
Выходить еженедѣльно. Цѣня іодовому изданію 5 рублей, съ доставкой и пере
сылкой. За перемѣну адреса взимается 25 коп. Требованія высылки утерянныхъ 
Л"Л" должны удостовѣряться начальниками почтовыхъ отдѣленій, чрезъ которыя 
посылаются Вѣдомости. Подписка принимается въ редакціи „Епархіальныхъ Вѣдо

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

1—8 ноября. Годъ ХІ_ѴІ. 1916 года.

ЧА С Т Ь О Ф Ф И Ц ІА ЛЬ НА Я?

Перемѣны по службѣ.
Его Высокопреосвященствомъ назначены: діаконъ села Спагости, 

Рыльскаго уѣзда, Александръ Введенскій на священническое мѣсто 
къ Казанской церкви с. Ново-Черемошнаго, Курскаго у.,—18 окт.

— Діаконъ Троицкой церк. заштатнаго гор. Мирополья, Суд- 
жаискаго уѣзда, Владиміръ Успенскій священникомъ къ Покровской 
церкви с. Шумакова, Тимского уѣзда,—18 октября.

—Діаконъ с. Введенской Бѣлицы, Суджанскаго у., Іоаннъ



Кротовъ священникомъ къ Покровской церкви с. Казацкаго, Пу
тивльскаго уѣзда,—28 октября.

Перемѣщенъ священникъ Казанской церки с. Ново-Черемош
наго, Курскаго уѣзда, Георгій Марковъ къ церкви с. Киселева, Бѣл
городскаго уѣзда,—18 октября.

Отчислены: псаломщикъ церкви с. Штевца, Щигровскаго уѣз., 
Николай Алябьевъ за поступленіемъ въ семинарію—19 октября.

— Священникъ Покровской церкви с. Шумакова, Тимского 
уѣзда, Арфаксадъ Зеленинъ, согласно прошенію своему, за штатъ, — 
18 октября.

Опредѣленіемъ Епархіальнаго Начальства, отъ 11—25 октября 
священникъ с. Киликина, Дмитріевскаго уѣзда, Сергѣй Шафрановъ 
низведенъ въ причетники и отчисленъ отъ мѣста.

Епископомъ' Бѣлгородскимъ назначенъ окончившій дух. училище 
Иванъ Ковалевскій и. д. псаломщика къ церкви села Безыменнаго, 
Грайворонскаго уѣзда,—29 октября.

Перемѣщенъ діаконъ Николаевской церкви с. Поповки, Коро- 
чанскаго уѣзда, Николай Ильинскій на псаломщическоё мѣсто къ 
Богоявленской церкви гор. Новаго-Оскола,—19 октября.

Епископомъ Рыльснимъ назначенъ регентъ церкви с. Долгаго 
Игнатій Чумасловъ врем. исп. об. псаломщика къ Покровской церк. 
с. Банищъ, Льговскаго уѣзда,—24 октября.

Перемѣщены: псаломщикъ Покровской церкви с. Покровскаго, 
Щигровскаго уѣзда, Николай Ершовъ къ Николаевской церкви с. 
Вышне-Гуторова, Курскаго уѣзда,—18 октября.

— Псаломщикъ села Виногробской Платы, Курскаго уѣзда, 
Михаилъ Тимоновъ и и. д. псаломщика села Касинова, того же уѣз
да, Николай Нелюбовъ, одинъ на мѣсто другого,—26 октября.

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 Ѳеодосіевской церкви хут. Стеценкова, Бѣлгородскаго 
уѣзда, съ 13 октября.

2) При Покровской церкви с. Киликина, Дмитріевскаго уѣзда, 
съ 25 октября.
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Б) Діаконскія:

1) При Успенской церкви с. Акимовки, Рыльскаго уѣзда, съ 
29 сентября.

2) При ІІетро-Павловской церкви сл. Неклюдовой, Корочан
скаго уѣзда, съ 8 октября.

3) При Рождество-Богородичной церкви с. Снагости, Рыльска
го уѣзда, съ 18 октября.

4) При Троицкой церкви заштат. гор. Мирополья, Суджанска
го уѣзда, съ 18 октября.

5) При Николаевской церкви с. Поповки, Корочанскаго уѣзда, 
съ 19 октября.

6) При Введенской церкви с. Введенской Бѣлицы, Суджанска
го уѣзда, съ 28 октября.

В) Псаломщическія.

1) При Николаевской церкви с. Бѣловскаго, Бѣлгородскаго у., 
■•съ 2 марта.

2) При Покровской церкви с. Званнаго, Рыльскаго уѣзда, съ
12 сентября.

3) При Покровской церкви с. Дерлова, Фатежскаго уѣзда, съ
13 октября.

4) При Архангельской церкви с. Караичнаго, Корочанскаго 
уѣзда, съ 15 октября.

5) При Христорождественской церкви с. Штевца, Щигровска- 
то уѣзда, съ 19 октября.

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 Троицкой церкви слоб. Казацкой, Грайворонскаго уѣзда, 
съ 13 августа.

2) При Николаевской церкви сл. Зыбиной, Грайворонскаго ѵ., 
съ 5 декабря.
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3) При Николаевской церкви с. Ржавы, Суджанскаго у.,, 
съ 19 декабря.

4) При Знамепской церкви с. Турки, Рыльскаго уѣзда, съ 
16 февраля.

5) При Знаменской церкви с. Самодуровки, Фатежскаго у., 
съ 2 марта.

6) При Архангельской церкви с. Глушца, ІІутивльскаго уѣз
да, съ 2 марта.

7) При Ахтырской церкви с. Кремянаго, Льговскаго уѣзда, 
съ 15 марта.

8) При Казанской церкви с. Присыпокъ, Старооскольскаго у., 
съ 26 марта.

9) При Введенской церкви с. Почетны, Льговскаго уѣзда, съ
1 апрѣля.

10) При Ильинской церкви с. Линева, Путивльскаго уѣзда, съ 
19 апрѣля.

11) При Алексѣевской'церкви с. Смольянинова, Путивльскаго 
уѣзда, съ 19 апрѣля.

12) При Воскресепской церкви с. Полянскаго, Курскаго уѣз
да, съ 21 апрѣля.

13) При Покровской церкви с. Репяховки, Грайворонскаго у., 
съ 25 апрѣля.

14) При Троицкой церкви с. Ломкаго, Грайворонскаго уѣзда, 
съ 25 апрѣля.

15) При Пятпицкой церкви с. Погорѣльцева, Дмитріевскаго у. 
съ 10 мая.

16) При Троицкой церкви с. Миленина - Низовцева, Рыльскаго 
уѣзда, съ 21 мая.

17) При Троицкой церкви с. Корочки, Старооскольскаго уѣзда, 
съ 9 іюня.

18) При Архангельской церкви с. Михайловки, Дмитріевскаго 
уѣзда, съ 9 іюня.
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19) При Николаевской церкви с. Михайловки, Дмитріевскаго 

уѣзда, съ 9 іюня.

20) При Покровской церкви с. Жидѣевки, Дмитріевскаго уѣз
да, съ 9 іюня.

21) При Димитріевской церкви с. Сальнаго, Дмитріевскаго уѣз
да, съ 14 іюня.

22) При Борисоглѣбской церкви с. Глубого, Дмитріевскаго уѣз
да, съ 14 іюня.

23) При Троицкой церкви сл. Троицкой, Старо-Оскольскаго уѣз
да, съ 24 іюня.

24) При Троицкой церкви с. Карманова, Дмитріевскаго уѣзда, 
-съ 30 іюня.

25) При Казанской церкви с. Высокаго, Грайворонскаго уѣз
да, съ 2 іюня.

26) При Митрофановской церкви с. Панинскаго, Курскаго у., 
съ 5 іюля.

27) При Казанской церкви с. Ново-Черемошнаго, Курскаго у., 
съ 5 іюля.

28) При Богословской церкви с. Ивановской Лисицы, Грайво- 
ронскаго уѣзда, съ 11 іюля.

29) При Введенской церкви с. Почаева, Грайворонскаго уѣз
да, съ 11 іюля.

30) При Рождество-Богородичной церкви с. Баниной, Фатеж- 
скаго уѣзда, съ 12 іюля.

31) При Успенской церкви сл. Борисовки, Грайворонскаго у., 
съ 18 іюля.

32) При Рождество-Богородичной церкви с. Гоптаревки, Суд
жанскаго уѣзда, съ 25 іюля.

33) При Богоявленской церкви с. Ольховатки, Фатежскаго у., 
съ 26 іюля.

34) При Сергіевской церкви с. Плаксина, Курскаго уѣзда, съ
28 іюля.
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35) При Димитріевской церкви с. Средней Ольшанки, Обоян

скаго уѣзда, съ 3 августа.

36) При Николаевской церкви с. Верхней Соковнинки, Дмитрі
евскаго уѣзда, съ 5 августа.

37) При Ахтырской церкви с. Обуховки, Рыльскаго уѣзда, съ 
5 августа.

38) При Ильинской церкви с. Котова, Обоянскаго уѣзда, съ 
13 августа.

39) При Архангельской церкви с. Звегинцева, Фатежскаго у., 
съ 26 августа.

40) При Димитріевской церкви с. Мальцева, Суджанскаго у., 
съ 31 августа.

41) При Александро—Невской церкви с. Солохина, Грайворон
скаго уѣзда, съ 31 августа.

42) При Успенской церкви с. Верхопѣнья, Обоянскаго уѣзда, 
съ 7 сентября.

43) При Благовѣщенской церкви с. Неклюдова, Бѣлгородскаго 
уѣзда, съ 9 сентября.

44) При Петровской церкви с. Пяти Яругъ, Бѣлгородскаго у., 
еъ 9 сентября.

45) При Ѳеодоровской церкви с. Бѣляева, Дмитріевскаго уѣз
да, съ 15 сентября.

46) При Іоакимовской церкви с. Капустина, Рыльскаго уѣзда, 
въ 15 сентября.

47) При Димитріевской церкви с. Рѣпца, 'Римскаго уѣзда, съ 
17 сентября.

48) При Николаевской церкви с. Макѣева, Рыльскаго уѣзда, 
съ 22 сентября.

49) При Троицкой церкви с. Троице-Каиенева, Курскаго уѣз
да, съ 27 сентября.

50) При Казанской церкви гор. Рыльска, съ 16 сентября.



537 -

51) При Покровской церкви сл. Песчаной, Новооскольскаго 
уѣзда, съ 30 октября.

52) При Трехсвятительской церкви сл. Новой Масловки, Ново
оскольскаго уѣзда, съ 30 октября.

53) При Троицкой церкви с. Цуканова-Бобрика, Льговскаго 
уѣзда, съ 6 октября.

54) При Александро-Невской церкви с. Толстаго Колодезя, 
Щигровскаго уѣзда, съ 7 октября.

55) При Троицкой церкви сл. Мышанки, Старооскольскаго уѣз
да, съ 10 октября.

56) При Димитріевской церкви с. Дмитріевскаго Иванчиково- 
тожъ, Льговскаго уѣзда, 10 октября.

57) При Димитріевской церкви с. Неплюевки, Рыльскаго уѣз
да, съ 12 октября.

58) При Николаевской церкви с. Миролюбова, Фатежскаго уѣз
да, съ 13 октября.

59) При Успенской соборной церкви гор. Грайворона, съ 15 
октября.

60) При Николаевской церкви с. Грайворонки, Грайворонскаго 
уѣзда, съ 15 октября.

61) При Покровской церкви с. Смородиннаго, Грайворонскаго 
уѣзда, съ 15 октября.

62) При Покровской церкви с. Понровскаго, Обоянскаго уѣз
да, съ 12 октября.

63) При Покровской церкви с. Грязной Поту дани, Новоосколь
скаго уѣзда, съ 15 октября.

64) При Николаевской церкви слоб. Ракитной, Грайворонскаго 
уѣзда, съ 24 октября.

65) При Богоявленской церкви с. Анненкова, Фатежскаго уѣз
да, съ 24 октября.

66) При Николаевской церкви с. Голубовки, Рыльскаго уѣзда,
съ 24 октября. \



07) При Успенской церкви с. Большой Неплюевой, Путивль
скаго уѣзда, съ 26 октября.

68) При Георгіевской церкви сл. Стрѣлецкой, Бѣлгородскаго 
уѣзда, съ 30 октября.

68) При Смоленской церкви г. Обояни, съ 29 октября.

ВѢДОМОСТЬ
пожертвованій, принятыхъ Номмиссіею по изготовленію по

дарковъ воинамъ ко дню Святой Пасхи 1916 года.
1) Отъ ЕГО ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВА, ВЫСОКОПРЕО

СВЯЩЕННѢЙШАГО ТИХОНА, Архіепископа Курскаго и Обоян
скаго 200 руб. 2) отъ Курскаго Мужского Монастыря 50 руб.
3) отъ Знаменскаго Госпиталя 50 руб. 4) отъ Монастырскаго 
Госпиталя 100 руб. 5) отъ Настоятеля Рыльскаго Монастыря 
игумена Евтихія 5 фун. чаю, 10 фун. сахару. 6) отъ Священника 
Покровской единовѣрческой церкви гор. Рыльска Трофима Андріа' 
нова 21 руб. 7 коц. 59 фун. сахару, 35/в фун. чаю, 133Д фун' 
табаку, 1 пачка спичекъ, 78 лист. курител. бумаги, З’/г фун. 
сала, Ѵа фунта колбасы, 3 фунта мыла для бѣлья 1 коробка 
яичнаго Р/2 фунтапряниковъ, ЮУг фунта сухарей, 47 дере
вянныхъ ложекъ, и три пары бѣлья. 7) отъ Священника 
церкви села Успенскаго, Каменево тожъ, Льговскаго уѣз., Констан
тина Попова, 60 сумочекъ съ подарками, отъ учениковъ Успен
ской церковно-приходской школы. 8) отъ Священника церкви 
слоб. Казацкой Курскаго уѣз., Петра Сафронова, 120 сумочекъ 
съ подарками въ каждой положено: 1 золоти, чаю, 6 кусковъ 
сахару 1 деревян. ложка, 3/в фун. мыла, ’/в фун, табаку, коробка 
спичекъ, и 1 листъ бумаги. 9) отъ Священника В. Арепьева 15 р.
10) отъ Благочин. 4 окр. Щигровскаго уѣз.. свящ. I. Андріев
скаго 42 руб. 11) отъ Священника села Троицкаго что на Рати 
Курскаго уѣзда, Анатолія Лукъяиовскаго 1 пудъ махорки, 1 стопа 
бумаги, 12 дюжинъ мыла. 12) отъ Настоятельницы Бѣлгородскаго 
женскаго монастыря Игуменіи Леониды и сестеръ 4 дюжены 
рубашекъ, 4 дюжины кальсонъ и 4 дюжины полотенецъ. 13) отъ 
Священника церкви села Тѣстова Щигровскаго уѣз., А. Вой
нова 10 руб. 14) отъ Священника села Терноваго Щигровскаго 
уѣз., I. Чепурина 8 руб. 50 арш. холста, 11 рубашекъ, 5 каль
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сонъ, 4 полотенца 2 пары чулокъ. 15) отъ Священника села Не
чаева Корочанскаго уѣзда, Авдіева 53 руб. 16) отъ Протоіерея 
I. Маршалкина 10 руб. 17) отъ Священника 1. Хсрошева 30 руб. 
18) отъ Настоятельницы Борисовской женской пустыни игуменіи 
Олимпіады 25 руб. 19) отъ Священника В. Емельянова 20 руб.
20) отъ Церковнаго старосты ц. с. Винникова 25 руб. 89 коп.
21) отъ Священника церкви села Моквы, Курскаго уѣз., Михаила 
Матвѣева, 550 крашеныхъ круто запеченныхъ яицъ, 10 фун. 
сала, 51/*  фун. табаку, 3 дести курит. бумаги, 50 коробокъ спи
чекъ, и 2 мѣшка со сластями. 22) отъ Настоятеля Серафимовской 
ц. гор. Курска священника Е. Преображенскаго, 50 фун. табаку 
1 стопа курительной бумаги, 3 пачки почтовой бумаги и три 
коробки конвертовъ. 23) отъ Настоятеля Успенской церкви гор. 
Курска свящ. Кремпольскаго, 1 ящикъ чаю и сахару и 1 ящикъ 
табаку спичекъ и бумаги. 24) отъ Благоч. 3 окр. Рыльскаго 
уѣз. свящ. Маляревскаго 19 руб. 50 коп. 25) отъ Причта церкви 
села Муравлева, Щекина тожъ, Курскаго уѣз. 1 пудъ сахару 
1 фунтъ чаю. 26) отъ Священника села Каменева Курскаго уѣз. 
Симеона Хорошева, Р/э пуд. сахару, 15/в фун. чаю, 31 коробка 
спичекъ, 90 деревян. ложекъ Р/г фун. табаку, 1 кусокъ мыла.
27) отъ Священника села Ново-Березовки Грайворонскаго уѣз. 
Владимира Антонова, 3 рубашки, 1 кальсоны, 1 носовой пла
токъ, 15 аршинъ полотна, РД фун. чаю, 15 фун. сахару, 82 кон
верта, 36 листовъ бумаги, 6 фун. табаку 32 коробки папиросъ, 
59 листовъ курительн. бумаги, 60 коробокъ спичекъ, 3 фунта 
мыла и 12 ложекъ. 28) отъ Священ. Д. Лащенкова, 1 дюжина 
паръ бѣлья. 29) отъ Настоятеля Молченской пустыни, Архи
мандрита Маврикія, 1834 экземлп. лист. и книги духовно-нравст
веннаго содержанія 100 рубашекъ, 100 кальсонъ, РД пуд. сахару 
10 фун. чаю, Р/а пуд. мыла, 250 ложекъ и 3 пуд. 30 фун. печенья. 
30) отъ Настоятеля Глинской пустыни игумена Некторія и братіи, 
1 пудъ 16 фун. сахару, 63Д фун. чаю, 28 фун. пряниковъ, 
121/2 фун. конфектъ 50 кусковъ мыла, 30 паръ бѣлья. 31) отъ 
Причта Покровской ц. села Макаровки Льговскаго уѣз., 1 пудъ 
сахару, 3 фун. чаю, 10 фун. махорки, 5 фун. прост. мыла, 34 кус
ка яичнаго мыла. 32) отъ Священника села Завалищина Старо- 
Оскольскаго уѣз. А. Богословскаго, 1 пудъ табаку, 1 стопа бумаги, 
1 пудъ 33Д фун. мыла. 33) отъ Благочиннаго 2-го окр. Дмитріев
скаго уѣзда, священника Венедикта Ершова 16 руб. 1 пуд. 2 фун. 
сахару 2 фун. чаю, 2’/г фун. табаку, 2 пачки спичекъ, и 10 ло
жекъ. 34) отъ Причта церкви села Нижне-Ольховатки Щигров- 
скаго уѣзда 25 руб. 35) отъ Благочиннаго 5-го округа Обоян- 
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скаго уѣз. священника Павла Васильева 5 руб. 15 коп. 36) отъ 
Благочиннаго 2-го округа Обоянскаго уѣз. священника Евгенія 
Ѳедюшина 12 руб. 37) отъ Благочиннаго 5-го окр. Грайворон
скаго уѣз. священника Симеона Егорова 10 руб. 38) отъ Благо
чиннаго 2-го окр. Льговскаго уѣз., свящ. Георгія Василев
скаго 143 руб. 18 коп. 39) отъ Попечительнаго Совѣта села 
Верхне-Атаманскаго, Старо-Оскольскаго уѣз. 84 руб. 3 коп. 
40. отъ Благочиннаго 5-го окр. Льговскаго уѣз. священника Іоанна 
Каменицкаго 14 руб. 24 коп. 41) отъ Благочиннаго 4-го окр. 
Бѣлгородскаго уѣз. священника Іоанна Солодовникова 10 руб. 
42) отъ Причта Покровской единовѣрческой цер. с. Дерлова 
Фатежскаго у. 10 руб. 43) отъ Благочинннаго 1-гр окр. Бѣлго
родскаго уѣз. Протоіерея Порфирія Амфитеатрова, 50 листковъ 
образковъ св. Іоасафа, 2 пачки шнурковъ, 21 экземпл. поясковъ 
съ 50-мъ псалмомъ, 50 экземпляровъ краткаго житія св. Іоасафа 
3 пуд. 35 фун. сахару, 4і/< фун. чаю, 1 стопа почтовой бумаги 
230 конвертовъ 1900 штукъ папиросъ 35 фун. табаку і/г стопы 
курительной бумаги, 30 фун. мыла, 10 фун. сала, і/г пуда пряни
ковъ, 26 паръ портянокъ, 6 сорочекъ и 2 кальсонъ. 44) отъ 
Приходскаго Попечительства села Пушкарнаго Рыльскаго уѣз. 
чрезъ священника Осокина 58 руб. 47 коп. 2 рубашки 3 Коль
сонъ 8 полотенецъ, 1 пудъ 25 фун. сала, 632 яйца 92 арш. 
полотна. 45) [отъ Благочиннаго 3-го окр. Щигровскаго уѣзда 
священника Николая Переяславцева, 10 фун. сахару, 1 фун. чаю, 
5 дест. курит. бумаги, 5 пачекъ спичекъ, 1і/» дести писчей 
бумаги, 12 конвертовъ, 13 паръ бѣлья, 5 полотенецъ 6 паръ 
портянокъ. 23 кисета, 1 пара чулокъ, Пі/г фун. табаку. 46) отъ 
Причта церкви села Казачка, Стро-Оскольскаго уѣзца, I пудъ 
табаку, и 14 дестей курительной бумаги.- 47) отъ Благочиннаго 
1-го окр. Льговскаго уѣз. Протоіерея Павла Никитина, 14 фун. 
чаю и 10 фун. сахару. 48) отъ Священника села Шмарнаго, 
Старо-Оскольскаго уѣз. Н. Амелина, І1/2 пуда сахару, 4 фун. чаю, 
11 фун. сала, 8 рубашекъ. 49) Благочиннаго 1-го окр. Старо- 
Оскольскаго уѣз. Протоіерея Александра Иванова, чай, сахаръ, 
табакъ, мыло, сало и др. Всего 2 пуда 10 фун. 50) отъ Священ
ника села Новикова Вишневскаго, 1 ящикъ съ разными подарками. 
51) отъ Приходскаго Попечительства Богословской цер. гор. 
Курска, 22 ящика пряниковъ, 2 ящика табаку, папиросъ, 1 ящикъ 
бумаги почтовой и курительной. 52) отъ Причта ц. с. Суволоч- 
наго Суджанскаго у. 2і/г пуда сала. 53) отъ Причта церкви села 
ІІоздрачева Курскаго уѣзда 9 руб. 70 коп. 54) отъ Настоятеля 
Путивльскаго монастыря Игумена Анастасія 65 руб. 55) отъ Благо
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чиннаго 5 го окр. Старо-Оскольскаго у. Протоіерея Іоанна Мои
сеева 50 руб. 56) отъ Священника ц. с. Кобцева. Старо-Осколь- 
скаго у. Щеголева 4 руб. 57) отъ Священника церкви села 
Мармыжей Льговскаго уѣз. Лебедева 15 руб. 58) отъ Благочиннаго 
1-го окр. Грайворонскаго уѣз. Протоіерея Василія Рождествен
скаго 50 руб. 59) отъ Священника села Михайловки Дмитріев- 
скаю уѣз. Н. Арбузова 7 шт, полотенецъ, 4 носовыхъ платка,. 
2 рубашки, 4 фун. мыла, 16 фун. табаку, 15 пачекъ по і/ів фуіъ 
чаю, 61/г фун. сахару, 2 фун. сала. 60) отъ Священника церкви- 
слоб. Казацкой Курскаго уѣз. Булгакова, 1 пудъ сахару, 4 фун. 
чаю, 1 пудъ мыла, 20 фун. табаку, 10 дестей курительной бумаги, 
200 коробокъ спичекъ, 100 конвертовъ, 100 листовъ почтовой 
бумаги, 36 карандашей. 61) отъ Священника с. Бѣлой Суджан
скаго уѣзда П. Шафранова, 1 пудъ сахару, 30 фун. табаку,. 
20 фун, конфектъ, 200 коробокъ спичекъ, 36 кусковъ мыла, 
1і/2 стопы курительной бумаги, 5 кусковъ мыла. 62) отъ Причта 
церковно-приходской школы, с. Коренева Рыльскаго уѣзда 31 мѣ
шокъ съ подарками, въ каждомъ изъ нихъ: і/з фун. колбасы, 
і/в фун. сала, 10 кусковъ сахару, 5 конфектъ, пряники 1 каран
дашъ, 3 конверта, 3 листа почтовой бумаги 3 листа курительной 
думати, и і/в фун. табаку. 63) отъ Священника М. Сергѣева 13 р. 
60 арш. холста 8 полотенецъ, і/< фун. чаю, 10 пачекъ табаку, 
1 десть бумаги. 64) отъ Св. II. Сергѣева, 26 руб. 6 коп. 65) отъ 
Благочиннаго 2-го окр. Суджанскаго уѣз. священника Георгія 
Лазарева 59 руб. 10 коп., 72 мѣшка съ разными подарками. 66) 
отъ Священника Д. Соколова 25 рублей. 67) отъ Священника М. 
Воинова, 2 рублей 47 коп. 68) отъ Священника И. Преобра
женскаго 7 рублей 26 коп. 69) отъ Благочиннаго 1-го округа 
Курскаго у. священника П. Анфилова 32 руб. 70) отъ Благо
чиннаго 1-го окр. Тимского у., Прот. Павла Пузанова 100 р. 98 к. 
/1) отъ Причта церкви села Верхне-Чуѳиичева Старо-Оскольскаго 
уѣз. 55 руб. 72) отъ Благочин. 4-го окр. Рыльскаго уѣз. священ
ника Ѳеодора Праведиикова 49 руб. 27 коп. 73) отъ Попечитель
наго Совѣта с. Снагости Рыльскаго уѣз. 39 руб. 50 коп. 74) отъ 
благочиннаго 2-го окр. Льговскаго уѣз., священника Георгія 
Василевскаго, 13 руб. 75) отъ Священника церкви села Старыхъ 
Савиновъ Щигровскаго уѣз., 2 посылки съ разными подарками. 
76) отъ Діакона Смоленской пер. гор Обояни Снопкова, посылки, 
съ разными подарками. 77) Священника цер. села Никольскаго 
Тимского у. Александра Недригайлова, б’Д фун. чаю, 9 пуд. 20 ф. 
сахару, 2 пуда табаку. 6 стопъ курительной бумаги 26 пачекъ 
спичекъ, 7 пуд. мыла, 32 штуки бѣлья, 500 конвертовъ, 3 пакета.
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нева, Суджанскаго у., Д. Руссовскаго, сало, сахаръ, чай, табакъ 
и др. 79) Благочин. 2-го окр. Путивльскаго уѣз. священника 
Григорія Никольскаго 1 пудъ сахару, 1 фун. чаю, 5 фун. табаку, 
20 коробокъ спичекъ, и 12 фун. мыла. 80) отъ Священника цер. 
пела Обуховки Рыльскаго уѣз. Мйршалкина, 87 касетовъ съ раз
ными подарками. 81) отъ Приходскаго Попечительства с. Заячья 
Корочанскаго уѣз., 100 арш. холста. 82) отъ Благочин. 2-го окр. 
Суджанскаго уѣзда, священ. Георгія Лазарева 25 руб. 83) отъ 
Священника церк. села Скороднаго Старо-Оскольскаго у., 45 руб. 
84) отъ Благочиннаго 3-го окр. Суджанскаго уѣз. священника 
Хорошилова 142 руб. 85 коп. 85) отъ Священ. села ГІойменова 
Курскаго уѣзда с. Косминскаго 31 руб. 25 коп. 86) отъ Благоч.
3-го  окр. Бѣлгородскаго уѣз. священ. Ѳеодора Слюнина 13 р. 35к. 
87) отъ Священ. села Комаревцева Старо-Оскольскаго уѣзда 1. 
Никольскаго 19 руб. 50 коп. 88) отъ Священника с. Ракова 
Обоянскаго уѣз. Чепурина 9 руб. 65 коп. 89) отъ Священника 
слоб. Хворостинки Старо-Оскольскаго у., Недригайлова 21 р. 53 к. 
90) отъ Благочиннаго 4-го окр. Рыльскаго уѣз., священника 
Ѳеодора Праведникова 109 арш. холста, 6 полотенепъ 1 носовой 
платокъ, 34 рубашки 20 кальсонъ. 91) отъ Причта с. Холчей 
Фатежскаго уѣз., 1 мѣсто съ разными подарками. 92) отъ Благо
чиннаго 2-го округа Фатежскаго уѣзда, священника Ювеналія 
Троицкаго, 27 рублей 47 коп. 339 аршинъ холста и 2 пуда 
сала. 93) отъ Попечительнаго Совѣта с. Игина Фатежскаго уѣз., 
1 подъ сахару, 37г фун. чаю, 35 кисетовъ въ нихъ вложено: 
774 фун. табаку, 3 дести бумаги, 35 кусковъ мыла, 60 коробокъ 
спичекъ, 1 пачка почтовой бумаги, конверты иголки и нитки 
1 пудъ 8 фун. сала, 11 фун. соленаго мяса и 5 фун. простого 
мыла. 94) отъ Священника села Нижнихъ Деревенекъ Льговскаго 
уѣз., Иліи Сѣрокурова, 260 кульковъ съ разными подарками. 
95) отъ Благочиннаго 3-го окр. Суджанскаго уѣз., свящ. Василія 
Хорошилова, 2 мѣста съ разными подарками. 96) отъ Наблю- 
датекя церковно-приходскихъ школъ Барпатнаго 151 руб. 93 коп. 
97) Отъ него же 31 руб. 51 коп. 98) отъ Благочиинаго 3-го окр. 
Старо-Оскольскаго уѣз. священнка Николая Васильева, 5 пуд. 
сахару, 127г ф. чаю. 100 коробокъ папиросъ, и 100 кульковъ 
съ разными подарками. 99) отъ Благочиннаго 1-го Тимского уѣз. 
Протоіерея Павла Пузанова. 10 рубашекъ, 15 кальсонъ 31 поло
тенце, 1 фунтъ чаю, 27г фун. табаку, 3 пары чулокъ и 3 фун. 
сала. 100) отъ Причта слободы Плосской Корочанскаго уѣзда 
65 куличей, 11 кусковъ сала, 848 яицъ, 45 аршинъ холста,
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2О>/8 фунта нитокъ 1 фунтъ сахару. 101) отъ Священника цер„ 
с.іоб. Ракитной, Грайворонскаго уѣз. А. Булгакова, 23 сорочки, 
6 кальсонъ, 8 полотенецъ, 30 паръ портянокъ, 5 фун. табаку, 
1 пудъ 28 фун. сала, и 6 пудовъ коржей. 102) отъ Благочиннаго 
2-го окр. Суджанскаго уѣз. Георгія Лазарева 16 руб. 50 коп. 
103) отъ Благочиннаго 4-го окр. Обоянскаго уѣзда Протоіерея 
Андрея Чефранова 118 руб. 91 коп. 104) отъ Причта церкви 
села Звѣгинцева Фатежскаго уѣзда, Разныхъ подарковъ на сорокъ 
девять руб. 105) отъ Настоятеля Коренной Пустыни, Архимандрита 
Палладія, 30 рубахъ и 30 штановъ. 106) отъ Причта села При
сыпокъ, Старо-Оскольскаго уѣз. 5 руб. 107) отъ Причта с. Марицы, 
Льговскаго уѣз., 30 руб. 108) отъ Причта с. Кладоваго, Старо- 
Оскольскаго уѣз. 6 руб. 109) отъ Причта с. Гапонова Рыльскаго 
уѣз. 10 руб. 110) отъ Священника слободы Кондровки, Старо- 
Оскольскаго у. Александра Зеленина 5 руб. 111) отъ Священ
ника села Дмитріевскаго, Обоянскаго уѣзда, Тихона Досычева 5 р. 
112) отъ Причта и церковнаго старосты села Юрьевки, Льговскаго 
уѣзда 16 руб. 113) Священника села Благодатнаго, Рыльскаго 
уѣзда Іоанна Плетенева 4 руб. 114) отъ Священника с. Мѣлового 
Александра Малахова 15 руб. 115) отъ Священника села Мы
шанки, Старо-Оскольскаго ѵѣз., Александра Переверзева 10 р. 32 к. 
116) отъ Священника села Вышняго Реутца, Обоянскаго уѣз. 
Веніамина Смирницкаго 50 руб. 117) отъ Священника села Сто
новаго, Грайворонскаго уѣзда Ѳеодора Харланова 40 руб. 118) отъ 
Причта и церковнаго старосты с. Стаканова, Щигровскаго у. 3 р. 
119) отъ Священника села Толкачевки Льговскаго уѣз. Мстислава 
Тимонова 22 руб. 50 коп. 120) отъ Священника села Черкасскаго, 
Грайворонскаго уѣзда 30 руб. 121) отъ Священника села Чуева, 
Сгаро-Оскольскаго уѣз. Василія Введенскаго 51 руб. 122) отъ 
Священника села Вязоваго, Старо-Оскольскаго уѣзда Василія 
Антонова 5 руб. 123) отъ Священника села Сторожевого Суд
жанскаго уѣзда, Іакова Руднева 16 руб. 124) отъ Священника 
села Нагольнаго Обоянскаго уѣзда. Алексѣя Четверикова 3 руб. 
125) отъ Священника села Авдѣевки, Корочанскаго уѣз. Іакова 
Дашкѣева 3 руб. 25 коп. 126) отъ Священника села Успенскаго 
Старо-Оскольскаго уѣзда, Іоанна Карпинскаго 6 руб. 127) отъ 
Причта и церковнаго старосты села Толпина Рыльскаго уѣз., 10 р.
128) отъ Причта села Успенскаго Щигровскаго уѣз. 5 руб.
129) отъ Причта села Ольшанки Льговскаго уѣз. 8 руб. 20 коп.
130) отъ Священника села Истобнаго Старо-Оскольскаго уѣз., 
Гавріила Ключарева 30 руб. 60 коп. 131) отъ Свящнника села 
Юшкова Старо-Оскольскаго ѵѣз., Димитрія Молчановскаго 10 р.
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132) отъ Священника села Малѣевки, Льговскаго уѣзда, Иліи 
Сергѣева 5 руб. 133) отъ Священника села Сѣтнаго, Корочан- 
скаго у , Іоанна Мальцева 9 руб. 134) отъ Священника села Ни
кольскаго, Щигровскаго у. Іоанна Александрова 20 руб. 45 коп.
135) отъ Причта и прихожанъ села Ширкова, Льговскаго у. 5 р.
136) отъ Свяіценника села Мелихова—Никольскаго Курскаго у. 
Василія Діаконова 10 руб. 137) отъ Причта села Алексѣевки 
Щигровскаго уѣзда 10 руб. 138) Благочиннаго 3-го окр. Бѣлго
родскаго уѣзда, священника Ѳеодора Слюнииа 21 руб. 75 коп. 
139) Благочиннаго 5-го окр. Дмитріевскаго уѣз., священника 
Ѳеодора Василькова, 61 руб. 15 коп. 140) отъ Благоч. 3-го окр. 
Ново-Оскольскаго у., священника Іоанна Смирнова, 172 р. 15 к. 
141) Благоч. 3-го окр. Обоянскаго уѣзда свящ. Іакова Вишнев
скаго 48 руб. 142) отъ Благочиннаго 1-го окр. Путивльскаго 
уѣзда, Протоіерея Андрея Петрова 15 руб. 143) отъ Благочин
наго 2-го окр. Путивльскаго у. свящ. Григорія Никольскаго 65 р. 
144) отъ Благочиннаго 2-го окр. Рыльскаго уѣзда, священника 
Павла Одинцова 18 руб. 62 коп. 145) отъ Благочиннаго 3-го окр. 
Старо-Оскольскаго у., священника Николая Васильева 26 р. 10 к. 
146) отъ Благочиннаго 1-го окр. Тимского уѣзда, Протоіерея 
Павла Пузанова 139 руб. 40 к. 147) отъ Попечительнаго Совѣта 
с. Большихъ Крюковъ Обоянскаго у. 100 руб. 148) отъ Правленія 
Духовнаго Обоянскаго Училища 39 руб. 64 коп. 140) отъ Благо
чиннаго 2-го окр. Курскаго у., священ. Н. Вертоградскаго 140 р.
150) отъ с. Генеральшина Любови Александровны Борисенко 3 р.
151) отъ Сващен. села Петрова, Щигровскаго у. А. Булгакова 4 р. 
151) отъ Свящ. Среднихъ Опочекъ Христофора Мартынова 8 р. 30 к. 
153) отъ Прихожанъ Вознесенской цер. гор. Курска уѣз., чрезъ 
-священника Поликарпа Коротовскаго 34 руб. 154) отъ прихожанъ 
села Александровки, Рыльскаго уѣз. чрезъ священника Ѳеодора 
Ершова 13 руб. 50 коп. 155) отъ Прихожанъ села Рудавца 
Обоянскаго уѣз. 15 руб. 156) отъ Священника с. Сѣтного Коро- 
чанскаго уѣз., I, Мальцева 22 р. 70 коп. 157) отъ Прихожанъ 
села Копытовки Льговскаго уѣзда 18 руб. 158) отъ Прихожанъ 
села Дерзскаго Льговскаго уѣзда 16 руб. 159) отъ Прихожанъ 
села Хохловки Щигровскаго уѣз., 47 руб. 160) отъ Попечитель
ства села Снагости Рыльскаго у. 57 руб. 40 коп. 161) отъ Свящ. 
Димитрія Космодаміанскаго 8 руб. 35 коп. 162) отъ Священника 
слободы Михайловки Н. Арбузова 43 руб. 35 коп. 163) отъ По
печительства села Заячья Корочанскаго уѣзда чрезъ Іоанна 
Краснопольскаго 25 руб. 164) отъ Благочиннаго 3-го окр. Ново- 
Оскольскаго у. Іоанна Смирнова 50 руб. 63 коп.

Итого послупило наличными 4010 руб. 78 коп.
Каѳедральный Протоіерей Илія Пузановъ.



— 545 —

Расходъ на подарки къ празднику св. Пасхи на фронтѣ 
1916 года.

р. к.
1) Пріобрѣтено холста для портянокъ 340 арш. по 18 к. . 61 20

Дополнительно 45 арш. на тотъ же предметъ по 18 к. 8 10
2) Уплачено за чай и сахаръ.................................................... 122 70

Сахаръ съ склада по разрѣшенію Управл. акциз
ными сборами)

3) Пріобрѣтено 446Ѵт аршихъ вязи для рубашекъ по
32 коп............................................................................................ 142 80
Пошитье рубашекъ и кальсонъ произведено вос
питанницами Курскаго Епарх. женскаго училища.

4) Пріобрѣтено 542 72 арш. Кретону дла кальсонъ по 32 к. 173 60
5) Пріобрѣтено готовыхъ рубашекъ 39 холщевыхъ и

61 разныхъ по 1 руб. 20 коп............................................... 120 —
Кальсонъ 26 холщевыхъ и 4 тиковыхъ по 1 руб. . 30 —

6) Уплачено въ магазинъ Прѣснякова за матеріалъ для
пошитья бѣлья—нитки, иголки, пуговицы, англій
скія булавки...................................................................................21 89
Дополнительно за 9 дюж. нитокъ................................. 13 95

7) Уплачено за 200 кусковъ мыла........................................... 22 —
Уплачено за 20 пачекъ спичекъ по 28 к.................... 5 60
За пакеты для вклада подарковъ................................. 3 13

8) Уплачено за 200 штукъ яицъ по 40 коп. десят. . . 8 —
9) Уплачено за 10 дюжинъ чернильныхъ карандашей

по 2 руб. 90 к. дюжин........................................................ 29 —
10) Уплачено за 200 шт. деревянныхъ ложекъ по ЗѴ2 к.

за ложку и за дост................................................................ 7 50
11) За доставленную махорку изъ Стараго-Оскола 1 п. 35 ф. 16 70
12) Употребл. на пуреписку о высылкѣ махорки (30 к );

извощ. за доставку съ вокзала (70 к.) и переводъ 
денегъ.......................................................................................... 115

13) Куплено курительной бумаги РД стопа по 3 р. 20 к.
стопа......................................................................................... 4 —

14) Уплачено почтовой конторѣ за 600 открытокъ для
писемъ......................................................................................... 3 —

15) Уплачено по счету Халина за иголки и нитки ... — 50
16) Уплачено въ Типографію при Епарх. домѣ за отпе

чатаніе наклеекъ на пакеты съ подарками и при
вѣтствій ..................................................................................... 4 —

17) Уплачено по счету послушницы Мезеновой: за ящикъ
30 к. для вклада подарк. воин. Любицк., чай и
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сахаръ 49 к. намет. нитки 50 к., яйца 90 к.; окр. 
ихъ 45 коп. Упаковку подарк. 7 р. и отпр. под. 
въ Дворян. Собр..........................   11 14

18) Употреблено на пріобрѣтеніе и отправку подарковъ
на фронтъ воину Любицкому: Еванг., сахаръ чай, 
рубашка, кальс., мыло, табакъ, бумага, карандашъ, 
бул. англ, и нитки, иголки, и почт. расходъ ... 4 14

19) По распоряженію Его Высокопреосвященства Архі
епископа Тихона переведено въ г. Тифлисъ Экзарху 
Грузіи Архіепископу Платону на подарки къ Пасхѣ 
воинамъ Кавказской арміи 1 т. руб...............................  1000 —
Отвѣтная телеграмма о полученіи означенной суммы 
и употребленіе по назначенію—

20) Уплачено за переводъ вышеозначенной суммы 1 т. р.
три руб. 45 коп....................................................................... 3 45

21) Согласно распоряженія Его Высокопреосвященства
Архіепископа Тихона передано въ 73; 77 и 79 
военные Лазареты въ г. Курскѣ по сто руб. на
улучшеніе пасхальнаго стола'—триста руб................... 300 —

22) Уплачено въ Контору на станціи и почт. конторѣ
за храненіе и доставку въ Консисторію для храненія 
до отправки подарковъ на фронтъ............................ 33 56
Приложены счета.

23) Выдано служителямъ Консисторіи за переносъ ящи
ковъ и тюковъ съ подарками при пріемѣ и отправкѣ 
подарковъ на станцію......................................................... 2 40

Итого израсходовано .2153 51
Затѣмъ въ остаткѣ состоитъ наличными . 1857 27 

и семь тюковъ вещей.

Каѳедральный Прооіерей Илія Пузановъ.

Игуменія Емилія.

Начальница Курскаго Епархіальнаго 
женскаю училища О. Кмпошова.

Р. 8. На всѣ произведенные расходы имѣются оправдатель
ные документы. Протоіерей И. Пузановъ.
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Одъ состоящаго подъ Августѣйшимъ покровительствомъ Его 
Императорскаго Высочества Великаго Князя Михаила Алек
сандровича Воинскаго Благотворительнаго Общества Бѣлаго 
Креста Комитета, на имя Его Высокопреосвященства, отъ 

31 іюля 1916 года, за № 676.

Ваше Высокопреосвященство, 
Высокопреосвященнѣйшій Архипастырь.

Опредѣленіемъ Святѣшаго Синода отъ 10—24 фев
раля 1916 года за № 935, распубликованнымъ въ № 12 
„Церковныхъ Вѣдомостей" за 1916 годъ, состоящему 
подъ Августѣйшимъ покровительствомъ Его Император
скаго Высочества Великаго Князя Михаила Алексан
дровича Воинскому Благотворительному Обществу Бѣ
лаго Креста разрѣшено произвести, для усиленія сво
ихъ средствъ, повсемѣстный сборъ пожертвованій въ 
церквахъ Имперіи въ праздникъ Введенія во храмъ 
Пресвятыя Богородицы 21-го ноября 1916 года.

Приступая нынѣ къ организаціи этого сбора, Ко
митетъ Общества Бѣлаго Креста считаетъ своимъ дол
гомъ обратиться прежде всего къ Вашему Высокопре
освященству съ почтительнѣйшей просьбою благосло
вить доброе дѣло оказанія помощи вдовамъ и сиротамъ 
русскихъ воиновъ, убитыхъ и раненыхъ на войнѣ и по
терявшихъ здоровье на службѣ, не отказавъ въ Ва
шемъ благосклонномъ и высокопросвѣщенномъ содѣй
ствіи къ благопріятному осуществленію вышеупомяну
таго сбора на нужды Общества.

Вмѣстѣ съ тѣмъ, Комитетъ Общества, полагая въ 
непродолжительномъ времени обратиться съ соотвѣт
ствующими по названному сбору воззваніями ко всѣмъ 
благочиннымъ и настоятелямъ церквей и монастырей, 
всепокорнѣйше проситъ Ваше Высокопреосвященство, 
въ видахъ успѣшности предстоящаго сбора и устране
нія какихъ либо при этомъ недоразумѣній, не отказать 
въ распоряженіи подтвердить состоявшееся объ этомъ 
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вышеприведенное опредѣленіе Св. Синода, вмѣстѣ съ 
просьбою Комитета о содѣйствіи этому сбору, особымъ 
объявленіемъ духовенству епархіи, чрезъ напечатаніе 
въ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ.

О Т Ч Е
о состояніи и дѣятельности Курскаго Знаменско-Богородич- 
наго Миссіонерско-просвѣтительнаго Братства за 1915-й

годъ.
Девятый годъ существованія Курскаго Знаменско-Богоро- 

дичнаго Миссіонерско-гіросвѣтигельнаго Братства протекалъ 
подъ вліяніемъ 2-й великой Отечественной войны, которая охва
тивъ жизнь и дѣятельность всѣхъ правительственныхъ, об
щественныхъ и церковныхъ учрежденій, коснулась и дѣятель
ности нашего Курскаго Братства, заставила и его выйти изъ 
поставленныхъ ему Уставомъ рамокъ и удѣлить немалое вни
маніе какъ на духовно-просвѣтительную сторону, такъ и на 
церковно-патріотическую дѣятельность.

Высшимъ руководителемъ миссіонерско-просвѣтительной 
дѣятельности Знаменскаго Братства является Высокопреосвя
щеннѣйшій Покровитель его—Высокопреосвященнѣйшій Тихонъ, 
Архіепископъ Курскій и Обоянскій. Содѣйствуя вящщему успѣху 
въ дѣятельности Братства, Его Высокопреосвященство не пере
ставалъ ревностно заботиться о наилучшей организаціи вну
тренней миссіи и преподавалъ высокія Архипастырскія указанія 
испытанныхъ способовъ и мѣръ къ борьбѣ съ расколо-сек- 
тантствомъ.

Мудрыя слова Первосвятителя Курской церкви, сказанныя 
Его Высокопреосвященствомъ на общемъ собраніи членовъ 
Братства 8-го марта 1915 года „Нынѣшняя ужасная война на
родовъ во всѣхъ слояхъ нашего общества вызвала необычай
ный подъемъ религіознаго чувства. Въ виду этого, данный мо
ментъ является исключительнымъ, благопріятнымъ для того, 
чтобы укрѣпить въ народѣ Вѣру Православную, чтобы оздо
ровить нашъ народъ отъ пагубныхъ увлеченій всякаго рода 
сектантскими лжеученіями. И открывается широкая переспек- 
тива для развитія и господства въ русской жизни идей націо
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нальныхъ и церковноправославныхъ11 —эти слова Владыки не 
остались безъ вліянія на дѣятельность Братства. Въ ясномъ 
сознаніи великой отвѣтственности, Братство въ минувшемъ го
ду прилагало всѣ усилія къ тому, чтобы дать, по словамъ Вла
дыки, торжество Православной Истинѣ надъ сектантскими за
блужденіями.

Дѣлами Курскаго Епархіальнаго Братства вѣдаетъ Общее 
Собраніе Членовъ Братства, а постояннымъ исполнительнымъ 
органомъ его былъ въ истекшемъ году Совѣтъ Братства, ко
торый въ своей исполнительной дѣятельности всегда руковод
ствовался существующимъ Уставомъ.

Согласно § 4 Устава, Совѣтъ Знаменскаго Братства, по
лагая въ основу своей дѣятельности заповѣдь Христову о люб- 
ко всѣмъ, паче же къ приснымъ своимъ, заканчивая годич
ный кругъ Братства, 7 марта 1916 года, на грани между ста
рымъ и новымъ годами, совершилъ въ Великой церкви Кур
скаго Знаменскаго монастыря Божественную Литургію и послѣ 
нея панихиду по всѣмъ членамъ Братства—прежде почившимъ 
и новопреставленнымъ и этимъ исполнилъ свой долгъ передъ 
тѣми, кто словомъ, дѣломъ и матеріальнымъ вспомоществова
ніемъ содѣйствовалъ развитію и успѣху Братства въ достиже
ніи имъ цѣлей и задачъ, указанныхъ въ Уставѣ.

Составъ Братства.

Въ отчетномъ году въ составъ Знаменскаго Братсва вхо
дили:

Покровитель Братства Его Высокопреосвященство, Высо
копреосвященнѣйшій Тихонъ, Архіепископъ Курскій и Обоян- 
скій.

Почетные члены:

Первенствующій членъ Святѣйшаго Правительствующаго 
Синода. Высокопреосвященнѣйшій Владиміръ, Митрополитъ 
Кіевскій. Высокопреосвященнѣйшій Питпримъ, Митрополитъ 
Петроградскій. Высокопреосвященнѣйшій Флавіанъ, Митропо
литъ б. Кіевскій. Преосвященнѣйшій Никодимъ, Епископъ Бѣл
городскій. Д. с. с. П. Н. Извольскій, членъ Государственнаго 
Совѣта. Д. с. с. В. М. Скворцовъ, Редакторъ—издатель. Князь 
В. Д. Жеваховъ. Н. Е. Марковъ, членъ Государственной Думы. 
Д. с. с. Н. П. Муратовъ, членъ Государственнаго Совѣта. Князь 
Л. И. Дондуковъ—Изъѣдиновъ, Курскій Губернскій Предводи
тель Дворянства. I. А. Новицкій, протоіерей, ректоръ Курской 
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духовной семинаріи. Д. с. с. И. Н. Протасьевъ, б. Управляющій 
Кур. Контроль. Палатою. Д. с. с. В. Г. Калининъ, б. Управля
ющій Кур. Казенною Палатою. П. Н. Левашевъ, протоіерей, 
редакторъ—издатель листковъ „Правда и Знаніе" Іоакимъ, Іе
ромонахъ Московскаго Данилова Монастыря.

Пожизненные члены.

Архимандритъ Несторъ, б. Настоятель Коренной пустыни. 
Е. Н. Клейнмихель—Графиня. Протоіерей Ѳеодоръ Покровскій,, 
протоіерей г. Дмитріева. Протоіерей Ѳеодоръ Орловъ, б. насто
ятель Собора г. Н. Оскола. Протоіерей Михаилъ Стефановскій, 
настоятель Собора г. Рыльска. Протоіерей Димитрій Добры
нинъ, благоч. 2 окр. Грайворон. у. Протоіерей Константинъ 
Ничкевичъ, настоятель ц. с. Мясоѣдова Бѣлгород. у. Священ
никъ Василій Ноздоймишевъ, настоятель н. с. Большой Неплю- 
евой Путивльскаго у.

Дѣйствительные члены—около 300, списокъ коихъ имѣетъ 
быть приложенъ къ отчету.

Въ теченіе минувшаго года Братство понесло утрату слѣ
дующихъ лицъ, за смертію ихъ: Почетнаго члена—Высокопрео
священнѣйшаго Флавіана, М. Кіевскаго, и 3-хъ дѣйствитель
ныхъ членовъ: Іеромонаха Полихронія, П. Г. Попова и п. п. г. 
А. А. Лавровой.

Имена почившихъ членовъ, по силѣ примѣчанія 2-го къ 
§ 8 Устава Братства, внесены въ Братскій Синодикъ для по
миновенія ихъ за особыми заупокойными литургіями и ежего
дно на общей Братской панихидѣ, наканунѣ общаго годична
го собранія членовъ братства.

Кромѣ всѣхъ вышеупомянутыхъ—почетныхъ, пожизнен
ныхъ и дѣйствительныхъ членовъ, а также членовъ—соревно
вателей, сдѣлавшихъ установленные взносы и пожертвованія 
въ пользу Братства въ составъ его, согласно п. г. § 9 Уста
ва, входятъ и члены „пс должности" именно: всѣ епархіаль
ные миссіонеры и преподаватель Курской духовной семинаріи 
по Исторіи и Обличенію Раскола.

Организація Братства.
По § 1-му Устава, Курское Знаменско-Вогородичное Мис

сіонерско-просвѣтительное Братство находится при каѳедрѣ 
Курскаго Архіепископа, и имѣетъ два Отдѣленія въ формѣ 
также Миссіонерскихъ Окружныхъ Братствъ: Іоасафовскаго 
въ г. Бѣлгородѣ, и Серафимовскаго въ г. Рыльскѣ. Во вто
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рой половинѣ минувшаго года Его Высокопреосвященствомъ 
отмѣненъ существовавшій дотолѣ порядокъ, по которому Со
вѣты названныхъ Братствъ всѣ журналы своихъ засѣданій и 
дѣла по районамъ ихъ представляли предварительно на раз
смотрѣніе Совѣта Центральнаго Знаменскаго Братства. Въ за
мѣнъ сего, Высокопреосвященнѣйшій Владыка, желая ближе 
стоять къ дѣятельности Окружныхъ Миссіонерскихъ Братствъ 
и непосредственно руководить дѣятельностію Совѣтовъ ихъ, 
изволилъ сдѣлать такое измѣненіе въ строѣ миссіонерскаго дѣ
ланія въ епархіи: .чтобы Окружныя Братства, Бѣлгородское 
и Рыльское, представляли свои журналы и доклады непосред
ственно Его Высокопреосвященству. Изъ круга дѣлъ разсма
триваемыхъ Совѣтами Окружныхъ Братствъ теперь съ боль
шею самостоятельностію, дѣла объ увольненіи и назначеніи 
благочинническихъ миссіонеровъ переданы на рѣшеніе Совѣта 
Епархіальнаго Братства, въ которомъ принимаютъ всегда уча
стія всѣ епархіальные миссіонеры*.

Весьма важное значеніе въ дѣлѣ прочной и постоянной 
внутренней положительной миссіи, Его Высокопреосвященст
вомъ для достиженія лучшихъ результатовъ въ дѣятельности 
рекомендовано епархіальной миссіи „въ своей работѣ всемѣрно 
искать поддержки среди приходскаго духовенства, а духовен- 
ству-непремѣнно опереться на народъ, въ лицѣ лучшихъ и 
преданнъйшихъ Православію представителей, которыхъ соеди
нять въ особые приходскіе кружки ревнителей". На отрытіе 
такихъ кружковъ Владыкою предложено Совѣту Братства обра
тить особое вниманіе. Во исполненіе сего предложенія, Совѣ
томъ Братства выработанъ Уставъ кружковъ ревнителей, подъ 
такимъ наименованіемъ: „Руководственныя Указанія для при
ходскихъ священниковъ при открытіи кружковъ ревнителей 
православія*.  Этотъ Уставъ былъ напечатанъ въ мѣстныхъ 
Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ, вмѣстѣ съ обьяснительною къ 
нему запискою и двумя примѣрными уроками, къ свѣдѣнію 
духовенства Курской епархіи и руководству, при открытій на
званныхъ кружковъ.

Для оживленія миссіи и чтобы положить незыблемыя на
чала въ строй непрерывной миссіонерской работы во всей епар
хіи Высокопреосвященнѣйшій Владыка изволилъ обратиться 
къ о. о. благочиннымъ епархіи съ Архипастырскимъ призы
вомъ „быть пастырямъ церкви готовыми встрѣтить вра
говъ и хулителей нашей вѣры во всеоружіи богословскихъ 
познаній и дать имъ достаточные отвѣты о нашемъ упованіи. 



Но, къ сажалѣнію, говорится въ послѣднемъ предложеніи Его 
Высокопреосвященства трудно съ полною увѣренностію отвѣ
тить на вопросъ: готовили мы, пастыри православные, къ это
му? А если такъ, то намъ нужно готовиться и учиться, что
бы быть миссіонерами. Однимъ изъ найлучшихъ средствъ для 
достиженія этой цѣли являются періодическія миссіонерскія со
бранія духовенства по округамъ. Этотъ добрый порядокъ не
обходимо всемѣрно поддерживать, такъ какъ въ нѣкоторыхъ 
округахъ, вслѣдствіе холодности о. о. благочинныхъ, онъ на
чалъ глохнуть, а кое-гдѣ и совсѣмъ заглохъ. Настоятельно, 
говоритъ далѣе Высокопреосвященнѣйшій Владыка, предлагаю 
о. о. благочиннымъ дорожить окружными миссіонерскими со
браніями духовенства и созывать ихъ почаще: дѣло это непре
мѣнно принесетъ свои плоды и весьма пригодится духовенству 
въ будущемъ. О всякомъ миссіонеркомъ собраніи въ округѣ 
окружные благочинническіе миссіонеры обязуются не медля 
сообщать по принадлежности епархіальнымъ миссіонерамъ а 
послѣдніе по четвертямъ года (черезъ каждые три мѣсяца) бу
дутъ докладывать о положеніи дѣла Совѣту Братства*.

Составъ спеціальной Епархіальной миссіи, благочинническіе миссіонеры 
и приходскіе кружки ревнителей.

Въ составѣ спеціальной епархіальной миссіи за минувшій 
годъ произошло измѣненіе лишь такого рода: и. д. епархіаль
наго миссіонера—проповѣдника священникъ В. Красниковскій, 
какъ заявившій себя успѣшною миссіонерскою дѣятельностію, 
указомъ Св. Синода отъ 19 декабря за № 17631, согласно пред
ставленія Его Высокопреосвященства, утвержденъ въ должно
сти миссіонера—проповѣдника Курской епархіи. Другихъ ка
кихъ либо измѣненій въ организаціи спеціальной епархіальной 
миссіи въ минувшемъ году не произошло никакихъ. Вся Кур
ская епархія въ миссіонерскомъ отношеніи раздѣлена на два 
района, находящіеся подъ руководствомъ и завѣдываніемъ 
двухъ епархіальныхъ миссіонеровъ: Г. В. Щелчкова въ 1-мъ 
районѣ и священника Н. Булгакова—во 2-мъ районѣ. Самый 
составъ спеціальной миссіи—противо-сектантской и противо-ра- 
скольнической былъ тотъ же; въ составъ ея входятъ: противо
сектантскіе миссіонеры—Г. В. Щелчковъ, священникъ Н. И. 
Булгаковъ и священникъ В. Красниковскій, и помощникъ мис
сіонера 2-го района Бѣлгородскій окружный миссіонеръ свя
щенникъ А. Дятловъ, и противо-раскольническій миссіонеръ 
священникъ П. Осокинъ. Кромѣ сихъ лицъ, въ качествѣ бли



жайшихъ миссіонерскихъ дѣятелей на мѣстахъ въ благочин
ническихъ округахъ и ближайшихъ помощниковъ всѣхъ епар
хіальныхъ миссіонеровъ, въ составъ миссіи входятъ и окру
жные благочинническіе миссіонеры. Институтъ благочинниче
скихъ миссіонеровъ введенъ въ Курской епархіи еще въ 1912 
году, и въ настоящее время дѣйствуетъ во всей своей силѣ и 
полнотѣ. Всѣхъ благочинническихъ миссіонеровъ, соотвѣтствен
но округамъ въ Курской епархіи, 75 человѣкъ, при этомъ въ 
нѣкоторыхъ округахъ имѣется еще по одному спеціально-г.ро- 
тиво-раскольническому миссіонеру, именно: въ 1-мъ окр. Рыль
скаго у., въ 1-мъ и въ 3-мъ окр. Обоянскаго у., и въ 5-мъ 
окр. Дмитріевскаго у. Всѣ благочинническіе миссіонеры, за един
ственнымъ исключеніемъ въ 1-мъ округѣ Старооскольскаго у., 
въ тоже время состоятъ приходскими пастырями. Изъ всѣхъ 
благочинническихъ миссіонеровъ 40 человѣкъ за свой миссіо
нерскій трудъ получаютъ вознагражденіе изъ причтовыхъ и 
церковныхъ суммъ въ равныхъ доляхъ, по опредѣленію Епар
хіальнаго Съѣзда духовенства и церковныхъ старостъ 1914 го
да, въ размѣрѣ отъ 60 до 200 рублей въ годъ,—всѣ же осталь
ные о. о. миссіонеры несутъ свой трудъ безплатно.

Въ трудахъ вышеназванныхъ лицъ спеціальной- миссіи 
принимали участіе и существующіе во многихъ приходахъ епар
хіи миссіонерскіе кружки. Кружки ревнителей православія, объ
единяемые своими пастырями, съ любовію занимались на со
браніяхъ изученіемъ Слова Божія и истинъ Христіанской Вѣ
ры, въ особенности истинъ, пререкаемыхъ сектантами, поддер
живали православныхъ собратій своихъ, утверждали колеблю
щихся и вмѣстѣ съ пастырями нерѣдко принимали участіе въ 
обращеніи къ Православной церкви уклонившихся отъ Св. цер
кви въ сектантство. Напр., въ минувшемъ году присоединенъ 
изъ секты штундо—баптизма къ Св. церкви крестьянинъ с. 
Коробкича Дмитр. у. М. Я. Пешинъ, оставившій свои сектант
скія заблужденія подъ вліяніемъ пастырскихъ убѣжденій свя
щенника названнаго села о. М. Никанорова, совмѣстно съ ко
торымъ въ убѣжденіяхъ сектанта живое участіе принимали и 
члены мѣстнаго кружка ревнителей православія. Это обстоя
тельство можетъ служить показателемъ того-что члены при
ходскихъ кружковъ ревнителей могутъ быть иногда даже со
трудниками своимъ пастырямъ въ дѣлѣ служенія миссіи,—и 
Совѣтъ Братства выражаетъ надежду, что благодаря серьез
ному отношенію самаго духовенства, приходская народная мис
сіонерская работа въ епархіи будетъ все болѣе и болѣе разви-



ваться, что миссіонерскія занятія пастырей съ ревнителями изъ 
прихожанъ получатъ характеръ постоянный и впослѣдствіи 
создаютъ кадръ вѣрныхъ и надежныхъ работниковъ на мис
сіонерскомъ поприщѣ изъ среды самаго народа.

(Продолженіе слѣдуетъ).

ВОЗЗВАНІЕ 
о помощи въ пользу Георгіевскихъ кавалеровъ и ихъ семействъ 

для прочтенія предъ сборомъ 25, 26 и 27 ноября 1916 г.
ДОРОГІЕ БРАТІЕ.

Въ свѣтлый день Георгіевскаго праздника на
ши молитвы, помыслы, заботы должны быть уст
ремлены къ нашимъ героямъ-войнамъ, увѣнчан
нымъ бѣлымъ крестомъ Св. Георгія Побѣдоносца.

Возвысившись надъ естественною любовью къ 
себѣ самимъ, къ своимъ роднымъ, ко всему мило
му и дорогому на свѣтѣ, они готовы были отдать, 
а многіе и отдали свое здоровье и самую жизнь 
за Отечество и святыни его—за вѣру, за Царя, за 
храмы Божіи, за могилы предковъ, за сокровища 
земли родной, глубокихъ водъ ея, зеленѣющихъ 
нивъ и темныхъ лѣсовъ и дубравъ. Во истину они 
исполнили самую большую заповѣдь, по слову Спа
сителя Нашего: „Нѣтъ больше той любви, чтобы 
положить душу свою за друзей своихъ".

Безстрашные герои, всѣ они смѣло смотрѣли 
въ глаза смерти, и многіе пали отъ руки ея, а 
иные—получили увѣчья. Лучезарна слава живыхъ, 
жива и вѣчна память умершихъ героевъ войны 
1914—1916 годовъ. Святая Церковь, какъ добрая 
мать-дѣтей своихъ, не забудетъ лучшихъ сыновъ 
своихъ и будетъ возносить молитвы о здравіи од
нихъ, объ облегченіи креста жизненнаго другихъ, 
о вѣчномъ покоѣ въ святыхъ обителяхъ Отца Не-



— 555 —

беснаго тѣхъ, которые пали въ неравномъ бою, 
умерли отъ ранъ и увѣчій или умучены и сконча
лись въ плѣну вражескомъ.

Какъ сыны церкви, всѣ мы согласно молимся 
о нашихъ воинахъ—герояхъ. Но говоритъ Господь: 
„не всякій говорящій Мнѣ Господи, Господи, вой
детъ въ Царствіе Небесное, но творящій волю От
ца Моего“. Молитва должна быть подтверждена 
добрыми дѣлами тѣмъ, за кого мы молимся, ибо 
воля Господня въ томъ, чтобы накормить голодна
го, напоить жаждущаго, одѣть нагого, пріютить 
странника, излить елей на раны больного, облег
чить участь впавшаго въ несчастіе.

Какое же широкое поле для добродѣланія въ 
отношеніи нашихъ доблестныхъ и христолюбивыхъ 
воиновъ—героевъ! Ибо одни изъ нихъ павшіе въ 
бояхъ, оставили послѣ себя престарѣлыхъ родите
лей, другіе—милыхъ женъ и малютокъ-дѣтушекъ, 
тѣ—сиротъ, бывшихъ на ихъ призрѣніи. Всѣ они, 
осиротѣлые, оплакиваютъ своихъ кормильцевъ и 
ждутъ помощи отъ Матери-Родины и всѣхъ тѣхъ, 
коимъ кровію ихъ куплена свобода, сохранено въ 
цѣлости милое Отечество.

А увѣчные и больные воины-герои? Представь
те себѣ ихъ страданія, когда они, часто молодые, 
сознаютъ, что не могутъ помочь не только своимъ 
близкимъ, но и себѣ самимъ. Они нуждаются въ 
леченіи, въ заслуженномъ отдыхѣ и уютѣ послѣ 
страдной боейой жизни, въ помощи ихъ семьямъ, 
въ школѣ—для дѣтей. Все это мрі должны дать, 
какъ заслуженное, воинамъ-героямъ и семьямъ ихъ, 
нашихъ защитниковъ, дабы не убывалъ героизмъ 
въ сердцахъ русскихъ людей, и удаль и отвага на 
войнѣ бойцовъ нашихъ отличала ихъ и въ гряду
щія времена.

Въ нынѣшній день Георгіевскаго праздника- 
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образованный но Высочайшему повелѣнію, подъ 
покровительствомъ ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, 
Георгіевскій Комитетъ Его Императорскаго Высо
чества Великаго Князя Михаила Александровича, 
сосредоточивающій всѣ помыслы и заботы о во- 
инахъ-герояхъ и ихъ семьяхъ, всю любовь къ нимъ 
родного русскаго народа, и обращается къ вамъ, 
дорогіе братья и сестры, съ просьбой помочь ему на 
первыхъ порахъ его существованія выполнить воз
ложенную на него задачу—организовать дѣло ока
занія широкой, разнообразной и своевременной по
мощи Георгіевскимъ кавалерамъ. Помогите своими 
лептами сегодня, кто не можетъ сегодня, принеси
те завтра, обращайтесь сами и зовите другихъ‘съ 
помощью скорою, сердечною, любовною къ учреж
деніямъ Комитета.

„Давайте, и дастся вамъ: мѣрою доброю, ут
рясенною, нагнетенною и переполненною отсып
лютъ вамъ въ лоно ваше; ибо какою мѣрою мѣри
те, такою же отмѣрится и вамъ“, говоритъ Гос
подь и Спаситель Нашъ Іисусъ Христосъ (Лук. 
VI, 38).

СОДЕРЖАНІЕ ОФФИЦІАЛЬНОЙ ЧАСТИ: Перемѣны по службѣ. Вакансіи. Вѣдо
мость пожертвованій принятыхъ Комписсіею по изготовленію подарковъ во
инамъ ко дню Святой Пасхи 1916 года. Отъ состоящаго подъ Августѣйшимъ 
покровительствомъ Его Императорскаго Высочества Великаго Князя Миха
ила АлександрЪвпча Воинскаго Благотворительнаго Общества Бѣлаго Кре
ста Комитета, на имя Еѣо Высокопреосвященства, отъ 31 іюля 1916 года, 
за № 676. Отчетъ о состояніи и дѣятельности Курскаго Знаменско-Богоро- 
дпчнаго Миссіонерско-просвѣтительнаго Братства за 1915-й годъ. Воззва
ніе о помощи въ пользу Георгіевскихъ кавалеровъ и ихъ семействъ для 

прочтенія предъ сборомъ 25, 26 и 27 ноября 1916 г.
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Ч Л С Т Ь НЕОФФИЦІАЛЬШ.

слово ,
въ день памяти Святителей—Петра, Алексія, Іоны и Филип
па и въ день тезоименитства Его Императорскаго Высоче
ства Благовѣрнаго Государя Наслѣдника Цесаревича и Ве

ликаго Князя Алексія Николаевича (5-го октября).

„Помянухъ дни древніе и поучихся^ 
(псал. 142, 5).

Сегодня св. Церковь Православная свѣтло 
празднуетъ память великихъ Московскихъ Святи
телей и всея Россіи — чудотворцевъ — митрополи
товъ: Петра, Алексія, Іоны и Филиппа. Почему, 
благочестивые христіане, память ихъ празднуется 
съ особымъ торжествомъ не въ одной только Мо
сквѣ, гдѣ они жили, но и по всей православной 
Руси? Какъ Москва имѣла въ древней Руси не
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мѣстное только значеніе, а значеніе всероссійское, 
такъ и ея Святители не напрасно и при жизни 
назывались Всероссійскими и по смерти почита
ются всѣмъ Русскимъ народомъ; они совершили 
великіе подвиги, поистинѣ, для всего Русскаго на
рода и святость ихъ жизни сіяетъ не только Рус
скому народу, но и всему міру; посему то и память 
ііхъ чтится съ особымъ торжествомъ Русскимъ на
родомъ и Православною Русскою Церковью *.

*) Празднованіе тремъ Всероссійскимъ Святителямъ, всѣмъ въ одинъ 

день 5-го октября, установлено въ 1596 г. повелѣніемъ благочестивѣйша

го Царя и Великаго князя Ѳеодора Іоанновича, всея Россіи Самодержца, 

по благословенію святѣйшаго патріарха Московскаго Іова и всего Священ

наго Собора (слѣдован. псалтир. 5 окт.); съ тремя святителями въ 1875 г. 

было постановлено въ этотъ же день совершать и память св. митрополита 

Филиппа (указъ Св. Сѵнода 4 іюля 1875 г. А» 1795. Наст. книга для 

священно-церковно-служителей (изд. 1900 г., стр. 366).

Благочестивые слушатели! Почтимъ же и мы 
память ихъ воспоминаніемъ подвиговъ ихъ и на
учимся подражать добродѣтелямъ ихъ жизни.

Всѣ они жили въ тяжелое время, когда Богу 
угодно было испытать Русь крѣпкимъ испытаніемъ, 
закалить ее въ неимовѣрныхъ страданіяхъ; то бы
ло время тяжелаго ига и внутреннихъ раздоровъ 
и нестроеній. И всѣ эти великіе Святители преж
де всего старались поддерживать въ Русскомъ на
родѣ ревность и чистоту вѣры Православной, зная, 
что она одна только давала утѣшеніе въ стра
даніяхъ, поддерживала бодрость у народа и на
дежды на лучшее будущее. Эта то святая вѣра 
Православная и сохранила единство Русскаго на
рода и спасла его отъ всѣхъ враговъ.

Всѣми силами святой ревности и безпрерыв
наго труда поддерживали Святители Московскіе 
святое Православіе въ русскомъ народѣ. Такъ Свя
титель Петръ (1308—1326 г-.), жившій во время са-
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мыхъ страшныхъ ужасовъ татарскаго ига, возста
новлялъ разрушенные храмы, учреждалъ новыя 
обители; перенесъ (въ 1325 г.) свою митрополію 
въ Москву, устроилъ Успенскій соборъ, предска
залъ Москвѣ и Московскому князю славное буду
щее. За все это св. Церковь и воспѣваетъ его, какъ 
„небесныхъ чиновъ радованіе, и на земли архіе
реевъ похвалу, священниковъ славу, монашествую
щихъ правило и церкве утвержденіе, нищихъ утѣ
шеніе, вдовъ и сиротъ предстателя и земли Россій- 
стѣй великое заступленіе". Св. митрополитъ Але
ксій (1354—1378), уже предчувствовавшій побѣду 
надъ татарами на Куликовскомъ полѣ, всѣ силы 
своего богато одареннаго духа употребляетъ на 
утвержденіе святой Правослаяной вѣры на Руси: 
онъ также строитъ храмы и святыя обители, пе
реводитъ св. евангеліе съ греческаго языка на сла
вянскій языкъ, пишетъ посланія къ князьямъ и 
простымъ людямъ, утверждая ихъ въ вѣрѣ и за
конѣ Господнемъ, призывая всѣхъ къ единенію въ 
Церкви Христовой.

Св. Церковью Онъ прославляется, какъ „пита
тель вдовъ и сиротъ отецъ, помощникъ сущимъ въ 
скорби всеизряденъ, плачущимъ утѣшеніе, пастырь 
и наставникъ всѣмъ за блуждающимъ", „церковная 
красота", „великій чудотворецъ", свѣтило всея Рос
сійскія митрополіи, „златозарная Россійская звѣзда".

Святый митрополитъ Іона (1448—1461 г.),
имѣвшій радость видѣть, что иго татарское скоро 
окончится, спасаетъ православіе отъ замысловъ па
пы Римскаго, хотѣвшаго подчинить своей власти 
православный Русскій народъ путемъ обольщенія 
и обѣщаній свободы и защиты отъ мусульманъ.

Посему то св. Православная Церковь въ пѣсно
пѣніяхъ нынѣшняго дня и прославляетъ этихъ Свя
тителей вмѣстѣ, какъ столповъ Православія, какъ
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хранителей Апостольскихъ преданій, непоколеби
мыхъ защитниковъ вѣры и ея проповѣдниковъ. 
„Первопрестольницы Россійстіи, воспѣваетъ нынѣ 
св. Церковь, истиніи хранителіе апостольскихъ пре
даній, столпи непоколебиміи, православія настав
ницы, Петре, Алексіе, Іоно, Филиппе, Владыку 
щсѣхъ молите, миръ вселенней даровати и душамъ 
нашимъ велію милость" (тропарь праздн.). И въ 
этомъ храненіи вѣры Православной—первый урокъ 
назиданія даютъ ублажаемые Святители на всѣ 
времена сынамъ православнаго Русскаго народа.

Любовь къ Отечеству до самопожертвованія— 
второй урокъ ихъ жизни для позднѣйшихъ поко
лѣній. Въ Москвѣ у Московскихъ князей ясно и 
рѣшительно была сознана и высказана мысль, что 
Русскому народу надобно собраться въ единое го
сударство, подъ властью одного князя, чтобы свер
гнуть иго татарское, чтобы силой царскаго Само
державія вести Россію къ силѣ и славѣ и къ вы
полненію ея религіознаго мірового призванія. И 
вотъ Святители Московскіе всякими мѣрами огра
ждаютъ права Московскаго князя, входятъ не толь
ко въ дѣла церковныя, но и государственныя, ѵвѣ- 
іцаваютъ непокорныхъ, предаютъ церковному от
лученію тѣхъ русскихъ князей, которые шли про
тивъ законной власти Московскихъ князей, неодно
кратно путешествуютъ въ Орду къ татарскому ха
ну, чтобы смягчить его и предотвратить нападеніе 
на Русскую землю, пишутъ посланія къ Русскому 
воинству (напримѣръ, митроп. Іона), ободряя его 
на подвигъ брани противъ поработителей; всѣми 
силами своими они служатъ благу Русскаго наро
да, подготовляя единодержавіе и самодержавіе Мо
сковскихъ властителей, а вмѣстѣ съ тѣмъ силу и 
крѣпость Русскаго царства, миръ и спокойствіе 
Церкви Христовой, благоденствіе и порядокъ жиз
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ни народа, чтобы Русскій народъ тихое и без
молвное житіе проводилъ во всякомъ благочестіи 
и чистотѣ, исполняя волю Божію, приготовляя се
бя къ спасенію вѣчному.

Вотъ въ краткихъ чертахъ великіе подвиги 
Московскихъ и Всероссійскихъ Святителей, нынѣ 
прославляемыхъ св. Церковью, подвиги на протяже
ніи двухъ столѣтій скорби и страданій въ жизни 
Русскаго народа. Сегодня въ день Царскій, когда 
мы молимся за Царственнаго Отрока и Именинни
ка, Наслѣдника Престола, Цесаревича и Великаго 
Князя Алексія Николаевича, и когда мы вспоми
наемъ подвиги Святителей Московскихъ, вспоми
наются намъ скорби и страдапія, которыя пере
носитъ наше Отечество въ послѣднее время: враги 
внѣшніе, болѣе жестокіе, чѣмъ древніе монголы, 
австрійцы, нѣмцы, турки и болгары, уже 3-й годъ 
употребляютъ всѣ усилія сокрушить могущество 
Россіи, нанести намъ тяжелыя раны и хотѣли бы 
всѣми способами произвести смуту и раздѣленіе 
въ Отечествѣ нашемъ. Гдѣ же и въ чемъ намъ 
искать спасенія? Отвѣтъ на этотъ вопросъ даютъ 
намъ жизнь и подвиги Святителей Московскихъ. 
Чрезъ вѣка и роды слышится намъ ихъ призывъ; 
храните, Русскіе люди, св. вѣру Православную, 
храните единство въ Церкви Православной, болѣе 
всего ищите вѣчнаго спасенія и угожденія Богу; 
любите родной Русскій народъ, свое Отечество, за
бывая свои личныя выгоды; дорожите Церковью, 
благословеннымъ Самодержавіемъ Русскихъ Ца
рей; повинуйтесь Ихъ власти и поставленныхъ 
Ими правителей; не смущайтесь и несоблазняй- 
тесь ни рѣчами, ни обѣщаніями развратителей на
родныхъ! Въ томъ было спасеніе Русскаго народа 
въ вѣка минувшіе, въ этомъ спасеніе Россіи и въ 
настоящее тяжелое время, когда Отечество наше 
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несетъ великій крестъ, въ этомъ наше спасеніе и 
въ будущіе вѣка. Будемъ же помнить это всегда, 
возлюбленные братіе, а нынѣ вознесемъ горячую 
молитву Всемогущему Господу Богу, да возра
ститъ Онъ, Всеблагій, Царственнаго Отрока—На
слѣдника Престола на радость и утѣшеніе Его Ро
дителямъ, на пользу св. Православной Церкви и 
во благо народа Русскаго! Обратимся съ горячей 
молитвой и къ небесному Его покровителю Святи
телю Алексію—„великому печальнику земли Рус
ской", да своимъ небеснымъ предстательствомъ у 
престола Царя царей испроситъ онъ Тезоимени
тому ему Цесаревичу мужество и мудрость, благо
честіе и вѣру воспитанника своего—приснопамят
наго героя Куликовской побѣды—великаго князя 
Димитрія Іоанновича Донского, а Самодержавному 
Государю Императору нашему, Россійскому Хри
столюбивому воинству и Отечеству нашему—ско
рую и полную побѣду и торжество надъ врагами, 
миръ и благоденствіе землѣ нашей. Аминь.

Протоіерей Іоаннъ Чекановъ.

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

Пятидесятилѣтіе Курскаго Епархіальнаго Женскаго Училища.

9 октября 1916 года исполнилось 50 лѣтъ со дня осно
ванія Курскаго Епархіальнаго Женскаго Училища. Вслѣдствіе 
передачи главнаго училищнаго корпуса подъ 73 сводный эва
куаціонный госпиталь, празднованіе 50-лѣтняго юбилея учи
лища отложено до болѣе благопріятнаго времени, а самый 
день юбилея и канунъ этого дня отмѣченъ молитвою въ учи
лищномъ храмѣ въ присутствіи начальствующихъ, учащихъ и 
учащихся.

Первымъ и самымъ драгоцѣннымъ знакомъ вниманія къ 
Училищу по случаю исполнившагося юбилея было Святитель
ское благословеніе и щедрый Архипастырскій даръ Его Вы
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сокопреосвященства, Высокопреосвященнѣйшаго Тихона, Архі
епископа Курскаго и Обоянскаго. Наканунѣ юбилея Его Вы
сокопреосвященствомъ было дано нижеслѣдующее отношеніе 
на имя Совѣта Училища.

„Въ знаменательный день исполнившагося 50-лѣтняго 
юбилея Курскаго Епархіальнаго Женскаго Училища призываю 
Вожіе благословеніе на начальствующихъ, учащихъ и уча
щихся въ училищѣ, а также на всѣхъ лицъ, которые такъ 
пли иначе—личнымъ трудомъ, или матеріальными пожертво
ваніями, или, наконецъ, своимъ благожелательнымъ сочувстві
емъ помогали и помогаютъ Училищу въ достиженіи его вы
сокой задачи—распространять въ отечествѣ нашемъ женское 
образованіе въ духѣ православной вѣры и Русской народно
сти. Въ ознаменованіе 50-лѣтняго юбилея Курскаго Епархі
альнаго Женскаго Училища посылаю при семъ Совѣту Учи
лища Государственную 4°/о ренту въ тысячу (1000) рублей 
для передачи таковой Обществу вспомоществованія нуждаю
щимся воспитанницамъ училища".

Письменныя привѣтствія ко дню юбилея были получены 
Училищемъ отъ Курской Духовной Семинаріи, Бѣлгородскаго 
Епархіальнаго Женскаго Училища, свѣтскихъ средне-учебныхъ 
заведеній г. Курска и др.

Молитвенное ознаменованіе юбилея выразилось въ слѣ
дующемъ: 8 октября послѣ первой смѣны уроковъ, въ 2 часа 
дня въ Павловской училищной церкви о. Предсѣдателемъ Со
вѣта Училища, протоіеремъ Иліею Булгаковымъ, въ сослу
женіи о. Инспектора классовъ священника Александра Ми- 
гулина, а также членовъ Совѣта и училищной корпораціи, 
носящихъ священный санъ, въ присутствіи училищной корпо
раціи и воспитанницъ была совершена панихида по всѣмъ 
усопшимъ, служившимъ въ Училищѣ, учившимся или благо
дѣтельствовавшимъ ему. Затѣмъ при томъ же составѣ моля
щихся о. Инспекторомъ были совершены 8 октября всенощ
ное бдѣніе, а 9 октября Божественная Литургія, на которой 
о. Инспекторомъ было произнесено слово, соотвѣтствующее 
моменту и уясняющее причины, по которымъ отложено празд
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нованіе юбилея. Послѣ Божественной Литургіи былъ совер
шенъ о. Предсѣдателемъ Совѣта въ сослуженіи о. Инспекто
ра, о.о. Членовъ Совѣта и священниковъ—преподавателей Учи
лища, молебенъ съ возглашеніемъ многолѣтія. За Литургіей и 
молебномъ въ храмѣ присутствовали: Почетный Блюститель 
Училища, Камергеръ Двора Его Императорскаго Величества 
Владиміръ Владиміровичъ Павловъ, учащіе, учащіяся и мно
гія учившіяся въ Училищѣ, въ томъ числѣ питомица перваго 
выпуска Е. II. Малышева. Предъ окончаніемъ многолѣтія о. 
Предсѣдателемъ Совѣта были произнесены слѣдующія сло
ва: „Сегодня, въ знаменательный день полувѣкового юбилея 
нашего Училища, всѣ мы—и начальствующіе, и учащіе и 
учащіяся, исполняя живую потребность вѣрующей души, воз
несли Господу Богу благодарственныя молитвы за всѣ тѣ ми
лости Его богатыя, которыя онъ ниспосылалъ нашему Учи
лищу отъ начала и до нынѣ. Съ благодарственными моли
твами своими соединяли мы молитвы просительныя Господу 
Вседержителю, да укрѣпитъ и возраститъ онъ наше Училище 
и впредь. II о всѣхъ благодѣтеляхъ нашего Училища нынѣ 
горячая наша молитва Господу.

Величайшая земная.наша благодѣтельница—святая Русь. 
Величайшій нашъ благодѣтель—нашъ Благочестивѣйшій Го
сударь Императоръ—Верховный Вождь славнаго воинства на
шего—наша защита отъ злыхъ враговъ. Земная покровитель
ница наша и предстательница предъ Богомъ и предъ людьми 
—священная іерархія православная въ лицѣ Высокопреосвя
щеннѣйшаго Архипастыря нашего. Сегодняшній день полувѣ
коваго юбилея нашего Училища ознаменованъ новымъ драго
цѣннымъ выраженіемъ отеческой милости и попечительности 
Высокопреосвященнѣйшаго Архипастыря нашего. Призывая 
нынѣ Божіе благословеніе на всѣхъ начальствующихъ, уча
щихъ и учащихся въ нашемъ Училищѣ и на всѣхъ содѣй
ствующихъ и сочувствующихъ нашему Училищу, Его Высоко
преосвященство изволилъ пожертвовать 1000 рублей въ поль
зу нашего Общества вспомоществованія недостаточнымъ вос
питанницамъ.



- 495 —

Сохранимъ же въ нашихъ душахъ живое молитвенное 
пожеланіе, да благословитъ Господь Вседержитель Родину на
шу и Государя нашего побѣдою на враги, Высокопреосвя
щеннѣйшаго Архипастыря нашего силою многою и славою 
великаго служенія святительскаго, а наше Училище неизмѣн
ными успѣхами въ его дѣланіи—на многая лѣта“.

Памятуя Архипастырскія заботы бывшаго Курскаго Ар
хіепископа, нынѣ Митрополита Петроградскаго и Ладожскаго, 
Высокопреосвященнѣйшаго ГІитирима объ устроеніи новаго 
зданія училищнаго, обновленіи стараго зданія и другихъ училищ
ныхъ нуждахъ, Совѣтъ Училища, съ благословенія Его Вы
сокопреосвященства, Высокопреосвященнѣйшаго Тихона, Ар
хіепископа Курскаго и Обоянскаго, по случаю юбилея, обра
тился съ нижеслѣдующимъ телеграфнымъ привѣтствіемъ къ 
Высокопреосвященнѣйшему Митрополиту Питириму:

„Въ день полу вѣковаго юбилея начальствующіе, учащіе 
и учащіяся Курскаго Епархіальнаго женскаго Училища, неиз
мѣнно помня милостивыя Архипастырскія заботы Вашего 
Высокопреосвященства, почтительнѣйше просятъ Ваше Вы
сокопреосвященство принять сердечный привѣтъ и молитвен
ныя благожеланія. Да укрѣпитъ Господь Боп> силы Ваши, 
да умножитъ плоды служенія Вашего и да сохранитъ Васъ 
на многая лѣта41.

Въ отвѣтъ на это привѣтствіе, о. Предсѣдателемъ Совѣ
та, протоіереемъ Иліею Булгаковымъ получена слѣдующая 
телеграмма:

„Душевно благодарю Васъ, отецъ Протоіерей, и всѣхъ 
молитвенно вспомнившихъ меня. Митрополитъ Питиримъ44.

По случаю' юбилея при Училищѣ учреждается особая 
стипендія, на которую уже поступаютъ пожертвованія.

Ко дню юбилея о. Инспекторомъ составлена, нынѣ пе
чатаемая отдѣльной брошюрой, историческая записка объ 
Училищѣ.

-----

Г. Б—въ.
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Дѣятельность православнаго русскаго духовенства Курской 
епархіи во время второй отечественной войны.

(1914—1915 г.).

(Продолженіе).

Протоіерей г. Дмитріева о. Алексѣй Гладковъ всякій 
разъ раздавалъ вновь прибывшимъ въ лазареты раненымъ 
воинамъ крестики, св. евангелія, религіозно-нравственныя бро
шюры; на это израсходовано имъ своихъ средствъ ІООруб. 
Благочинный 1-го окр. Льговскаго уѣзда протоіерей П. Ни
китинъ раздалъ больнымъ и раненымъ воинамъ 1450 экзем. 
св. евангелій па русскомъ языкѣ, 820 кн. религіозно-нрав
ственнаго содержанія, 125 книгъ „Пчела и современное пче
ловодство", 80 книгъ „Сельское хозяйство" и 10'0 книгъ 
„Суворовъ" * 2). Священникъ слоб. Борисовки, Грайворонскаго 
уѣзда, о. Павелъ Тфрановъ выдавалъ воинамъ для чтенія св. 
евангеліе, псалтирь, и брошюры миссіонерскаго содержанія, 
напр. сочин. миссіонера Ііалънева и другихъ миссіонеровъ 3).

9 См. докладъ прот. г. Дмитріева о. Ѳ. Покровскаго.

2) См. докладъ благоч. 1-го окр. Льговск. у. прот. И. Никитина.

3) См. докладъ свящ. слоб. Борисовки Грайворонскаго у. о. Павла 

Чефранова.

Причты нѣкоторыхъ церквей образовали при госпиталяхъ 
библіотеки, напр- причтъ Курскаго женскаго Сея?ио-7)рош$каго 
монастыря устроилъ библіотеку при госпиталѣ № 74, по
мѣщающемся въ зданіи Губернскаго Правленія; въ библіотекѣ 
всѣхъ книжекъ разныхъ названій 92; книги религіозно-нрав
ственнаго содержанія; воины охотно читаютъ эти книги. Ду
ховенство г. С.-Оскола и пригородней сл. Казацкой на сред
ства общества трезвости въ довольно большомъ количествѣ 
выписывало для руководства при чтеніи и для раздачи воинамъ 
листки изданія редакціи „Вѣрность". Протоіереемъ I. Калли- 
стратовымъ выписана библіотека (104 книги), рекомендованная 
для лазаретовъ Св. Синодомъ, и пожертвована имъ въ ла
заретъ, помѣщающійся въ домѣ богадѣльни г. С.-Оскола. 
Священникъ сл. Казацкой о. Ѳ. Косминскій въ библіотеку 



-497-

того лазарета для чтенія воинамъ пожертвовалъ 97 брошюръ 
и листковъ религіозно-нравственнаго и патріотическаго со
держанія

Согласно журналу, утвержденному резолюціею Его 
Высокопреосвященства, Совѣтъ Курскаго Знаменско-Богородич- 
наго Миссіонерско-Просвѣтительнаго Братства израсходовалъ 
400 рублей на пріобрѣтеніе книгъ религіозно-нравственнаго 
содержанія для госпиталей г. Курска.

Члены причтовъ, посѣщающіе тотъ или иной госпиталь, 
стараются привлечь къ участію въ Богослуженіи легко ране
ныхъ воиновъ путемъ общаго пѣнія молитвъ, напр. „Отче 
нашъ"...., „Богородице Дѣво, радуйся"..., „Спаси, Господи, 
люди" Твоя “... и др. Общее пѣніе названныхъ молитвъ и 
другихъ является одною изъ тѣхъ свѣтлыхъ минутъ, въ которыя 
раненые воины отдыхаютъ душею и тѣломъ отъ своихъ не
дуговъ и съ усиленнымъ религіознымъ чувствомъ возносятъ 
свои горячія молитвы къ Высочайшему Покровителю и Защитнику 
всѣхъ труждающихся и обремененныхъ Сладчайшему Іисусу 
Христу Спасителю міра-

Духовенство внимательно слѣдитъ за тѣмъ, чтобы въ 
каждомъ посѣщаемомъ имъ госпиталѣ, въ комнатѣ совершенія 
Богослуженія, находилась св. икона (каковая чаще всего 
жертвуется Церковію), передъ нею непремѣнно горѣла лам
падка, а на столикѣ въ подсвѣчникѣ стояла восковая свѣча.

Въ дни праздниковъ Рождества Христова и св. Пасхи 
со св. крестомъ, а въ день Крещенія Господня со св. кре
стомъ и св. водою причты посѣщали и посѣщаютъ ввѣренныхъ 
ихъ духовному попеченію больныхъ и раненыхъ воиновъ съ 
словомъ утѣшенія, какъ и всегда.

!) См. доклады: благоч. градск. церквей 1 окр. г. С.-Оскола прото
іерея А. Иванова, и другихъ пастырей церкви.

Вслѣдствіе просьбы священника II. Насѣдкина о высылкѣ газеты 

„ Курска я Былъ" въ военный госпиталь, находящійся въ г. Курскѣ на 

Воротней улицѣ, г. Редакторъ „Курской Были" сдѣлалъ распоряженіе о 

безмездной высылкѣ одного экземпляра названной газеты для воиновъ госпи

таля. См. докладъ священ. Покровской г. Курска церкви о. Н. Насѣдкина.
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При отправленіи выздоровѣвшихъ воиновъ на поле брани 
духовенство служило и служитъ для нихъ въ эвакуаціонныхъ 
пунктахъ напутственные молебны съ произнесеніемъ прили
чествующихъ сему случаю поученій, напр. въ г. Курскѣ причтъ 
Николаевской, что на торгу, церкви служилъ напутственные 
молебны въ эвакуаціонномъ пунктѣ, что въ домѣ Францова, 
а причтъ Кладбищенской Успенской церкви совершалъ таковые 
же молебны для воиновъ въ Артиллерійскомъ складѣ (что па 
военныхъ паркахъ) ’)

Указанная дѣятелъность духовенства надолго останется 
въ памяти всѣхъ пасомыхъ и прихожанъ—воиновъ. Она по
казала, и народъ понялъ, что подъ руководствомъ своихъ ду
ховныхъ пастырей онъ представляетъ великую нравствственную 
силу, что подъ сѣнію Православно-Христіанскаго храма онъ, 
съ вѣрою въ Тріединаго Бога и видя заботящуюся руку, 
безъ ропота можетъ нести тяжелыя испытанія * 2).

’) Си. доклады: причта Николаевской, что на торгу, церкви г. 

Курска; ключаря Курскаго Каѳедральн. собора протоіерея Вл. Одинцова; 
благоч. 1 окр. г. Курска протоіерея Н. Никитскаго-, благоч. 4 окр. 

Щигров. у. свящ. Г. Андріевскаго-, благоч. 2 окр. Тимск. у. свящ. I. Ни

китина, и другихъ принтовъ.

2) Си. докладъ благоч. 4 окр. Щигров. у. свящ. I. Андріевскаго.

Въ настоящее военное время духовенство Курской епархіи 
много потрудилось и трудится въ отношеніи выполненія пись
менной работы, необычной въ другое время. Оно экстренно 
исполняетъ просьбы прихожанъ о написаніи имъ прошеній 
въ Воинскія Присутствія объ освобожденіи кого-нибудь изъ. 
нихъ по той или ивой причинѣ отъ отбытія военнной службы, 
и удостовѣреній отъ причта въ томъ, что написанное въ 
прошеніяхъ соотвѣтствуетъ дѣйствительности; 2) —выдаетъ 
метрическія выписи тѣмъ отцамъ призываемыхъ на военную 
службу, которые надѣются воспользоваться льготою по отбытію 
воинской повинности, вслѣдствіе преклонности лѣтъ (55 л.);
3) отсылаетъ съ этою же цѣлію метрическія выписи въ гу
берніи Томскую, Тобольскую и Иркутскую, потому что въ 
разное время туда переселялись на жительство крестьяне изъ
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Курской губерніи; 4) посылаетъ въ Волостныя Правленія удо
стовѣренія о дѣтяхъ прихожанъ, которымъ пошелъ шестой 
годъ—для увеличенія денежнаго пособія, или о тѣхъ, кото
рыя только родились—для перваго назначенія пособія; 5) и, 
наконецъ.—составляетъ мѣсячныя вѣдомости о семействахъ 
лицъ, призванныхъ на военную службу, для представленія 
Епархіальному Начальству и ежемѣсячно сообщаетъ свѣдѣнія 
о тѣхъ же семьяхъ въ Уѣздныя Комиссіи, состоящія подъ 
предсѣдательствомъ предводителей дворянства.....

Отъ исполнителей указанныхъ письменныхъ работъ тре
буются поспѣшность и ласковое обращеніе. Поспѣшность 
требуется, во—первыхъ, потому, что ежедневно происходитъ 
накопленіе дѣлъ, во—вторыхъ, потому, что поспѣшное испол
неніе работъ требуется самою сущностію дѣла, напр. проситель 
поздно вечеромъ заявляетъ пастырю церкви Божіей, что 
Воинскій Начальникъ велѣлъ представить метрическую выпись 
немедленно (на другой день послѣ его распоряженія). Вслѣд
ствіе этого пастырю Церкви приходится идти въ позднее вечер
нее время въ храмъ Божій, отыскивать необходимое въ архивѣ, 
и къ утру непремѣнно изготовить документъ, согласно просьбѣ 
прихожанина. Ласковое обращеніе пастыря церкви съ своею 
паствою во всякое время—есть прямой его долгъ, а въ дни 
тяжкихъ испытаній, переживаемыхъ въ настоящее время 
нашимъ дорогимъ отечествомъ, въ нѣсколько разъ необходимѣе, 
такъ какъ просители—люди страждущіе, и имъ нужно оказать 
должное вниманіе и преподать благой совѣтъ и утѣшеніе. 
Пастыри Церкви Курской епархіи при исполненіи вышеуказан
ныхъ письменныхъ работъ обнаруживаютъ отмѣнную аккурат
ность, поспѣшность, и ласковое обращеніе съ пасомыми.

По условіямъ русской народной жизни, по складу нашего 
народнаго духа, въ духовной связи всѣхъ пасомыхъ и при
хожанъ—воиновъ, въ частности, съ пастырями Церкви Божіей 
—огромная сила, огромное средство для достиженія побѣды 
надъ жестокимъ и коварнымъ врагомъ.

Дай Богъ, чтобы эта связь силилась и крѣпла! Дай Богъ, 
чтобы просвѣщеннѣе и настойчивѣе становилась духовная 
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работа пастырей церкви Божіей въ жизни всѣхъ пасомыхъ 
и прихожанъ-воиновъ въ частности. Дай Богъ, чтобы всегда 
было воспріимчиво и открыто для пастырскаго слова сердце 
Христолюбиваго русскаго воина.

(Продолженіе слѣдуетъ).

Коренная Тождество-Ьогородичная пустынь.
II.

Матеріальное и административное положеніе пустыни: 
внутреннее ея устройство.

(Продолженіе).

Такимъ образомъ благодаря энергичнымъ настоя
ніямъ строителя Макарія первоначальный трехдневный 
срокъ пребыванія въ Коренной чудотворной иконы обра
щенъ въ трехмѣсячный, что бываетъ въ раннюю Пасху. 
Какъ извѣстно, въ 1915 году Пасха праздновалась 22 
марта, 9-я пятница приходилась 22 мая, почему св. ико
на находилась въ пустыни 3 мѣсяца и 3 недѣли. Столь 
продолжительный срокъ предоставляетъ полную возмож
ность желающимъ, согласно ихъ обѣщаніямъ, отправлять 
предъ иконою „на мѣстѣ ея обрѣтенія акаѳисты, молеб
ны, водосвятія", а монашествующимъ, для той же цѣли, 
носить ее въ уѣздахъ по домамъ усердствующихъ хри
столюбцевъ. Установившаяся въ монастырѣ практика, 
увеличивая его доходность, все же не вполнѣ удовле
творяетъ богомольцевъ, для которыхъ въ отсутствіе по
длинной иконы, что часто случается, отправляются на 
колодцѣ молебствія предъ копіей съ нея. Принимая во 
вниманіе естественное желаніе ревнителей церковной 
набожности, нерѣдко пріѣзжающихъ издалека молиться 
предъ подлиннымъ чудотворнымъ образомъ, слѣдовало бы 
оставлять его въ обители на болѣе продолжительное и 
расписаніемъ опредѣленное время. Упорядоченіе мона
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стырской практики въ указанномъ направленіи строго 
отвѣчало бы основной идеѣ ходатайства о. Макарія и 
«инодальному указу.

Менѣе удачны, даже совсѣмъ безуспѣшны, были 
попытки корейскихъ игуменовъ удержать за пустыней 
доходы отъ ярмарки.

Ярмарочные доходы монастыря были двоякіе: одни 
составлялись изъ арендной платы за лавки и погреба, 
другіе—изъ сбора за выпасъ на сѣнокосныхъ мѣстахъ 
табуновъ лошадей и рогатаго скота ’). Возрастала так
же во время ярмарки доходность гостепріимнаго двора, 
находившагося близъ монастыря. Всѣхъ этихъ дохо
довъ онъ лишился въ 1764 году, когда вмѣстѣ съ вот
чинами отъ него отняты были гостиный дворъ и Корен
ная ярмарка* 2). Нѣкоторое время она находилась въ 
вѣдѣніи коллегіи экономіи, а въ 1787 году изъ казен
наго вѣдомства на двадцать лѣтъ передана была кур
скому купеческому обществу, при условіи, чтобы оно 
выстроило гостиный дворъ по утвержденному имп. Ека
териной II плану. Въ 1800 г. арендный срокъ ярмар
ки продолженъ былъ купеческому обществу еще на че
тыре года, до 17 іюня 1811 года. Въ 1808 году по 
Высочайшему указу ярмарка отдана во всегдашнее 
управленіе и распоряженіе сего же общества, съ тѣмъ, 
чтобы по окончательной отстройкѣ гостинаго двора, изъ

’) Рукоп. очеркъ Корейской Р.-Б. общежительной пустыни, стр. 12.

2) Въ періодъ зависимости своей отъ Знаменскаго монастыря, по сло

вамъ іеромонаха Іоиля Фильксвича, пустынь содержалась отъ получаемыхъ 

„во время бываемаго въ ней о девятой пятницѣ богомолія, съ’построенныхъ 

подлѣ монастыря лавокъ сбору, съ собираемыхъ въ церкви за отправленіе 

молебновъ подаяній, и построеннаго близъ сего же монастыря для пріѣз

жающихъ богомольцевъ гостинаго постоялаго двора, а равно и имѣющихся 

при ней двухъ садовъ".

Къ этому еще нужно присоединить доходы отъ огородовъ, пасѣкъ» 

Богородицкой рощи, сѣнокосовъ, рыбныхъ ловель, мельницы и др. угодій, 

отнятыхъ въ годъ секуляризаціи, но впослѣдствіи разновременно возвра

щенныхъ. Архивн. дѣло Кореи, пустыни № 3, 1805 г.
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ея доходовъ половинную часть употреблять на содер
жаніе его въ исправности, а другую половину обра
щать въ казну О-

Возражая противъ отнятія ярмарочныхъ доходовъ, 
составлявшихъ значительную часть монастырскаго бюд
жета * 2), корейскіе настоятели указывали коллежскимъ 
чиновникамъ на несоотвѣтствіе ихъ дѣйствій 10 пункту 
доклада, Высочайше утвержденнаго 26 февраля 1764 г., 
на назначеніе оспариваемыхъ доходовъ служить свято
му дѣлу строенія церквей и благотворительности въ мо
настырѣ, на заведеніе ярмарки исключительно ихъ пред
шественниками—настоятелями и на нахожденіе ея на 
монастырской землѣ. Убѣдившись на опытѣ въ невоз
можности оставить ярмарку въ вѣдѣніи монастыря, они 
впослѣдствіи просили свѣтскую власть объ отчисленіи 
въ его пользованіе по крайней мѣрѣ 10-й части ея до
ходовъ. Кромѣ того, одновременно съ отнятіемъ ярмар
ки въ казну, подъ монастыремъ, по обѣимъ сторонамъ 
дороги, ведущей въ св. ворота, мелкіе торговцы съ 
разрѣшенія настоятелей начали устроять лавочки. Сборъ 
съ нихъ, въ количествѣ ок. 500 рублей, поступалъ въ 
монастырскую казну.

’) Памятная кн. Курск. губ. на 1860 г., стр. 125—129.

2) Приблизительное о нихъ представленіе можно составить на осно

ваніи сборовъ, поступавшихъ въ казну въ послѣдующее время, отъ Курской 

градской думы. Такого сбора съ 1812 по 1822 г. поступило 333.939 р., 

а въ 1822 г.—44,113 руб. Рапортъ въ Курск. дух. консисторію отъ 25 

іюля 1822 г. № 73.

3) Завьяловъ, Вопросъ о церковныхъ имѣніяхъ при императрицѣ Ека

теринѣ II, стр. 265.

Въ своебразной тяжбѣ Коренного монастыря съ 
казною и курскимъ купеческимъ обществомъ наиболѣе 
видное участіе принималъ извѣстный уже намъ игуменъ 
Макарій. На основаніи 10 п. вышеупомянутаго доклада, 
узаконившаго отводъ земель на содержаніе новооткры
тыхъ приходовъ изъ земель упраздненныхъ вотчинныхъ 
монастырей 3) или же оставленіе имъ арендныхъ статей
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(лавки и харчевни), онъ доказывалъ, что ярмарочные 
доходы должны были навсегда остаться за его пусты
ней. Доходы отъ арендныхъ статей онъ приравнивалъ 
къ денежнымъ суммамъ, назначеннымч, отъ правитель
ства штатнымъ монастырямъ, чтобы „доставить имъ ко 
исполненію званія ихъ должное спокойствіе". Если 
арендныя статьи, резонировалъ Макарій, назначены на 
содержаніе въ новооткрытыхъ приходахъ церквей и 
бѣлаго духовенства, совершающаго въ нихъ богослу
женіе не во всѣ дни недѣли, то тѣмъ болѣе они дол
жны послужить къ обезпеченію незакрытыхъ пусты
ней и ихъ братіи, трудящейся „въ службѣ Божіей 
по вся дни непрестанно". Оправдывая историческими 
данными право Коренной пустыни именоваться „царской 
обителью", онъ въ тоже время развивалъ мысль о вѣ
ковѣчной неотчуждаемости даренныхъ ей царями зе
мель и находящейся на нихъ „знаменитой" ярмаркѣ. 
Начало ей положено настоятелями и монашествующи
ми, которые воспользовались ежегоднымъ стеченіемъ 
народа въ пустынь на богомолье и для торговли. Вмѣ
стѣ съ гостепріимными дворами ими устроены были торго
выя лавки, количество коихъ и разныхъ строеній еже
годно увеличивалось. Такъ возникла Коренная ярмарка, 
которая „во всѣхъ государственныхъ главнѣйшихъ и 
нижнихъ правительствахъ именуется состоящею при 
Коренной пустыни". Согласно существующимъ высочай
шимъ постановленіямъ, относительно безвотчинныхъ мо
настырей *),  пустынь, спокойно владѣвшая ярмаркой и 
угодьями до 1764 г., должна ими владѣть и пользо
ваться „по нынѣ и навсегда".

*) Имѣются въ виду указы Петра Великаго отъ 30 декабря 1701 г. 

и Петра III отъ 26 февраля и 21 марта 1762 г., о коихъ въ 4 пунктѣ 

сказано: „тѣмъ монастырямъ и пустынямъ, за которыми деревень нѣтъ н 

имъ никакой изъ казны дачи не бывало, быть на такомъ же содержаніи, 

чѣмъ они по нынѣ довольствовались; чего ради, какіе у тѣхъ монастырей 

земли, рыбные ловли и протчіе угодьи имѣются, оныя оставить при тѣхъ, 

монастыряхъ и пустыняхъ “.
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Большей рѣзкостью звучало защитительное слово 
неугомоннаго Макарія по адресу курскаго купеческаго 
общества. Узнавъ о намѣреніи ёго просить правитель
ство объ отдачѣ ему во всегдашнее пользованіе ярмар
ки, онъ въ своихъ донесеніяхъ, поданныхъ въ подле
жащія учрежденія, указывалъ на незаконность сего до
могательства: 1) потому, что ярмарка состоитъ не при 
г. Курскѣ, расположена не на городской землѣ, заве
дена и соорганизована не обществомъ, а монастыремъ и 
находится на его землѣ; 2) хотя въ составъ поимено
ваннаго общества входили зажиточные и старательные 
въ коммерческомъ дѣлѣ люди, но невнимательные къ 
общественнымъ нуждамъ, нисколько не заботившіеся о 
призрѣніи престарѣлыхъ, раненыхъ и безродныхъ воен- 
нослужившихъ, находившихъ въ тоже время въ Ко
ренномъ монастырѣ спокойствіе, пріютъ и пропитаніе. 
Что же касается расходовъ на содержаніе въ Курскѣ 
полиціи, улицъ, мостовъ и др., то на покрытіе ихъ слѣ
дуетъ употреблять не ярмарочные доходы, а десяти
тысячную сумму, получаемую обществомъ съ мельницы 
на р. Тускори, пожалованной городу въ 1787 г. При 
недостаткѣ лѣса, сѣнокоса и выгонной земли, находя
щейся подъ ярмаркой, монастырь имѣетъ въ нихъ 
нужду, нуждается и въ денежныхъ средствахъ, какія 
можно бы извлекать изъ ярмарочныхъ сборовъ.

Не были забыты при этомъ также и обиды, нанесен
ныя обществомъ пустыни и причинившія ей матеріаль
ный убытокъ. Именно, въ теченіе четырнадцати лѣтъ 
(съ 1787 по 1801 годъ), распоряжаясь ярмаркой, об
щество производило самовольный сборъ съ грековъ, 
итальянцевъ и армянѣ, арендовавшихъ винные погреба, 
торговые и.кладовые балаганы, стоявшіе на монастыр
ской землѣ. Мало того. Общество не исполнило въ от
ношеніи къ пустыни обязательствъ, оффиціально дан
ныхъ чрезъ посредство губернатора Веревкина и го
родского головы Ив. Полевого. Обязательство состояло
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въ обѣщаніи ежегодно платить монастырю по 500 руб- 
за мелочныя лавочки, перенесенныя, по просьбѣ город
ской думы, изъ подъ монастырской ограды къ новому 
каменному гостиному двору. Воспользовавшись перево
домъ Веревкина въ Архангельскую губернію и отъѣз
домъ Макарія по дѣламъ въ Петроградъ, дума, не обра
щая вниманія на словесныя и письменныя напоминанія 
его замѣстителей, подъ разными предлогами обѣщанной 
суммы не платила. Не уплачивая условленнаго денежна
го взноса, городская дума, опираясь на содѣйствіе вице- 
губернатора Паскевича, съ тѣмъ вмѣстѣ не допускала 
монастырь разбивать лавочки подъ его стѣнами. Но и 
этимъ думскія стѣсненія не ограничились.

Выступивъ за линію Высочайше конфирмованнаго 
плана, дума захватила „якобы подъ ярмарку" нѣсколько 
десятинъ выгонной земли, отъ которой монастырь могъ 
извлекать „изрядный" доходъ. Несмотря на требова
нія губернскаго правленія и духовной консисторіи раз
граничить межевой линіей ярмарочную и монастырскую 
земли, она три года тормозила дѣло и плана не пока
зывала.

При всей своей адвокатской изворотливости о. Мака
рій сознавалъ свое безсиліе удержать временное достоя
ніе монастыря во всецѣломъ и постоянномъ его обладаніи 
на будущее время. Присущіе ему здравый смыслъ и 
практическое чувство подсказывали невозможность еди
ноличнаго, хотя бы и энергичнаго, противодѣйствія ду
ху времени. Необходимо было уступить въ неравной 
борьбѣ и попытаться отстоять то, что казалось возмож
нымъ. Въ такомъ убѣжденіи Макарій просилъ министра 
финансовъ о выдѣленіи его монастырю части изъ яр
марочной суммы, поступавшей въ курское градское об
щество, о чемъ въ декабрѣ 1802 г. было доложено Го
сударю Императору, но просьба не была удовлетворена 
„единственно только потому, что та ярмарка изъ вы
стройки гостинаго двора по утвержденному плану пре
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доставлена курскому градск. обществу на 24 года". Но
вое ходатайство о выдѣленіи части монастырю изъ яр
марочныхъ доходовъ и о назначеніи въ думу, для кон
троля ихъ поступленія и для огражденія отъ обидъ куп
цовъ, членами двухъ монашествующихъ оставлено безъ 
послѣдствій х).

(Продолженіе слѣдуетъ).

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

Краткіе совѣты по вопросамъ ремонта памятниковъ старины 
и искусства.
(Окончаніе) *).

И- Стѣнописи- Иконы.
Очень часто подъ побѣлкою, покраскою и штукатуркою су

ществующихъ стѣнъ скрывается первоначальная роспись ихъ. По
этому, когда предполагается „перетереть и оскоблить" своды и стѣ
ны внутри или снаружи церкви или зданія, или исправить шту
катурку, или „промыть" стѣнопись, необходима крайняя осторож
ность, ибо при этихъ работахъ можетъ быть уничтожена перво
начальная роспись стѣнъ. Въ случаѣ обнаруженія такой первона
чальной росписи при случайныхъ отпаденіяхъ штукатурки, по
бѣлки, покраски и существующей росписи отнюдь не слѣдуетъ 
своими силами кончать расчистку; это дѣло требуетъ спеціальной 
подготовки, а неопытное лицо, даже художникъ и искренній лю
битель старины искусства, можетъ сильно повредить памятнику 
стѣнописи. Если она принадлежитъ великокняжеской эпохѣ или

1) Письмо Макарія оберъ-прокурору Св. Синода Голицыну въ архив. 

дѣлѣ 1 отд. 1 разряда подъ № 202.

Изъ указа Курской д. консисторіи, отъ 13 іюля 1822 за Л» 2189, 

извѣстно, что архимандритъ Израиль обращался съ письмомъ къ министру 

юстиціи Лобанову-Ростовскому объ отчисленіи 10-й части ярмарочныхъ до

ходовъ для поддержанія Корепного монастыря. Однимъ изъ основныхъ до

водовъ въ пользу своего ходатайства онъ выставлялъ ветхость церкви 

Живоноспаго Источника, требовавшей безотлагательной перестройки. Обра

зовавшаяся трещина въ ея куполѣ и прп входѣ надъ дверьми угрожала 

многочисленному стеченію народа, приходившаго изъ дальнихъ мѣстъ для 

■служенія молебновъ на кладезѣ. Въ виду очевидной опасности притокъ бо

гомольцевъ уменьшился, а съ нимъ уменьшились и доходы. Рапортъ арх. 

Израиля отъ 25 іюля 1822 г. .V 23.

Къ сожалѣнію, исходъ сего ходатайства, за ненахожденіемъ въ ар

хивномъ дѣлѣ его конца, автору неизвѣстенъ.

*) См. Курск. Еп. Вѣд. № 29—30.
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времени до XVIII вѣка, то заключаетъ въ себѣ части прочныя, 
написанныя „аі ігезсо" (по сырой штукатуркѣ), и непрочныя 
верхнія, написанныя „аі зессо“ (по высохшей штукатуркѣ); къ 
послѣднимъ относятся бликовка, надписи, позолота, верхнія при
плавки бликовъ, лессировки, которыми передаются тончайшіе 
нюансы, и т. п. Если стѣнопись исполнена вся „аі зессо“, какъ 
напримѣръ, стѣнописи фряжскаго письма XVIII вѣка и первой 
половины XIX в., то неопытный расчищалыцикъ также легко уни
чтожитъ эти, едва сохранившіяся, нѣжныя краски. Стѣнописи ча
сто оказываются покрытыми новыми масляными росписями; эти 
послѣднія опытными спеціалистами (которыхъ, къ сожалѣнію, въ 
Россіи немного) легко удаляются, и первоначальная роспись стѣнъ 
освобождается во всей своей первобытной красотѣ; это дѣло тре
буетъ особенной осторожности. Отъ новыхъ стѣнописей масля
ными красками слѣдуетъ безповоротно отказаться. Росписи яич
ными красками и красками на известковомъ молокѣ несравненно 
умѣстнѣе для этихъ цѣлей. Главные недостатки масляной живо
писи—тѣ же, что указывались выше для фасадныхъ раскрасокъ.

Объ иконахъ должно сказать то же самое, только вмѣсто 
штукатурки ихъ нерѣдко покрываетъ поздній левкасъ.

Расчистка стѣнописей и иконъ можетъ производиться толь
ко знатоками. Наблюдающій за расчисткой обязанъ составлять 
протоколы о состояніи иконъ до начала работъ, въ характерные 
моменты удаленія позднихъ слоевъ и послѣ расчистки, иллюстри
руя ихъ фотографическими снимками, кальками и копіями въ 
краскахъ. Расчистка иконъ отъ позднихъ записей производится 
лишь до первоначальной олифы, которая служитъ удостовѣрені
емъ добросовѣстности реставраціи. Въ освобожденныхъ отъ позд
нихъ записей иконахъ надлежитъ оставлять всѣ изображенія, 
фоны и надписи въ открывшемся видѣ, отнюдь не поправляя ихъ. 
Если же въ такихъ изображеніяхъ окажутся отдѣльныя части, 
совершенно выпавшія, или утраты существенныхъ частей изобра
женій, то всѣ такія мѣста могутъ быть покрываемы иконописью 
въ стилѣ и общемъ тонѣ иконы и въ степени общей сохранно
сти ея, такъ чтобы поправки не выдѣлялись рѣзкими пятнами и 
отнюдь ие прикрывали сохранившіяся, хотя бы и малыя части 
древней иконописи: при этомъ новыя поправки не должны дохо
дить до древней иконописи: между поправками и древней иконо
писью ■ должна оставаться тонкая полоска, не затронутая кистью 
реставратора.

ЛІ- Церковный внутренній нарядъ.
Иконостасы и отдѣльныя части ихъ, сохраняющіяся иногда 

въ новѣйшихъ иконостасахъ, цированныя левкасныя украшенія, 
тябла, нерѣдко скрывающіяся за новѣйшими иконостасами, кіоты, 
надпрестольныя сѣни, раки, наличники дверей, оконъ, дверные и 
оконные створы, рѣшетки, маленькія овна, клиросы, паникадила, 
лампады, кандила, богослужебные сосуды, подсвѣчники, евангелія, 
напрестольные кресты, распятія, шитыя плащаницы, воздухи, ри
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зы, колокола, знамена, хоругви и т. д. требуютъ тщательнаго со
храненія: если они прочны—лучше ихъ не портить починкою, 
покраскою, золоченіемъ, серебреніемъ: если пришли въ разстрой
ство—ихъ нужно только ремонтировать и непремѣнно съ надле
жащаго разрѣшенія, ибо безъ этого условія очень часто, по не
вѣдѣнію, отправлялось на чердакъ весьма цѣнное, а на мѣсто его 
водворялось дешевое (въ художественномъ отношеніи), рыночное. 
Русскія и иностранныя частныя собранія, музеи, маклаки обога
щаются на счетъ подобнаго невѣдѣнія и равнодушія къ памятни
камъ старины и искусства. Въ послѣднее время повсюду, даже 
въ столичныхъ храмахъ, усиленно умножаются громоздкіе раззо
лоченные кіоты и металлическіе сплошные оклады самыхъ деше
выхъ рыночныхъ издѣлій, убійственныхъ въ художественномъ от
ношеніи и совершенно противныхъ духу прежнихъ эпохъ рас
цвѣта русскаго искусства, всегда умѣреннаго въ декораціи и ве
ликолѣпнаго въ иконописаніи *).  Слѣдовало бы издать распоря
женіе синода въ цѣляхъ прекращенія этого вторженія дурныхъ 
бутафорскихъ вкусовъ въ православный храмъ.

П. Покрышкинъ.

*) Въ частности, относительно позолоты иконостасовъ извѣстно, что 
наиболѣе художественное и богатое впечатлѣніе производятъ тѣ иконоста
сы, у которыхъ позолота примѣнена на красочномъ фонѣ и притомъ чѣмъ 
выше ярусъ, тѣмъ позолота зеленоватѣе, потому что этимъ придается ико
ностасу воздушная перспектива. Такова позолота иконостаса въ каѳедраль
номъ соборѣ въ Смоленскѣ, такова же была позолота въ Зарайскомъ Нико
лаевскомъ соборѣ, вопреки указаніямъ знатокомъ, покрытая нынѣ новою 
сплошною позолотою. Въ старину художникамъ извѣстны были тайны, не
знакомыя нашему времени. Пагубный принципъ жзолото вездѣ и всегда кра
сиво" долженъ быть рѣшительно отвергнутъ.

СОДЕРЖАНІЕ НЕОФФИЦІАЛЬНОЙ ЧАСТИ: Слово въ день намяти Святителей— 
Петра, Алексія, Іоны и Филиппа и въ день тезоименитства Его Император
скаго Высочества Благовѣрнаго Государя Наслѣдника Цесаревича п Вели
каго Князя Алексія Николаевича (5-го октября). Пятидесятилѣтіе Курскаго 
епархіальнаго женскаго училища. Дѣятельность православнаго русскаго ду
ховенства Курской епархіи во время второй отечественной войны. Корен
ная Рождество-Богородичная пустынь. Краткіе совѣты по вопросамъ ре

монта памятниковъ сгарины и искусства.
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