о святости его (Іоан. II, 14-—17). Возможно ли до
пустить такую нечестивую и богохульную мысль, будто всю 
жизнь свою Онъ пребывалъ въ храмѣ, наполненномъ идола
ми? Неужели Онъ ошибся и не замѣтилъ изображеній, въ немъ 
находившихся, хотя и осматривалъ тамъ все и удалялъ оттуда 
неподобающее? (Мрк. XI, 11, 15, 17). Апостолы тоже постоянно 
пребывали въ храмѣ (Лук. ХХіѴ, 53; Дѣян. II, 46). Стало быть 
священныя изображенія не отмѣнены и въ Новомъ Завѣтѣ, и 
дѣйствительно таковыя изображенія были, какъ показываетъ 
древне - христіанская исторія, у первенствующихъ христіанъ, 
должны быть и у насъ, ибо каждой заповѣди и каждому по
велѣнію Ветхаго Завѣта самъ человѣкъ не можетъ устанавли
вать значеніе или отмѣнять; „Господь Саваоѳъ опредѣлилъ, и 
кто можетъ отмѣнить это. Рука Его простерта, и кто отвра
титъ ее" (Не. XIV, 27; Мтѳ. V, 17). У насъ, христіанъ, должны 



быть тѣ же чувствованія, какъ и во Христѣ Іисусѣ (Фил. II, 5), 
Который не отвергалъ храма съ священными изображеніями, 
и мы должны быть подражателями Христа и Его святыхъ апо
столовъ (1 Кор. IV, 16), которые поклонялись Богу въ храмѣ, 
предъ священными изображеніями. И первенствующіе христіане 
дѣйствительно имѣли священныя изображенія, какъ объ этомъ 
свидѣтельствуетъ Тертулліанъ, жившій въ концѣ 2-го вѣка, и 
св. Меѳодій Патарскій, жившій въ 3 вѣкѣ, который говоритъ: 
„устрояемыя изъ золота изображенія ангеловъ Его (т. е. Бога), 
Началъ и Властей мы устрояемъ въ честь и славу Его“, а у 
многихъ отцевъ 4-го вѣка уже разъясняется самый образъ 
иконопочитанія. Такъ, св. Аѳанасій Великій пишетъ о почита
ніи св. иконъ: „мы вѣрующіе, поклоняемся иконамъ не какъ 
богамъ, подобно Еллинамъ; нѣтъ, но только оказываемъ наше 
расположеніе и любовь къ тому лицу, которое на иконѣ изо
бражается... какъ нѣкогда іудеи поклонялись скрижалямъ за
кона и двумъ изъ золота изваяннымъ херувимамъ, не камень 
и не золото чрезъ сіе почитали, но Господа, повелѣвшаго сіе 
устроить". И Леонтій Неаполитанскій тоже говоритъ: „ликамъ, 
иконамъ, образамъ святыхъ мы поклоняемся не такъ, какъ бо
гамъ... мы, христіане, тѣлесными устами цѣлуя образъ Христа или 
мученика, душею или мыслями лобызаемъ Самого Христа, апо
стола или мученика Его. „И св. Амвросій Медіоланскій свидѣтель
ствуетъ, что св. ап. Павелъ явился ему въ такомъ видѣ, какъ 
онъ изображался на св. иконахъ. Истина иконопочитанія, какъ 
извѣстно, подтверждается и современными раскопками въ рим
скихъ катакомбахъ; въ катакомбахъ Каллиста, Домитиллы и При- 
скиллы найдены древнѣйшія священныя изображенія, изъ кото
рыхъ самое древнее, относимое учеными къ 1-му вѣку—образъ 
Бого-Матери съ Предвѣчнымъ Младенцемъ на рукахъ и съ звѣздою 
на верху иконы; тамъ же найдены священныя изображенія, отно
симыя ко 2-му и началу 3-го вѣка: иконы св. семейства, благо
вѣщенія, ап. Петра и Павла, ветхозавѣтныхъ праотцевъ, нѣкото
рыхъ новозавѣтныхъ мучениковъ и др. Такимъ образомъ въ 
защиту истины иконопочитанія говоритъ: и священное писаніе, 
и священное преданіе, и наука археологія, среди представителей 
которой не мало ученыхъ-протестантовъ, а ихъ во всякомъ слу
чаѣ нельзя заподозрить въ пристрастномъ отношеніи къ этому 
предмету. Наконецъ, не забудемъ, что въ пользу этой истины 
говоритъ намъ и нашъ разумъ и наше сердце. Въ сущности 
иконы есть какъ бы библія, написанная красками, которую 
можетъ читать каждый, даже неграмотный человѣкъ; они 
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наглядно напоминаютъ намъ о невидимомъ и непостижимомъ 
Богѣ, о Его великой и неизрѣченной любви къ человѣческому 
роду; они напоминаютъ намъ о Матери Божіей, Святѣйшей 
Дѣвѣ Маріи; о святыхъ угодникахъ Божіихъ, которые строгимъ 
исполненіемъ заповѣдей Христовыхъ украсили себя неувядае
мымъ вѣнцомъ славы и своею жизнью преподали намъ высокіе 
уроки вѣры и благочестія. Свяшенныя изображенія безъ словъ 
много говорятъ нашему чувству о великихъ дѣлахъ Божіихъ 
и этимъ укрѣпляютъ нашу вѣру и усиливаютъ надежду; доста
точно только взглянуть на скорбный образъ Распятаго, чтобы 
уразумѣть и восчувствовать, какою цѣною мы искуплены отъ 
грѣховъ и какъ дорого стоило наше спасеніе. Св. Григорій 
Нисскій говорилъ о себѣ, что, когда онъ смотрѣлъ на образъ 
Авраама, приносящаго въ жертву единственнаго своего сына 
Исаака, то не могъ отойти отъ этого образа безъ слезъ. Пре
подобная Марія Египетская однимъ молитвеннымъ воззрѣніемъ 
на чистый и дѣвственный ликъ Богоматери была такъ потря
сена душой, что навсегда отреклась отъ грѣха и изъ великой 
грѣшницы сдѣлалась великой подвижницей.

И въ обыденной жизни своей, какъ извѣстно, свои изо
браженія и портреты, а также изображенія близкихъ намъ и 
дорогихъ людей живыхъ и умершихъ, мы не истребляемъ, не 
унижаемъ, не поносимъ, какъ нерѣдко сектанты поносятъ святыя 
иконы, но, выражая къ изображаемымъ лицамъ любовь и 
почтеніе, бережно хранимъ ихъ, ставимъ на почетныхъ мѣстахъ. 
А что бы сказали о насъ, если бы мы стали ихъ рвать, вы
брасывать, уничтожать и т. д.; неужели бы сказали, что мы 
любимъ своихъ близкихъ и чтимъ ихъ память? Если же мы 
съ уваженіемъ относимся къ изображеніямъ простыхъ, обык
новенныхъ людей, хотя бы и близкихъ намъ, то тѣмъ съ 
большимъ уваженіемъ и благоговѣніемъ мы должны относиться 
къ изображеніямъ Бога во плоти и Его святыхъ угодниковъ- 
друзей Божіихъ, и если неприлично и нельзя пренебрежительно 
относиться къ изображеніямъ простыхъ людей, близкихъ намъ, 
то тѣмъ болѣе неприлично и грѣшно такъ поступать съ изо
браженіями Господа, св. ангеловъ и св. угодниковъ Божіихъ, 
прославившихся подвигами милосердія и любви къ человѣчеству. 
И если бы суемудрствующіе сектанты только отрицали пользу 
св. иконъ! Въ этомъ была бы только ошибка, заблужденіе, 
и только; но многіе сектанты глумятся надъ святыми иконами, 
хулятъ ихъ, выбрасываютъ изъ своихъ жилищъ, издѣваются 
надъ ними; это есть уже тяжкій грѣхъ, за который они передъ
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Богомъ отвѣтятъ, такъ какъ еше древнему Израилю строго 
предписывалось относиться съ благоговѣніемъ къ святынямъ 
(Числ. IV, 15, 19, 20), и нарушители этого правила строго 
наказывались, напримѣръ: жители Веѳсамиса и левитъ Оза 
были наказаны за неблагоговѣйное отношеніе къ Ковчегу 
(1 Цар. VI, 14; 2 Цар. VI, б—7); а напротивъ, за благоговѣйное 
отношеніе къ святынѣ люди пользовались благословеніемъ 
Божіимъ (ст. 11). И не только Ковчегъ Завѣта, но въ великой 
славѣ и въ большомъ почетѣ была и златая дщица, на которой 
написано было: „Святыня Господня" (Исх. XXVIII; 36), и изваяніе 
именъ праведниковъ, которое первосвященникъ носилъ на на
перстникѣ судномъ у сердца своего: оно называлось славою 
отцовъ и даже всего міра (Прем. Сол. ХУIII, 24). И сами ангелы 
оказывали уваженіе первосвященнику, когда видѣли на главѣ 
изображеніе святыни Господней и именъ праведниковъ, и пре
кращали казнь между людьми на нечестивыхъ; такъ что древ
ніе относились къ священнымъ изображеніямъ именно какъ къ 
величайшей святыни и по повелѣнію Самаго Бога возжигали 
предъ ними лампады (Исх. ХХУ, 31, 37; ХХУІІ, 20, 21). курили 
предъ ними благовоннымъ куреніемъ каждое утро (Исх. XXX, 
7, 35, 36; Лев. XVI, 12, 13) и благоговѣйно поклонялись (Числ. XX, 
6, Іис. Нов. ѴІГ, 6: Пс. 131, 7): ибо Господь благоволилъ от
крыться людямъ именно посреди двухъ херувимовъ, и именно 
херувимы были какъ бы тѣмъ посредствующимъ мѣстомъ, гдѣ 
встрѣчались мольбы народа и воля Господня, гдѣ Господь 
принималъ молитвы Израиля и откуда возвѣщалъ людямъ Свою 
волю, именно изображенія херувимовъ составляли главную и 
неотъемлемую часть Ковчега Господня, чрезъ который были 
сокрушаемы идолы (1 Цар. гл. V и VI), раздѣлились воды 
Іордана (1. Нав. III, 14—17) и разрушились стѣны Іерихона.

Да если бы сектанты внимательно порылись въ своихъ 
собственныхъ сборникахъ духовныхъ пѣснопѣній, которыя 
обычно поются ими въ ихъ молитвенныхъ собраніяхъ, то и 
тамъ нашли бы свидѣтельства въ пользу истины иконопочита
нія. Такъ, въ сборникѣ „Гусли" подъ № 62 (въ старомъ изда
ніи, а въ новомъ подъ № 123), между прочимъ, написано: 
„и я по милости Твоей великой войду въ Твой домъ и покло
нюсь, и предъ Твоимъ небеснымъ Ликомъ я въ страхѣ радостномъ 
смирюсь". Изображеніе Спасителя и событій изъ Его земной 
жизни нерѣдко можно видѣть не только въ православныхъ 
храмахъ, но и въ книжкахъ сектантскаго изданія (см. жур
налъ „Христіанинъ" приложеніе къ газетѣ „Утренняя Звѣзда",
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„Искры Божіи", „Гость" за 1910 г. № 1 и др.). Достойно, на
конецъ, замѣчанія и то обстоятельство, какъ относятся сек
танты къ изображеніямъ или портретамъ своихъ наставниковъ 
и проповѣдниковъ: они съ любовью и тщаніемъ помѣщаютъ 
эти изображенія на страницахъ своихъ изданій—см. портреты 
нѣмца Кальвейта, Никиты Воронина и Рябошапки въ журна
лѣ Баптистъ (за 1908 г. №№ 8, 11 и 6), украшаютъ эти пор
треты во время торжественныхъ собраній и годовщинъ („Брат
скій листокъ" за 1908 г. № 1—описаніе торжества годовщины 
смерти Воронина въ Тифлисѣ), устраиваютъ,, храмы благодати" 
и украшаютъ ихъ разными символическими изображеніями и 
изображеніями великихъ мужей христіанства (Баптистъ 1911 г. 
№ 28), умиляются и покланяются предъ изображеніями своихъ 
знаменитыхъ проповѣдниковъ, напримѣръ, Сперджена (см. книгу 
баптистовъ: „Конгрессъ въ Лондонѣ, ч. 1, стр. 12-14). Неужели 
портреты или изображенія баптистскихъ проповѣдниковъ заслу
живаютъ большаго вниманія, почтенія и уваженія, чѣмъ образы 
Спасителя, Богоматери, св. апостоловъ и мучениковъ и менѣе 
назидательны.?

Курскій Епархіальный Миссіонеръ,
Свящ. Николай Булгаковъ.

-——-

Историческая справка объ уніи.
(По поводу газетныхъ толковъ объ уніатскомъ митрополитт 

А. Шептгіцкомъ).

(Продолженіе).

Митрополитъ Григорій (болгаринъ) не обнаружилъ 
особенной ревности къ распространенію въ западно
русской церкви уніи. Принудительныя его мѣры, под
держанныя королемъ Казиміромъ, не смогли склонить 
православныхъ къ соединенію съ римскимъ костеломъ. 
О^и непоколебимо стояли за вѣру, церковные уставы и 
добрые обычаи своихъ отцовъ. Число „еретиковъ и схиз
матиковъ", по засвидѣтельствованію Казиміра, не умень
шалось, но со дня на день возрастало- Чрезъ десять лѣтъ 
своего архипастырства самъ Григорій измѣнилъ папѣ, от
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рекся отъ уніи, призналъ власть константинопольскаго па
тріарха и возсоединился съ православной церковью. Такъ 
какъ преемствовавшіе Григорію до 1498 года кіевскіе ми
трополиты были православные, то посему до конца XV сто
лѣтія въ западной Россіи фактически унія не существо- 
ВЯЛЯ»

30 мая 1498 г. въ митрополиты былъ избранъ смо
ленскій епископъ Іосифъ Болгариновичъ, заявившій себя 
приверженцемъ уніи. Ревнителемъ единенія съ Римомъ 
онъ былъ не столько по убѣжденію, сколько по ко
рыстнымъ расчетамъ. За переходъ въ унію ему обѣщана 
была королемъ митрополичья каѳедра. 20 августа 1500 г. 
Іосифъ Болгариновичъ послалъ папѣ Александру VI 
грамоту, въ которой исповѣдывалъ римскую вѣру, при
знавалъ вселенскимъ флорентійскій соборъ и отдавалъ 
себя съ своею паствою подъ покровительство святѣйшаго 
отца 1).

*) М. Макарій, Исторія Р. Церкви, т. IX, стр. 100—102.г) И. Собр. Р. Л. VI, 45; ѴПІ, 338.3) Упрекая его за притѣсненіе православныхъ, Іоаннъ III говорилъ его послу: „Говоритъ (король Александръ), что никого не принуждаетъ къ римскому закону:—такъ ли это не принуждаетъ? Къ дочери нашей, къ русскимъ князьямъ, панамъ и ко всей Руси посылаетъ, чтобъ приступили

Опираясь въ своей антиправославной дѣятельности 
на короля Александра Казиміровича, отметчикъ Іосифъ, 
въ котораго, по выраженію современника, „дьяволъ 
вселилсясъ бернардинскими монахами ѣздилъ по 
всей Литвѣ для возстановленія ослабѣвшей флорентійской 
уніи. Къ послѣдней митрополитъ пытался привлечь даже 
супругу Александра, Елену, дочь великаго князя москов
скаго Іоанна III. Латино-уніатская ревность Болгари- 
новича была, впрочемъ, непродолжительной ибезуспѣшной. 
По словамъ лѣтописца, „на него Богъ посла недугъ— 
разслабу, и поставленъ бысть въ томъ недугѣ, нездравъ, 
и едино лѣто былъ въ томъ сану, и измѣнися живота“ 2). 
Сугубое стѣсненіе православныхъ отъ митрополита и 
короля Александра3) дало результаты отрицательные. 
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Вмѣсто перехода въ унію и принятія римскаго закона, 
они проникались еще большей преданностью своей 
религіи, обращались за помощью къ московскому госу
дарю и даже передавались на его сторону. Въ 1500 г-, 
не терпя латинскаго фанатизма, отдался въ подданство 
Іоанна III Симеонъ Ивановичъ, князь Бѣльскій, затѣмъ 
Можайскій князь тогоже имени и отчества, князья 
Мосальскіе, Хотетовскіе, Трубчевскіе и др. Притѣсненіе 
Александромъ православныхъ было причиною войны его 
съ тестемъ Іоанномъ III, вступившимся за гонимыхъ 
единовѣрцевъ. Несравненно большая опасность для 
русской народности и православія наступила со времени 
Люблинской (политической—1569 г.) и Литовской (цер
ковной—1596 г.) уніи,

Благодаря Люблинской уніи, Литва и Польша, на
ходившіяся въ конфедеративномъ союзѣ, слились въ 
одну общую Рѣчь Посполитую. Сбылась такимъ образомъ 
наслѣдственная мечта Ягеллоновъ о государственномъ 
объединеніи поляковъ, литвиновъ и западно-руссовъ 
подъ одною властью. Литва утеряла свою самостоя
тельность, но жившіе въ ея предѣлахъ православные 
уравнены были въ своихъ религіозныхъ и гражданскихъ 
правахъ съ послѣдователями римскаго исповѣданія. По
видимому для послѣдователей греческаго закона насту
пала лучшая пора. Измѣненія своего положенія къ лучшему 
они могли ожидать и потому еще, что тогдашній король 
Сигизмундъ П Августъ къ вѣроисповѣднымъ разностямъ 
относился безъ католической нетерпимости, держался 
либеральныхъ воззрѣній и всѣмъ своимъ подданнымъ 
предоставилъ полную религіозную свободу. Но суровая 
дѣйствительность не оправдала лелѣемыхъ надеждъ по 
той причинѣ, что достигнутое Люблинскимъ сеймомъ къ римскому закону! Сколько велѣлъ поставить римскихъ божницъ въ русскихъ городахъ, въ Польшѣ п въ другихъ мѣстахъ? Женъ отъ мужей и дѣтей отъ отцовъ съ имѣніемъ отнимаютъ да сами крестятъ въ римскій законъ: такъ-то зять нашъ не принуждаетъ Русь къ римскому закону? Соловьевъ, Исторія Россіи, т. V, стр. 1471 Сборы. Мухан. 104.
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государственное объединеніе народностей открывало 
полякамъ свободный доступъ въ литовско-русскія земли, 
предоставляло имъ возможность чуждаго вліянія въ 
ущербъ гражданскимъ и религіознымъ интересамъ право
славныхъ.

При Сигизмундѣ II Августѣ начала угрожать опас
ность православію и съ другой стороны. Вѣротерпи
мость его, сверхъ ожиданія, послужила ко вреду для 
западно-русской церкви, которая должна была сократить
ся въ числѣ своихъ членовъ, вслѣдствіе распростране
нія въ Рѣчи Посполитой протестантскихъ ученій и 
католическаго имъ противодѣйствія.

Въ царствованіе Сигизмунда II (1548—1572 г.) 
протестантизмъ проникъ въ Польшу и широко распро
странился въ Литвѣ. Сему много содѣйствовало сеймовое 
опредѣленіе і 552 г., признавшее за дворянствомъ право 
свободнаго вѣроисповѣданія въ предѣлахъ литовско-поль
скаго государства. Въ немъ, быстро и незамѣтно, образова
лось множество религіозныхъ обществъ съ преоблада
ющимъ протестантскимъ элементомъ. Есть извѣстіе, что на 
польской территоріи второй половины XVI вѣка насчиты
валось до 2000 протестантскихъ кирокъ и до 70 разныхъ 
сектъ Д Протестантскіе пасторы увлекали въ свое ис
повѣданіе цѣлые приходы, часто даже съ духовенствомъ. 
Католическіе монастыри закрывались, монахи и епископы 
женились, и самъ Сигизмундъ Августъ склонялся къ 
этому ученію, почему въ его правленіе кальвинизмъ 
былъ господствующей религіей въ Литвѣ и Польшѣ. 
Католичеству угрожала очевидная опасность, ему необ
ходимо было позаботиться о самозащитѣ и изыскать для 
нея средства.

Для укрѣпленія въ Польшѣ и велик. княжествѣ Ли
товскомъ въ конецъ расшатываемаго католичества все
го лучше было прибѣгнуть къ ордену іезуитовъ, кото-*) Иконниковъ. Опытъ изслѣдованія о культурномъ значеніи Византіи въ русской исторіи, стр. 443.



рый и основанъ былъ (1540 г.) съ спеціальною цѣлію 
противодѣйствовать развитію еретическихъ ученій. Ког
да испытаны были всѣ литературныя средства въ борь
бѣ съ образованными протестантами, варминскій епи
скопъ, кардиналъ Гозій вызвалъ (1564 г.) іезуитовъ въ 
Польшу, затѣмъ они были приглашены и въ Литву Ви
ленскимъ епископомъ Протасевичемъ. Въ годъ Люблин
ской уніи (1569 г.) іезуиты пришли въ Вильну и посе
лились при церкви св. Іоанна. Съ обычной энергіей 
они принялись за осуществленіе нелегкаго дѣла, для 
котораго были призваны, и употребляли обычныя свои 
средства. По праздникамъ іезуиты въ школахъ устраи
вали религіозныя театральныя представленія, соверша
ли уличныя торжественныя процессіи, открывали ди
спуты и приглашали на нихъ иновѣрцевъ, говорили 
проповѣди, оказывали дѣла христіанскаго милосердія, 
любви и т. п. Съ особеннымъ умѣньемъ они втирались 
въ аристократическіе дома въ качествѣ учителей, ду
ховниковъ, привлекали къ себѣ знатную молодежь и 
увлекали въ нѣдра латинской церкви. Сначала дѣятель
ность іезуитовъ сосредоточивалась въ Вильнѣ и направ
лялась противъ протестантовъ, но скоро она распро
странилась по всѣмъ литовско-польскимъ областямъ и 
коснулась православныхъ. Широко раскрыли свою апо
столическую дѣятельность братія Іисуса со времени ко
роля Стефана Ваторія (1575—1587 г.), когда они прі
обрѣли политическое значеніе.

Имѣя въ виду не только устранить опасность ка
толичеству отъ протестантства, но и замѣнить латин
ствомъ православіе, подчинивъ западно-русскую церковь 
римскому папѣ, іезуиты начали развивать мысль объ 
уніи. Церковная унія казалась имъ легко осуществимою 
въ виду уже совершившейся уніи политической. Госу
дарственное соединеніе Литвы и Польши пролагало, по 
ихъ воззрѣніямъ, прямой путь къ религіозному объеди
ненію. Надѣяться же сразу обратить православныхъ въ
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католичество іезуиты не могли, зная слишкомъ большія 
разности вѣроисповѣдныя и укоренившуюся вражду меж
ду послѣдователями обоихъ исповѣданій. Съ этой цѣ
лію ученымъ іезуитомъ Петромъ Скаргою издано было 
(1577 г.) сочиненіе „О единствѣ церкви Божіей11 ’), по
священное въ первомъ изданіи знаменитому защитнику 
православія, могущественному князю Константину Кон
стантиновичу Острожскому. Въ первой его части рас
крывается. главнымъ образомъ, мысль о римской цер
кви, какъ единой истинной, внѣ которой нѣтъ спасе
нія, и главѣ ея—папѣ, преемникѣ ап. Петра; во вто
рой—указываются догматическія и каноническія отсту
пленія греческой церкви отъ римской и рядъ бывшихъ 
уже попытокъ къ ихъ соединенію; въ третьей, нако
нецъ, указываются мѣры къ исправленію русской цер
кви. Единственная и естественная мѣра для сего исправ
ленія есть соединеніе^ѵнія) съ римскою церковію. Со
единеніе же можетъ состояться подъ условіемъ признанія 
русскимъ народомъ главенства папы, принятія всѣхъ 
членовъ римской вѣры, а греческіе обряды и церемо
ніи могутъ быть оставлены неприкосновенными.

’) Полное названіе читается такъ: „О единствѣ церкви подъ единымъ пастыремъ и о греческомъ отъ сего единства отступленіи, съ предостереженіемъ и увѣщаніемъ русскимъ народамъ, держащимся грековъ1'. Иеторич. Библіотека, т. VII.2) Сказанія кн. Курбскаго, стр. 277, 281, 294.

Пропагаторскія намѣренія Скарги пока не оправ
дались. Книга его не возбудила въ русскомъ обществѣ 
сочувствія къ уніи. Многіе изъ русскихъ, по словамъ 
ея автора, скупали экземпляры книги и сожигали. 
Ревностнѣйшіе же борцы за православіе, князья—К. К. 
Острожскій и А. М. Курбскій, принимали мѣры къ опро
верженію ея путемъ литературнымъ * 2). Чрезъ десять 
лѣтъ по изданіи этой книги наступила болѣе благопрі
ятная пора для уніи.

Въ 1587 году вступилъ на польскій престолъ Си
гизмундъ III. Изъ дѣтства воспитанный іезуитами, на
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ходясь подъ ихъ вліяніемъ, онъ сильно стѣснилъ въ 
своемъ государствѣ религіозную и гражданскую свобо
ду некатоликовъ. Въ теченіе 45 лѣтъ (ум. 1632 г.) 
фанатизмъ его тяготѣлъ надъ западно-русской церковью 
и властно наклонялъ ее къ уніи съ Римомъ. Со време
ни его открывается суровое преслѣдованіе православ
ныхъ польскимъ правительствомъ, тогда какъ доселѣ 
права и положеніе ихъ болѣе или менѣе обезпечива
лись самостоятельностію въ кн. Литовскомъ.

Этотъ фанатичный король, вмѣстѣ съ своими ру
ководителями, посредствомъ всякихъ неправдъ, гоненій, 
насилій и преслѣдованій стремился подчинить „схизма
тиковъ “ папѣ и успѣлъ склонить на унію кіевскаго ми
трополита съ большинствомъ епископовъ. Окружая Си
гизмунда, занимая государственныя должности, будучи 
его проповѣдниками, духовниками и секретарями, іезуи
ты опутали своими сѣтями всѣхъ и вся, обратили они, 
а<1 шаіогеш Г)еі §1огіат, свое благосклонное вниманіе и 
на западно-русскую церковь.

Ухудшавшееся положеніе православія въ кіевской 
митрополіи требовало энергичной защиты его интере
совъ, что всего прежде составляло прямую обязанность 
іерархіи. Къ сожалѣнію, высшая западно-русская іерар
хія, по своему происхожденію и образованію примы
кавшая къ панамъ, подвергшись* вліянію польской народ
ности. не могла и не желала охранять свою церковь въ 
борьбѣ съ католичествомъ. Избранные изъ дворянъ, со
храняя свои шляхетскія наклонности, епископы выше 
всего цѣнили почести, имѣнія, независимость въ своихъ 
дѣйствіяхъ по управленію епархіями. Небрежное отно
шеніе архипастырей къ своимъ паствамъ, усиленное 
давленіе латино-польской, политическо-національной и 
религіозной пропаганды потребовали объединенія обще
ственныхъ и религіозно - національныхъ элементовъ для 
союзной защиты вѣры и церкви. Во главѣ защитниковъ 
стали дворяне и братства, состоявшія изъ горожанъ и 
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селянъ. Къ городамъ примыкали села и, если была воз
можность, то поселяне приписывались къ городскимъ 
братствамъ, или же сами устрояли ихъ у себя. Раньше 
другихъ западно-русскихъ братствъ, по времени своего 
появленія, извѣстны: Львовское (1439 г.) *) и Виленское 
(1458 г.)* 2).

') Юбв.т. изданіе въ память ЗОО-лѣтія .Тьвов. ставроп. братства, т. I стр. 8. 2) Акты Южя. и Заііад. Россіи 1, № 102.3) А. Панковъ, Братства, стр. 16. М. Макарій, Исторія Р. Ц. т. IX, стр. 414.4) ІЬісІ стр. 459. Собр. древн. актовъ и грамотъ гор. Вильны...... ■ч. 3, № 3.

Антіохійскій патріархъ Іоакимъ, во время своего 
проѣзда чрезъ западную Россію, благословилъ Львовское 
братство и 1 января 1586 г. утвердилъ его уставъ, 
которымъ ему было дано право даже обличать епископа 
и противиться ему, „какъ врагу истины", если бы онъ 
управлялъ церковію не по правиламъ св. апостоловъ и 
отцевъ 3). Вселенскій патріархъ Іеремія II. подтверди
тельной грамотой своей (въ декабрѣ 1587 г.) расширилъ 
полномочія братства предоставленіемъ ему права руко
водить во Львовѣ образованіемъ народа, наблюдать за 
жизнью всѣхъ православныхъ въ краѣ и удалять отъ 
должности своихъ священниковъ. Этотъ же патріархъ, 
будучи въ Вильнѣ (1588 г.), утвердилъ уставъ мѣстнаго 
Троицкаго братства, обязавши всѣхъ свѣтскихъ и ду
ховныхъ лицъ, не исключая и епископовъ, „не раззорять 
братства и не противодѣйствовать его благимъ начи
наніямъ и трудамъ" 4). Оба братства были объявлены 
ставропигіальными, т. е. изъяты изъ вѣдѣнія епархіаль
ныхъ епископовъ и непосредственно подчинены патріар
шей власти. Широкія полномочія братствъ и участіе 
мірянъ въ дѣлахъ церковнаго управленія стѣсняли права 
епископовъ, служили поводомъ к*> нерѣдкимъ обоюднымъ 
столкновеніямъ, обостряли между ними отношенія, вызы

вали неудовольствіе со стороны іерарховъ мірскимъ 
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вмѣшательствомъ и противодѣйствіе ему. Непріятныя 
столкновенія съ братствами склоняли къ уніи даже 
благонадежнѣйшихъ владыкъ, преданныхъ своему дѣлу 
и не расположенныхъ къ латинству. На этой почвѣ 
послѣдовало сближеніе съ Львовскимъ католическимъ 
епископомъ Львовскаго же православнаго епископа 
Гедеона Балабана, обѣщавшаго ему принять унію, и 
знаменитаго апологета православія, полоцкаго епископа 
Мелетія Смотрицкаго, перешедшаго въ унію

Кромѣ поддержки, оказанной патр. Іереміей брат
ствамъ и расширенія ихъ дѣятельности въ ущербъ власти 
епископовъ, послѣдніе имѣли еще и другія основанія 
быть недовольными имъ. Причиною неудовольствія были 
распоряженія, сдѣланныя патріархомъ для пресѣченія 
злоупотребленій въ кіевской митрополіи и возстанов
ленія въ ней нарушенныхъ каноническихъ порядковъ. 
А злоупотребленій іерархической властью тогда въ 
западно-русской церкви и отступленій отъ каноновъ 
было много. Въ числѣ епископовъ, не отличавшихся 
по своей роскошной жизни отъ пановъ, были запят
навшіе себя грабежами и разбоями, встрѣчались среди 
нихъ двоеженцы и троеженцы. Митрополичью каѳедру 
тогда занималъ двоеженецъ Онисифоръ Петровичъ 
Дѣвочка, принявшій духовный санъ послѣ второго брака. 
Холмскій епископъ Діонисій Збируйскій и пинскій Леонтій 
Пельчинскій тоже состояли въ бракѣ и не оставляли 
своихъ женъ. Въ монастыряхъ часто жили игумены съ 
женами и дѣтьми, и расточали монастырское имущество 
на свои нужды. Не меньшею распущенностью отличался 
и низшій клиръ, среди котораго было много выходцевъ 
изъ восточныхъ патріарховъ, искателей - обезпеченной 
жизни. Исправляя указанные недостатки, Іеремія по
требовалъ низложенія всѣхъ двоеженцевъ и троеженцевъ. 
Въ силу этого требованія и митроп. Онисифоръ долженъ

*) Чистовичъ, Очеркъ исторіи Западно-русской церкви, т.ІІ, стр. 4, 30—31.



былъ оставить каѳедру. Патріархъ низложилъ также 
епископовъ и клириковъ, ведшихъ порочную жизнь т). 
Предупреждая въ будущемъ повтореніе подобныхъ 
нравственныхъ безобразій, патріархъ желалъ ввести въ 
практику обычай возводитъ на высшія іерархическія 
степени монашествующихъ и запретилъ допускать вос
точныхъ пришельцевъ къ отправленію церковныхъ 
дѣйствій * 2). Поставивъ на мѣсто низложеннаго митроп.Они- 
сифора Михаила Рогозу, минскаго архимандрита, Іеремія 
на дѣлѣ примѣнилъ этотъ обычай. Въ дополненіе къ своимъ 
распоряженіямъ онъ обязалъ новаго митрополита при
сягою созвать соборъ изъ епископовъ для дальнѣйшаго 
прекращенія различныхъ нестроеній и устройства цер
ковныхъ дѣлъ- Тогда же Іеремія ограничилъ власть 
новаго митрополита назначеніемъ патріаршаго экзарха 
въ лицѣ Кирилла Терлецкаго съ правомъ надзора и 
суда надъ епископами, наказанія и запрещенія неис
правныхъ 3). Патріаршія распоряженія пришлись не по 
вкусу кіевскому первосвятителю и честолюбивымъ еписко
памъ, привыкшимъ къ свободѣ въ своихъ дѣйствіяхъ. 
Особенно непріятны они были Львовскому епископу, 
подпавшему контролю мѣстнаго братства. Между ними 
открылось неудовольствіе на патріарха, а вмѣстѣ начали 
появляться раздражительные толки о тяжкой и безполез
ной зависимости отъ грековъ. „Іеремія, говорили они, 
уже свергнулъ одного митрополита, братства установилъ, 
которыя будутъ и уже суть гонители владыкъ, чего и 
нѣтъ, и то изведутъ и оклевещутъ" 4 * * * * *).’) Барсовъ, Константинопольскій патріархъ и его власть надъ русской церковію, стр. 561. Ак. 3. Р. IV, №№ 17, 149, стр. 206, 207.2) М. Макарій, Ист. Р. Ц., т. IX, стр. 486.3) Акты Зап. Россіи, т. IV, № 21. Арх. Юго-зап. Рос. т. I, № 60.4) Честно выполняя свою высокую задачу—охранять вѣру и церковь,братства далеки были отъ мысли покрывать нравственные недуги своей іерархіи. Для братствъ не было нужды въ клеветѣ на духовенство при наличности многихъ недочетовъ въ его поведеніи. Клеветы они старались избѣгать. Львовскіе братчпки, назвавъ въ своемъ посланіи константинопольскому патріарху своихъ святителей „сквернителями11, нарушающими иноче-
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Обострившіяся отношенія между патріархомъ, епи
скопами и братствами, обличавшими злоупотребленія 
и пороки клира, а также вмѣшательство свѣтскихъ 
лицъ въ церковныя дѣла, докончили дѣло уніи, 
надъ которой уже свыше двадцати лѣтъ энергично 
работали іезуиты. Въ западно-русской митрополіи наи
болѣе нужна была унія епископамъ, которыхъ теперь 
положеніе сдѣлалось стѣснительнымъ и невыносимымъ- 
Соединеніе съ Римомъ могло облегчить ихъ положеніе, 
освободивъ изъ подъ зависимости патріарха, избавивъ 
отъ непріятнаго вмѣшательства въ ихъ управленіе 
мірянъ и уравнивъ ихъ въ правахъ съ польскими би- 
скупами. Неудивительно, посему, что мысль объ уніи 
съ римской церковью, со стороны православныхъ, всего 
прежде зародилась въ головахъ епископовъ и среди 
нихъ нашла себѣ послѣдователей.

Хитрые іезуиты ловко воспользовались столь благо
пріятнымъ для нихъ настроеніемъ западно-русскихъ 
архіереевъ и съ нѣкоторыми изъ нихъ вошли въ сношенія. 
Въ искусно разставленныя свои сѣти они увлекли 
луцкаго епископа Кирилла Терлецкаго, болѣе другихъ 
епископовъ подвергшагося непріятностямъ отъ констан
тинопольскаго патріарха *). Подъ предлогомъ болѣзни 
онъ часто ѣздилъ въ Польшу и въ результатѣ его 
поѣздокъ получился планъ уніи, къ которому пристали 
нѣсколько другихъ епископовъ.

(Продолженіе слѣдуетъ).

скіе обѣты, писали ему: „молимъ твое святительство, не прими всего этого 
за клевету отъ насъ, но внемли разсудительно и возвести всему честному собору"..... А. 3. Р. IV, № 33.’) Будучи двоеженцемъ, онъ былъ обвиненъ предъ патріархомъ во многихъ преступленіяхъ. Патріархъ принялъ жалобы и въ своихъ грамотахъ требовалъ отъ митрополита суда надъ нимъ. Кояловпчъ, Литовская церк. унія, 1, 77, 81. Прпмѣч. 179, 207. М. Евгеній, Описаніе Кіевософ. собора..., стр. 125-126.



— 235 —

Новый случай благодатной помощи по молитвамъ Святите
ля Іоасафа, Бѣлгородскаго Чудотворца.

Ваше Преподобіе, 0. Настоятель!

Не могу умолчать о чудѣ, совершенномъ надо мною 
великимъ угодникомъ Божіимъ, Святителемъ Іоасафомъ 
Бѣлгородскимъ. 1-го числа февраля заболѣлъ у меня 
лѣвый глазъ: отекъ, покраснѣлъ, болѣлъ ужасно, опухоль 
дошла дополовины щеки, на внутреннемъ углу глаза по
явился нарывъ; больно и неудобно было работать съ боль
нымъ глазомъ. Тогда я обратилась за совѣтомъ къ врачу 
нашего госпиталя. Онъ посмотрѣлъ и сказалъ: „Да. 
большой нарывъ “, и сказалъ чѣмъ лѣчить- Но я не 
примѣняла рекомендованное имъ средство, а помолилась 
слезно Святителю Іоасафу, помазала маслицемъ отъ св. 
его мощей изъ лампады, которое я привезла въ январѣ, 
когда ѣздила на поклоненіе св. его мощамъ, и легла 
съ надеждою на помощь святого угодника Божія. Про
снувшись утромъ 15 февраля, я не чувствовала боли въ 
глазу, потому что онъ былъ совершенно здоровъ: ни крас
ноты, ни нарыва, ничего не осталось. Кто видѣлъ мой 
глазъ вечеромъ, на утро поражался рѣзкой перемѣной. Я 
тогда отъ всей души возблагодарила угодника Божія, 
Святителя Іоасафа и со страхомъ все ждала, не повторит- 
ся-ли нарывъ- Но вотъ уже мѣсяцъ прошелъ и глазъ 
мой совершенно здоровъ.

Правоту моихъ словъ можетъ подтвердить „Дамскій 
Попечительный Комитетъ о раненыхъ", члены котораго 
видѣли мой глазъ больной и горевали со мною вмѣстѣ.

Воздаю благодареніе Господу Богу въ Тройцѣ 
единосущной и нераздѣльной, и святому угоднику Бо
жію, Іоасафу Чудотворцу.

Сестра милосердія Марія Петрова, Пятигорской 
Александро-Георгіевской Общины Краснаго Креста.

Командирована во время войны въ г. Курскъ для
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несенія службы въ военномъ госпиталѣ, гдѣ и работаю* 
съ 22 августа 1914 года.

74 госпиталь въ домѣ „Купеческаго Собранія".
Съ подлиннымъ вѣрно.

1915 г. 20 Марта.

Никодимъ Епископъ Бѣлгородскій.

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

РѢДКІЕ ПРОВОДЫ СВЯЩЕННИКА.

,3а шесть дней до Пасхи мы узнали, что нашъ дорогой; 
и незабвенный пастырь, отецъ Порфирій Амфитеатровъ, пере
водится благочиннымъ въ Бѣлгородъ и будетъ 15 марта, въ 
день праздника вербнаго воскресенія совершать послѣднюю 
лигургію въ селѣ Кошарахъ. Эта вѣсть сильно поразила насъ. 
Съ какимъ то страхомъ ожидали мы этого рокового для 
насъ дня.

Съ вечера совершалось всенощное бдѣніе. Народу собра
лось весьма много; настроеніе было подавленное; хоръ пѣлъ,, 
какъ то неувѣренно, боязливо. Совершалась литія. Нѣкоторые 
изъ народа, глядя на батюшку, тихо плакали. Пѣвчіе, всѣ бывшіе 
его ученики и ученицы, не могли отъ душившихъ ихъ слезъ 
начать Господи помилуй, самъ же дорогой батюшка не могъ 
спокойно читать установленныя молитвы —онъ плакалъ; весь 
народъ сталъ рыдать. Храмъ наполнился стономъ; учащіеся и 
малыя дѣти—всѣ плакали... При раздачѣ вербы было тихо, 
спокойно; всѣ чувствовали, что теряютъ дорогого священника.

Но вотъ, Богъ далъ, хотя и со слезами, но кончили всенощ
ную. Идемъ по домамъ и говоримъ: что то завтра будетъ? Нѣко
торые сказали: „Ну, поплакали и довольно; теперь въ обѣднѣ не 
заплачу; все выплакалъ, ни одной слезинки не осталось".

Наступила и послѣдняя обѣдня. Еще за часъ до службы,, 
несмотря на грязь, много собралось народа изъ Бѣлгорода и съ 
другихъ деревень. Храмъ былъ полонъ. Затрезвонили; вошелъ и я. 
„Ну, говорю вчерашнему собесѣднику-—плакать не будемъ?" За
жгли люстру, маленькій храмъ освѣтился множествомъ свѣчей. 
Открываются царскія двери. Показывается нашъ дорогой 
батюшка въ новой пасхальной ризѣ, съ блѣднымъ, лицомъ, съ 
заплаканными глазами. Какъ молнія озарила меня мысль,—а на
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Пасху уже не будемъ слышать его задушевнаго слова. „Ну, 
господа,-сказалъ одинъ изъ прихожанъ, послѣдній разъ батюшка 
помянулъ моихъ умершихъ сродниковъ! “ И опять плачъ и спять 
рыданія. Вижу крѣпкій мой сосѣдъ тоже плачетъ, да не такъ, какъ 
во всеношной, а не въ состояніи даже оторвать рукавъ своей свит
ки отъ глазъ, вижу, что трясется его лысая головушка. „Эхъ, 
братъ, не выдержалъ “, говорю я. Дьяконъ началъ ектенію и за
молкъ; пѣвчіе не могли пѣть; рыдали всѣ, какъ малыя дѣти... Кое- 
какъ успокоились, кончили заунывную херувимскую. Идетъ съ 
сосудомъ нашъ милый батюшка, хотѣлъ сказать молитву за 
молящихся и не могъ. О Господи, да что же такое было? Не
утѣшной скорбію въ сердцахъ нашихъ отзывалась горечь 
предстоящей разлуки съ глубокочтимымъ пастыремъ. Мы на
чинали бояться, что въ тяжкія минуты разставанія не выдержатъ 
наши нервы.

Вся обѣдня буквально прошла въ слезахъ, но еще болѣе 
было пролито слезъ во время произнесенія прощальной про
повѣди. Послѣ молебна тихо выходитъ батюшка къ на
роду. Рыданія не умолкаютъ. „Смутился и мой духъ—говоритъ 
батюшка—,..Жаль мнѣ съ вами разставаться"..! Ну и доволь
но,—остальное дополнилъ народъ. Я еще никогда не слышалъ, 
чтобы такъ рыдали гдѣ на похоронахъ. Буквально все плакало. 
Кажется, весь храмъ, благоукрашенный трудами добраго пас
тыря, стоналъ. Дѣдушки, убѣленные сѣдинами, рыдали, говоря, 
что онъ насъ обѣщалъ похоронить, а теперь бросаетъ насъ; 
бѣдняки проливали слезы, зная что никто объ нихъ такъ не 
позаботится, какъ онъ. Осиротѣлыя семьи воиновъ, имѣвшія 
въ немъ всестороннюю поддержку, неутѣшно рыдали. Въ слезахъ 
подошелъ къ батюшкѣ учитель мѣстной церков. школы испросить 
благословенія сказать слово. Въ немногихъ словахъ онъ от
части обрисовалъ всю дѣятельность о. Порфирія, съ которымъ 
онъ подвизался въ Кошарахъ болѣе 16 лѣтъ. Повѣдалъ онъ 
народу его явныя безчисленныя дѣла милосердія и любви къ 
народу; его всепрощающее свойство души къ обидѣвшимъ 
его,—его радость объ исправленіи грѣшника; о его неутомимой 
пастырской работѣ въ борьбѣ съ пьянствомъ, воровствомъ, 
сквернословіемъ и др. пороками. Разсказалъ, какъ онъ подъ 
праздники цѣлыя ночи проводилъ безъ сна, путешествуя по селу 
и уговаривая молодежь не нарушать святость праздника, не пѣть 
пѣсенъ, не ругаться, и успокоенный возвращался домой, а 
иногда безъ сна совершалъ и литургію. Никого онъ не обидѣлъ, 
свѣхъ прощалъ, всѣмъ помогалъ, послѣднимъ дѣлился. И рука



дающаго не оскудѣвала. Много народа со всѣхъ сторонъ ма 
тушки Россіи пріѣзжало къ дорогому батюшкѣ. Многіе хотѣли 
видѣть, бесѣдовать и молиться съ нимъ. Всѣ уходили отъ него 
утѣшенными. Съ кѣмъ помолится о болящемъ предъ Животво
рящимъ чудотворнымъ Крестомъ, кого успокоитъ своею бесѣдою, 
а кому и поможетъ своею посильною помощью. Если батюшка 
давалъ наставленіе, то, слѣдовательно, и самъ такъ поступалъ- 
Рѣчь учителя покрыта была рыданіемъ. Всѣ пали передъ ба ‘ 
тюшкой на колѣни и кричали: „прими, дорогой батюшка, мой 
земной поклонъ и прости меня!“

Отъ прихожанъ церковный староста преподнесъо. Порфирію 
^лѣбъ и икону.

Послѣ обѣдни, какъ пчелы около улья, собрались прихо
жане около церкви и всѣ единогласно порѣшили просить Вы
сокопреосвященнѣйшаго Владыку объ оставленіи о. Порфирія въ 
селѣ Кошарахъ. Разошлись на время, а съ 3 часовъ опять 
собрались полнымъ сходомъ и до темнаго вечера не отходили 
отъ церкви, пока ихъ не успокоили составленнымъ прошеніемъ 
и не пообѣщали завтра же отослать Владыкѣ.

Дай Богъ такихъ батюшекъ побольше. Онъ не хвалился, 
не гордился, а усердно и безропотно несъ свои тяжелые труды. 
Вся забота его была о спасеніи душъ стада Х'ристовой церкви. 
1915 года 16 марта.

Одинъ изъ многихъ прихожанъ и почитателей о. Порфирія.

СОДЕРЖАНІЕ НЕОФФИЦІАЛЬНОЙ ЧАСТИ: Въ защиту истины нконочитанія. Историческая справка объ уніи. (Но поводу газетныхъ толковъ объ уніатскомъ митрополитѣ А. ПІептицкомъ). Новый случай благодатной помощи ііо молитвамъ Святителя Іоасафа, Бѣлгородскаго Чудотворца. Рѣдкіе проводы священника. Объявленія.
Редакторъ неоффиціальной части, 

преподаватель семинаріи Николай Сенаторскій.
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ОБЪЯВЛЕНІЯ.

ПРОДАЕТСЯ

планъ деревяннаго храма, 
неиспользованный, художествннно испол
ненный, утвержденный техническимъ от

дѣленіемъ Губернскаго Правленія.

Видѣть планъ и справиться о цѣнѣ можно по слѣ
дующему адресу:

Коренная пустынь, Курскаго уѣзда, почт. отд. с. ІІой- 
меново, у священника Сергія Косминскаго.

ВЫШЛА ВЪ СВЪТЪ НОВАЯ КНИГА

Священная исторія Ветхаго Завѣта.
Составлена, примѣнительно къ новой программѣ для 
свѣтскихъ среднихъ учебныхъ заведеній, законоучи
телемъ Льговской женской гимназіи священникомъ 

Евѳиміемъ Введенскимъ.

Цѣна 40 коп.

Складъ изданія у автора. Льговъ, Курской губерніи.
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Согласно разъясненію Хозяйственнаго Управ

ленія при Святѣйшемъ Синодѣ „для составленія 
чертежей и смѣтъ, а также для наблюденія за 
возведеніемъ церковныхъ строеній... Строительные 

ё Комитеты могутъ обращаться къ услугамъ част
ныхъ архитекторовъ"...
(Церковный Вѣстникъ—1914 г. № 28, стр. 337).

Зодчій
Гражданскій Инженеръ Б. Г. ПЕРЕТЯТКОВИЧЪ

(Курскъ, 1 Сергіевская, д.'25, уголъ Первышевской). Телефонъ 344.

Имѣя подъ своимъ наблюденіемъ большое коли
чество церковныхъ построекъ въ Курской Епархіи, 
по примѣру прошлыхъ лѣтъ, принимаетъ на себя:

1. Составленіе проектовъ, плановъ и смѣтъ 
ЦЕРКВЕЙ и другихъ сооруженій.

2. Исполненіе разсчетовъ прочности и устойчиво
сти церковныхъ сооруженій: разсчеты арокъ, сводовъ 
куполовъ и пр.

3. Техническій надзоръ за постройкой церквей. 
Выдача подписки о техническомъ надзорѣ за постройками. 
Выѣзды на мѣсто для освидѣтельствованія церковныхъ строеній;

а также грунта.
Подача проектовъ на утвержденіе.
Имѣется болѣе ТРЕХЪ ТЫСЯЧЪ проектовъ, пла

новъ и эскизовъ храмовъ, часовень, школъ и пр., 
что даетъ возможность священникамъ, церковнымъ 
старостамъ и уполномоченнымъ строительныхъ коми
тетовъ всегда сдѣлать желаемый выборъ.

Имѣются ГОТОВЫЕ проекты храмовъ, наиболѣе 
примѣняемыхъ типовъ, на разное . количество мо
лящихся.

Для бѣдныхъ приходовъ льготныя условія. Справки и совѣты без
возмездно.

Личный пріемъ ежедневно, кромѣ вторниковъ и средъ. 
Справки во всякое время.

Отвѣты на письма въ порядкѣ поступленія.

Печатать дозв. 31 марта 1915 г. Цензоръ, законоучитель Курской учительской семинаріи, Протоіерей Іоаннъ Чекановъ.Курскъ, Епархіальная Типографія.
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