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шть оффиціальная.

ВЫСОЧАЙШІЙ МАНИФЕСТЪ.
БОЖІЕЮ МИЛОСТІЮ

МЫ, НИКОЛАЙ ВТОРЫЙ,
Императоръ Всероссійскій, Царь Польскій, Великій Князь 

Финляндскій
и прочее, и прочее, и прочее.

Объявляемъ всѣмъ Нашимъ вѣрнымъ поддан
нымъ. Въ дни великой борьбы съ внѣшнимъ вра
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гомъ, стремящимся почти 3 года поработить нашу 
родину, Господу Богу угодно было ниспослать Рос
сіи новое тяжкое испытаніе. Начавшіяся внутреннія 
народныя волненія грозятъ бѣдственно отразиться 
на дальнѣйшемъ веденіи упорной войны. Судьба 
Россіи, честь геройской нашей арміи, благо народа, 
все будущее дорогого нашего отечества требуетъ до
веденія войны во что бы то ни стало до побѣдна
го конца. Жестокій врагъ напрягаетъ послѣднія си
лы и уже близокъ часъ, когда доблестная армія на
ша совмѣстно со славными союзниками нашими смо
жетъ окончательно сломить врага. Въ эти рѣши
тельные дни въ жизни Россіи почли Мы долгомъ 
совѣсти облегчить народу нашему тѣсное единеніе 
и сплоченіе всѣхъ силъ народныхъ для скорѣйшаго 
достиженія побѣды, и въ согласіи съ Государствен
ной Думой признали Мы за благо отречься отъ Пре
стола государства Россійскаго и сложить съ Себя 
верховную власть. Не желая разстаться съ люби
мымъ Сыномъ Нашимъ, Мы передаемъ наслѣдіе На
ше брату Нашему, Великому Князю Михаилу Алек
сандровичу. Благословляя его на вступленіе на Пре
столъ государства Россійскаго, заповѣдуемъ брату 
Нашему править дѣлами государственными въ пол
номъ и ненарушимомъ единеніи съ представителями 
народа въ законодательныхъ учрежденіяхъ, на тѣхъ 
началахъ, кои будутъ ими установлены, принеся въ 
томъ ненарушимую присягу. Во имя горячо люби
мой родины призываемъ всѣхъ вѣрныхъ сыновъ 
отечества къ исполненію своего святого долга передъ 
нимъ повиновеніемъ Царю въ тяжелую минуту все
народныхъ испытаній и помочь ему вмѣстѣ съ пред
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ставителями народа вывести государство Россійское 
на путь побѣды, благоденствія и славы. Да помо
жетъ Господь Богъ Россіи.

На подлинномъ Собственною Его Импе
раторскаго Величества рукою подписано: НИКОЛАЙ.

2 марта, 15 часовъ, 1917 года.
Городъ Псковъ.

Скрѣпилъ: министръ Импера
торскаго Двора ген.-адъютантъ графъ Фредериксъ.

ОТРЕЧЕНІЕ
Великаго Князя Михаила Александровича 

отъ престола.
Тяжкое бремя возложено на меня волею брата 

моего, передавшаго мнѣ Императорскій Всероссій
скій Престолъ. Въ годину безпримѣрной войны и 
волненій народа, одушевленный единой со всѣмъ на
родомъ мыслью, что выше всего благо родины, при
нялъ я твердое рѣшеніе въ томъ лишь случаѣ вос
принять верховную власть, если такова будетъ воля 
великаго народа нашего, которому и надлежитъ все
народнымъ голосованіемъ черезъ представителей 
своихъ въ учредительномъ собраніи установить об
разъ правленія и новые основные законы государ
ства Россійскаго. Посему, призывая благословеніе 
Божіе, прошу всѣхъ гражданъ Державы Россійской 
подчиниться временному правительству по почину
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Государствннной Думы, возникшему и облеченному 
всей полнотой власти впредь до того, какъ созван
ное въ возможно кратчайшій срокъ, на основѣ все
общаго, прямого, равнаго и тайнаго голосованія учре
дительное собраніе, своимъ рѣшеніемъ объ образѣ, 
правленія, выразитъ волю народа.

На подлинномъ подписано МИХАИЛЪ.

3 марта 1917 года, Петроградъ.

Отъ редакціи.
Согласно журнальному постановленію редакціи, 

утвержденному Его Высокопреосвященствомъ, лица 
и учрежденія, печатающія свои матеріалы въ оффи
ціальной части „Курскихъ Епархіальныхъ Вѣдомо
стей", симъ поставляются въ извѣстность, что впредь 
за напечатаніе таковыхъ матеріаловъ, кромѣ распо
ряженій Епархіальнаго Начальства и сообщеній мѣст
ной духовной консисторіи, будетъ взиматься ре
дакціей особая плата, соотвѣтственно стоимости для. 
нихъ въ типографіи бумаги и набора.

Перемѣны по службѣ.
Его Высокопреосвященствомъ назначены: діаконъ Покровской 

церкви г. Фатежа Василій Тимоновъ священникомъ къ церкви с. 
Молодицей, Фатежскаго у.,—21 февраля.

— Діаконъ села Сухиновки, Рыльскаго у., Василій Чефрановъ 
священникомъ къ церкви с. Густомоя, Льговскаго у.,—23 февраля..
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— Діаконъ с. Байцурова, Грайворопскаго у., Іона Котлярев
скій священникомъ въ с. Солохино, Грайворонск. у.,—24 февраля.

— Діаконъ с Логового, Бѣлгородскаго у., Іоаннъ Яровицкій 
священникомъ къ церкви с. Вергелевки, Бѣлгородскаго уѣзда,— 

. 24 февраля.

— Діаконъ Архангельской церкви сл. Томаровки, Бѣлгород
скаго у., Петръ Надѣинъ священникомъ къ Николаевской церкви 
той же слободы,—28 февраля.

— Діаконъ церкви с. Бурыни, Путивльскаго у., Димитрій 
Букасовъ священникомъ къ церкви с. Антиковъ, того же уѣзда,— 
27 февраля.

— Священникъ Воскресенскай церкви с. Череповки, Путивль
скаго у., уволенный за штатъ, оставленъ на службѣ въ приходѣ 
сей церкви,—27 февраля.

Діаконъ с. Ивницы, Льговскаго у., Николай Покровскій свя
щенникомъ къ церкви с. Хомутовки, Дмитріевскаго у.,—1 марта.

Перемѣщены: священникъ с. Нижняго Теребужа, Щигровскаго 
у., Іоаннъ Лидргевскгм къ Николаевской церкви сл. Стрѣлецкой гор. 
Курска,—17 февраля.

— Священникъ с. Долгаго, Курскаго у., Павелъ Говоровъ къ 
Введенской церкви пригородней гор. Курска сл. Ямской,—17 февр.

— Священникъ Знаменской церкви с. Большого Яблонова, 
Корочанскаго у., Петръ Селивановъ къ Димитріевской церкви того 
же села,—21 февраля.

— Священникъ с. Антыковъ, Путивльскаго у., Іаковъ Смир
новъ къ церкви с,. Введенскаго, Курскаго у.,—23 февраля.

— Священникъ с. Солохина, Грайворонскаго у., Іоаннъ Мос- 
квитмнъ къ церкви с. Нижняго Теребужа, ІЦигровск. у.,—23 февр.

— Священникъ с. Хомутовки, Дмитріевскаго у., Илія Гома
новъ къ церкви с. Долгаго. Курскаго у.,—1 марта.

Отчислены: священникъ Димитріевской церкви с. Большого 
Яблонова, Корочанскаго у., Димитрій Николаевскій исключенъ изъ 
списка духовенства Курской епархіи за поступленіемъ его на служ
бу въ Таврическую епархію—18 февраля.
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— Псаломщикъ с. Бычковъ, Фатежскаго у., Викторъ Покров
скій, согласно прошенію,—23 февраля.

— Діаконъ с. Поды, Дмитріевскаго у., Ѳеодоръ Курдяевъ, опре
дѣленный на священническое мѣсто къ церкви с. Вергелевки, Бѣл
городскаго у., отчисленъ, согласно прошенію, отъ священническаго 
мѣста и оставленъ діакономъ въ Подахъ,—21 февраля.

— И. д. псаломщика сл. Венгеровки, Обоянскаго у., Семенъ. 
Сиверинъ,—21 февраля.

— Псаломщикъ церкви с. Архангельскаго, Фатежскаго уѣзда,. 
Аркадій Бязъминъ—25 февраля.

Епископомъ Бѣлгородскимъ перемѣщены: и. д. псаломщика къ ц. 
с. Лебедевщины, Суджанскаго у., Сергѣй Никифоровъ къ церкви с- 
Малаго Городища, Новооскольскаго у.,—20 февраля.

— Псаломщикъ с. Хмѣлевого, Корочанскаго у., Николай Сав
ченко къ церкви сл. Венгеровки, Обоянскаго у.,—21 февраля.

— Псаломщикъ сл. Вознесенской, Корочанскаго у., Віоноръ 
Лащенко къ Успенско-Николаевскому собору гор. Бѣлгорода,—21 фев.

— Діаконъ сл. Неклюдовой, Корочанскаго у., Василій Про
скурницъ къ церкви с. Шахова, того же уѣзда,—23 февраля.

— Діаконъ Покровской церкви с. Подольховъ, Корочанскаго 
уѣзда, Павелъ Чекановъ къ церкви с. Погорѣловки, того же уѣзда, 
—23 февраля.

Епископомъ Рыльскимъ назначены: псаломщикъ с. Бычковъ, Фа
тежскаго у, Андрей Елъчуковъ діакономъ къ церкви с. Гаево, того 
же уѣзда,—3 февраля.

— Псаломщикъ с. Малѣевки, Льговскаго у., Илларіонъ Щеі- 
ловскій діакономъ къ церкви с. Миленина-Низовцева, Рыльскаго у.,. 
—23 февраля.

— Крестьянинъ Захарій Безчестный-Рогановъ и. д. псалом
щика къ единоверческой церк. с. Дерлова, Фатежскаго у.,—23 февр-

— Мѣщанинъ Петръ Поляковъ <и. д. псаломщика къ церкви 
с. Романовки, Дмитріевскаго у.,—25 февраля.

Перемѣщенъ діаконъ Троицкой церкви сл. Борисовки, Грайво
ронскаго у., Петръ Голубенко къ церкви с. Старой Бѣлицы, Дми
тріевскаго у.,—25 февраля.



119 —

Умеръ священникъ Троицкой церкви с. Корочки, Староосколь
скаго у., Василій Липенскій,—25 февраля.

ВАКАНСІ И*).

*) Свѣдѣнія о церквахъ и приходахъ означены въ справочной тетра
ди, которая имѣется во всѣхъ церквахъ епархіи и въ пріемной Консисторіи'

А) Священническія:
1) При Знаменской церкви с. Большого Яблонова, Корочанска

го у., съ 21 февраля. \

2) При Троицкой церкви с. Корочки, Старооскольскаго у., 
22 февраля.

Б) Діаконскія:
1) При Николаевской церкви с. Поповки, Корочанскаго уѣзда, 

съ 19 октября.

2) При Христорождественской церкви с. Кудинцева, Льговска
го уѣзда, съ 5 ноября.

3) При Покровской церкви с. Покровскаго, Грайворонскаг® 
уѣзда, съ 28 ноября.

4) При Казанской церкви с. Ржавы, Рыльскаго уѣзда, съ 7 
декабря.

5) При Покровской церкви с. Вторицы, Бѣлгородскаго уѣзда, 
съ 18 декабря.

6) При Покровской церкви сл. Репяховки, Грайворонскаге 
уѣзда, съ 9 января,

7) При Николаевской церкви с. Черемошного, Бѣлгородскаго 
уѣзда, съ 9 января.

8) При Троицкой церкви сл. Нѣмцевой, Новооскольскаго у., 
съ 18 января.

9) При Михаило-Архангельской церкви заштатнаго города 
Мирополья, Суджанскаго уѣзда, съ 28 января.
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10) При Казанской церкви с. Холчей, Фатежскаго уѣзда, съ 
16 февраля.

11) При Покровской церкви гор. Фатежа, съ 21 февраля.

12) При Срѣтенской церкви с. Сухоновки, Рыльскаго у., съ 
23 февраля.

13) При Андреевской церкви с. Байцурова, Грайворонскаго у., 
съ 24 февраля.

14) При Космодаміанской церкви с. Лотового, Бѣлгородскаго у., 
съ 24 февраля.

15) При Архангельской церкви сл. Томаровки, Бѣлгородскаго у., 
съ 28 февраля.

16) При Петро-Павловской церкви сл. Неклюдовой, Корочанска- 
го у., съ 23 февраля.

17) При Покровской церкви с. Подольховъ, Корочанскаго у., 
съ 23 февраля.

18) При Троицкой церкви сл. Борисовки, Грайворонскаго у., 
съ 25 февраля.

19) При Вознесенской церкви с. Бурыми, Путивльскаго у., съ 
27 февраля.

20) При Троицкой церкви с. Ивницы, Льговскаго у., съ 1 
марта.

В) Псаломщическія.

1) При Богоявленской церкви с. Шептуховки, Льговскаго уѣз
да, съ 3 февраля.

2) При Рождество-Богородичной церкви с. Гуйвы, Суджанска- 
го у., съ 8 февраля.

3) При Алексѣевской церкви с. Бычковъ, Фатежскаго у., съ 
23 февраля.

4) При Покровской церкви с. Лебедевщики, Суджанскаго у., 
съ 20 февраля.
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*5) При Космодаміанской церкви с. Хмѣлевого, Корочанскаго у., 

съ 21 февраля.

6) При Вознесенской церкви сл. Вознесенской, Корочанскаго у., 
съ 21 февраля.

7) При Архангельской церкви загат. г. Мирополья, Суджан
скаго у., съ 23 февраля.

Мѣста псаломщическія, освободившіяся за взятіемъ псаломщиковъ по 
мобилизаціи на войну, на которыя, по опредѣленію Епархіальнаго На
чальства, отъ 5—12 августа 1914 года, будетъ назначеніе лишь 

временное и на половинную часть всѣхъ доходовъ.

1) При Знаменской церкви с. Знаменскаго, Старооскольскаго у., 
съ 16 февраля.

2) При Димитріевской церкви с. Чуева, Старооскольскаго у., 
съ 16 февраля.

3) При Предтеченской церкви с. Алексѣевки, ІЦигровскаго у., 
съ 18 февраля.

4) При Рождество-Богородичной церкви с. Рождественскаго, 
ІЦигровскаго у., съ 23 февраля.

5) При Димитріевской церкви с. Мѣлового, Дмитріевскаго у., 
съ 25 февраля.

6) При Васильевской церкви с. Ивицы, Корочанскаго у., съ
27 февраля. X

Остальныя вакансіи см. №№ 6 и 7 Епархіальныхъ Вѣдомостей 
за исключеніемъ уже замѣщенныхъ, а именно: 1) При Покровской 
церкви с. Репяховки, Грайворонскаго ѵ., 2) при Покровской церк
ви с. Грязной ІІотудапи, Новооскольскаго у., 3) при Тихвинской 
церкви сл. Барсука, Новооскольскаго у., 4) при Христорождествен
ской церкви с. Штевца, Щигровскаго у„ 5) при Покровской церк
ви с. Илька, Суджанскаго у., 6) при Николаевской церкви села 
Князево, ІІутивльскаго уѣзда.
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Отъ Совѣта Курскаго Знаменско-Богородичнаго Миссіонер
ско-просвѣтительнаго Братства.

Въ минувшемъ октябрѣ 1916 года были слѣдую
щія присоединенія къ св. Православной Церкви-, а) изъ 
секты баптистовъ: крестьянъ с. Глушкова, Рыльска
го уѣзда, Митрофана Павлова Скосорева и жены его 
Екатерины Даниловой Колотило, и крестьянина того 
же села Павла Григорьева Скосорева; присоединенія 
совершены священникомъ Троицкой церкви с. Глуш
кова Митрофаномъ Гончаръ-Бышемъ, и б) 10 авгу
ста прошлаго года присоединенъ священникомъ с. 
Винникова, Курскаго уѣзда, Николаемъ, Платоно
вымъ, сынъ Московскаго купца Илія Фридрихъ 
Ильинъ Шнейдеръ, 25 лѣтъ, состоявшій въ еван
гельско-лютеранскомъ исповѣданіи.

Секретарь Совѣта Братства, 
священникъ П. Моисеевъ.

Отъ Правленія Обоянскаго духовнаго училища.
По журнальному опредѣленію Правленія Обоян

скаго духовнаго училища отъ б февраля сего 1917 
года за № 15, утвержденному 10 сего февраля Его 
Преосвященствомъ, Преосвященнымъ Никодимомъ, 
Епископомъ Бѣлгородскимъ, весеннія пріемныя испы
танія для поступленія въ Обоянское духовное учи
лище въ текущемъ 1917 году будутъ произведены 
въ слѣдующіе сроки: 17 апрѣля письменный экза
менъ для поступающихъ въ приготовительный, пер
вый, второй и третій классы, 18 и 19 устный экза
менъ по всѣмъ предметамъ для поступающихъ въ 
эти же классы. При прошеніяхъ о допущеніи къ 
пріемнымъ испытаніямъ требуется представлять ме
трическое свидѣтельство или, при неимѣніи его, вы
писку изъ метрическихъ книгъ.
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Приложеніе 5-е.

ОТЧЕТЪ
о приходѣ, расходѣ и остаткѣ суммъ Курскаго Знаменско- 

Богородичнаго Миссіонерсто - просвѣтительнаго Братства 
за 1915 годъ.

ПРИХОДЪ,
Отъ прошедшаго 1914 года къ 1 января 1915 года оставалось: 

наличными............................................................ 220 р. 60 к.
по книжкѣ сберегательной кассы .... 23 р. 04 к.
въ свидѣтельствѣ 4% государств. ренты . 12300 р.

12543 р. 64 к. 
Въ 1915 году поступило:

1) Членскихъ взносовъ (16—29, 31—33, 35, 36,
43, 44, 47, 48 и 49)....................................... 118 р.

2) Сборы по подписнымъ листамъ (1—4, 6—11,
13, 14, 34, 37—40, 42, 45, 50, 59 и 64) . 538 р. 83 к.

3) Отъ продажи праздничныхъ стихиръ и бро
шюръ религіозно-нравственнаго содержа
нія (12, 46, 51, 54—65, 67—77, 79—91, 95 
—96, 98 и 107)................................................ 501 р. 36 к.

4) Пожертвованныхъ Его Высокопреосвящан-
ствомъ, Высокопреосвященнѣйшимъ Тихо
номъ, Архіепископомъ Курскимъ (30) . . 100 р.

5) Собранныхъ 27 ноября на нужды Братства
(97, 100—106)...................................................  114 р. 36 к.

6) Кружечныхъ и другихъ сборовъ (5, 15, 49,
52, 59, 63, 73, 98)........................................... 224 р. 23 к.

7) Получено процентовъ на миссіонерскій капи
талъ (53, 92 и 99)........................................... 417 р. 86 к.

8) Получено на призрѣніе бѣженцевъ по распо- І
ряженію Святѣйшаго Синода (93) .... 300 р.

9) Ошибочно засленныхъ въ Совѣтъ Братства
и переданныхъ по назначенію (41, 52 и 66) 32 р. 35 к.

Итого поступило на приходъ 2346 р. 99 к.
А съ остаточными:

наличныхъ............................................................. 2567 р. 59 к.
по книжкѣ сберегательной кассы .... 23 р. 04 к.
и въ свидѣтельств. ренты............................... 12300 р.

14890 р. 63 к.
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РАСХОДЪ.

1) Уплачено за выписку книгъ, библіотекъ, бро
шюръ, миссіонерамъ за составленныя бро
шюры и разсылку ихъ (1, 2, 5, 12, П, 22,
24, 29, 32, 33, 21)........................................... 1116 р. 83 к.

2) Уплачено въ Епархіальную типографію за на
печатаніе брошюръ религіозно-нравствен
наго содержанія (9, 10, 18, 34, 35) . . . 326 р. 55 к.

3) Уплачено секретарю Совѣта Братства (6, 13,
36 и 44) ................ 206 р.

4) Уплачено завѣдующему Братскимъ скла
домъ (3, 7, 16, 19, 25, 27, 30, 37, 41, 42, 
45)............................................................  179 р.

5) Выдано прислугѣ (7, 8, 15, 20, 26, 38, 31, 38,
40, 43 и 46)........................................................ 55 р.

6) Выдано Епархіальному Училищному Совѣту
на наемъ помѣщенія для Екатерининской 
церквно-приходской школы (11)................. 70 р.

7) Передано по назначенію неправильно при
сланныя въ Совѣтъ Братства (14) . . . . 25 р.

8) На ремонтъ машины и другія нужды (23,
39, 47 и 48)........................................................ 19 р. 69 к.

Итого въ расходѣ . . . 1998 р. 07 к.
Къ 1-му января 1916 года осталось:

наличныхъ........................................................ 569 р. 52 к.
по книжкѣ сберегательной кассы .... 23 р. 04 к. 
Въ свидѣтельствѣ 4% ренты...................... 12300 р.

12892 р. 56 к.
Предсѣдатель Совѣта Братства, Епископъ Ѳеофанъ. 

Казначей Совѣта Братства, 
протоіерей К. Поповъ.

Съ подлиннымъ вѣрно.
Секретарь Совѣта Братства,

священникъ П. Моисеевъ.

Приложеніе Се.

А к т пь.
1916 года марта 16 — 17 дня. Ревизіонная Комиссія про

вѣряла отчетъ Совѣта Курскаго Знаменско-Богородичнаго Мис- 
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сіонерско-просвѣтительнаго Братства за 1915 годъ съ приходо- 
расходною кассовою книгою и прочими денежными докумен
тами и нашла: 1) отъ 1914 года къ 1-му января 1915 года 
оставалось: наличными 220 руб. 60 коп., по книжкѣ сберега
тельной кассы 23 руб. 4 коп. и билетами 12300 руб., итого 
12543 руб. 64 коп.; 2) въ отчетномъ 1915 году на приходъ по 
всѣмъ статьямъ поступило: наличными 2346 руб. 99 коп.; 3) 
въ расходъ въ отчетномъ году употреблено наличными 1998 р. 
7 коп. Затѣмъ, 4) къ 1-му января 1916 года осталось: налич
ными 569 руб. 52 коп., по книжкѣ сберегательной кассы 23 р. 
4 коп. и билетами 12300 руб. Отчетъ съ приходо-расходною 
книгою и подлежащими денежными документами согласенъ; 
листы въ книгѣ, печать, шнуръ въ цѣлости; книга ведется по 
формѣ. Всѣ деньги, поступающія въ приходъ, а также и въ 
расходъ, записывались въ книгу своевременно и правильно; 
расходованіе суммъ ведено сообразно назначенію предметовъ 
расхода; подъ статьми расхода имѣются оправдательныя ра
списки, или документы.

Провѣривъ отчетъ, приходо-расходную книгу и прочіе де 
нежные документы за 1915 годъ, Ревизіонная Комиссія 21 мар
та 1916 года свидѣтельствовала наличность всѣхъ суммъ Брат
ства и нашла, что на 21 марта сего года въ кассѣ Братства 
имѣется суммъ: билетами 12323 руб. 4 коп.: 1) по сохран. рас
пискѣ 4% госуд. ренты въ Курскомъ Отдѣленіи Госудаствен. 
Банка за № 31919—1100 руб., 2) по книжкѣ сберегательной 
кассы при Курскомъ Отдѣленіи Государственнаго Банка за № 
50982 на 23 руб. 4 коп., 3) по расчетной книжкѣ при Кур
скомъ Отдѣленіи Государственнаго Банка за № 31982 про
центными бумагами 1200 руб. и 4) въ кладовой духовной Кон
систоріи наличными деньгами 4256 р. 34 к., всего 16579 руб. 
38 коп., именно, такое количество, какое показано по шнуро
вой приходо-расходной книгѣ на ознеченное 21 марта число.

Архимандритъ Германъ.
Члены

■ Протоіерей Ѳеодоръ Брюховецкій.
Комиссіи:

Протоіерей Илія Бул.аковъ.

Съ подлиннымъ вѣрно.

Секретарь Совѣта Братства,
Священникъ П. Моисеевъ.
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Приложеніе 7-е

СПИСОКЪ
дѣйствительныхъ членовъ Братства за 1915 годъ.

Дѣйствительные, члены братства.

1. Абрамовъ Ѳеодоръ, діаконъ.
2. Адамовъ Иванъ Ѳеодоровичъ, церк. староста.
3. Ампелонскій Григорій, протоіерей.
4. Азбукинъ Александръ, священникъ.
5. Анастасій, Игуменъ намѣстникъ Путивльскаго монастыря.
6. Алейниковъ Прокопій, церковный староста.
7. Амелинъ Андрей священникъ.
8. Амелинъ Николай, священникъ.
9. Ампиловъ Леонидъ, священникъ.

10. Андреевъ Михаилъ, священникъ.
11. Андреевъ Николай, священникъ.
12. Андреевъ Павелъ Григорьевичъ, псаломщикъ.
13. Андріевскій Петръ, священникъ.
14. Андріевскій Ѳеодоръ, священникъ Грайворонскій уѣздный

наблюдатель цер-прих. школъ.
15. Анненковъ Владиміръ Львовичъ, дворянинъ Льговскаго у.
16. Анатолій, іеромонахъ Софроньевой пустыни.
17. Антоновъ Викторъ-священникъ, Старо-осколь. у. наблюда

тель церк-прих. школъ.
18. Анфиловъ Александръ, священникъ.
19. Аполлинарія, Игуменія Александровской женской общины.
20. Арбузовъ Николай, священникъ.
21. Арепьевъ Василій, священникъ.
22. Афонасьевъ Константинъ, священникъ.
23. Афонасьевъ Леонидъ, священникъ.

.24. Афонасьевскій Николай, священникъ.
25. Ашихминъ Матвѣй Петровичъ, церковный староста.
26. Бабаковъ Александръ, преподователь Ст-осколь. духовнаго

училища.
27. Бабаковъ Михаилъ, священникъ.
28. Бакриневъ Антоній, священникъ.
29. Баркаловъ Василій Васильевичъ, церк. староста.
30. Безпяткинъ Ѳеодоръ, священникъ.
31. Бобровскій Николай Владиміровичъ, цер. стар.
32. Богословскій Ѳеодоръ, священникъ.
33. Бондарцевъ Иванъ Аполлоновичъ, цер. стар.
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34. Борисенко Любовь Александровна, вдова генералъ-майора.
35. Брюховецкій Ѳеодоръ, протоіерей.
36. Букинъ Константинъ, священникъ.
37. Брянцевъ Петръ, священникъ.
38. Булгаковъ Григорій, священникъ.
39. Булгаковъ Георгій Ильичъ, преподаватель дух. семинаріи.
40. Булгаковъ Іаковъ, священникъ.
41. Булгаковъ Іоаннъ, священникъ.
42. Булгаковъ Петръ, священникъ.
43. Булгаковъ Илія, протоіерей.
44. Булгаковъ Серафимъ Дмитріевичъ преподаватель дух. сем.
45. Булгаковъ Тихонъ, священникъ.
46. Бушуевъ Александръ Васильевичъ.
47. Бушуевъ Стефанъ, священникъ.
48. Бѣликовъ Іосифъ, священникъ.
49. Бѣляевъ Кронидъ, священникъ.
50. Васильевъ Николай, священникъ.
51. Васильевъ Алексій, протоіерей.
52. Васильевъ Павелъ, священникъ.
53. Васильковъ Ѳеодоръ, священникъ.
54. Введенскій Василій, священникъ.
55. Введенскій Ѳеодоръ, священникъ.
56. Вертоградскій Николай, священникъ.
57. Верхошаповъ Иванъ Филипповъ, цер. стар.
58. Вишняковъ Іоасафъ, священникъ.
59. Владиковъ Василій, священникъ.
60. Воиновъ Александръ, протоіерей.
61. Волобуевъ Василій, священникъ.
62. Вороновскій Николай, священнихъ.
63. Вязьминъ Павелъ, священникъ.
64. Гавриловъ Петръ, священникъ Рыльскій у. набл. цер. шк.
65. Гавриловъ Василій, священникъ.
66. Германъ, Архимандритъ, ректоръ владимирской дух. семин.
67. Гладковъ Алексій, протоіерей.
68. Гладковъ Василій Ильичъ, цер. стар.
69. Гладковъ Николай Николаевичъ, цар. стар.
70. Голевъ Сергій Стефановичъ, цер. стар.
71. Григоровъ Михаилъ Васильевичъ.
72. Грунскій Алексій, священникъ.
73. Гурій, Архимандритъ, настоятель обоянскаго монастыря.
74. Гурій, іеромонахъ, казначей софроніевой пустыни.
75. Давыдова Софія Степановна, вдова Генералъ-майора.
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76. Даміанъ, Архимандритъ, ректоръ Смоленской дух. семинар.
77. Даниловъ Петръ Алексѣевичъ, цер. стар.
78. Дерюгинъ Яковъ Онисимовичъ.
79. Дмитріевскій Іосифъ, священникъ.
80. Досычевъ Тихонъ, священникъ.
81. Дьяковъ Михаилъ, священникъ.
82. Дядинъ Гавріилъ Матвѣевичъ, купецъ.
83. Дядинъ Павелъ Матвѣевичъ, цер. стар.
84. Духовской Леонидъ, священникъ.
85. Евдокимовъ Василій Степановъ, священникъ.
86. Евдокимовъ Іоаннъ, священникъ.
87. Евстафій, іеромонахъ софроньевой пустыни.
88. Егоровъ Андрей, претоіерей.
89. Егоровъ Константинъ, протоіерей.
90. Егоровъ Константинъ, священникъ.
91. Елагинъ Косьма, священникъ.
92. Ершовъ Капитонъ, священникъ.
93. Ершовъ Михаилъ, священникъ.
94. Ефремовъ Алексій, священникъ.
95. Жбановъ Иванъ Алексѣевичъ, цер. стар.
96. Жидкинъ Иванъ Ивановичъ, цер. стар.
97. Запольскій Александръ.
98. Зеленинъ Александръ, священникъ.
99. Зинонъ, іеромонахъ Софроньевой пустыни.
100. Знаменскій Сергій, протоіерей.
101. Зубковъ Михаилъ, священникъ.
102. Иваницкій Александръ, священникъ.
103. Иваницкій Александръ, священникъ.
104. Ивановъ Александръ, протоіерей.
105. Ивановъ Іаковъ, священникъ.
106. Ивановъ Іоаннъ, священникъ.
107. Ивановскій Викторъ, священникъ.
108. Ильинъ Илья Никитичъ, купецъ.
109. Каллистратовъ Нилъ, священникъ.
110. Каплинскій Іоаннъ, протоіерей.
111. Карачевцевъ Иванъ Ивановичъ.
112. Карачевцевъ Александръ, священникъ.
113. Карасевъ Алексій, священникъ.
114. Килимовъ Алексій, протоіерей.
115. Килимовъ Евгеній, священникъ.
116. Козлянинова Елисавета Степановна, вдова д. с. с.
117. Козловъ Іоаннъ, священникъ.
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118. Кобозевъ Петръ Александровичъ, купецъ.
119. Колмаковъ Іаковъ, священникъ.
120. Коноваловъ Александръ, священникъ.
121. Кореневъ Александръ, священникъ.
122. Коротевскій Поликарпъ, священникъ.
123. Косминскій Сергій, священникъ.
124. Красниковскій Владиміръ, священникъ.
125. Красницкій Іаковъ, священникъ.
126. Кремпольскій Ѳеодоръ, священникъ.
127. Крыгинъ Михаилъ Михаиловичъ.
128. Кузнецовъ Іоаннъ, священникъ.
129. Кулиничъ Николай, священникъ.
130. Курдюмовъ Іоаннъ, протоіерей.
131. Лаврова Александра Алексѣевна, п. п. гражданка.
132. Лавровъ Сергѣй Рафаиловичъ, священникъ.
133. Лазаревъ Георгій, священникъ благочинный.
134. Лазаревъ Крискентъ; священникъ.
135. Лащенковъ Димитрій, священникъ.
136. Лавровъ Георгій, священникъ.
137. Лактіоновъ Іоаннъ Дмитріевъ, цер. стар.
138. Левандовскій Іоаннъ, священникъ.
139. Лимаровъ Михаилъ, священникъ.
140. Лимаровъ Николай, священникъ.
141. Ломановичъ Софія Александровна.
142. Лукьяновскій Николай, священникъ.
143. Максимовъ Лукилліанъ, священникъ.
144. Маляревскій Александръ Ивановичъ, прот. г. Петрограда.
145. Маврикій Архимандритъ, настоятель Софроньевой пуст.
146. Мальцевъ Василій, священникъ.
147. Межевитиновъ Михаилъ, священникъ.
148. Мелитонъ, игуменъ Бѣлогорской пустыни.
149. Мирошниковъ Семенъ, священникъ.
150. Михѣевъ Михаилъ Васильевичъ, купецъ.
151. Моисеевъ Іоаннъ, протоіерей.
152. Молотковъ Александръ, протоіерей.
153. Молчановскій Димитрій, священникъ.
154. Мухинъ Іаковъ, священникъ,
155. Мухинъ-Садовскій Павелъ, священникъ.
156. Мѣшковскій Алексій, протоіерей.
157. Мячинъ Димитрій, священникъ.
158. Мячинъ Іоаннъ, священникъ.
159. Настоятельница Курскаго ж. м-ря Емилія Игуменія.
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160. Настоятельница Вѣдгород. м-ря Игуменія Леонида.
161. Недригайловъ Алекс. Никол., священникъ.
162. Недригайловъ Іаковъ, священникъ.
163. Нектарій, Игуменъ настоятель Глинской пустыни.
164. Никаноровъ Михаилъ, священникъ.
165. Никитинъ Іоаннъ, священникъ.
166. Никитинъ Михаилъ, священникъ.
167. Никитинъ Сергій, священникъ.
168. Никитинъ Павелъ, протоіерей.
169. Никитскій Николай, протоіерей.
170. Никифоровъ Сергій, священникъ.
171. Никольскій Николай Алексѣевичъ, преподаватель Курска

го Духовнаго Училища.
172. Никольскій Григорій, священникъ.
173. Никольскій Василій, священникъ.
174. Новиковъ Илія Тихоновичъ, цер. стар.
175. Одинцовъ Владиміръ, протоіерей.
176. Осокинъ Никифоръ, священникъ.
177. Палладій, Архимандритъ настоятель Коренной пустыни.
178. Платоновъ Николай, священникъ.
179. Платоновъ Павелъ Яковлевичъ, инспекторъ нар. училищъ.
180. Платоновъ Іоаннъ, протоіерей.
181. Павловскій Веніаминъ Ѳеодоровичъ, преподаватель Курск. 

Духовнаго Училища.
182. Пахомовъ Александръ Авксентьевичъ.
183. Пафнутьевъ Василій Михайловичъ.
184. Пафнутьевъ Владиміръ Николаевичъ, цер. стар.
185. Переверзевъ Андрей, священникъ.
186. Петровъ Андрей, протоіерей.
187. Пименовъ Ѳеодоръ, священникъ.
188. Плетеневъ Александръ, священникъ.
189. Помельниковъ Сергій, священникъ.
190. Покровскій Николай, священникъ. »
191. Поповъ Алексій, протоіерей.
192. Поповъ Андрей, священникъ.
193. Поповъ Димитрій, протоіерей.
194. Поповъ Іоаннъ, протоіерей.
195. Поповъ Иванъ Григорьевичъ, пом. смотр. Старо-осколь. 

духовнаго училища.
196. Поповъ Константинъ, пртоіерей.
197. Поповъ Николай, священникъ.
198. Поповъ Николай, священникъ.



199. Поповъ Ѳеодоръ, священникъ.
200. Похвисневъ Анатолій Николаевичъ, б. Тимскій предводи

тель дворянства.
201. Праведниковъ Михаилъ, священникъ-
202. Праведниковъ Николай, протоіерей.
203. Преображенскій Илія, священникъ.
204. Преображенскій Константинъ, священникъ.
205. Преображенскій Палладій, священникъ.
206. Преображенскій Ювеналій, священникъ.
207. Псаревъ Симеонъ, священникъ.
208. Пузановъ Александръ, священникъ.
209. Пузановъ Веніаминъ, протоіерей.
210. Пузановъ Илія, кафедральный протоіерей.
211. Пузановъ Павелъ, протоіерей,
212. Пузановъ Ѳеодоръ, священникъ.
213. Пуковскій Василій, священнихъ.
214. Пятницкій Александръ, священникъ.
215. Ристькокъ Василій, свящ. преподават. Кур. дух. учил.
216. Романовъ Николай, священникъ.
217. Родіоновъ Іоаннъ, священникъ.
218. Родіоновъ Николай, протоіерей.
219. Розановъ Димитрій, преподав. Старо-осколь. дух. учил.
220. Руденковъ Алексій, священникъ.
221. Руденковъ Германъ, священникъ.
222. Рудневъ Василій, священникъ.
223. Рудневъ Михаилъ, священникъ.
224. Рѣдкинъ Петръ Ивановичъ), цер. стар.
225. Сабининъ Іоаннъ, священникъ.
226. Сахаровъ Александръ, протоіерей.
227. Свиридовъ Григорій Никитичъ, купецъ.
228. Сергѣевъ Николай, протоіерей.
229. Севериновъ Іосифъ, священникъ.
230. Семеновъ Николай, священникъ.
231. Семовъ Герасимъ, священникъ.
232. Сергѣевъ Адріанъ, діаконъ.
233. Сергѣевъ Иванъ Васильевичъ, цер. стар.
234. Сергѣевъ Тихонъ Николаевичъ, пом. смотр. Кур. дух. у.
235. Сергѣевъ Ѳеодоръ, священникъ.
236. Сминицкій Георгій, священникъ.
237. Смирновъ Адріанъ Яковлевичъ, смотритель Старо-оск. д. 

училища.
238. Смирновъ Александръ, священникъ.
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239. Смирновъ Іаковъ, священникъ.
240. Смирновъ Іоаннъ, священникъ.
241. Соколовъ Георгій, священникъ.
242. Соколовъ Димитрій, священникъ.
243. Соколовскій Димитрій, протоіерей.
244. Солнцеву Михаилъ, священникъ.
245. Соловьевъ Петръ Николаевичъ, цер. стар.
246. Солодовниковъ Іоаннъ, священникъ.
247. Соловьевъ Василій священникъ.
248. Спасскій Владиміръ, протоіерей.
249. Спасская Екатерина Алексѣевна, жена протоіерея.
250. Спасскій Іоаннъ, священникъ.
251. Спѣсивцевъ Аркадій, священникъ.
252. Стебаковъ Иванъ Васильевичъ, купецъ.
253. Сѣрокуровъ Илія, священникъ.
254. Тарасовъ Іоаннъ, протоіерей смотр. Рыльс. дух. училища.
255. Тимоновъ Владиміръ, протоіерей.
256. Тимоновъ Николай, священникъ.
257. Титовъ Алексѣй, протоіерей.
258. Титовъ Сергѣй, священникъ.
259. Троицкій Левъ, священникъ.
260. Троицкій Павелъ, священникъ.
261. Туранскій Алексѣй, протоіерей.
262. Тюпинъ Сергѣй Петровичъ, г. Тимъ.
263. Уткинъ Николай Семеновичъ.
264. Филиповскій Ѳеодоръ, протоіерей г. Обояни.
265. Францевъ Илія Ѳеодосіевичъ, цер. стар. г. Курска.
266. Хатинъ Ѳеодоръ Григорьевичъ.
267. Ходыревскій Константинъ, діаконъ.
268. Хорошиловъ Василій, священникъ.
269. Чекалинъ Михаилъ, священникъ.
270. Чекановъ Іоаннъ, протоіерей.
271. Четвериковъ Алексѣй, священникъ.
272. Четвериковъ Михаилъ, протоіерей.
273. Чефрановъ Константинъ, священникъ.
274. Чефрановъ Павелъ, священникъ.
275. Чистяковъ Іоаннъ, протоіерей.
276. Чужимовъ Павелъ, священникъ.
277. Шкорбатовъ Іоаннъ, протоіерей.
278. Шатовскій А, Ф., дворянинъ.
279. Шафроновъ Косма, священникъ.
280. Якимовъ Петръ, діаконъ.
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'281. Яковлевъ Андрей Васильевичъ, купецъ.
282. Яровицкій Илія Григорьевичъ, цер. стар.
283. Ясинскій Викторъ Ивановичъ, полковникъ.
284. Ѳедюшинъ Евгеній, священникъ.
285. Ѳедюшинъ Илія, священникъ.
286. Ѳедюшинъ Петръ, священникъ.
287. Ѳедюшинъ Ѳеодосій, священникъ.
288. Курскаго Знаменскаго Монастыря: іеромонахъ Смарагдъ.
289. » П , Іеромонахъ Іоасафъ.
290. и я „ Іеромонахъ Агапитъ.
291. я я „ Іеромонахъ Амвросій.
292. » „ Іеромонахъ Климентъ.
293. п „ Іеросхимонахъ Херувимъ.
294. п п „ Іеромонахъ Макарій.
295. я > „ Іеромонахъ Аристархъ.
296. п я „ Іеромонахъ Іеремія.

Приложеніе 8-е

Вѣдомость
о количествѣ пожертвованій въ пользу бѣженцевъ вещами 
и деньгами по уѣздамъ Курской Епархіи за первую полови
ну 1-го года существованія благочинническихъ окружныхъ 

вещевыхъ складовъ.
1) по Курскому у: а) одежды—974 предм., б) обуви— 10 

паръ, в) бѣлья—476 пред., г) холста и ситца—473 арш., д) 
разн. предм.—61, е) наличныхъ денегъ—44 руб. 47 коп.,

2) по Бѣлгород’ у.: а) одежды—191 пр., б) обуви —15 п., 
в) бѣлья—472 пр., г) холста—468 арш., д) зерна—43 пуд., е) 
муки—292 пуд., ж) разн. продуктовъ—60 пуд., разн. предмет. 
—123, и, 1) деньгами—498 руб. 24 коп.:

3) по Грайворон. у.: а) одежды—317 пр., б) обуви—16 п., 
в) бѣлья—1084 пр., г) холста—1798 арш., д) зерна—231 п., 
16 ф., е) муки 116 п. 8 ф., ж) продуктовъ (картоф.)—43 пуд., 
з) разн. предм.—35. и, і) денегъ—267 руб. 33 коп;

4) по Дмитріев. у.: а) одежды—392 пр., обуви—16 пр., в) 
бѣлья—968 пр., г) холста—660 арш., и, д) денегъ—315 р. 22 к.,

5) по Корочанскому у.: а) одежды—196 пр., обуви—20 п., 
в) бѣлья—308 пр., г) холста—1521 арш., д) зерна—59 п. 30 ф.,
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е) муки—5 п., ж) ковригъ—513, печенаго хлѣба—18, з) разн. 
предм.—18, и, і) денегъ—513 р. 51.,

6) по Льговскому у.: одежды—337 пр., б) обуви—35 п., 
бѣлья—308 пр., г) холста—1041 Ѵг арш., д) зерна—247 п., е) 
муки—5:/2 п., ж) продуктовъ—100 мѣръ карт., и 32 печ. хл., 
деньгами 186 руб. 48 коп.;

7) по Новооскольскому у.: а) одежды—263 пр., б) обуви 
—13 п., в) бѣлья—299 пр., г) холста—883’/г арш., д) зерна— 
463 п., е) муки—17 п., ж) продуктовъ: 9 п., печ. хл., 748 ков
ригъ, 214 мѣръ картоф., 1 п. сала, 5 п. мяса, 2107 кочан. 
капусты, 21 мѣра бурака, 109 возовъ дровъ, 3 воза соломы з) 
деньгами—431 руб. 51 коп.,

8) по Обоянскому у.: а) одежды—253 пр., б) обуви—14 п., 
в) бѣлья—748 пр., г) холста—1245 арш., д) зерна—204 п. 30 ф., 
е) разн. предм.—6 куск. матеріи, и, ж) деньгами—539 р. 39. к.,

9) по Путивльскому у.: а) одежды—73 пр., б) обуви— 
5 п., бѣлья—256 пр., г) холста—1499 арш., и д) деньгами— 
193 руб. 24 коп.;

10) по Рыльскому у.: а) одежды—1282 пр., обуви—52 п., 
в) бѣлья—989 пр., г) холста—3317 арш., и 14 куск. ситца, д) 
зерна—174 п. 20 ф., е) муки—52 п., 6 ф., ж) продуктовъ:. 
60 м. карт., 40 пуд. свеклы, 92 коч. кап., 3) разн. пр.,—1240,. 
и 5 ф. и, і) деньгами—1048 руб. 81 коп.,

11) по Старооскольскому у.: а) одежды—-213 пр., б) обу
ви—49 п., в) бѣлья—232 пр., г) холста—1307 арш., д) зерна— 
88 п. 20 ф., е) муки—43 п. 33 ф., ж) продуктовъ—16 четв. 
карт., 1 мѣра конопли, з) деньгами—515 руб. 90 коп.;

12) по Суджанскому у.: а) одежды—269 пр., б) обуви— 
14 п., в) бѣлья—248 пр., г) холста—599 арш.. и 5 куск., зер
на—33 п. 29’Д ф., е) муки—16 п., ж) продуктовъ—2 п. (ков
ригъ), и, ж) деньгами—668 руб. 57 коп.;

13) по Тимскому у.: а) одежды—18 пр., 6) обуви—1 п..х 
в) бѣлья—178 пр., г) холста—1712 арш., д) зерна—12 п., и, 
е) деньгами—188 руб. 22 коп.;

14) по Фатежскому у.: а) одежды—512 пр., б) обуви— 
32 п., в) бѣлья—738 пр., холста—1138 арш., д) зерна—90 мѣръ,
е) разн. пр.—106, и ж) деньгами—461 руб. 57 коп.;

и, 15) по Щигровскому у.: а) одежды—936 пр., б) обуви 
—171 п., в) бѣлья—362 пр., г) холста—644 арш., 3 к. матеріи, 
1 куск. ветошк. д) зерна—32 п., е) продуктовъ—15 м. карт.,
ж) разн. предм.—9 и 16 ф. волны, и, з) деньгами—1013 р. 83 к.

Т. о., всего поступило въ вешевые склады: а) одежды— 



6226 пр., б) обуви—514 паръ, в) 7811 предм. бѣлья, г) холста 
—18274 арш., бумазеи—150 арш., ситца—29 куск.; д) зерна— 
1796 пуд. 25 Ѵг фун., е) муки—548 пуд. 7 фун., ж) продук
товъ—94 п. печ. хлѣба, 490 мѣръ картофеля, капуста, сало 
дрова, солома, волна и пр., з) разн. предм.—1574. и, і) денегъ 
—6852 руб, 06 коп.

Журналъ № 10.
Общаго годичнаго собранія членовъ Курскаго Знаменско- 

Богородичнаго Миссіонерско-просвѣтительнаго Братства 
отъ 27 марта 1916 года.

Въ Собраніи подъ предсѣдательствомъ Его Высокопрео
священства, Высокопреосвященнѣйшаго Покровителя Курскаго 
Знаменскаго - Богородичнаго Миссіонерско - просвѣтительнаго 
Братства, Высокопреосвященнѣйшаго Тихона, Архіепископа 
Курскаго и Обоянскаго, присутствовали: Преосвященнѣйшій 
Предсѣдатель Совѣта Братства, Его Преосвященство, Преосвя
щеннѣйшій Ѳеофанъ, ^Епископъ Рыльскій, Товарищъ Предсѣ
дателя Совѣта Каѳедральный протоіерей Илія Пузановъ, Члены 
Совѣта, Члены Ревизіонной Комиссіи по провѣркѣ денежной 
отчетности Братства, Почетный Членъ Братства Его Сіятель
ство г. Курскій Вице-Губернаторъ Графъ Петръ Васильевичъ 
Гендриковъ, Дѣйствительные члены Братства: тайный совѣт
никъ Ѳ. А. Голицинскій, д. с. с. А. Н. Кобылинъ, д. с. с. Н. В. 
Знатоковъ, вдова генералъ-маіора С. С. Давыдова, вдова д. с. с. 
Е. С. Козлянинова, начальница Курскаго Епархіальнаго жен
скаго училища О. Н. Клопотова, начальница Курской Маріин
ской женской гимназіи Е. Б. Кукель, начальница 2-й Курской 
женской гимназіи М. А. Блюмъ, присяжный повѣренный с. с. 
И. А. Святославскій, настоятель Коренной Пустыни архиман
дритъ Палладій, настоятель Глинской Пустыни Путивльскаго 
уѣзда игуменъ Нектарій, настоятель Бѣлогорской Пустыни Суд- 
жанскаго уѣзда игуменъ Мелитонъ, настоятель Рыльскаго Ни
колаевскаго монастыря игуменъ Евтихій намѣстникъ Курскаго 
Знаменскаго монастыря игуменъ Никодимъ, смотритель Рыль
скаго духовнаго училища протоіерей Іоаннъ Тарасовъ, помощ
никъ смотрителя Курскаго духовнаго училища с. с. Т. Н. Сер' 
гѣевъ, преподаватель Курскаго духовнуго училища священникъ 
Василій Ристькокъ, протоіерей г. Щигровъ Н. Сергѣевъ, ин
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спекторъ народныхъ училищъ г. Курска и Курскаго уѣзда с. с. 
П. Я. Платоновъ, о.о. благочинные: 2-го округа г. Курска свя
щенникъ Н. Насѣдкинъ, 1-го окр. Рыльскаго у. священникъ 
В. Каллистратовъ, 2-го окр. Льговскаго у. священникъ Г. Ва
силевскій, 2-го окр. Путивльскаго у. священникъ Г. Николь
скій, 3-го окр. того же у. священникъ Д. Колосовскій, 4-го окр. 
Грайворонскаго у. священникъ П. Введенскій, 2-го окр. Щи- 
гровскаго у. священникъ П. Иванцовъ, Курскій Уѣздный На
блюдатель церковныхъ школъ священникъ В. Буцинскій, про
тоіерей Смоленской церкви г. Обояни А. Сахаровъ, Члены Брат
ства—священно-церковно-служители г. Курска и пригороднихъ 
слободъ, церковные старосты: Каѳедральнаго собора А. Д. Киш- 
кинъ и Введенской церкви сл. Ямской, И. И. Судаковъ, мона
шествующіе Курскаго Знаменскаго монастыря и ревнители изъ 
мірянъ г. Курска.

Слушали: 1. А) Докладъ епархіальнаго миссіонера Г. В. 
Щелчкова о состо^іи сектантства и о дѣятельности противо
сектантской миссіи въ 1-мъ районѣ Курской епархіи за истек
шій 1915 годъ;

Б) Докладъ епархіальнаго миссіонера священника Н. Бул
гакова о состояніи сектантства и о дѣятельности противосек
тантской миссіи 2-мъ районѣ епархіи за тотъ же годъ, и

В) Докладъ епархіальнаго противораскольническаго мис
сіонера священника П. Осокина о состояніи раскола и о дѣя
тельности противораскольнической миссіи въ епархіи за тотъ 
же годъ.

Опредѣлили: Докладъ миссіонеровъ принять и утвердить.
2. Отчетъ казначея Братства протоіерея К. Попова о со

стояніи денежныхъ средствъ Братства и о движеніи суммъ за 
отчетный 1915 годъ и актъ Ревизіонной Комиссіи, провѣряв
шей отчетъ казначея.

Опредѣлили: Принять и утвердить денежный отчетъ каз
начея и актъ Ревизіонной Комиссіи по провѣркѣ отчета.

3. Предложеніе Его Высокопреосвященства избрать, согла
сно § 14 Устава Братства, Ревизіонную Комиссію для провѣр
ки денежнаго отчета Братства на 1916 годъ.

Опредѣлили: Просить прежнюю Комиссію принять на себя 
трудъ по провѣркѣ денежной отчетности Братства на 1916 годъ.

Подлинный за надлежащими подписями.

Секретарь Совѣта Братства, свящ. Павелъ Моисеевъ.
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По благословенію Святѣйшаго Сѵнода, въ праздникъ Входа 
Господня въ Іерусалимъ тарелочный сборъ на нужды рус
скихъ богомольцевъ у Живоноснаго Гроба Господня и на 
поддержаніе Православія въ Святой Землѣ производится 

такимъ образомъ:

1. Воззваніе о семъ сборѣ, а равно настоящія 
правила для его производства печатаются въ мѣст
ныхъ епархіальныхъ вѣдомостяхъ.

2. По полученіи въ церкви прилагаемаго воз
званія (стр. 3), священнослужители, на внѣбогослу
жебныхъ бесѣдахъ и чтеніяхъ по церквамъ и шко
ламъ, по возможности, знакомятъ своихъ прихо
жанъ съ значеніемъ и цѣлью настоящаго сбора.

3. За недѣлю до дня сбора, къ наружнымъ 
входнымъ дверямъ церкви прикрѣпляютъ особое, 
на большомъ листѣ, воззваніе Общеста о предстоя
щемъ сборѣ.

4. Въ дни сбора молящіеся въ храмѣ ознаком
ляются съ змаченіемъ и цѣлью сбора посредствомъ 
устной проповѣди или прочтенія съ амвона воз
званія.

5. Самый сборъ производится посредствомъ 
обхожденія съ блюдомъ во время всѣхъ богослуже
ній праздника Входа Господня въ Іерусалимъ (на 
литургіи—послѣ чтенія Евангелія, а на всенощной 
или утрени—послѣ -чтенія шестопсалмія).

6. Производство этого сбора принимаетъ на 
себя, буде пожелаетъ, одинъ изъ священнослужи
телей, или церковный староста, или тотъ изъ по
четныхъ прихожанъ, котораго на сіе благословитъ 
о. настоятель или уполномочитъ мѣстный Отдѣлъ 
Общеста.
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7. О собранныхъ деньгахъ составляется на 
прилагаемомъ бланкѣ актъ за подписьюо. настоя
теля, членовъ причта, церковнаго старосты и лица, 
производившаго сборъ.

8. Собранныя деньги, вмѣстѣ съ актомъ, пред
ставляются, не позже мѣсяца со дня сбора, чрезъ о. 
благочиннаго, въ Духовную Консисторію, которая 
доставляетъ ихъ въ Совѣтъ Императорскаго Пра
вославнаго Палесстинскаго Общества (Петроградъ, 
Вознесенскій пр., 36).

Православные христіане!
Святая Земля и Живоносный Гробъ Господень, 

дорогіе сердцу богоноснаго Русскаго народа, по 
неисповѣдимому Промыслу Божію, все еще нахо
дятся въ плѣненіи нечестивыхъ Агарянъ и забыв
шихъ Бога и Его святую правду нѣмцевъ.

Христоненавистные враги православной Церк
ви подвергли святотатственному оскорбленію хра
мы Божіи и насильственному захвату наши боль
ницы школы и паломническіе пріюты въ Св. Зем
лѣ, а русскихъ иноковъ и паломниковъ или изгна
ли изъ Палестины, или же доселѣ держатъ въ су
ровой неволѣ.

Мы твердо вѣримъ, что безпримѣрная по сво
имъ жертвамъ кровавая борьба съ жестокими вра
гами Россіи и всего славянства несомнѣнно завер
шится счастливымъ для насъ побѣдоноснымъ кон
цомъ, и что день справедливаго возмездія для 
нихъ уже приблизился.

Но, несомнѣнно также и то, что грядущее 
избавленіе земной родины нашего Спасителя отъ



—139 —

вражескаго плѣненія возвратитѣ въ наши руки и 
православные храмы, и русскія страннопріимницы 
въ жалкомъ убогомъ состояніи и потребуетъ на 
ихъ возстановленіе и благоукрашеніе большія де
нежныя средства.

Православное Палстиенское Общество питаетъ 
полную увѣренность, что боголюбивый русскій на
родъ, никогда не отказывавшій ему въ своей по
сильной лептѣ, придетъ къ нему на помощь и ны
нѣ, въ спасительный день входа Господня въ Іеру
салимъ, когда за богослуженіями этого праздника, 
съ благословенія Святѣйшаго Сѵнода, пройдутъ 
среди васъ съ блюдомъ для сбора доброхотныхъ 
падаяній.

„Рука дающаго по слову Божію, не оскудѣ- 
етъ“, и узрятъ благая горняго Іерусалима всѣ лю
бящіе Святой Сіонъ. Аминь.

Состоящее подъ Августѣйшимъ предсѣдатель
ствомъ Ея Императорскаго Высочества Великой 
Княгини Елисаветы Ѳеодоровны Православное 
Палестинское Общество (Петроградъ, Вознесенскій 
пр 36).

СОДЕРЖАНІЕ ОФФИЦІАЛЬНОЙ ЧАСТИ: Высочайшій Манифестъ. Отреченіе Ве
ликаго Князя Михаила Александровича отъ престола. Отъ редакціи. Пере
мѣны по службѣ. Вакансіи. Отъ Совѣта Курскаго Знаменско-Богородичнаго 
Миссіонерско-просвѣтительнаго Братства. Отъ Правленія Обоянскаго духов
наго училища Отчетъ о приходѣ, расходѣ и остаткѣ суммъ Курскаго Знамен
ско-Богородичнаго Миссіонерско-просвѣтительнаго Братстваза 1915 годъ. 
Актъ. Списокъ дѣйствительныхъ членовъ Братства за 1915 годъ. Вѣдомость 
о количествѣ пожертвованій въ пользу бѣженцевъ вещами и деньгами по 
уѣздамъ Курской Епархіи за первую половину 1-го года существованія бла
гочинническихъ окружныхъ вещевыхъ складовъ. По благословенію Святѣй
шаго Синода, въ праздникъ Входъ Господня въ Іерусалимъ тарелочный сбо
ръ на нужды русскихъ богомольцевъ уЖивоноснаго Гроба Господня и на 

поддержаніе Православія въ Святой Землѣ.

Редакторъ оффиціальной части, Секретарь Консисторіи Н. Дивногорскій.
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• ОБЪЯВЛЕНІЕ.

Открыта подписка на 1917 годъ

па издаваемый Всероссійск. Александро - Невск. Братствомъ трезвости

еженедѣльный журналъ-газету

„родная жизнь“
(Ранѣе „Трезвая жизнь").

.ХІІТ-й годъ изданія.

Чтобы хоть отчасти журналъ могъ замѣнить газету, въ 
„Родной Жизни*  будетъ помѣщаться въ каждомъ номерѣ: і) 
Передовая статья о текущихъ явленіяхъ русской жизни; 2) „По 
Россіи"; 3) Трезвенное и духовно-просвѣтительное дѣло въ срѣ- 
дѣ рабочаго класса въ Россіи; 4) Зарубежное трезвенное и про
свѣтительное движеніе и организаціи; 5) Военный обзоръ... и 
рядъ другихъ мѣлкихъ статей.

Журналъ „Родная Жизнь" съ 1917 года, во исполненіе 
постановленія Всероссійскаго Съѣзда практическихъ дѣятелей по 
борьбѣ съ алкоголизмомъ, становится объединяющимъ органомъ 
для всѣхъ трезвенно просвѣтительныхъ организацій и всѣхъ об
ществъ, союзовъ братствъ, преслѣдующихъ культурно-просвѣти
тельныя цѣли среди народа и городскихъ жителей.

Въ то время, какъ вздорожаніе бумаги и типографскихъ 
работъ побудило всѣ изданія поднять подписную цѣну, „Родная 
Жизнь*,  пожеланію членовъ Братства, будетъ выходить по преж
ней цѣнѣ—ТРИ рубля въ годъ.

Въ качествѣ безплатнаго приложенія, по примѣру прошлаго 
года, будутъ даны: 12 книжекъ трезвенной библіотеки и продолже
ніе Трудовъ Всероссійскаго Съѣзда практическихъ дѣятелей по 
борьбѣ съ алкоголизмомъ.

Адресъ редакціи: Петроградъ, Обводный каналъ, 116.

Редакторъ прот. П. Миртовъ.



КУРСКІЯ
Еодіішш Вѣдиості.
1—8 марта. ——— № 8-9. —=— 1917 года.

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

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

Редакціей не оплачиваются.

Статьи, не принятыя Редакціей для напечатанія, возвращаются авторамъ 
при условіи оплаты пересылки оныхъ почтовыми марками.

Невостребованныя въ теченіе трехъ мѣсяцевъ рукописи уничтожаются.

ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНЛЯ.

Слово въ „Недѣлю Православія" *)•
„Овгожг убо милуйте, разсуждающе, 

овѣхъ же страхомъ спасайте, отъ огня 
восхищающе^ (Соб. Посл. св. ап. Іуды 
22—23 ст.).

Чрезъ нѣсколько минутъ вы услышите здѣсь, въ 
этомъ дивномъ храмѣ грозное, обличительное слово 
„анаѳема". И во многихъ—многихъ другихъ святыхъ 
храмахъ нашей необъятной, православной Руси раз
дастся оно сегодня. Раздастся противъ тѣхъ, кто. какъ 
псаломскій безумецъ (Пс. XIII, 1), отвергъ бытіе Бога 
и о Христѣ Спасителѣ сказалъ: „Нѣтъ! Ни Сынъ Онъ 
Божій, ни Царь, ни Искупитель! Пусть снова сойдетъ 
Онъ на землю, снова безсѣменно родится отъ Дѣвы,

’) Произнесено въ Курскомъ Знаменскомъ монастырѣ. 
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снова умретъ и снова воскреснетъ. До тѣхъ поръ Онъ 
—не Богъ мой, не Спаситель"! Раздастся это грозное 
слово и противъ тѣхъ, кто предалъ позору и осмѣя
нію Небесную Богоматерь и святыхъ, отвергъ троич
ность божескихъ Лицъ, Промыслъ Божій, безсмертіе 
души, страшный судъ, изрубилъ, сжегъ, изгналъ изъ 
своего дома св. иконы, наглумился надъ мощами св. 
угодниковъ, не захотѣлъ слушаться уставовъ и по
становленій св. Церкви и, мало того, глумился и до 
сихъ поръ еще глумится и насмѣхается надъ всѣми 
тѣми, кто, согласно слову Апостола, стойко и твердо 
держатся преданій (2 Ѳесс. II, 15), любятъ, какъ свою 
мать и даже болѣе, св. Церковь, продолжаютъ быть 
ея вѣрными, послушными сынами.

Раздастся это обличительное слово и наряду съ 
нимъ услышите вы: „Вѣчная память вамъ, почившіе 
въ вѣрѣ! Вамъ же, живые борцы за вѣру Христову, 
ея защитники и исповѣдники—многая, многая, мно
гая лѣта".

Но прежде чѣмъ услышите вы все это, мнѣ хо
тѣлось бы предупредить васъ, православные слушате
ли, сыны Христовой Церкви.

Уже болѣе тысячи лѣтъ, въ этотъ именно день 
—первое воскресеніе Великаго поста или такъ назы
ваемую „Недѣлю Православія" св. Церковь торжествен
но празднуетъ побѣду жизни надъ смертью, свѣта 
надъ тьмою, вѣры надъ невѣріемъ, предавая анаѳемѣ, 
т. е. отлучая отъ себя, отъ общества вѣрныхъ упор
ныхъ, закоренѣлыхъ, опасныхъ для другихъ—ерети
ковъ. Изъ года въ годъ въ нынѣшній именно воскресный 
день во всеуслышаніе исповѣдуетъ она предъ всѣми свою 
вѣру, какъ-бы еще разъ провѣряетъ себя и, провѣ
ривъ, говоритъ: „Я такая же, какъ и въ далекіе, слав
ные минувшіе вѣка,—вѣка, когда ручьемъ лилась кровь 
мучениковъ, когда мои вѣрные сыны, не щадя себя, 
безъ страха и боязни, шли на костры, на разстерза- 
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ніе звѣрямъ, на висѣлицу, въ темницу... Много 
было покушеній на меня, мое ученіе, но никто не по
бѣдилъ, никто не одолѣлъ меня, ибо „врата ада*  и 
тѣ безсильны поколебать мою мощь и силу. Анаѳема 
всѣмъ вамъ, посягнувшіе на мою жизнь и ученіе*!

И для многихъ, многихъ уже эта анаѳема стала 
вѣчной. Упорные еретики, ожесточенные хулители, со
вратители другихъ, гордые, самооболыценые мечтате
ли, увѣренные въ себѣ, они никакъ не могли прими
риться съ тѣмъ, что они отлучены отъ Церкви. „Те
бѣ,*  говорили они Церкви, „несвойственно отлучать 
насъ отъ себя. Ты должна любить и благословлять 
своихъ враговъ. А ты?... ты гонишь насъ отъ себя*.  
Говорили и... умерли, не принесши Церкви покаянія. 
Теперь спятъ они въ холодной, мрачной могилѣ. Но 
не тихимъ, безмятежнымъ сномъ спятъ они. Поруган
ный ими Христосъ, осмѣянная Пречистая Дѣва, обез
славленные, подвергнутые оплеваніямъ святые—неуга
симый огонь и вѣчныя муки будятъ и тревожатъ ихъ 
совѣсть...

Умолкли... Спятъ они... Но не спится, не спокой
ны тѣ, кто выросъ на ихъ нивѣ, кто впиталъ въ се
бя сѣмена посѣяннаго ими ученія... Какъ тысячу лѣтъ 
тому назадъ, такъ и сейчасъ слышится ожесточенный 
голосъ противъ священнаго обряда анаѳематствованія. 
Не такъ давно вы сами были свидѣтелями того шума, 
ропота и негодованія на Церковь, какіе поднялись, 
когда она, по данному ей праву, отлучила, впредь до 
раскаянія, извѣстнаго писателя - художнижа, Ясно-По- 
лянскаго мудреца, графа Льва Толстого... Снова ска
зали тогда Церкви: „Ты должна любить своихъ вра
говъ, но не гнать ихъ отъ себя*.

Но да не смутится сердце ваше, православные слу
шатели, друзья и сыны Христовой Церкви, при слы
шаніи этихъ враждебныхъ ей голосовъ. Да не сму
титъ васъ и самое слово „анаѳема*,  слово поистинѣ 
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суровое,' грозное, обличительное, но вмѣстѣ и... пол
ное любви... Не слушайте вы тѣхъ, кто не можетъ 
спокойно отнестись къ нему и съ раздраженіемъ воз
стаетъ противъ права и обязанности Церкви отлучать 
отъ себя лицъ, недостойныхъ по своимъ взглядамъ, 
убѣжденіямъ и дѣятельности принадлежать къ ея тѣ
сной семьѣ,—лицъ, которыя смѣются надъ нею, искажа
ютъ ея ученіе и сами, сами по своей гордой и злой волѣ 
отвернулись и отшатнулись отъ нея. Повѣрьте мнѣ, 
анаѳема—это одно изъ спасительпыхъ средствъ, правда, 
послѣднихъ, крайнихъ, которое св. Церковь примѣ
няетъ къ этимъ богоотступникамъ и не почему-либо, 
а по любви къ нимъ. Анаѳема для нихъ это—ладья, 
которая одна только можетъ привести ихъ, утопаю
щихъ въ безднѣ грѣха, къ спасительному, чарующему 
своею красотою берегу. Это чудный маякъ, въ мину
ту ночной мглы и бури, манящій къ себѣ гибнущій 
корабль, манящій тогда, когда, кажется, уже нѣтъ, 
потеряна надежда на спасеніе... Маякъ, на которомъ 
огненными буквами написано: „Опомнись! Я, нѣжно 
любящая тебя мать, Христова Церковь, прошу тебя: 
„покайся, вернись въ мое лоно... Какъ больного, за
раженнаго грѣхомъ невѣрія, опаснаго для другихъ, я, 
боясь твоего вреднаго вліянія на остальныхъ членовъ 
моей семьи и любя этихъ послѣднихъ, временно отдѣ
лила тебя отъ нихъ... Опомнись... Услышь мой мате
ринскій зовъ... У меня нѣтъ ни злобы противъ тебя, 
ни гнѣва... Покайся... Я прошу тебя... Ты снова бу
дешь моимъ любимымъ сыномъ... Вернись же... Я пла
чу и молю“...

И правда... Въ обрядѣ анаѳематствованія нѣтъ ни 
злобы, ни ожесточенія, ни гнѣва... Здѣсь одна только 
забота и любовь Христовой Церкви какъ къ поги
бающему отъ невѣрія грѣшнику, такъ и къ другимъ, 
еще здоровымъ членамъ ея семьи. Своей анаѳемой она, 
внушаетъ первому: „покайся“. Послѣднихъ чрезъ ту-
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же анаѳему она хочетъ сохранить и сохранить для 
вѣчнаго блаженства чистыми, нетронутыми, послуш
ными...

Скажите мнѣ, осудили бы вы отца или матерь, 
которые, любя своихъ дѣтей, въ вашемъ присутствіи 
отдѣлили бы ихъ отъ другихъ дѣтей, запретили имъ 
вмѣстѣ бѣгать и играть, ибо эти послѣднія—порочны. 
Или осудили бы вы то общество, которое послѣ не
однократныхъ напоминаній, неоднократныхъ совѣтовъ 
и уговоровъ, неоднократныхъ замѣчаній, исключило бы 
изъ своей среды порочнаго члена... Но развѣ можетъ 
быть сравнима съ этимъ обществомъ Христова Цер
ковь, которая существуетъ отъ начала міра и будетъ 
существовать до его скончанія... Какъ же преступны, 
слѣдовательно, тѣ, которые осуждаютъ св. Церковь за 
то, что она по любви къ своимъ чадамъ, въ заботахъ 
объ ихъ спасеніи, отдѣляетъ отъ нихъ временно, до 
раскаянія, непокорныхъ еретиковъ.

Вотъ почему я, какъ пастырь Церкви, поставлен
ный блюсти за своимъ стадомъ, говорю вамъ и слез
но прошу; да не смутится сердце ваше при видѣ се
годняшняго обряда, при слышаніи слова „анаѳема". 
Пусть лучше это слово заставитъ васъ лишній разъ 
взглянуть въ тайники вашей души и лишній разъ по
думать: „Господи! Да мы то кто? Куда мы идемъ?... 
Вѣруемъ-ли мы такъ, какъ учитъ Твоя Церковь? Идемъ - 
ли мы по той узкой тѣсной тернистой тропинкѣ, къ 
тѣмъ узкимъ вратамъ, которыя указалъ Ты намъ и 
которыя сулятъ, обѣщаютъ намъ вѣчное блаженство. 
Или мы, Господи, тоже вышли на большую, широ
кую, полную зла и соблазновъ дорогу*?

Подумайте же, не идете-ли вы, правда, по ней!... 
Я точнѣе укажу ее... На ней много заманчивыхъ и 
привлекательныхъ надписей... Вотъ надпись: „Въ храмъ 
славы и почестей". А вотъ направо другая: „На золо
тыя горы и въ сокровищницы". За нею дальше— 
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„путь невѣрія*.  А за этимъ „путемъ", я знаю, „путь 
веселой, ‘разгульной жизни".

Подумайте же, по какой изъ этихъ двухъ до
рогъ идете вы!... Если по второй большой, широкой, 
то, какъ пастырь, умоляю васъ: „поверните обратно 
и идите туда, гдѣ царствуетъ вѣра, любовь, правда и 
вѣчное блаженство". Аминь.

Помощникъ инспектора Курской 
духовной семинаріи, іеромонахъ Арсеній.

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

Чаянія православной Курской миссіи.
Православная Курская миссія прожила истекшій 1916 годъ 

безъ большихъ событій и крупныхъ перемѣнъ. Честно и ревно
стно трудилась она, по мѣрѣ своихъ сипъ и средствъ, твердо ох
раняя незыблемость истинъ святого православія и ведя борьбу 
съ врагами нашей Святой Церкви. Дѣятельность миссіи шла 
тѣми же путями и средствами, какими велось это великое и 
святое дѣло и въ ближайшіе годы. Но жизнь идетъ впередъ, 
предъявляя новыя требованія и къ современной православной 
миссіи и заставляя дерзновеннымъ окомъ простираться въ даль 
будущаго съ вопросомъ-Каковы чаянія Курской православной 
миссіи?

Человѣку не дано знать будущаго.
Однако же, насколько будущее имѣетъ свои корни въ 

прошломъ и обусловливается настоящимъ, настолько позволи
тельно дѣлать болѣе или менѣе вѣроятныя предположенія и 
гаданія о будущемъ.... Хотя въ настоящее время, когда думы 
и чувства каждаго изъ насъ витаюгь на бранномъ полѣ сре
ди доблестныхъ нашихъ воиновъ, защищающихъ дорогое наше 
отечество отъ разбойнаго нашествія нѣмецкихъ„ гунновъ" и 
трудно остановить исключительное вниманіе на спеціально мис
сіонерскомъ вопросѣ, однако же важность и жизненность его 
не позволяютъ обойти его молчаніемъ, тѣмъ бблѣе, что отъ 
той, или иной постановки и рѣшенія этого вопроса зависятъ 
судьбы православія въ Россіи. Миссія-это духовная армія Цер
кви для борьбы съ ея многочисленными и яростными врагами; 
и какова эта армія, таковъ будетъ и исходъ этой борьбы. Ссы
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латься на неодолѣнность Церкви Христовой вратами и ада-пря- 
мо преступно, такъ какъ только Вселенская Церковь Христо
ва неодолѣнна, а русская помѣстная Церковь можетъ пасть до 
полнаго упраздненія ея и только воинствуя, конечно, съ неиз
сякаемою вѣрою и надеждою на помощь Христа, она мо
жетъ преуспѣвать и качественно и количественно. Армію Цер
кви составляютъ-духовенство и міряне. Одному духовенству, 
безъ поддержки мірянъ, не подъ силу побѣдить всѣ тѣ пре
пятствія, которыя мѣшаютъ Церкви совершать дѣла спасенія 
и облагораживанія народовъ. Необходимо, чтобы наша миссія 
оказывала свое религіозно-просвѣтительное вліяніе не только 
на народъ, но и чрезъ народъ. Великая надежда нашей пра
вославной миссіи заключается именно въ томъ, что ея высокія 
задачи будутъ осуществляться не однимъ духовенствомъ, но 
и мірянами, т. е. всѣми вѣрующими. Довольно мірянамъ 
быть безучастными, сторонними зрителями борьбы Церкви за 
спасеніе всего міра! Необходимо каждому стать въ ея ряды! 
Надо не усыплять себя, а воинствовать! А если воинствовать, 
то и вооружаться духовнымъ мечемъ и умножать свою духов
ную миссіонерскую рать. Слѣдовательно, задача миссіи-чисто 
духовная; она подсказывается всею прошлою исторіей древнѣй
шей христіанской миссіи и евангельскимъ характеромъ ея. Въ 
самомъ дѣлѣ, Спаситель сказалъ:, не можетъ дерево доброе 
приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды доб
рые." Въ этомъ законѣ Христовомъ, выражающемъ законъ 
природы, предрѣшена судьба нашего внутренняго миссіонерства. 
И наша миссія свое призваніе должна опредѣлять, какъ прос
вѣщеніе темныхъ заблуждающихся людей свѣтомъ богоразумія, 
укрѣпленіе ихъ сердецъ радостной готовностью освободиться 
отъ плѣна страстямъ-предразсудкамъ и воспитаніе изъ нихъ 
ревностныхъ и разумныхъ служителей добрымъ дѣламъ. Ко
нечная цѣль современной миссіи-есть великая работа надъ про
бужденіемъ дремлющихъ силъ въ нашей Церкви, надъ выясне
ніемъ людямъ церковно-православнаго идеала и надъ очищені
емъ его отъ грязныхъ и клеветническихъ лжетолкованій чрезъ 
обильный посѣвъ сѣмянъ Божіихъ.

Ничего не слѣдуетъ дѣлать спѣшно-небрежно: нужно соб
рать воедино и ободрить прежде всего- православныхъ. Нуж
но съ ними духовно породниться, сговориться, а потомъ, опи
раясь на ихъ нравственную поддержку, обратиться уже къ 
мятущимся и сомнѣвающимся душамъ. Но объ истинѣ вѣры 
должны свидѣтельствовать не слова лишь дѣятелей миссіи, а 
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и дѣла и- жизнь вѣрующихъ; такимъ образомъ, открывается 
новая огромная задача для миссіи-воспитать въ братьяхъ пос
тоянную заботу, согласовать правую вѣру съ доброю жизнью. 
Организація нормальныхъ взаимоотношеній между собою хри
стіанъ; духовное пробужденіе ихъ на самостоятельные христі
анскіе подвиги для спасенія себя и ближнихъ; образцовое уст
ройство приходовъ-осуществленіе всего этого всецѣло лежитъ 
на задачахъ православной миссіи. При этомъ условіяхъ дѣло 
миссіи вырастетъ въ глазахъ народа, увлечетъ его на борьбу 
за Церковь и объединитъ его въ союзы-миссіонерскіе кружки 
ревнистелей православія. И можно убѣжденно остановиться на 
мысли, что и православная Курская миссія, сдѣлавшись народ
но-органической, обопрется вся на народъ и въ могучей силѣ 
его вѣры возстановитъ чистое православіе при помощи миссі
онерскихъ братствъ и кружковъ ревнителей православія!... 
Драгоцѣнною силою для Церкви располагаемъ мы въ миссіо
нерскихъ братствахъ, которыя въ малыхъ размѣрахъ стара
ются воплотить въ себѣ черты жизни древне-христіанской.

Миссіонерскія братства являются своего рода духовными 
питомниками, въ которыхъ братчики научаются жить въ сог
ласіи съ требованіями закона Божія и всю свою силу, свое ве
личіе полагаютъ-не во внѣшнемъ житейскомъ могуществѣ, не 
въ богатствѣ тлѣнномъ, а въ святости, взаимной любви и 
чистотѣ своей жизни. Въ наше время замѣчается особено силь
ный подъемъ религіозно - нравственнаго самосознанія.... среди 
Курскаго населенія лучшіе изъ христіанъ вышли и продолжа
ютъ выходить на борьбу съ безбожіемъ, искаженіемъ вѣры и 
нравственной распущенностью и выходятъ не одиноко, а спло
ченною дружиною, способствуя возрожденію христіанской жиз
ни въ приходахъ. Такимъ образомъ, Курская православная 
миссія, шагъ за шагомъ, но неуклонно, рѣшительно и твердо 
переходитъ въ активное наступленіе противъ враговъ Церкви, 
обращая свои силы и средства на вразумленіе заблудшихъ и 
возвращеніе ихъ въ ея лоно! И эти стремленія Курской право
славной миссіи, несомнѣнно, должны увѣнчаться полнымъ ус
пѣхомъ: постоянная, объединенная миссіонерская работа оста
новитъ ростъ Курскаго сектантства; развитію его будетъ поло
женъ предѣлъ и оно не будетъ внушать тѣхъ опасеній и стра
ховъ за цѣлость православной паствы, какіе чувствуются въ 
настоящее время. Но безошибочность такого свѣтлаго взгляда 
на будущее Курской православной миссіи обусловливается, 
прежде всего, необходимостью, чтобы всѣ наши пастыри и 
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миссіонеры прониклись сознаніемъ величія и высоты своего 
служенія, полюбили бы Христа, всецѣло предались служенію 
Ему, вдохновились священнымъ огнемъ ревности и самоотвер
женія, объединились въ дѣлѣ служенія миссіи. Но чтобы спло
тить и вдохновить дѣятелей миссіи, нуженъ всеросійскій мис
сіонерскій съѣздъ, на который бы могли собраться для собор
наго обсужденія назрѣвшихъ запросовъ миссіи всѣ тѣ, кто 
чувствуетъ потребность въ братскомъ миссіонерскомъ взаимо
общеніи. И если по окончаніи войны миссіонерскій съѣздъ со
стоится, то отъ всей души можно пожелать ему плодотвор
ныхъ результатовъ въ надеждѣ, что они будутъ имѣть значе
ніе и для Курской миссіи, хотя бы, напримѣръ, въ отношеніи 
выработки мѣръ къ наилучшей миссіонерской подготовкѣ при
ходскихъ пастырей чрезъ сообщеніе имъ необходимыхъ свѣдѣ
ній для утвержденія колеблющихся въ вѣрѣ и раскрытія заб
лужденій противниковъ Церкви. Таковымъ дѣятелямъ принад
лежитъ будущее православной Курской миссіи! На нихъ поко
ятся наши надежды! Наша современная миссіонерская дѣятель
ность-это оружіе, которое мы куемъ грядущему поколѣнію! 
Наши потомки, объединившись въ одну цѣлую и большую 
организацію, общими силами и нашимъ оружіемъ нанесутъ 
злому змію невѣрія и сектантства рѣшительный ударъ! И бу
детъ, по слову Христа:, одно стадо и Одинъ Пастырь.*

*) См. Курск. Еиарх. Вѣд. 1916 г. № 33—34.

Курскій епархіальный миссіонеръ 
священникъ Владиміръ Красниковскій.
----- ----------------

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

РОСПИСЬ СЮЖЕТОВЪ НОВАГО ЗАВЪТА*).
Вступая во Святое-Святыхъ, т. е. алтарь, всякій 

молящійся благоговѣйно преклоняетъ свои колѣна 
предъ святымъ престоломъ, на которомъ среди дру
гихъ священныхъ предметовъ находится антиминсъ 
съ изображеніемъ Христа, полагаемаго во гробъ. 
Невольно взору молящагося мысленно представляет
ся гдѣ-то вдали Голгоѳа и на ней Крестъ Христовъ 
—символъ нашего искупленія, вотъ этотъ-то крестъ 
и изображенъ художникомъ надъ самымъ престоломъ 
вверху на потолкѣ. Крестъ въ Ветхомъ Завѣтѣ по
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зорное орудіе казни, а въ Новомъ—прославленное 
знаменіе побѣды надъ смертію, посему онъ изобра
женъ здѣсь орнаментнымъ, въ красивомъ звѣздномъ 
сіяніи, окруженный ангелами, желающими, по слову 
Апостола, „приникнути" къ сей тайнѣ искупленія.

По обѣ стороны креста находятся святые еван
гелисты, по два съ каждой стороны (Лука—Маркъ и 
Іоаннъ—Матѳей); изображены они въ кругахъ со 
свитками своихъ писаній съ нарочито подобранными 
словами, вкратцѣ выражающими основную мысль 
евангелія объ Искупителѣ и нашемъ спасеніи чрезъ 
любовь къ Нему и собственный подвигъ.

Полагая начало исторіи нашего искупленія, еван
гелистъ Лука повѣствуетъ: „посланъ бысть Ангелъ 
Гавріилъ отъ Бога во градъ галилейскій" (1, 26). 
Рожденный Спаситель, свершившій на крестѣ наше 
искупленіе, оставилъ намъ Свое ученіе, сущность 
коего, по словамъ евангелиста Іоанна, сводится къ 
ученію о любви: „о семъ разумѣютъ вси, яко Мои 
ученицы есте, аще любовь имате между собою" (13,35).

Но не всякая любовь приводитъ къ наслѣдію 
жизни вѣчной, а только та, которая свершается въ 
подвигахъ ради Христа; эту мысль уясняетъ еванге
листъ Матѳей словами: „и всякъ иже оставитъ домъ 
или братію, или сестры, или отца, или матерь, или 
жену, или чада, или села имене Моего ради, сторицею 
пріиметъ и животъ вѣчный наслѣдитъ" (19, 29).

Безъ дѣлъ любви ради Христа невозможно спа
сеніе; человѣкъ, по слову евангелиста Марка, упо
добится тогда смоковницѣ, которая за свое безпло
діе подверглась проклятію и засохла: „и утро мимо- 
ходяше, видѣша смоковницу изсохшу изъ коренія. И 
воспомянувъ Петръ глагола Ему: „Равви, виждь, смо
ковница, юже проклялъ еси, усше“ (11, 21—22). Совер
шившій наше искупленіе Христосъ Спаситель въ соз
наніи вѣрующаго христіанина и по вознесеніи Своемъ 
на небо продолжаетъ вести насъ по пути ко спасе
нію чрезъ дарованныя Церкви святыя таинства и 
молитву. Эту мысль художникъ воплотилъ въ див
ной композиціи: „Де-Іисусъ

За престоломъ на полотнѣ въ золотой рамѣ- 
изображенъ Христосъ Спаситель, сидящимъ на тронѣ,
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какъ царь и архіерей. Символомъ царственности слу
житъ „орелъ“, а—архіерейства—митра съ прочими, 
подобающими святительскому сану, одѣяніями. Лѣвой 
рукой Христосъ Спаситель придерживаетъ сбоку 
евангеліе, а правой какъ-бы благословляетъ таин
ства, совершаемыя на престолѣ священникомъ. Запре
стольный образъ Христа написанъ въ такомъ раз
мѣрѣ, что кажется господствующимъ надъ всѣми 
изображеніями и исполненъ онъ такъ художественно, 
что положительно приковываетъ къ себѣ вниманіе 
всѣхъ молящихся.

По бокамъ Спасителя, тоже на полотнѣ, изобра
жены Богоматерь и Іоаннъ Предтеча, какъ наиболь
шіе изъ рожденныхъ женами и достойнѣйшіе хо
датаи за родъ людской. Выраженіемъ ихъ молитвен
наго ходатайства служатъ протянутыя ко Христу 
руки: у Богоматери правая, поднятая выше, въ знакъ 
преимущества, а у Предтечи лѣвая, опущенная ниже.

За престоломъ выше карниза во всю ширину 
храма изображена нагорная проповѣдь. Христосъ 
Спаситель здѣсь сидитъ на возвышенномъ мѣстѣ и 
спокойно излагаетъ свое новое ученіе: о путяхъ бла
женства, о высокомъ званіи апостольства, о мило
стынѣ, молитвѣ, постѣ, о нестяжательности, о нео
сужденіи другихъ, о тѣсномъ пути ко спасенію, о 
лжеучителяхъ и объ исполненіи воли Божіей.

Внѣшній обликъ Христа Спасителя здѣсь взятъ 
не изъ современной дѣйствительности, какъ это мы 
встрѣчаемъ у нѣкоторыхъ художниковъ, а предста
вляетъ подражаніе тому типу, какой выработанъ ху
дожественной живописью за весь періодъ новоза
вѣтной исторіи и какой запечатлѣнъ религіознымъ 
сознаніемъ въ представленіи каждаго христіанина. 
Возлѣ Христа Спасителя видны нѣкоторые изъ избран
ныхъ апостоловъ, ближе другихъ подшедшіе ко 
Христу, а дальше остальной народъ, во множествѣ 
домогавшійся прикоснуться къ Нему, ибо изъ Него 
исходила благодатная сила, исцѣляющая всѣхъ. По 
правую сторону Христа, рядомъ съ Апостолами стоитъ 
несчастный слѣпой юноша, олицетворяющій собою 
множество другихъ нуждающихся въ чудодѣйствен
ной помощи; онъ молитвенно сложилъ руки и замеръ 
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въ ожиданіи милости Божіей; его поддерживаетъ ста
рикъ ‘отецъ и старшій братъ, благоговѣйно склонив
шіе голову и какъ бы напередъ благодарящіе за чу
десное исцѣленіе. Съ лѣвой стороны изъ толпы на
рода выдѣляется одна женщина, она ближе всѣхъ 
подошла ко Христу, сѣла у ногъ Его и, закрывъ лицо 
руками, задумалась надъ словами Христа. Въ душѣ 
ея совершается глубокій переворотъ; она осуждаетъ 
свою прошлую жизнь и подъ вліяніемъ Христова уче
нія рѣшаетъ вести новую. Все доброе, что пережи
вали многіе изъ слушателей, воплощено въ лицѣ, 
именно женщины, какъ существа по преимуществу 
реагирующаго на всѣ явленія жизни широко разви
той областію чувства; за то же, что эти чувства 
были добрыми, женщина удостоивается быть ближе 
всѣхъ ко Христу, а вмѣстѣ съ собою она прибли
жаетъ къ Нему и тѣхъ, которые подобно ей рѣшили 
быть послѣдователями Христа. Вдали изъ за горы 
виденъ г. Капернаумъ, откуда жители направляются 
къ горѣ слушать новаго Учителя и получить отъ 
Него исцѣленіе.

Желая придать картинѣ большую жизненность, 
художникъ Христа изобразилъ такъ, что слушате- 
телями Его являются не . только тѣ, что возлѣ Него 
на картинѣ, но и всѣ молящіеся въ храмѣ, служа 
какъ бы ихъ продолженіемъ.

На противоположной западной стѣнѣ изобра
жена проповѣдь Христа Спасителя на Галилейскомъ 
озерѣ. Здѣсь Христосъ проповѣдуетъ, стоя на лодкѣ 
апостола Петра; на другой—сидитъ апостолъ Іаковъ, 
на третьей двѣ галилейскихъ женщины, а вдали—на 
четвертой съ противоположнаго берега прибли
жаются послушать Христа нѣсколько галилейскихъ 
жителей; на берегу озера расположенъ городъ Ка
пернаумъ, откуда ко Христу направляются слуша
тели; издали видна фигура фарисея, за которымъ 
идетъ слуга. На берегу, среди народа выдѣляется мо
лодая мать съ груднымъ младенцемъ на рукахъ, маль
чикъ, присѣвшій на большомъ камнѣ, плачущая жен
щина и старый рыбакъ, приложившій къ уху руку, 
чтобы лучше разслышать проповѣдь Новаго Учителя, 
а дальше за ними большая толпа народа, пришедша
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го ко Христу изъ Капернаума, Геннисарета, Виѳса- 
иды и другихъ ближайшихъ къ озеру селеній.

(Продолженіе слѣдуетъ).

Рождественскіе праздники на передовыхъ позиціяхъ.
Къ празднику Рождества Христова въ Лѣсистыхъ Карпа

тахъ долго готовились руссскіе солдаты. Хотѣлось имъ встрѣтить 
великій праздникъ такъ, какъ привыкъ встрѣчать его русскій 
человѣкъ въ храмѣ Божіемъ. Здѣсь, въ глухихъ и часто почти 
непроходимыхъ дебряхъ, гдѣ раньше только каторжниковъ се
лили, мало деревень и нѣтъ потому церквей. Но солдаты поста
рались. Нашлись плотники, столяры, кузнецы, художники. Лѣсъ 
даровой. И въ глухихъ дебряхъ высятся храмы Божіи...

Нашъ полкъ весь ноябрь и декабрь мѣсяцы стоялъ на по
зиціи и храма потому некому и не для кого было дѣлать. Но 
мнѣ передавали, что всѣ резервные полки готовятъ храмы. Думалъ, 
что это будутъ только помѣстительные навѣсы, гдѣ можетъ раз
мѣститься нѣсколько баталіоновъ солдатъ. Другое что-либо воз
можно ли создать въ этой обстановкѣ.

И что же.?
— Ѣду на второй день Рождества служить Литургію въ 

обозѣ второго разряда. Подъѣзжаю къ штабу № дивизіи и бук
вально поражаюсь открывшейся предо мной картиной. Прежде 
всего слышу трезвонъ колоколовъ. Вы себѣ представить не мо
жете, что значитъ слышать звонъ колоколовъ въ далекихъ деб
ряхъ, гдѣ нѣтъ храмовъ, гдѣ мѣсяцами не слышишь церковнаго, 
то заунывнаго, "то радостнаго звона. Изъ дѣтства привыкли мы 
къ нему и сроднились. Когда я въ августѣ мѣсяцѣ, проѣзжая 
черезъ-Кіевъ, послѣ восьмимѣсячнаго безпрерывнаго пребыванія 
на фронтѣ, впервые услышалъ звонъ колоколовъ, всѣхъ Кіевскихъ 
церквей, то заплакалъ. Это рѣдко со мной бываетъ. Въ горѣ 
не плачу. А здѣсь, по совѣсти говорю, слезы съ глазъ покатились...

— Такъ было на второй день Рождества.-Звонъ колоколовъ 
въ Карпатахъ. На войнѣ. Я уже не молодой. Горе испытавшій. 
Предъ смертью стоявшій. Можетъ и снова близко смерть. Вотъ 
на дняхъ пойду славить Христа въ окопы. Они триста-четыреста 
шаговъ отъ непріятеля. Возможно, что шальная вражья пуля уже 
стережотъ меня. И гдѣ мнѣ смерть сулитъ судьбина... И вдругъ 
звонъ колоколовъ. Грезы о дѣтствѣ. Рождество въ русской деревнѣ. 



90 -

Семья родная. Можетъ сейчасъ родные молятся въ храмѣ. Вспо
минаютъ меня. Тамъ въ родной деревнѣ, тихо, тихо. А здѣсь 
смерть, кровь, вотъ и сейчасъ, на лѣво, ближе къ Рум-ой грани
цѣ слышна безпрерывная кононада... Тутъ ли не загрустишь, 
тутъ ли не заплачешь...

ТЗду дальше. Предо мною церковь. Не просто навѣсъ, не 
домъ, нѣтъ, настоящая русская церковь, съ луковичнымъ купо
ломъ, художественной архитектуры, выдержаннаго какого-либо 
стиля, конечно, нельзя отъ такихъ церквей требовать. Бѣдная 
русская деревня часто цѣлыхъ десять лѣтъ строитъ церковь, а 
солдаты въ полъ мѣсяца создали храмъ. Вхожу въ средину хра
ма. Иконостасъ высится. Люстра изъ колючей проволоки и пус
тыхъ патроновъ. По стѣнамъ иконы, частью привезенныя изъ 
Россіи, частью нарисованныя художника ми-солдатами. Двѣ хоруг
ви. За храмомъ, подъ особымъ навѣсомъ колокола-согнутыя въ 
дугу разныхъ размѣровъ стальныя рельсы. При ударѣ по нимъ 
молотомъ или топоромъ получается звонъ полная-иллюзія звона 
колоколовъ...

'Ёду въ обозѣ. Таже родная картина. Обозные, какъ болѣе 
тыловые, осѣдло устроились. Здѣсь нѣтъ землянокъ. Въ глуши 
карпатскихъ лѣсовъ цѣлая деревня возникла. Посреди скромный 
храмъ, скорѣе домовая церковь, такъ какъ находится въ зданіи 
учебной команды. Но есть куполъ, крестъ. Въ срединѣ храма: 
иконостасъ, иконы надписи изъ священнаго писанія „Господи, 
услыши молитву мою...“ и другія. Здѣсь то я и служилъ на второй 
день Рождества, служилъ и скорбѣлъ о родной землѣ, о солда
тахъ, гдѣ то въ горахъ, въ сугробахъ снѣга затерянныхъ, при
таившихся, кому праздникъ не въ праздникъ, какъ говорятъ, 
кто сейчасъ только страдаетъ, тоскуетъ, рвется къ семьѣ. Но вой
на приковала къ окопу, война убила личное проявленіе воли от
дѣльнаго рядового солдата...

Тяжело, братцы, жить...
Священникъ Н. Мальцевъ.

-------« -----

Отчетъ
Курскаго Епархіальнаго Іоасафовсваго Общества Трезвости 

за 1916 годъ.
Курское Епархіальное Іоасафовское Общество трезвости съ. 

17-го марта сего 1916 года вступило въ четвертый годъ своего 
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существованія: какъ въ прошлые годы, такъ и въ теченіе сего 
1916 года, Общество Трезвости, оставаясь вѣрнымъ своимъ цѣ
лямъ, своимъ принципамъ, старалось, главнымъ образомъ чрезъ 
свои вечернія чтенія и бесѣды о. завѣдующаго этимъ обществомъ 
и членовъ Комитета, внѣдрять въ сознаніе лицъ, посѣщающихъ 
собраніе этого Общества, необходимость вести истинно-христіан
скую и трезвую жизнь.

Почетными членами этого Общества состояли: Его Высо
копреосвященство, Высокопреосвященнѣйшій Архіепископъ Кур
скій и Обоянскій, и протоіерей о. Іоаннъ Тарасовъ, смотритель 
Рыльскаго духовнаго училища, завѣдуетъ Обществомъ Трезвости 
и предсѣдательствуетъ въ Комитетѣ-протоіерей Іоаннъ Кандин
скій, а членами Комитета состоятъ: священники о. Леонидъ Ива
ницкій и о. Викторъ Ивановскій, и слѣдующія лица свѣтскія: 
Николай Семеновичъ Уткинъ, Димитрій Семеновичъ Захаровъ, 
Ѳеодоръ Ѳеодоровичъ Коньковъ (онъ же казначей), Захарія Ку
цыхъ, Семенъ Ѳеодоровичъ Захаровъ; въ теченіе года въ соста
вѣ членовъ Комитета произошли слѣдующія перемѣны: Н. С. 
Уткинъ взятъ въ солдаты, а Ѳ. Ѳ. Коньковъ поступилъ стражни
комъ и пересталъ посѣщать собранія. Какъ сказано выше, глав
ною своею обязанностію Комитетъ Общества Трезвости поставилъ 
веденіе въ своихъ собраніяхъ бесѣдъ и чтеній противоалкоголь
наго и религіозно-нравственнаго содержанія въ духѣ Св. Право
славной Церкви Христовой. Собранія трезвенниковъ и посторон
нихъ слушателей происходили каждый воскресный и часто и 
праздничный день и начинались съ 5 или 6 часовъ вечера и 
продолжались до 8 часовъ, на этихъ собраніяхъ велись всегда 
чтенія; причемъ каждый разъ предъ началомъ собранія трезвен
никовъ служился молебенъ Спасителю, Божіей Матери, св. Архи
стратигу Михаилу, св. Іоанну Предтечѣ, свв. Іоасафу и Сера
фиму съ акафистомъ; послѣ молебна велись чтенія указаннаго 
содержанія, состоящія обычно изъ 3, 4 и даже изъ 5 отдѣловъ. 
Молебенъ предъ чтеніями, а равно и пѣснопѣнія въ промежут
кахъ между отдѣленіями чтеній пѣлъ хоръ пѣвчихъ, состоящій 
изъ членовъ Общества Трезвости подъ управленіемъ члена Коми
тета и любителя церковнаго пѣнія Н. С. Уткина, а съ ноября 
мѣсяца подъ управленіемъ воспитанника Курской Духовной семина
ріи Н. Иваненкова. На этихъ собраніяхъ въ пѣніи нѣкоторыхъ 
церковныхъ пѣснопѣній участвовали и всѣ присутствовавшіе члены 
Общества; причемъ пѣли молитвы и пѣснопѣнія изъ вечерняго и 
утренняго богослуженія, а также тропари дванадесятыхъ праздни
ковъ и воскресныхъ дней. Чтенія и вообще собранія Общества 
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оканчивались пѣніемъ молитвы, гимна и отпускомъ священника; 
при чемъ всѣ присутствующіе на чтеніяхъ прикладывались къ Св. 
Кресту и иконѣ, лежащей на аналоѣ. Собраній Общества въ отчет
номъ году было 39. На этихъ собраніяхъ трезвенниковъ были: 
поученія на дневныя, воскресныя или праздничныя Евангельскія 
чтенія, изъясненія Св. Писанія, чтенія житій, особенно выдаю
щихся и дневныхъ Святыхъ, бесѣды о вредѣ пьянства въ физиче
скомъ и нравственномъ отношеніяхъ для человѣка и его семьи и 
общества и, наконецъ, чтенія статей бытоваго характера о пользѣ 
добродѣтельной жизни семьи и общества и о вредѣ порочной 
жизни вообще, а также читались статьи о подвигахъ славныхъ 
нашихъ воиновъ въ настоящую великую войну. Въ этихъ чтеніяхъ 
живое участіе принимали священники: о. Леонидъ Иваницкій и о 
Викторъ Ивановскій и воспитанники духовной семинаріи-Петръ 
Григорьевъ, Филиппъ Антоновъ, Николай Четвериковъ, В. Лав
ровъ, И. Иваненковъ.. Часто служилъ молебны съ акафистомъ предъ 
началомъ чтеній и велъ бесѣды на Евангельскія чтенія священ
никъ В. Ивановскій въ тѣ дни, когда завѣдующій дѣлами Обще
ства трезвости протоіерей Іоаннъ Каплинскій по дѣламъ пастыр
ской при Соборѣ службы не могъ нести указанную свою на чте
ніяхъ обязанность. Чтенія эти пользуются большимъ успѣхомъ 
въ народѣ, такъ что залъ Епархіальнаго дома для чтенія стано
вится тѣсенъ и особенно въ осеннее и зимнее время года, на 
чтеніяхъ бываетъ слушателей и слушательницъ отъ 200 до 400 
душъ, при чемъ дѣти часто за неимѣніемъ мѣста на скамьяхъ 
стоятъ или сидятъ на полу или на площадкѣ, на которой укрѣп
лена каѳедра для чтеній. Кромѣ чтеній, руководители Общества 
трезвости для внѣдренія трезвости въ народѣ старались раздавать 
листики и воззванія противъ пьянства. Чтенія велись въ теченіе 
всего года за исключеніемъ лѣтнихъ мѣсяцевъ іюня, іюля и полови
ны августа; при чемъ, какъ сказано выше, чтеній было 39. Съ 
цѣлію распространенія и укрѣпленія народа въ трезвенной 
жизни Общество имѣетъ библіотеку, книги изъ которой хранятся 
въ Епархіальной библіотекѣ и выдаются завѣдующимъ этою биб
ліотекою.

Незамѣнимую услугу Обществу трезвости оказало распо
ряженіе нашего благостнаго Самодержца, Государя Импера
тора НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА о закрытіи и запрещеніи 
торговли водкою. Этотъ день особенно долженъ быть оцѣненъ 
русскимъ народомъ, какъ одинъ изъ великихъ историческихъ дней 
его жизни. Благодаря этому благораспоряженію, русскій народъ 
становится трезвымъ и еще болѣе религіозно-нравственнымъ и
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благочестивымъ. Дай Богъ, чтобы торговля водкою прекратилась 
навсегда въ Русской землѣ для ея блага, религіозно-нравственна
го процвѣтанія и благоустройства вообще. Изъ событій минув
шаго года для трезвенниковъ были важны какъ, напримѣръ,, 
пожертвованіе Его Высокопреосвященствомъ Тихономъ Архіепи
скопомъ Курскимъ и Обоянскимъ, ЕО рублей въ Августѣ 1915 г. 
изъ коихъ 34 рубля израсходовано на икону Св. Іоасафа, 
и 16 рублей на листки противоалкогольнаго содержанія для раз
дачи народу на чтеніяхъ, и пожертвованіе художникомъ Г. А. 
Шуклинымъ иконы Божіей Матери на стеклѣ и лампадки, стоя
щихъ не менѣе 200 рублей.

Всего членовъ Общества было обоего пола до 510 чело
вѣкъ, изъ нихъ большинство по бѣдности взносовъ не давали. 
На нужды Общества трезвости за 1916 годъ поступило 524 руб. 
25 к., а именно: 1), остатка отъ 1915 года на 1 Января 1915 го
да было 353 руб 49 коп. 2) Поступило отъ Курской Духовной 
Консисторіи (ст. 2, 4) 97 руб. 15 коп., 3) отъ продажи церков
ныхъ свѣчей и огарковъ—45 руб. 7 коп. (ст. 3, 7, 11, 22), 4) 
отъ продажи картинъ религіознаго характера—3 руб. (ст. 25); 5) 
членскихъ взносовъ 5 руб. 50 коп. (ст. 12, 13, 15, 17. 21), 6) 
высыпано изъ кружекъ Общества—10 руб. 27 коп. (ст. 2, 4, 5, 
10, 16, 23), 7) отъ продажи жел. кружекъ-—4 р. (ст. 14) и 8) 
пожертвовано а) на икону Св. Іоасафа 2 руб. 15 коп. и б) на 
нужды Общества 2 руб. 95 коп. (ст. 1, 6). Затѣмъ израсходова
но на нужды Общества трезвости въ теченіе 1916 года сто семь
десятъ девять рублей 25 коп., а именно: 1, на икону Св. Іоасафа 
—100 руб. (сг. 1); 2) на стекло для иконы Божіей Матери 
11 руб. 50 коп. (ст. 2), 3) на исправленіе волшебнаго фонаря 
—10 руб. 50 коп. (ст. 3); 4) на покупку восковыхъ свѣчей— 
24 руб. (ст. 4 и 8); 5) на жалованье прислугѣ и за уборку зала 
для чтеній —10 руб, (ст. 5, 14, 16—18, 20, 22); 6, выдано въ 
пособіе бѣднымъ членамъ Общества—15 руб, 90 коп. (ст. 6, 15 
19, 21, 23, 25); 7) на выписку журнала. Отдыхъ Христіанина “ 
—7 руб. 15 коп. и на мелкіе расходы 20 коп. (ст. 7). Осталось 
къ 1 Января 1917 года 345 рублей, изъ коихъ 326 р. хранятся 
въ Сберегательной Кассѣ по книжкѣ, а остальные 19 р. у казна
чея Общества.

Завѣдующій дѣлами Общества трезвости, протоіерей Іоаннъ. 
Каплинскій. 23- го Января 1917 года.

На отчетѣ резолюція Его Высокопреосвященства, отъ 26-го 
Января 1917 года за № 327, послѣдовала такая: „На доброе дѣ
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ло и на дѣятелей призывается Божіе споспѣшествующее благо
словеніе".

Къ кончинѣ священника села Красной-ГІоляны, Щигровска- 
го уѣзда.

5 февраля сего года въ селѣ Красной-Полянѣ, Щигров- 
скаго уѣзда, тихо отошелъ въ вѣчность заштатный священ
никъ о. Григорій Александровичъ Поповъ 74 лѣтъ.

Истинно благочестивая и примѣрная жизнь и христіан
ская кончина почившаго побуждаютъ меня, хорошо его знав
шаго, сказать о немъ нѣсколько правдивыхъ и теплыхъ словъ. 
Однако, съ чего начинать о немъ рѣчь, я и не знаю, такъ у 
о. Григорія было много всего свѣтлаго, хорошаго, разумнаго, 
добраго.... Подвигамъ смиренія, терпѣнія много различныхъ 
житейскихъ скорбей и страданій, онъ научился еще отъ пер
выхъ дней своей юности. Онъ часто въ бесѣдахъ о прош
ломъ вспоминалъ, что ихъ, т. е., братьевъ и сестеръ у бѣд
наго деревенскаго діакона было девять,—вспоминалъ, какъ съ 
однимъ рублемъ и пудомъ муки его возилъ отецъ для опре
дѣленія въ духовное училище, и потомъ сколько было горя 
и страданій въ семьѣ за время его ученія; однако, съ помо
щію Божіей онъ окончилъ семинарію. Здѣсь, повидимому, и 
долженъ бы окончиться притокъ его юныхъ бѣдствій, но 
Господу угодно было вести своего избранника къ тихому 
пристанищу новыми тернистыми путями. Въ 1868 году онъ 
принимаетъ священство, но и окружаетъ себя многочислен
ными сиротами. Проходятъ годы, и къ сиротамъ у него при
бавляется и своя не малая семья, и вотъ о. Григорій, какъ 
неопытный пловецъ на утлой ладьѣ въ страшную—грозную 
ночь на морѣ, борется около 50 лѣтъ съ жестокими житей
скими волнами и бурями. Какъ пловецъ на морѣ каждую ми
нуту опасается наскочить на подводныя скалы, а бурныя вол
ны ежесекундно грозятъ захлестнуть и поглотить его, такъ 
и о. Григорій всю жизнь окруженъ былъ житейскими бур
ными волнами: приходъ, дѣти и сироты. Обо всѣхъ нужно 
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было имѣть заботу и попеченіе, всѣхъ нужно было удовле
творить, опредѣлить, обезпечить... Онъ все сдѣлалъ! И, нако
нецъ, какъ пловцу, почти уже пришедшему въ отчаяніе, вда
ли обрисовывается желанный берегъ и онъ со слезами спѣш
но благодаритъ Господа за свое спасеніе, такъ и о. Григорій 
благочестно и праведно переплылъ житейское море, перенесъ 
многочисленныя скорби и страданія, но онъ, какъ пастырь и 
отецъ все сдѣлалъ, все выполнилъ и со свѣтлою душою приб
лизился къ желанному берегу—царству Небесному.

Какъ пастырь, о. Григорій всегда высоко несъ знамя 
своего священства: свои обязанности онъ исполнялъ съ высо
кимъ усердіемъ и любовію и дѣло Божіе дѣлалъ нелицемѣр
но: онъ и служилъ и наставлялъ и благотворилъ. Какъ самъ 
сирота и бывшій бѣднякъ, онъ особенную любовь проявлялъ 
къ сиротамъ и бѣднякамъ, даже и тогда, когда послѣдніе къ 
нему и не обращались, какъ напримѣръ раздавалъ хлѣбъ въ 
неурожайные годы. Однако, онъ все это дѣлалъ тихо и неза
мѣтно.... До послѣднихъ дней своихъ, пока были силы, по
койный непрестанно служилъ Богу, часто даже въ чужихъ 
приходахъ по приглашенію; но онъ и дома никогда не про
водилъ время праздно. Его всегда можно было видѣть, либо 
читающимъ какую-либо св. книгу, либо бесѣдующаго на ре
лигіозныя и хозяйственныя темы. Это былъ поистинѣ чуд
ный пастырь и человѣкъ доброты неподражаемой!

Многое и даже очень многое о немъ можно было бы 
сказать и еще хорошагр и поучительнаго, но и сказаннаго, 
кажется, довольно, чтобы судить объ истинно благочестивой 
и примѣрной жизни и службѣ покойника. Это была поисти
нѣ крупная и свѣтлая личность въ глуши Щигровской, кото
рая ярко свѣтилась своими добродѣтелями и высокимъ нрав
ственнымъ обликомъ. Не даромъ и Епар. Начальство много
кратно поручало ему разныя отвѣтственныя должности, какъ 
слѣдователя и два раза назначало благочиннымъ.

Враги православія и государственности рѣзко обзывали 
покойника приверженцемъ устарѣлыхъ порядковъ, особенно 
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въ памятные дни россійскаго лихолѣтія, когда искали и ви
дѣли какую-то новую зарю даже и на Щигровскомъ гори
зонтѣ, что и разрѣшилось извѣстнымъ громкимъ судебнымъ 
процессомъ со многими жертвами; однако о. Григорій ни
сколько не смущался этимъ, но неустанно работалъ на поль
зу своего прихода и церкви Божіей.

Миръ праху твоему Божій труженикъ!

Благ., св. Н. Е.

СОДЕРЖАНІЕ НЕОФФИЦІАЛЬНОЙ ЧАСТИ: Слово въ „Недѣлю Православія". Чая
нія православной Курской миссіи. Художественная роспись церкви Рыль
скаго дух. училища. Рождественскіе праздники на передовыхъ позиціяхъ. 
Отчетъ Курскаго Епархіальнаго Іоасафовскаго Общества Трезвости за 1916 г. 

Къ кончинѣ священника села Красной-Поляны, ІЦигровскаго уѣзда.
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