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КУРСКІЯ

N. 25.
Годъ ХЫІ

Подписка принимается въ редакціи „Епархіальныхъ Вѣдо- мостей“, въ гор. Курскѣ1 при Духовной Семинаріи.
1912 года.

Опредѣленіемъ Святѣйшаго Сѵнода
отъ 23 мая 1912 года за № 4475» постановлено: раз

рѣшить совѣту правленія общества для борьбы съ проказою 
въ С.-Петербургской губерніи и Главному Управленію Рос
сійскаго Общества Краснаго Креста произвести 6-го авгу
ста 1912 года за богослуженіями въ церквахъ Имперіи та
релочный сборъ для борьбы съ проказою: первому въ тѣхъ 
епархіяхъ, изъ которыхъ въ Ямбургской колоніи для про
каженныхъ имѣются больные проказою, а именно: С.-Петер
бургской, Полоцкой, Калужской, Московской, Орловской, 
Полтавской, Псковской, Саратовской, Самарской, Тамбов
ской, Херсонской, Тверской, Смоленской, Воронежской и 
Кіевской, а послѣднему—во всѣхъ остальныхъ епархіяхъ, съ 
тѣмъ, чтобы суммы сбора, по составленіи акта, сдавались 
въ мѣстныя духовныя консисторіи для направленія ихъ или 
въ Канцелярію Совѣта Общества для борьбы съ проказою 
въ С.-Петербургской губерніи (С.-Петербургъ, улица Глин
ки, д. № 8) или въ Главное Управленіе Россійскаго Обще
ства Краснаго Креста (С.-Петербургъ, Инженерная улица, 
д. № 9), по принадлежности.
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Отношеніе Предсѣдателя Главнаго Управленія Россійскаго Об
щества Краснаго Креста, состоящаго подъ Высочайшимъ покро
вительствомъ Ея Императорскаго Величества Государыни Импе
ратрицы Маріи Ѳеодоровны на имя Его Высокопреосвященства.

Ваше Высокопреосвященство, 
Преосвященнѣйшій Владыко.

Опредѣленіемъ отъ 23 минувшаго мая за № 4475 ' 
Святѣйшій Синодъ, по примѣру прошлыхъ лѣтъ, разрѣ
шилъ Главному Управленію Россійскаго Общества Крас
наго Креста произвести 6-го августа сего года за бо
гослуженіями въ церквахъ ввѣренной Вашему Высо
копреосвященству епархіи тарелочный сборъ для борьбы 
съ проказою.

Сборъ этотъ въ минувшемъ году далъ болѣе или 
менѣе благопріятный результатъ, вслѣдствіе чего Глав
ное Управленіе имѣло возможность оказать пособіе 
Обществу для борьбы съ проказою въ С.-Петербургской 
губерніи, а также содержать въ Камчатской области 
отрядъ сестеръ милосердія въ составѣ 10 человѣкъ и 
1 сестру въ Вилюйскомъ высылкѣ прокаженныхъ Якут
ской области.

Но эта помощь является каплей въ морѣ тѣхъ 
многочисленныхъ и неотложныхъ нуждъ, на удовлетво
реніе которыхъ несчастные страдальцы имѣютъ полное 
право разсчитывать.

Будучи глубоко убѣжденъ, что Ваше Высокопрео
священство съ всегда присущимъ Вамъ чувствомъ ми
лосердія отнесетесь къ участи прокаженныхъ, я позволяю 
себѣ почтительнѣйше просить Васъ не отказать и въ 
нынѣшнемъ году въ успѣшному поступленію упомяну
таго сбора.

Одновременно съ симъ Главное Управленіе Россій
скаго Общества Краснаго Креста высылаетъ въ Духов
ную Консисторію ввѣренной Вашему Высокопреосвя
щенству епархіи аншлаги о сборѣ и акты для передачи 
въ тѣ церкви, въ коихъ сборъ этотъ будетъ произво
диться принтами сихъ церквей.

Призывая на себя молитвы Вашего Высокопреосвя
щенства, покорнѣйше прошу Васъ, Владыко, принять 
увѣреніе въ глубокомъ моемъ почтеніи и таковой же 
преданности.



Перемѣны по службѣ.
Его Высокопреосвященствомъ назначены: учитель Каплинской второ

классной школы, Старооскольскаго уѣзда, студентъ семинаріи Иванъ 
Вишневскій—священникомъ Покровской церкви, села Крупца, Путивль- 
скаго уѣзда—2 іюля.

— Окончившій курсъ Курской духовной семинаріи Димитрій Фа- 
яікевъ діакономъ Покровской церкви, села Казацкаго, Путивльскаго 
уѣзда,—2 іюля.

— Перемѣщены: діаконъ Покровской церкви села Тетеревина, Ко- 
рочанскаго уѣзда, Владиміръ Платоновъ къ Успенской церкви слоб. 
Алексѣевки, Коренекъ тожъ, Корочанскаго уѣзда,—2 іюля.

— Псаломщикъ Николаевской церкви села Вѣдовскаго, Бѣлго
родскаго уѣзда, Алексѣй Борисенко къ Архангельской церкви села Ма- 
зикина, Бѣлгородскаго уѣзда,—2 іюля.

— Утвержденъ въ должности и. д. псаломщика Богородичной 
церкви села Сафоновки, Обоянскаго уѣзда, Иванъ Страховъ, выдержав
шій установи, экзаменъ.

— Уволенъ за штатъ діаконъ Михаило-Архангельской церкви се
ла Кобылокъ, Рыльскаго уѣзда, Іаковъ Гавриловъ,—7 іюля.

Преосвященнымъ Рыльскимъ назначены: окончившій курсъ Курской 
духовной семинаріи Василій Кадуринъ псаломщикомъ Соборно-Успен
ской церкви г. Суджи,—27 іюня.

— Крестьянинъ Григорій Травкинъ, выдержавшій установленный 
экзаменъ, и. д. іпсаломщика Введенской Бѣлицы, Суджанскаго уѣзда, 
-29 іюля.

— Крестьянинъ Николай Мелиховъ, выдержавшій установленный 
экзаменъ, и. д. псаломщика Казанской церкви дер. Житеня, Суджан
скаго уѣзда, —29 іюня.

— Крестьянинъ Иванъ Пашковъ, выдержавшій установленовлен- 
ный экзаменъ, и. д. псаломщикъ Воскресенской церкви села Тарасова, 
Суджанскаго уѣзда,—29 іюня.

Опредѣленіями Епархіальнаго Начальства:

отъ 12 іюня—4 іюля, и. д. псаломщика Архангельской церкви 
села Хохловки, Щигровскаго уѣзда, Ѳеодоръ Боронинъ, за нетрезвость, 
игру иъ карты и др. проступки, освобожденъ отъ занимаемаго мѣста.

отъ 2—5 іюля священникъ Преображенской церкви села Ско- 
роднаго, Старооскольскаго уѣзда, Іаковъ Колмаковъ за небрежное отно
шеніе къ законоучительскимъ обязанностямъ перемѣщенъ къ Христо- 
Рождественской церкви села Молотычей, Фатежскаго уѣзда.
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Священникъ Ахтырской церкви села Вабли, Дмитріевскаго уѣзда, 
Сергій Псареві, исключенъ изъ списка духовенства Курской епархіи за 
перемѣщеніемъ его на службу въ Туркестанскую епархію—5 іюля.

ВАКАНСІИ.
А) Священническія:

1) При Воскресенской церкви гор. Путивля, съ 6 марта; по штату 
положено: 2 свяіц., 1 діак. и 2 псал., душъ 1465, земли усад. 1218 кв. 
саж. и сѣнокосной 11 дес. 1162 кв. саж., жалованья и дома нѣтъ, 2 зем
скихъ школы и школа грамоты.

2) При Христорождественской церкви села Коренева, Рыльскаго 
уѣзда, съ 18 апрѣля; по штату положено: 2 свящ., 1 діак. и 2 псал., душъ 
1212, въ томъ числѣ 5 чел. сектантовъ, земли усад. 6 дес., пахатной 
71 дес. и 5 дес. сѣнокосной, домъ для одного священника, жалованья пѣгъ, 
школы въ приходѣ: 1 земская, 1 министерская и 1 церковно-приходская.

3) При Флоровской церкви гор. Курска съ 18 апрѣля; по штату 
положено: 2 свящ., 1 діак. и 2 псал., душъ 363, земли, жалованья и 
дома нѣтъ; въ пользу причта ежегодно получается процентовъ 1058 р. 
74 коп., 1 церковно-приходская школа, 1 одноклассное приходское учи
лище и 1 женское приходское училище.

4) При Архангельской церкви слоб. Подола, Грайворонскаго уѣзда, 
съ 6 мая; по штату положено: 2 свящ. и 1 псал., душъ 1760, земли 
пахатной 33 дес. и подъ кладбищемъ 4’/2 д., жалованья и дома нѣтъ; 1 
земская и 1 церковно-приходская школы.

5) При Благовѣщенской церкви г. Путивля, съ 10 мая; по штату 
положено: 3 свяіц., 1 діак. и 3 псал., душъ 2951, земли усад. 116 кв. 
саж., пахатной 80 дес. и сѣнокосной 10 дес., дома нѣтъ, жалованья свящ. 
294 р., 2 церковно-приходскихъ школы.

6) При Петропавловской церкви слоб. Обуховки, Старооскольскаго 
уѣзда, съ 1 іюня; по штату положено: 1 свящ. и 1 псал., душъ 688, 
земли усадебной 1 дес. и пахатной 33 дес., домъ общественный, жало
ванья нѣтъ; 1 земская и 1 церковно-приходская школы.

7) При Преображенской церкви села Скороднаго, Старооскольскаго 
уѣзда, (2-я вакансія) съ 3 іюня; по штату положено: 3 свящ., 1 діак. и 
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[ 3 псал., душъ 3369, земли усад. 6 дес. 1200 кв. саж. и пахатной 110 дес., 
і дома и жалованья нѣтъ; въ приходѣ школы: 1 церковно-приходская и 
15 земскихъ.

8) При Николаевской церкви сл. Слоновки, Новооскольскаго уѣзда, 
2-я вакансія, съ 9 іюня; по штату положено: 2 свящ., 1 діак. и 2 псал., 
душъ 2323, земли усад. 2 дес., пахатной 3 дес. и сѣнокосной 4 дес., 
дома и жалованья нѣтъ; 1 министерская одноклассная школа и 1 цер
ковно-приходская.

9) При Архангельской села Вышняго Даймена, ІЦигровскаго уѣзда, 
съ 10 іюня; по штату положено: 1 свящ. и 1 псал., душъ 560, земли 
усад. 3 дес., пахатной 30 дес. и сѣнокосной 5 дес, дома нѣтъ, жало
ванья свящ. 300 руб.; 1 церковно-приходская школа.

10) При Казанской церкви слоб. Велико-Михайловки, Новооскольскаго 
уѣзда съ 14 іюня; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал., душъ 
1011, земли усад. 1500 кв. саж. и пахатной 33 дес., жалованья и дома 
нѣтъ; 1 земская народная школа и 1 церковно-приходская двухкомплект
ная.

11) При Покровской церкви села Стараго Кладоваго, Старооскольска
го уѣзда, съ 26 іюня; по штату положено: священникъ, діаконъ и пса
ломщикъ; жалованья причту не положено; домъ имѣется только у свя
щенника собственный и на собственной усадьбѣ; земли при сей церкви: 
усадебной вмѣстѣ съ погостомъ 3'/2 дес., пахатной 42 дес., подъ лѣ
сомъ 3 дес. и неудобной 8 дес.; въ приходѣ 255 дворовъ, душъ: муж
скаго пола 984 и женскаго пола 964; въ означенномъ приходѣ имѣется 
три земскихъ школы.в>. •

12) При Ахтырской церкви села Вабли, Дмитріевскаго уѣзда, съ 
5 іюля; по штату положено: 1 священникъ и 1 псаломщикъ; дворовъ 
132; душъ мужскаго пола 489 и женскаго 468; земли 24 десятины, 
церковный домъ для священника; жалованья положено священнику 
294 руб. въ годъ; 1 церковно-приходская школа.

13) При Преображенской церкви с. Скороднаго, Старооскольскаго 
уѣзда, съ 5 іюля, по штату положено: 3 священ., 1 діаконъ и 3 псалом
щика, жалованья нѣтъ дома, для причта есть на церковной усадьбѣ, 
земли: усадебной съ погостомъ 6 десят. 1200 кв. саж., пахатной ПО десят., 
дворовъ 842, душъ: м. п. 3369, ж. п. 3259, школъ въ приходѣ: 1 мини
стерская двухклассная, 6 земскихъ и 1 церковно-приходская.
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Б) Діаконскія:
1) При Христорождественской церкви с. Молотычей, Фатежскаго | 

уѣзда, съ 3 февраля; по штату положено: 2 свящ., 1 діак. и 2 псал., I 
душъ 1944, земли усадебной 6 десят., пахатной 35 дес. и сѣнокосной 
9 дес. 742 кв. саж.; жалованья и дома нѣтъ, сектантовъ муж. п. 386 в 
женск. пола 388; въ приходѣ имѣется 2 церковныхъ и 3 министерскихъ 
школы.

2) При Архангельской церкви сл. Михайловки, Дмитріевскаго уѣзда, 
съ 3 февраля; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал., душъ м. п. 
664, земли усадебной ’/г дес., пахатной 32 дес. и сѣнокосной неудобной 
5 дес., казеннаго жалованья и дома нѣтъ, 1 земская школа, въ приходѣ 
раскольниковъ м. п. 41 и ж. п. 16.

3) При Введенской церкви с. Гвинтоваго, ІІутивльскаго уѣзда, съ 
29 февраля; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал., душъ 2345, 
земли усад. 2 дес., 800 кв. саж., пахатной 30 дес.,- жалованья и дома 
нѣтъ; въ приходѣ имѣется 3 земскихъ школы.

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

5) При Николаевской церкви села Ржавы, Суджанскаго уѣзда, съ 
7 апрѣля; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал.; душъ 1855, 
земли усад. 3 дес., пахатной 24 дес. и сѣнокосной 20 дес.; жалованья 
нѣтъ, домъ есть, въ приходѣ 4 земскихъ школы.

6) При Николаевской церкви с. Никольскаго, Тимскаго уѣзда, съ 
16 апрѣля; по штату положено: 2 свяіц., 1 діак., 2 псаломіц., душъ 2407, 
въ томъ числѣ 14 чел. сектантовъ; земли усад. 7 десят. и пахатной 
56 дес., дома и жалованья нѣтъ, причтъ пользуется доходами съ Госу
дарственныхъ билетовъ: 1-й 250 р., 2-й въ 300 р., 3-й въ 400 р. и 
4-й въ 100 руб., кромѣ того имѣется книжка сберегательной кассы на 
сумму 460 руб., въ приходѣ 1 церковно-приходская школа.

7) При Благовѣщенской церкви слоб. Стрѣлицы, Корочанскаго уѣз
да, съ 25 апрѣля; по штату положено: 1 свяіц., 1 діак. и 1 псал.; душъ 
1328, земли усадеб. 2 дес. 628 кв. саж. и пахатной 32 дес. 1200 кв. 
саж., жалованья и дома нѣтъ; причтъ пользуется % съ капиталовъ до 
25 руб. въ годъ; въ приходѣ 2 церковныхъ школы.

8) При Архангельской церкви села Козыревки, Суджанскаго уѣзда, 
съ 6 мая; по штату положено: 1 свяіц., 1 діак. и 1 псал.; душъ 1154, 
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сектантовъ муж. п. 280 и жен. п. 250; земли усад. 6 дес. и пахатной 
176 дес., жалованья и дома нѣтъ, 2 земскихъ школы и 1 церк.-приходская,

9) При Знаменской церкви села Пузачей, Тимскаго уѣзда съ 
6 мая; по штату положено: 2 свящ., 1 діак. и 2 псал.: душъ 2006, 
земли усад. 9 дес. и пахатной 66 дес., дома и жалованья нѣтъ, 2 цер
ковно-приходскихъ школы.

10) При Спасской церкви села Спасскаго, ІЦигровскаго уѣзда, съ 
6 мая; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псаломщ.; душъ 1208, 
дома и жалованья нѣтъ; земли усадеб. 5 дес. и пахатной 33 дес., 4 зем
скихъ школы и 1 церковно-приходская.

11) При Георгіевской церкви села Болотова, Новооскольсктго уѣз
да, съ 15 мая; по штату положено: 2 свящ., 1 діак. и 2 псал., душъ 
2675, дома и жалованья нѣтъ, земли пахатной 33 дес., 3 земскихъ шко
лы и 1 церковно-приходская.

12) При Покровской церкви с. Сагайдачнаго, Корочапскаго уѣзда, 
съ 15 мая; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал., душъ 1838, 
земли усад. 5 дес. и пахатной 30 дес., дома и жалованья нѣтъ, 3 цер
ковно-приходскихъ школы.

13) При Казанской церквп села Нижне-Гуторова, Курскаго уѣзда, съ 
23 мая; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 2 псал.; душъ 2243, въ 
томъ числѣ 4 раскольника; земли усад. 6 дес. 1200 кв. саж. и пахат
ной 48 дес., жалованья нѣтъ; 4 земскихъ школы.

14) При Архангельской церкви села Звегинцева, Фатежскаго уѣзда, 
съ 30 мая; по штату положено: 2 свящ., 1 діак. и 2 псал., душъ 2029, 
въ томъ числѣ сектантовъ 24, земли усад. 5 дес., пахатной 62 дес. и 
сѣнокосной 14 дес., дома и жалованья нѣтъ; 8 земскихъ школъ.

15) При Николаевской церкви села Нижняго Теребужа, ІЦигровскаго 
уѣзда, съ 30 мая; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал., душъ 
975, земли усад. 6 дес., пахатной 34 дес. и сѣнокосной 2 дес., жало- 
вапья діакону 147 рѵб., дома нѣтъ, причтъ пользуется % 12 руб. отъ 
пожертвованныхъ 3-хъ билетовъ; 1 земская школа.

16) При Знаменской церкви села Борокъ, Суджанскаго уѣзда, съ 1 
іюня, по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал., душъ 1340, зем
ли усад. 2 дес. 1200 кв. саж. и пахатной 33 дес., жалованья и дома 
нѣтъ; 1 земская и 1 церковно-приходская школы.

17) При Архангельской церкви села Колотиловки, Грайворопскаго 
уѣзда, съ 3 іюня; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал , душъ



-452

1329, земли ѵсад. 6 дес. 1200 кв. саж. и пахатной 50 дес.., дома и жа- I 
лованья нѣтъ; 1 земская школа и 1 церковно-приходская. I

18) При Георгіевской церкви с. Горяйнова (Уколово тожъ), Щигров-1

скаго уѣзда, съ 11 іюня; по штату положено: 2 свящ., 1 діак. и 1 псал., ■ 
душъ 3001, въ томъ числѣ сектантовъ 604, земли усадебной 5 дес. I 
1310 кв. саж., жалованья діакону 100 руб., дома нѣтъ; 2 земскихъ и I 
2 церковно-приходскихъ школы. I

19) При Архангельской церкви села Кривца, Тимскаго уѣзда, съ I
25 апрѣля; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псалом., душъ I 
1381, земли усадеб. 6 дес., дома и жалованья нѣтъ; 1 земская школа и I 
1 церковно-приходская. I

20) При Троицкой церкви села Илька-Кошаръ, Грайворонскаго уѣзда, 1
съ 17 іюня; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал., душъ 1668, I 
земли усад. 2 дес. 1200 кв. сажен., пахатной 33 дес. и сѣнокосной 6 II 
десят., жалованья нѣтъ, домъ есть, 1 земская школа и 2 церковно-при- I 
ходскихъ. I

21) При Христорождественской церкви села Николаевки, (Бродокъ I
тожъ), Старооскольскаго уѣзда, съ 17 іюня; по штату положено: священ- II 
никъ, діаконъ и псаломщикъ; жалованья причту положено 539 руб. въ 1 
годъ; земли усадебной съ погостомъ 3 дес., пахатной 52 дес. и подъ лѣ- I 
сомъ 17 дес.; церковныхъ домовъ нѣтъ; въ приходѣ дворовъ 247, душъ: I 
мужскаго пола 1086 и женскаго 1046, три земскихъ училища и 1 цер- |і 
ковная школа. I

22) При Успенской церкви, слободы Чернянки, Новооскольскаго ѵѣз- Н 
да, съ 25 іюня; по штату положено: 2 свящ., 1 діаконъ и 2 псалом- I 
щикъ.; жалованья причту не положено; земли усадебной и полевой 35 II 
дес.; церковныхъ домовъ для причта нѣтъ; въ приходѣ 636 дворовъ, || 
душъ: мужскаго пола 2171 и женскаго 2071, два народныхъ училища. I

23) При Космодаміанской церкви, села Красной Яруги, Грайворон- н
скаго уѣзда, съ 25 іюня; по штату положено: 2 свящ., 1 діак. и 2 псал., 
жалованья не положено; земли усадебной 3 дес. 28 кв. саж., пахатной I| 
29 дес. 1593 кв. саж.; въ приходѣ 506 дворовъ, душъ: мужскаго пола I 
1852 и женскаго 1875; двухклассная церковно-приходская школа и зем
ская двухкомплектная школа. I

24) Прп Никитской церкви села Красникова, что па Котовцѣ, Кур
скаго уѣзда, съ 25 іюня; по штату положено: три священника, діаконъ
и три псаломщика; жалованья не положено; дворовъ 665; душъ мужска- I 
г*  пола 2340 и женскаго 2223; земли: усадебной съ погостомъ 9 деся
тинъ, пахатной 75 десят., неудобной 15 десятинъ и сѣнокосной 40 десят., I 
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Іа всего 139 десят.; церковнаго дома нѣтъ; въ приходѣ имѣется 4 шко
лы: 1 второклассная, двѣ одноклассныхъ церковно-приходскихъ и 1 зем- 

і екая.

25) При Покровской церкви села Тетеревина, Корочанскаго уѣзда, 
съ 2 іюля; по штату положено: 1 свящ., 1 діаконъ и 1 псаломщикъ; 
жалованья діакону положено 147 руб.; дворовъ 309; душъ, мужскаго 
пола 1146 и женскаго 1146; земли: пахатной 32 десятины, а усадебной 
нѣтъ; церковнаго дома нѣтъ; 1 земская школа.

26) При Михаило-Архангельской церкви села Кобылокъ, Рыльскаго 
уѣзда, съ 7 іюля, по штату положено: 1 священникъ, 1 діаконъ и 
1 псаломщикъ, жалованья нѣтъ; дома у причта собственные на церков
ной усадьбѣ, земли усадебной съ погостомъ 5 дес., пахатной 33 дес., 
дворовъ 645; душъ м. и. 2273, жен. п. 2176; въ приходѣ двѣ школы: 
мужская министерская образцовая и женская церковно-приходская.

В) Псаломщическія.

1) При Архангельской церкви села Волобуевни, Римскаго уѣзда, 
съ 18 апрѣля; по штату положено: 1 свящ. и 1 псал., душъ 1126, 
земли усад. 4 дес. и пахатной 30 дес.. жалованья и дома нѣтъ, 2 зем
скихъ школы и 1 церк.-приходская.

2) При Ахтырской церкви гор. Курска съ 15 мая; по штату по
ложено: 2 свящ. и 2 псал., душъ 830, земли пахатной 100 дес. 532 кв. 
саж., сѣнокосной 20 дес. и лѣсной 5 дес. 500 кв. саж.; домъ есть, 
жалованья нѣтъ, причтъ пользуется % 48 р. 84 к. съ вѣчныхъ вкладовъ. 
Требуется лицо въ діаконскомъ санѣ.

3) При Курскомъ каѳедральномъ Казанско - Богородицкомъ собо
рѣ, съ 15 мая; по штату положено: 1 протоіерей, 1 ключарь, 2 свящ., 
1 протодіаконъ, 2 діакона, 2 иподіакона и 2 псаломщ.; душъ 320, земли 
и дома нѣтъ, жалованья псаломщику 205 р. 80 коп., причтъ пользуется 
% 425 р. 32 к. съ вѣчныхъ вкладовъ; 1 церковно-приходская женская 
школа и 1 образцовая мужская при учительской семинаріи. Требуется 
лицо въ санѣ діакона, съ хорошимъ голосомъ.

4) При Сергіевской церкви слоб. Красной, Бѣлгородскаго уѣзда, съ 
31 мая; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал., душъ 1760 и 
раскольниковъ 31, земли усад. 2 дес. и пахатной 33 дес., домъ есть, 
жалованья 98 руб. въ годъ; 2 церковно приходскихъ школы и 1 земская.

5) При Никитской церкви села Гнѣздилова, Курскаго уѣзда, съ 
31 мая; 2-я вакансія съ откомандированіемъ псаломщика сей вакансіи 
къ церкви дер. Дромяевой; по штату положено: 2 свящ., 1 діак. и 2 
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псал., душъ 1283, земли усад. 5 дес. 457 кв. саж., пахатной 90 дес. и 
сѣнокосной 9 дес., дома и жалованья нѣтъ; 2 земскихъ школы и 1 цер., ■ 
приход.

6) При Вознесенской церкви села Вышняго Реутца, Обоянскаго уѣз
да, съ 10 іюня; но штату положено: 1 свящ., 1 діаконъ и 1 псаломщ.; 
жалованья не положено; дворовъ 353; душъ мужскаго пола 1506 и жен
скаго 1598; земли: усадеб. съ погостомъ 15 десят., пахатной 66 десят.; 
церковныхъ домовъ нѣтъ; 1 церковно-приход. школа.

7) При Димитріевской церкви села Ново-Кладоваго, Староосколь
скаго уѣзда, съ 14 іюня; по штату положено: 1 свяіц. и 1 псал., душъ 
872, земли усад. 1 дес. 600 кв. саж. и пахатной 33 дес., жалованья 
псаломщику 98 руб., дома нѣтъ, 1 церковно-приходская и 1 земская 
школы.

8) При Казанско-Николаевской церкви г. Стараго - Оскола, съ 25 
іюня; по штату положено 2 свящ., 1 діак. и 2 псал.; земли: сѣнокосной 
1 дес. 1200 кв. саж., лѣсной 17 дес. и неудобной 25 дес.; дворовъ 133, 
душъ: мужскаго пола 421 и женскаго 470, церковно помѣщеніе для пса
ломщиковъ имѣется; жалованья нѣтъ, одна церковпо-приходская школа.

9) При Николаевской церкви с. Бѣловскаго, Бѣлгородскаго уѣзда, 
съ 2 іюля; по штату положено: священникъ и псаломщикъ; жалованья 
не положено; дворовъ 289; душъ мужскаго пола 947 и женскаго 914; 
земли усадебной съ погостомъ 2'/я десят., пахатной 31 десят. и сѣно
косной 2 десят.; дома для псаломщика нѣтъ; въ приходѣ 1 земская и 
церковно-приходская школы.

10) При Архангельской церкви с. Хохловки, Щигровскаго у., съ 
4 іюля; по штату положено: 1 свящ., 1 діаконъ и 1 псалом.; жалованья 
положено псаломщику 100 руб.; дворовъ 303, душъ мужскаго пола 
1281 и женскаго 1270; земли усадебной съ погостомъ 5 десят., пахат
ной 30 десят. 30 кв. саж., церковныхъ домовъ нѣтъ; въ приходѣ школъ; 
1 земская и двѣ церковно-приходскихъ.

ЖУРНАЛЫ
Епархіальнаго іюньскаго Съѣзда духовенства и церковныхъ 

старостъ Курской епархіи.
№ 1-й.

1912 года 19 іюня. Утреннее засѣданіе.
Къ 10 часамъ утра въ Епархіальный домъ прибыли для уча

стія въ занятіяхъ Съѣзда слѣдующіе депутаты: а) отъ духовенства— 
г. Курска—1 округа протоіерей Евгеній Иваницкій и 2 округа свя- 



шенникъ Александръ Романовъ: Курскаго уѣзда: I округа—священ
никъ Николай Аѳанасьевъ, 2 округа не явился; 3 округа—священникъ 
Николай Праведниковъ и 4 округа—священникъ Наркисъ Егурновъ; 
Бѣлгородскаго уѣзда: 1 округа священникъ Порфирій Амфитеатровъ,
2 округа священникъ Павелъ Воскресенскій, 3 округа священникъ 
Николай Хлѣбниковъ, 4 округа священникъ Николай Булгаковъ, 
5 округа священникъ Николай Чефрановъ и б округа священникъ 
Николай Лащенковъ; Грайворонскаго уѣзда: 1 округа священникъ 
Николай Романовъ, 2 округа священникъ Веніаминъ Пузановъ, 3 
округа священникъ Тихонъ Ивановъ, 4 округа священникъ Кипріанъ 
Лукашевъ, 5 округа священникъ Павелъ Поповъ; Дмитріевскаго 
уѣзда: 1 округа священникъ Василій Ѳирсовъ, 2 округа священникъ 
Евгеній Ивановъ, 3 округа священникъ Ѳеодоръ Маляревъ, 4 округа 
священникъ Михаилъ Никаноровъ, 5 округа священникъ Ѳеодоръ 
Васильковъ; Корочанскаго уѣзда: 1 округа протоіерей Михаилъ Трух- 
мановъ, 2 округа священникъ Сергій Знаменскій, 4 округа священ
никъ Александръ Плетеневъ, 5 округа священникъ Симеонъ Апо- 
шанскій, б округа священникъ Евгеній Косьминъ, 7 округа священ
никъ Іоаннъ Авдіевъ; Льговскаго уѣзда: 1 округа священникъ Пал
ладій Преображенскій, 2 округа священникъ Георгій Василевскій,
3 округа священникъ Александръ Поповъ, 4 округа священникъ 
Николай Никифоровъ, 5 округа священникъ Илія Сергѣевъ; Ново
оскольскаго уѣзда: 1 округа священникъ Сергѣй Страховъ, 2 округа 
священникъ Андрей Поповъ, 3 округа священникъ Василій Рудневъ,
4 округа священникъ Николай Пономаревъ; Ѳбоянскаго уѣзда: 1 ок
руга священникъ Александръ Борбицкій, 2 округа священникъ Ми
хаилъ Ершовъ, 3 округа священникъ Василій Ивановъ, 4 округа 
священникъ Леонидъ Дранниковъ, 5 округа священникъ Викторъ 
Чепуринъ; Путивльскаго уѣзда: 1 округа протоіерей Андрей Петровъ, 
2 округа священникъ Александръ Вороновскій, 3 округа священникъ 
Владиміръ Никитинъ, 4 округа священникъ Ѳеодоръ Букасовъ; Рыль- 
скаго уѣзда: 1 округа священникъ Владиміръ Моляревскій, 2 округа 
священникъ Василій Никольскій, 3 округа священникъ Григорій Ан
дреевъ, 4 округа священникъ Евгеній Килимовъ, 5 округа священ
никъ Владиміръ Тимоновъ; Старооскольскаго уѣзда: 1 округа свя
щенникъ Василій Ивановъ, 2 округа священникъ Димитрій Богослов
скій, 3 округа священникъ Гавріилъ Поповъ, 4 округа священникъ 
Петръ Дагаевъ, 5 округа священникъ Петръ Суджан-
скаго уѣзда: 1 округа священникъ Платонъ Васильевъ, 2 округа 
священникъ Евстафій Андріевскій, 3 округа священникъ Василій Хоро
шиловъ, 4 округа протоіерей Константинъ Вишневскій; Тимскаго 
уѣзда: 1 округа священникъ Александръ Кореневъ, 2 округа свя
щенникъ Александръ Егоровъ, 3 округа священникъ Николай Аза
ровъ; Фатежскаго уѣзда: 1 округа священникъ Александръ Молот
ковъ, 2 округа священникъ Порфирій Постниковъ; 3 округа свя
щенникъ А. Плетеневъ, 4 округа священникъ Кронидъ Бѣляевъ; 
Щигровскаго уѣзда: 1 округа священникъ Алексѣй Туранскій, 2 ок
руга священникъ Василій Сергѣевъ, 3 округа священникъ Николай 
Переяславскій, 4 округа священникъ Михаилъ Солохиън; б) отъ цер
ковныхъ старостъ 20 депутатовъ.
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Предъ началомъ занятій Съѣзда былъ отслуженъ молебенъ. ■ 
Послѣ молебна въ залъ собранія прибылъ Его Высокопреосвящен- ■ 
ство, Высокопреосвященнѣйшій Стефанъ, Архіепископъ Курскій и I 
Обоянскій. Поздравивъ депутатовъ съ благополучнымъ прибытіемъ, ■ 
Владыка указалъ собравшимся на трудность предстоящей имъ ра- ■ 
боты и на тѣ вопросы, которые должны обратить на себя особен- ■ 
ное вниманіе Съѣзда и разсмотрѣны безпристрастно. Благословивъ I 
каждаго депутата и пожелавъ всѣмъ успѣшной и плодотворной ра- ■ 
боты, Владыка отбылъ изъ зала засѣданій. Затѣмъ собраніе, полъ ■ 
руководствомъ старѣйшаго изъ прибывшихъ, священника Сергія I 
Знаменскаго, приступило къ избранію предсѣдателя и дѣлопроизво- I 
дителя. Закрытой баллотировкой большинствомъ 87 противъ 25 го- ■ 
лосовъ предсѣдателемъ избранъ священникъ Покровской церкви г. I 
Фатежа Александръ Молотковъ и единогласно дѣлопроизводителемъ I 
священникъ Никокаевской церкви с. Поповки, Рыльскаго уѣзда, Ц 
Евгеній Килимовъ. |

Подлинный за надлежащими подписями. I
На семъ журналѣ послѣдовала резолюція Его Высокопреосвя- || 

щенства, отъ 25 іюля 1912 г. за № 4761, такая: „Смотрѣно". I
БАЛЛОТИРОВОЧНЫЙ ЛИСТЪ I

для избранія Предсѣдателя іюньскаго Епархіальнаго Съѣзда духовенства и 
церковныхъ старостъ Курской епархіи 1912 года.

КТО ИЗБИРАЛСЯ.

Число 
шаровъ.

изби- 
рат.

неиз- 
бират.

Священникъ Александръ Молотковъ . .
свой .

86
1

- 87 25

Священникъ Порфирій Амфитеатровъ .
свой .

52
1

53 59

Подлинный за надлежащими подписями.
На семъ журналѣ послѣдовала резолюція Его Высокопреосвя

щенства, отъ 19 іюня 1912 г. за № 4605, такая: „Утверждается".

№ 2-й.

1912 года 19 іюня. Утреннее засѣданіе.

Вновь избранный предсѣдатель Съѣзда священникъ Александръ 
Молотковъ, получивъ утвержденіе Высокопреосвященнѣйшаго Вла
дыки и необходимыя указанія, открылъ засѣданія Съѣзда. Намѣтивъ 
общій планъ предстоящихъ работъ, съ которымъ Съѣздъ согласился, 
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I предсѣдатель, съ согласія Съѣзда, за позднимъ временемъ, закрылъ 
I преннее засѣданіе и назначилъ вечернее въ б часовъ вечера.

Подлинный за надлежащими подписями.
На семъ журналѣ послѣдовала резолюція Его Высокопреосвя

щенства, отъ 25 іюня 1912 г. за № 4762, такая: „Смотрѣно".

№ 4-й.

1912 года 19 іюня. Вечернее засѣданіе.

Въ собраніи присутствовали: предсѣдатель и 97 депутатовъ. 
Въ собраніе прибылъ предсѣдатель Совѣта Бѣлгородскаго Епархіаль
наго женскаго училища священникъ Николай Черняевъ въ качествѣ 
представителя отъ Совѣта при рѣшеніи дѣлъ, касающихся Бѣлго
родскаго Епархіальнаго женскаго училища и представилъ надлежа
щее удостовѣреніе. Съѣздъ постановилъ: допустить священника 
Николая Черняева участвовать въ занятіяхъ Съѣзда при рѣшеніи 
дѣлъ, касающихся Бѣлгородскаго Епархіальнаго женскаго училища, 
въ качествѣ представителя отъ Совѣта того училища и разрѣшить 
ему присутствовать и на другихъ собраніяхъ Съѣзда безъ права 
голоса.

Подлинный за надлежащими подписями.
На семъ журналѣ послѣдовала резолюція Его Высокопреосвя

щенства, отъ 25 іюня 1912 г. за № 4763, такая: „Смотрѣно".

Разрядный списокъ.
/

учениковъ Старооскольскаго духовнаго училища, составленный 
послѣ испытаній бывшихъ въ маѣ и іюнѣ мѣсяцахъ сего 
1912 года, утвержденный резолюціею Его Высокопреосвященства 

отъ 20 іюня с. г. за № 4631-мъ.

ПЕРВЫЙ КЛАССЪ.

Разрядъ 1-й.

1. Смирновъ Владиміръ 
Смирновъ Николай 
Ковалевскій Анатолій 
Поповъ Петръ 1-й

5. Овчинниковъ Александръ 
Балычевъ Анатолій 
Недригайловъ Павелъ 
Божковъ Сергій

переводятся во второй

классъ.
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Разрядъ 2-й.

имѣютъ держать переэкза
меновку по пѣнію.

переводятся во второй

классъ.

переводятся во второй

классъ.

переводятся во второй

классъ.

имѣютъ держать переэкза
меновку по пѣнію.

Григорьевъ Ѳеодоръ 1
10. Халанскій Евгеній )

Бѣляевъ Александръ 
Солодовниковъ Василій 
Зеленинъ Димитрій 
Поповъ Георгій

15. Троицкій Сергій 
Ключаревъ Владиміръ
Ефремовъ Александръ—имѣетъ держать переэкземе- 

новкѵ по пѣнію.
Сусловъ Владиміръ 
Щербаковъ Василій

20- Северниновъ Константинъ 
Зеленинъ Николай 
Никольскій Тихонъ
Васильчиковъ Николай имѣетъ держать переэкзаменов

ку по пѣнію.
Ѳедоровскій Рафаилъ

25. Розинъ Митрофанъ 
Аѳанасьевъ Александръ 
Севастьяновъ Семенъ 
Лохвицкій Александръ 
Сергѣевъ Никодимъ

30. Васильевъ Германъ переводится во 2-й классъ. 
Имѣютъ держать переэкзаменовку: 
Аббакумовъ Викторъ по русскому яз. устно. 
Булгаковъ Павелъ—русскому яс. устно и пѣнію. 
Апошанскій Александръ—диктанту. 
Поповъ Константинъ—русскому яз. устно, диктанту и 

пѣнію.
35- Поповъ Петръ 2-й оставляется на повторительный курсъ. 

Переверзевъ Валеріанъ—по русскому яз- устно, диктанту 
и географіи.

Аушевъ Василій оставляется на повторительный курсъ 
по малоуспѣшности.

Страховъ Василій по свящ. исторіи и диктанту и до
держать по остальнымъ предметамъ.

Никифоровъ Петръ—предоставляется право держать экза
менъ по всѣмъ предметамъ въ августѣ мѣсяцѣ.



40. Никифоръ Сергѣй оставляется на повторительный курсъ 
по прошенію.

ВТОРОЙ КЛАССЪ.

Разрядъ 1-й.

1. Поповъ Василій 
Емельяновъ Гавріилъ 
Солодовниковъ Константина, 
Дагаевъ Палладій

5. Троицкій Владиміра, 
Бѣляевъ Константинъ 
Лимарь Іеремія 
Лимаровъ Николай 
Поповъ Алексѣй.

Разрядъ 2-й.
переводятся вт, 3-й классъ.

10.

15.

20.

Ѳедоровскій Евгеній
Пузановъ Николай
Еланинъ Венедиктъ
Гавриловъ Магна, 
Сусловъ Александръ 
Дагаевъ Павелъ 
Мартыновъ Алаександрт, 
Морозовъ Николай 
Карпинскій Веніаминъ 
Плетеневъ Павелъ
Троицкій Владиміра, имѣетъ держать переэкзаменовку

имѣютъ держать переэкза
меновку по пѣнію

переводятся въ 3-й классъ.

25.

по латинскому яз- 
Кошлаковъ Даніилъ 
Троицкій Иванъ 
Антоновъ Іаковъ имѣетъ

ариѳметикѣ. 
Ульянцевъ Михаилъ 
Евдокимова, Николай 
Лохвицкій Иванъ 
Мальцевъ Иванъ 
Никольскій Сергій 
Толмачевъ Николай 
Рѣпинъ Михаилъ 
Бѣляевъ Николай

переводятся вт, 3-й классъ.
держать переэкзаменовку по

переводятся въ 3-й классъ.

30.
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35.

40.

Моисеевъ Митрофанъ 1 имѣютъ держать переэкза- 
Александровъ Викторъ ) меновку по пѣнію. 
Толмачевъ Сергій I л о „ IЛеоновъ Николай } "«Реводятся въ 3-и классъ
Праведниковъ Владиміръ имѣетъ держать переэкзаме

новку по русскому яз. устно и географіи.
Ерошъ Стефанъ по русскому устно и латинскому яз. 
Руссовскій Яковъ
Лукинскій Викторъ 
Коробкинъ Іосифъ
Мячинъ Аркадій

ТРЕТІЙ КЛАССЪ.

оставляются на повторительный кур< по малоуспѣшности.ходатайствовать о переводѣ въ 3-іі классъ безъ экзамена по болѣзни.
Разрядъ 1-й.

1. Дагаевъ Николай 
Курдюмовъ Николай 
Иваницкій Іоасафъ 
Чекановъ Александръ

5. Оболенскій Константинъ 
Коробкинъ Сергій 
Петровъ Александръ 
Смирновъ Михаилъ

Разрядъ 2-й.

переводятся въ 4-й классъ.

10.

15.

Корнилевскій Ѳеодосій
Шафрановъ Евгеній
Ушаковъ Николай
Балашовъ Александръ
Топоровъ Николай переводится въ 4-й классъ.
Равриловъ Леонидъ имѣетъ держать переэкзаменовку 

по сочиненію.’
Никольскій Алексѣй
Троицкій Константинъ переводятся въ 4-й классъ.
Лукинскій Андрей
Ѳирсовъ Александръ имѣетъ держать переэкзаменовку 

по пѣнію и сочиненію.
Аггеевъ Николай переводится въ 4-й классъ.
Дагаевъ Михаилъ 
Нецвѣтаевъ Ѳеодоръ 
ПІалинъ Александръ 
Высотскій Андрей

имѣютъ держать переэкза

меновку по сочиненію.

20.



Поповъ Леонидъ переводится въ 4-й классъ.
25. Руденко Василій имѣетъ держать переэкзаменовку по 

пѣнію.
Ключаревъ Николай по сочиненію и греческому яз. 
Моисеевъ Валеріанъ переводится въ 4-й классъ. 
Ѳоминъ Адріанъ имѣетъ держать переэкзаменовку по 

русскому яз. (устно).
Евдокимовъ Виталій переводится въ 4-й классъ.

30- Данилевскій Пантелиемонъ имѣетъ держать переэкза
меновку по греческому яз.

Бѣляевъ Сергѣй по географіи
Севериновъ Александръ по географіи и природовѣдѣнію. 
Богословскій Анатолій по сочиненію.
Троицкій Михаилъ переводится въ 4-й классъ.

35. Севастьяновъ Семенъ по сочиненію.
Зиборовскій Іоасафъ і оставляются наповторитель-
Мѣринковъ Петръ ; ный курсъ по малоуспѣш-
Ефремовъ Алексѣй ) ности.

ЧЕТВЕРТЫЙ КЛАССЪ.
Разрядъ 1-й

1. Ходковъ Александръ 
Чернявскій Василій 
Бабаковъ Алексѣй 
Котовъ Александръ

5. Краснитскій Александръ 
Егоровъ Ѳеодосій 
Вощининъ Михаилъ 
Недригайловъ Алексѣй 
Дикаревъ Митрофанъ

10. Мѣлыпинъ Василій 
Ѳедоровскій Алексѣй

Разрядъ 2-й.
Сахарцевъ Николай 
Сапрыкинъ Петръ
Елфимовъ Алексѣй

15. Переяславскій Митрофанъ 
Ефремовъ Тихонъ 
Егоровъ Димитрій. 
Мальцевъ Иванъ

ЕЯ 
Я 
Ф 
о
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20.

25.

30.

Чеховъ Михаилъ 
Антоновъ Димитрій 
Быльевъ Михаилъ 
Лихоузовъ Сергій 
Щеголевъ Александръ 
Мильскій Петръ 
Ѳедюшинъ Стефанъ 
Богословскій Василій 
Блоха Иванъ 
Гмыревъ Евгеній 
Поповъ Александръ 
Титовъ Василій.
Нестеровъ Евгеній удостаивается право окончившаго 

курсъ училища безъ права поступленія въ 1-й классъ 
духовной семинаріи.

Имѣютъ держать переэкзнменовку:

35.

Бушуевъ Николай 
Жильцевъ Михаилъ по греческому яз.
Софроньевъ Николай—латинскому яз.
Никольскій Николай—греческому яз.
Поповъ Михаилъ—сочиненію.
Псурцевъ Георгій—латинскому яз. 
Родіоновъ Иванъ—греческому яз.

Разрядъ 3-й.
Денисовъ Андрей | оставляются на повторительный 
Щеголевъ Димитрій | курсъ по малоуспѣшности. 
Силантьевъ Николай 1 увольняются изъ училища 
Поповъ Василій / по малоуспѣшности.
Мартыновъ Григорій имѣетъ держать экзаменъ по всѣмъ 

предметамъ курса въ августѣ мѣсяцѣ.
Съ подлиннымъ вѣрно: помощникъ См. И. Поповъ.

Членъ правленія, прот. А. Благосклоновъ.

По наставленію Правленія, утвержденному резолюціею 
Его Преосвященства отъ 16 іюня 1912 года за № 5708, 
переэкзаменовки и пріемныя испытанія для поступленія въ 
училище имѣютъ быть въ августѣ мѣсяцѣ сего года въ слѣ
дующіе дни:

17 Августа переэкзаменовки ученикамъ 4-го класса.
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18—Переэкзаменовка для учениковъ 1-го класса по рус-
I скому диктанту и устному, географіи, пѣнію, священной исто-
I ріи и экзаменъ для учениковъ 1-го класса, недержавшихъ 
I его въ маѣ и іюнѣ мѣсяцѣ;

20— Переэкзаменовка для учениковъ 2-го класса по пѣ-
I нію. ариометикѣ, русскому устному, латинскому яз., географіи.

21— Переэкзаменовка для учениковъ 3-го класса по
I русскому языку устно и письменно.
' 22—Переэкзаменовка для учениковъ 3-го класса по
I греческому яз., природовѣдѣнію, географіи, и церковному 
I пѣнію.
: 23—Переэкзаменовка для невыдержавшихъ экзамена

Іго I по какому либо предмету въ 1-й классъ въ іюнѣ мѣсяцѣ;
■ 24,—25—Экзамены для вновь поступающихъ въ 1-й‘■пассъ.

' 27—28—Экзамены для вновь поступающихъ во 2, 3,
I и 4-й классъ.

31—Разсмотрѣніе результатовъ переэкзаменовокъ и прі- 
I емныхъ экзаменовъ.
і Молебенъ предъ началомъ ученія.I

Помощникъ Смотрителя Иванъ Поповъ.
і Членъ Правленія, учитель М. Благосклоновъ.

і I Отъ Правленія Курской Духовной Семинаріи.

1) Въ Правленіе Семинаріи поступило представленіе пре-
I подавателя философскихъ наукъ въ той же Семинаріи Ѳео- 

1 I дора Булгакова отъ 27 іюня 1912 года слѣдующаго содер-
I жанія: „Воспитанники Курской Духовной Семинаріи выпус- 
| ка 1887 года, собравшись въ городъ Курскъ черезъ 25 
I лѣтъ по окончаніи семинарскаго курса, постановили учре- 
| лить при означенной Семинаріи стипендію въ память вы- 
I пуска 1887 года, съ тѣмъ, чтобы стипендія эта выдавалась 
■ Правленіемъ Семинаріи воспитаннику V или VI класса, склон- 
| ному къ служенію Церкви въ санѣ священника. Воспитан

нику, который будетъ пользоваться означенной стипендіей, 
вмѣняется въ нравственную обязанность поминать на про
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скомидіи питомцевъ семинаріи этого выпуска. Прибывшіе 
на собраніе юбиляры пожертвовали въ фондъ этой стипен
діи 260 рублей, обѣщали жертвовать и въ послѣдующее 
время, и поручили мнѣ, ихъ однокурснику, означенныя 
деньги представить въ Правленіе Семинаріи, а также обра 
титься письменно къ тѣмъ однокурсникамъ, которые не 
прибыли на юбилейное торжество, съ предложеніемъ сдѣ
лать пожертвованіе для учрежденія означенной стипендіи. 
Пожертвованныя деньги не подлежатъ расходованію; по
степенно увеличиваясь отъ начисляемыхъ на нихъ процен
товъ и отъ послѣдующихъ денежныхъ пожертвованій, онѣ 
должны образовать неприкосновенный капиталъ. Когда ка
питалъ этотъ достигнетъ такой суммы, что на проценты 
съ него можно будетъ содержать одного воспитанника, 
тогда должна быть учреждена стипендія „въ память выпус
ка 1887 года“. Имена воспитанниковъ Семинаріи этого вы
пуска, какъ умершихъ, такъ и живыхъ мною будутъ сообще
ны Правленію Семинаріи впослѣдствіи для молитвеннаго 
поминовенія ихъ стипендіатами. Представляя при семъ вы
шеозначенные двѣсти шестьдесятъ (260) рублей, покорнѣй
ше прошу Правленіе Семинаріи исполнить волю жертво
вателей, а также опубликовать въ Епархіальныхъ Вѣдомо
стяхъ это мое представленіе къ свѣдѣнію всѣхъ, нынѣ жи
вущихъ въ Курской епархіи воспитанниковъ Семинаріи вы
пуска 1887 года'1.

Полученные 260 рублей записаны въ книгу прихода 
Правленія Семинаріи 27 іюня 1912 года подъ 36 статьею 
и положены въ Сберегательную Кассу при Курскомъ Казна
чействѣ по особой книжкѣ за № 17137 на имя Правленія 
Курской Духовной Семинаріи для образованія стипендіи въ 
память выпуска 1887 года".

2) Воспитанники Семинаріи обязательно должны имѣть 
одежду и фуражку только установленной формы, а изъ 
обуви черные кожаные сапоги или штиблеты. Всякое отступ-
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I леніе отъ установленной формы будетъ строго преслѣдо- 
I ваться. Посему родители воспитанниковъ Семинаріи не долж

ны позволять своимъ дѣтямъ пріобрѣтать фуражку, одеж- 
I ду и обувь неустановленной формы.

Форма для воспитанниковъ Курской Духовной Семи
наріи установлена слѣдующая:

1) Мундиръ-чернаго сукна двухборный съ стоячимъ 
темносиняго бархата воротникомъ, обшитымъ свѣтлоси
нимъ кантомъ; спереди по обѣимъ сторонамъ бортовъ по 
шести гладкихъ серебрянныхъ пуговицъ, на листовкахъ 
четыре таковыхъ же пуговицы; листовки обшиты свѣтло- 
синимъ кантомъ.

2) Брюки суконные, одинаковаго цвѣта съ сюртукомъ, 
обыкновеннаго покроя.

3) Тужурка для ежедневнаго ношенія изъ чернаго сук
на, двухбортная, съ отложнымъ воротникомъ, обшитымъ 
свѣтлосинимъ кантомъ; на воротникѣ петлицы изъ темно
синяго бархата, обшитыя свѣтлосинимъ кантомъ, съ двумя 
пуговицами; спереди 12 серебрянныхъ пуговицъ, по шести 
на каждый бортъ. Брюки такой же матеріи.

4) Пальто двухбортное, драповое или суконное, черна
го цвѣта, съ клапанами въ таліи, съ двумя серебрянными 
пуговицами для клапановъ; воротникъ на пальто откладной 
изъ того же матеріала, обшитый свѣтлосинимъ кантомъ; 
на воротникѣ петлицы изъ темносиняго бархата, обшитыя 
свѣтлосинимъ кантомъ, съ пуговицами; спереди на пальто 
12 серебрянныхъ пуговицъ, по 6 на бортъ.

5) Фуражка изъ чернаго сукна съ околышемъ изъ тем
носиняго бархата или Манчестера съ двумя свѣтлосиними 
кантами, расположенными такъ, что одинъ отдѣляетъ око
лышъ отъ верха, а другой раздѣляетъ верхъ; на околышѣ 
гербъ “К. Д. С„. въ лавровомъ вѣнкѣ.



Дозволяется воспитанникамъ носить въ лѣтнее время- 
тужурки вышеописанной формы изъ сѣрой парусины и та-1 
кого же цвѣта парусиновыя фуражки (безъ кантовъ и 
бархатнаго околыша).

6) Блуза изъ сукна (маренго), а лѣтомъ, по желанію 
изъ парусины; къ блузѣ кожаный лакированный поясъ съ 
пряжкой.

7) Кожаные сапоги или штиблеты.
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I КУРСКІЯ 
шарііаіьш ВѢДОМОСТИ.

15 іюля. —=— № 25. —=— 1912 года.

I Ч А С Т Ь И & О Ф Ф И Ц I И Ь НО

Р ьч ь
Высокопреосвященнѣйшаго Стефана, Архіепископа Курскаго и 
Обоянскаго при открытіи законоучительскихъ курсовъ въ гор.

Курскѣ. *)
Возлюбленные сопастыри и братіе о Господѣ!
Господь Спаситель, возносясь на небо и передавая 

I дѣло Своего благовѣстія о царствіи Божіемъ Своимъ уче- 
I никамъ и апостоламъ, въ лицѣ ихъ и всѣмъ иреемни- 
| камъ ихъ служенія—пастырямъ и учителямъ, далъ имъ 
I заповѣдь: научите всѣ народы, крестя ихъ во имя Отца 

и Сына и Святаго Духа, уча ихъ соблюдать все, что Я 
повелѣлъ вамъ (Мѳ. 28, 19—20). Отсюда является троякая 

і обязанность пастырей Церкви Христовой: первая обя
занность—наставлять приходящихъ ко Христу исти- 

! намъ вѣры, дабы они знали все, открытое намъ Хрис
томъ Спасителемъ о Царствіи Божіемъ,— о Виновникѣ 
зтого царства—Отцѣ нашемъ небесномъ, о Его возлюб
ленномъ Сынѣ—Христѣ Спасителѣ нашемъ, о Св. Духѣ 
—Освятителѣ нашемъ, о нашемъ предвѣчномъ предна- 

і значеніи къ этому царству, о свободномъ входѣ въ него 
[ чрезъ Іисуса Христа (2 Петр. 1, 11), объ условіяхъ

этого входа и о средствахъ, способствующихъ шествію 
въ Царство небесное; вторая обязанность—оказавшихъ 
живую вѣру во все это крестить и вообще освящать 

I спасительными таинствами и молитвами; и наконецъ, 
третья обязанность—освящая вѣрующихъ дарами бла-‘) Сказана 18 іюня 1912 г. предъ молебномъ въ церкви Епарх. училища. 
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годати Божіей, не прекращать непрерывнаго наученія 
ихъ всему тому, что Господь Іисусъ Христосъ пове-і 
дѣлъ соблюдать всѣмъ Его послѣдователямъ. Св. апо
столъ Павелъ въ бесѣдѣ съ пастырями Ефесской церкви 
эти три вида обязанностей пастырей—наставлять исти
намъ вѣры, освящать таинствами и молитвами и учить 
заповѣдямъ Божіимъ—совмѣщаетъ въ одномъ—пасти 
Церковь Господа и Бога, которую Онъ пріобрѣлъ Себѣ 
Кровію Своею (Дѣян. 20, 28).

Въ настоящее время, когда св. Церковь, по вѣрѣ 
христіанскихъ родителей, воспріемниковъ и священно
служителей, допускаетъ къ таинству крещенія и прочимъ 
основнымъ таинствамъ младенцевъ прежде раскрытія 
въ нихъ сознанія и возможности сознательной вѣры, 
порядокъ пастырскихъ обязанностей видоизмѣняется 
такимъ образомъ: сначала крестить, а потомъ наставлять 
въ истинахъ вѣры и наконецъ непрерывно учить испол
ненію заповѣдей Христовыхъ. Но крещеніе и прочія 
св. таинства св. Церковь преподаетъ дѣтямъ лишь подъ 
условіемъ, чтобы дѣти эти, съ раскрытіемъ въ нихъ 
сознанія, приведены были къ вѣрѣ во Христа и Его 
благовѣстіе, ибо какъ призывать Тою, въ Кою не увѣро
вали1? Съ другой стороны, какъ вѣровать въ Тою, о Колъ 
не слыхали? какъ слышать безъ проповѣдующаго (Рим. 10, 
14)? Въ виду этого пастырь никакъ не можетъ остана
вливаться только на первой обязанности своего пастыр
скаго дѣланія, только на совершеніи таинствъ и мо
литвословій для своихъ пасомыхъ. И такъ какъ безъ 
вѣры не можетъ быть спасенія, а вѣры не можетъ быть 
безъ наставленія въ вѣрѣ, то наставленіе въ истинахъ 
вѣры крещенныхъ по вѣрѣ другихъ есть, слѣдователь
но, первѣйшій и важнѣйшій долгъ пастыря.

Пастырь поэтому всемѣрно долженъ быть озабо
ченъ, чтобы его пасомые сознательно усвоили себѣ то 
исповѣданіе вѣры, которое произнесено за нихъ при 
крещеніи другими, и чтобы они сознательно воспри
нимали отъ Божественной силы Христовой все, по
требное, для, жизни и благочестія, чрезъ познаніе Призвав- 
гиаго насъ славою и благостію, дабы содѣлаться причаст
никами Божескаго естесгпва (2 Петр. 1,3—4). А такъ какъ 
Господь Іисусъ Христосъ, кромѣ вѣры въ Его благо
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вѣстіе и воспріятія Божественной силы въ таинствахъ 
Церкви, условіемъ спасенія поставилъ соблюденіе всего 
того, что Онъ заповѣдалъ Своимъ послѣдователямъ, то 
пастырь Церкви не можетъ останавливаться и на второй 
свой обязанности—на ученіи своихъ пасомыхъ только 
теоретическимъ истинамъ вѣры,—знанію всего того, что 
Господь благословилъ открыть намъ о царствіиСвоемъ, 
въ частности знанію заповѣдей Божіихъ. Пастырь Цер
кви долженъ непрерывно учить получившихъ крещеніе 
и наставленіе въ вѣрѣ, дабы они практически въ теченіе 
всей своей жизни осуществляли ученіе Христово, Его 
святыя заповѣди,—онъ, не переставая, долженъ, во время 
и не во время, обличать, запрещать со всякимъ долготер
пеніемъ и назиданіемъ (2 Тим. 4, 2).

Если иного пути ко спасенію, какъ чрезъ познаніе 
Единаго Истиннаго Бога (Іоан. 17, 3), чрезъ вѣру во 
Іисуса Христа и Его благовѣстіе, чрезъ освященіе таин
ствами Церкви и чрезъ соблюденіе заповѣдей Христо
выхъ, нѣтъ и быть не можетъ, и если въ этомъ именно 
и состоитъ пасеніе стада Христова пастырями этого 
стада то, слѣдовательно, тотъ и не пастырь, кто, будучи 
призванъ крестить, наставлять и учить, только креститъ, 
но не наставляетъ и не учитъ своихъ пасомыхъ бла
говѣстію Христову и жизни по этому благовѣстію. Про
повѣдуй и учи (1 Тим. 4, 11),—вотъ альфа и омега, на
чало и конецъ пастырскаго служенія, средина котораго 
есть освященіе таинствами и молитвами. Поэтому, какъ 
ученіе и наученіе истинамъ вѣры не совершаютъ спасе
нія человѣка безъ освященія его Божественными сила
ми въ таинствахъ церковныхъ; такъ и одно преподаяніе 
таинствъ церковныхъ безъ предварительнаго и послѣ
дующаго наставленія въ истинахъ христіанской вѣры 
и заповѣдяхъ Божіихъ утрачиваетъ свой смыслъ, зна
ченіе и цѣну. Оно, при нерадѣніи о вѣрѣ и жизни па
сомыхъ, обращается или въ болѣе или менѣе прибыль
ное ремесло, не вводящее въ царство небесное ни па
стыря. ни паству его, или же въ злонамѣренное метаніе 
жемчуга предъ свиніями (Мѳ. 7, 6), въ оскорбленіе Духа 
благодати (Евр. 10, 29), что есть грѣхъ смертный.

Такимъ образомъ пастырь Церкви Христовой, бу
дучи совершителемъ таинствъ и молитвенникомъ за
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паству свою, есть прежде всего и главнѣе всего на
ставникъ и учитель своей паствы, пли вѣрнѣе, законо
учитель въ обширномъ смыслѣ слова. Между тѣмъ, 
какъ часто пастыри Церкви смотрятъ на себя, только 
какъ на совершителей таинствъ и молитвословій для 
паствы, иначе сказать, только какъ на требоисправи- 
телей! Пусть таковые пастыри помнятъ слова ап. Павла: 
горе мнѣ, если я не благовѣствую, ибо это необходимая 
обязанность моя (1 Кор. 9, 16). Къ таковымъ пастырямъ, 
нерадящимъ о наученіи паствы, примѣнимы слова про
рока Наума: спятъ пастыри, а народъ разсѣялся по 
горамъ, и некому собрать его (Наум. 3, 18); и слова
пророка Исаіи: стражи ихъ слѣпы всѣ и невѣжды'. всѣ 
они нѣмые псы, не могущіе лаять, любящіе спать... и это 
пастыри безмысленные: всѣ смотрятъ на свою дорогу, каждый 
до послѣдняго, на свою корысть (Ис. 56, 10—1). Чтобы не 
быть такимъ безсмысленнымъ пастыремъ, каждый па
стырь долженъ твердо напечатлѣть въ себѣ призывъ 
апостола: проповѣдуй и учи!

Эту обязанность проповѣди и ученія пастырь Цер
кви долженъ совершать всюду и вездѣ, гдѣ только 
представляется къ тому возможность, но особенно въ 
храмѣ и школѣ, какъ мѣстахъ, именно и предназна
ченныхъ для проповѣди и ученія. Въ храмѣ пастырь 
учитъ всѣхъ и взрослыхъ и дѣтей, но преимуществен
но первыхъ; тамъ онъ предлагаетъ не только словес
ное молоко (1 Петр. 2, 2; 1 Кор. 3, 2), но и твердую 
пищу (Евр. 5, 13—4). Въ школѣ онъ учитъ дѣтей—эту 
опору и надежду семьи, отечества и Церкви. Какъ 
мать тотчасъ по рожденіи дитяти начинаетъ кормить 
его своимъ молокомъ, такъ и пастырь Церкви по рас
крытіи въ дѣтяхъ сознанія спѣшитъ къ нимъ съ чи
стымъ словеснымъ молокомъ изъ нѣдръ ввѣреннаго 
ему евангелія Христова, дабы они, вмѣстѣ съ позна
ніемъ окружающаго міра, познали Тріединаго Господа 
и Творца своего и дабы они раскрывающееся для доб
рыхъ и злыхъ чувствованій сердце свое раскрыли его 
для любви къ Богу и ближнимъ, рааскрывающуюся къ 
дѣятельности волю свою направили къ соблюденію за
повѣдей Христовыхъ,—словомъ, дабы они сознательно 
возложили на себя обѣты крещенія.



Обязанность пастыря быть законоучителемъ всѣхъ 
своихъ пасомыхъ и взрослыхъ и дѣтей, по отношенію 
къ дѣтямъ еще важнѣе и обязательнѣе, чѣмъ въ отно
шеніи взрослыхъ. Ибо взрослые, особенно уже наста
вленные въ дѣтствѣ, и сами могутъ изъ богослуженія, 
изъ книгъ и изъ общенія съ другими взрослыми по
черпать для себя уроки вѣры и благочестія. Дѣти же, 
особенно если родители ихъ мало озабочены религіоз
нымъ ихъ воспитаніемъ, лишены всего этого. Между 
тѣмъ, пастырь креститъ дѣтей, низводитъ на нихъ Св. 
Духа, преподаетъ имъ Кровь Христову,—все это подъ 
условіемъ будущей вѣры младенцевъ, подъ условіемъ 
наученія ихъ познанію Единаго Истиннаго Бога и по
сланнаго Имъ Іисуса Христа, подъ условіемъ соблюде
нія ими въ сознательный періодъ жизни заповѣдей 
Господнихъ. Кто же долженъ дать имъ начатки позна
нія о Богѣ и Христѣ, Его Царствѣ и будущей жизни, 
пробудить въ нихъ вѣру вт> Бога и любовь къ Нему, 
направить ихъ волю къ добру и заповѣдямъ Божіимъ,— 
кто какъ не пастырь Церкви?!

Благодать Божія, немощная врачующая и оскудѣ
вающая восполняющая, помогаетъ пастырямъ Церкви 
нести бремя великаго пастырскаго служенія вообще и 
въ частности выполненіе ими первѣйшаго ихъ долга— 
проповѣдуй и учи. Но благодать Божія помогаетъ лишь 
собственнымъ силамъ и усиліямъ пастыря, сама же не 
дѣлаетъ за него того, что онъ можетъ и долженъ сдѣ
лать самъ. Поэтому пастырь Церкви, возгрѣвая живу
щую въ немъ благодать Божію усердною молитвою, 
призывая помощь Божію на свое дѣло—проповѣдывать 
и учить, долженъ съ своей стороны принимать всѣ 
естественныя средства и доступные ему способы къ 
тому, чтобы быть непостыднымъ и искуснымъ дѣлате
лемъ проповѣди и ученія, т. е. долженъ самъ непре
станно учиться и совершенствоваться въ этомъ пастыр
скомъ дѣланіи. Этого совершенства онъ можетъ дости
гать чрезъ чтеніе надлежащихъ книгъ, чрезъ бесѣду 
съ опытнѣйшими его въ этомъ дѣланіи пастырями и 
учителями и чрезъ посѣщеніе нарочитыхъ для таковой 
цѣли собраній или курсовъ.

Настоящее собраніе наше имѣетъ цѣлію усовер
шенствованіе пастырей въ выполненіи ими важнѣйпга- 



го ихъ долга—пастырскаго учительства въ школѣ или, 
иначе сказать, законоучительства въ тѣсномъ смыслѣ 
этого слова. Такъ какъ школьное ученіе дѣтей ограни
чено извѣстнымъ, строго опредѣленнымъ, временемъ, 
въ теченіе котораго пастырь долженъ обогатить умъ 
дитяти извѣстными религіозными истинами, сердце
добрыми чувствами, волю—навыками въ соблюденіи 
заповѣдей Божіихъ, то, понятно, больше успѣетъ здѣсь 
тотъ, кто болѣе имѣетъ опытности и совершенства въ 
дѣлѣ законоучительства. Дать возможность пріобрѣсти 
таковое совершенство и есть задача нашихъ курсовъ, 
цѣль предстоящихъ вамъ мѣсячныхъ трудовъ здѣсь. 
Задача эта важная и высокая, цѣль великая и святая, 
какъ высоко, велико, важно и свято пастырское слу
женіе слову истины.

Но, кромѣ уроковъ законоучительства, съ школьной 
каѳедры, вамъ будутъ преподаны уроки и учительства 
съ церковной каѳедры. А такъ какъ проповѣдничество 
въ настоящее время не можетъ ограничиваться только 
наученіемъ вѣрующихъ положительнымъ истинамъ на
шей св. вѣры, но и должно обязательно соединяться 
съ отраженіемъ враговъ Церкви, такъ что пастыри 
Церкви православной уподобляются какъ бы израиль
тянамъ, строившимъ храмъ во время Нееміи съ ору
жіемъ въ рукахъ, то здѣсь вамъ будутъ преподаваться 
и уроки апологетики христіанства и уроки миссіонерства.

Помолимся же усердно, дабы Самъ Пастыреначаль
никъ нашъ Господь Іисусъ Христосъ благословилъ 
предстоящую здѣсь работу къ усовершенію пастырска
го дѣланія собравшихся здѣсь пастырей и послалъ 
имъ благодать Свою, немощная врачующую и оскудѣ
вающая восполняющую. Матерь Божія покровомъ Сво
ихъ молитвъ да испроситъ сугубую благодать вашему 
усердію.

Архіепископъ Стефанъ.
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Рѣчь
Его Высокопреосвященства, Высокопреосвященнѣйшаго Стефана. 
Архіепископа Курскаго и Обоянскаго, сказанная предъ совер
шеніемъ молебна въ началѣ регентскихъ курсовъ въ г. Курскѣ 

19 іюня 1912 года.
Возлюбленныя чада о Господѣ!

Изъ всѣхъ безсловесныхъ тварей только птицы одаре
ны способностію пѣнія. И въ ихъ пѣніи, безсознательно вы
ражающемъ радость бытія и довольство жизнію, св. псал
мопѣвецъ услышалъ хоръ хвалы Господу (ІІс. 138. 10). Хва
ла Господу,—вотъ чему прежде всего человѣкъ, существо 
словесное и сознательное, долженъ посвящать данную ему 
Творцомъ способность • къ пѣнію! Поэтому еще Моисей при
глашалъ народъ свой пѣть Господу (Исх. 15, 21). Особен
но же часто приглашаетъ пѣніемъ возносить хвалу Богу, 
псалмопѣвецъ: Пойте Господу, живущему въ Сіонѣ (Пс. 9, 
12); пойте Богу нашему, пойте; пойте Царю нашему, пой
те (Пс. 46, 7); пойте славу имени Его (Пс. 65, 2); воспой
те Господу пѣснь новгро, ибо Онъ сотворилъ чудеса (ІІсал. 
97, 1).

Выражая въ пѣніи разнообразныя свои чувства, всевоз
можныя волненія своей души, человѣкъ дѣйствительно всегда, 
между прочимъ и въ пѣніи, старался выражать волную
щія его религіозныя чувства и переживанія. Поэтому пѣніе 
составляло всегдашнюю принадлежность богослуженія всякой 
религіи и всякаго исповѣданія. Такъ при переходѣ евреевъ 
чрезъ Чермное море, сестра Моисея, Маріамъ, вострепетав
шая предъ видимой и чудесной небесной помощью своему 
бѣдствующему народу, вмѣстѣ съ хоромъ еврейскихъ дѣву
шекъ воспѣла восторженную пѣснь: Поимъ Господеви, слав
но бо прославися (Исх. 15, 21). Св. царь и пророкъ Да
видъ, когда соорудилъ новую скинію, учредилъ изъ леви
товъ громадный хоръ пѣвцовъ и музыкантовъ, и составлялъ 
для нихъ свои дивные. псалмы для исполненія ихъ при 
богослуженіи.

По примѣру ветхозавѣтной церкви пѣніе принято и въ 
новозавѣтной. Самъ Господь Іисусъ Христосъ съ Своими 
учениками воспѣлъ, когда изъ горницы Сіонской вступилъ на 
путь Своихъ крестныхъ страданій (Мѳ. 26, 30). Нѣтъ ника



кого сомнѣнія, что пѣніе было обычнымъ явленіемъ среди 
Христа и Его учениковъ. Затѣмъ съ первой же организа
ціей христіанскаго Богослуженія пѣніе вошло въ него, какъ 
непремѣнная составная часть. Св. апостолъ Павелъ пригла
шаетъ современныхъ ему Колосскихъ христіанъ воспѣвать 
въ сердцахъ своихъ Господу во псалмахъ, славословіяхъ и 
пѣсняхъ духовныхъ (3, 16). Поэтому съ самаго начала 
жизни Церкви Христовой пѣли за богослуженіемъ то всѣ 
вѣрующіе, то особые хоры пѣвцевъ или лики.

Пѣніе, по свидѣтельству Тайнозрителя, будетъ и въ 
Церкви Небесной. Этого дивнаго пѣнія мы теперь предста
вить себѣ не можемъ. Но Тайнозритель не оставляетъ въ 
немъ сомнѣнія. Онъ видѣлъ, какъ четыре животныхъ и 24 
старца поютъ новую пѣснь, говоря-, достоинъ Ты и пр. И я 
видѣлъ, прибавляетъ Тайнозритель, м слышалъголосъ мно
гихъ Ангеловъ вокругъ престола и животныхъ и старцевъ 
(5, 9). Сто сорокъ четыре тысячи избранныхъ съ силою 
шума отъ множества водъ и сильнаго грома также поютъ 
какъ бы новую пѣснь предъ престоломъ, предъ четырьмя жи
вотными и предъ старцами (14, 2). Побѣдившіе звѣря и 
образъ его и начертаніе его... поютъ пѣснь Моисея, раоа 
Божія и пѣснь Агнца, говоря: Велики и чудны дгьла Твои, 
Господи Гоже Вседержитель! праведны гг истинны пути Твои, 
Царь святыхъ гг пр. (15, 3).

И у насъ въ Россіи церковное пѣніе съ первыхъ вре
менъ христіанства широко распространилось среди вѣрую
щихъ, тѣмъ болѣе, что русскій народъ особенно способенъ 
къ пѣнію и привыкъ всегда выражать свои народныя и еди
ноличныя чувства пѣніемъ; отсюда обиліе у насъ народныхъ 
пѣсенъ и былинъ.

Получивъ мелодію богослужебнаго пѣнія отъ церкви 
греческой, русскій народъ на основаніи своихъ національныхъ 
мотивовъ создалъ свое самостоятельное русское церковное 
пѣніе, которое развивалось и процвѣтало по мѣрѣ развитія 
грамотности и распространенія церковныхъ книгъ, въ томъ 
числѣ и нотныхъ.

Но вотъ нахлынули полчища монголовъ, огнемъ и ме
чемъ предали опустошенію святую Русь, вмѣстѣ съ церквами 
и монастырями уничтожили множество книгъ, и одновременно 
съ погашеніемъ грамотности остановилось развитіе церков
наго пѣнія. А потомъ, когда образованіе и культура пошли 
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по цуги западныхъ образцовъ, той церковное пѣніе наше стало 
принимать характеръ западно-европейской церковной музыки.

Церковное пѣніе съ того времени въ культурныхъ цен
трахъ приняло итальянскій характеръ, несвойственный на
шему церковному духу и притомъ съ несвойственнымъ ему 
предпочтеніемъ тексту музыки; въ сельскихъ же храмахъ 
оно потеряло такъ называемую музыкальную грамотность. Но 
вотъ, вмѣстѣ съ возвращеніемъ русской жизни на путь рус
скихъ идеаловъ, и церковное пѣніе наше стало возвращаться 
къ основнымъ требованіямъ первобытнаго русскаго музыкаль
наго творчества и церковнаго духа. Явились дѣятели, кото
рые приняли на себя самоотверженный трудъ возстановить 
красоту и величественность нашего церковнаго пѣнія. *

Къ числу такихъ самоотверженныхъ дѣятелей относится 
п приглашенный мною для устройства регентскихъ курсовъ 
досточтимый Алексѣй Николаевичъ Карасевъ; онъ получилъ 
извѣстность во всей Россіи своими знаніями и умѣніемъ ру
ководить въ изученіи церковнаго пѣнія, и вотъ 26-й годъ 
ведетъ это дѣло, открывая по разнымъ городамъ Россіи ре
гентскіе курсы. Я пригласилъ его въ той увѣренности, что 
ваши съ нимъ занятія, при должномъ усердіи и стараніи съ 
вашей стороны, увѣнчаются добрымъ успѣхомъ.

Здѣсь вы получите достаточныя теоретическія свѣдѣнія, 
основательно усовершенствуетесь въ практическихъ позна
ніяхъ, разовьете вкусъ къ нашему высокохудожественному и 
умилительному церковному пѣнію, поработаете надъ собой къ 
устраненію недостатка предпочтенія музыки тексту. Псалмо
пѣвецъ призываетъ пѣть не только разумно (Псал. 46, 8), 
чтобы всякое слово доходило до слуха и сердца молящихся, 
но и стройно (Пс. 32, 3).

Въ этомъ предстоящемъ вамъ трудѣ, какъ и во всякомъ 
дѣлѣ мало успѣетъ человѣкъ, если не будетъ на то благо
словенія Божія. Посему мы и собрались вознести молитву 
Подателю всяческихъ Тріединому "Богу о помощи свыше въ 
семъ святомъ и богоугодномъ дѣлѣ.

Вознесемъ же, возлюбленныя чада о Господѣ, едино
душную молитву Всемогущему Богу, да поможетъ вамъ пре
успѣвать въ предстоящихъ трудахъ вашихъ на славу свя
той Церкви.

Архіепископъ Стефанъ.



Пребываніе Его Высокопреосвященства, Высокопреосвященнѣйшаго Стефана, 
Архіепископа Курскаго и Обоянскаго въ Коренной Пустыни.

(Продолженіе).

На слѣдующій день, въ субботу, 26 мая, Высокопреосвящен
нѣйшій Владыка совершалъ позднюю литургію въ соборномъ мона
стырскомъ храмѣ въ сослуженіи о. архимандрита Маврикія, о. на
стоятеля пустыни игумена Нестора, о. ключаря и 5-ти іеромонаховъ.

На литургіи въ этотъ день Его Высокопреосвященствомъ ска
зано слѣдующее слово:

Возлюбленныя чада о Господтъ!

Пресвятая Дѣва Марія, по полученіи отъ архангела 
Гавріила небеснаго благовѣстія о предстоящемъ рожде
ніи отъ нея Господа Спасителя, исполнилась радости и 
со тщаніемъ поспѣшила въ городъ Давидовъ, гдѣ жили 
родственники Ея, праведные Захарія и Елисавета, дабы 
подѣлиться съ ними Своею радостію. Духъ Святый оза
рилъ праведную Елисавету, и она увидѣла въ Пресвя
той Дѣвѣ Маріи Матерь Божію; и исполненная святой 
радости Елисавета воскликнула: откуда это мнѣ, что при
шла Матеръ Господа моего ко мнѣ. Пресвятая Дѣва Марія 
на это привѣтствіе, между прочимъ,-пророчески отвѣтила: 
Се бо отнынѣ ублажатъ Меня вегъ народы.

Евангельское повѣствованіе объ этомъ читается во 
всѣ праздники въ честь Пресвятыя Богородицы, какъ не 
только изображеніе случившагося нѣкогда событія, но и 
какъ доказательство исполненія пророчества Пресвятой Дѣ
вы Маріи о Себѣ: Се бо огпнынгь ублажатъ Меня вегъ народы.

Исполненіе этого пророчества мы видимъ во всемъ 
христіанскомъ мірѣ. Во всемъ этомъ мірѣ, особенно же 
у насъ на св. Руси, Пресвятая Дѣва Марія чтится, какъ 
честнѣйшая херувимъ и славнѣйшая безъ сравненія се
рафимъ. Съ особою любовію чтутся и Ея священныя 
изображенія. Снисходя къ этому почитанію и любви къ 
Ея святымъ иконамъ, Матерь Божія нѣкоторымъ изъ нихъ 
сообщаетъ Свою чудотворную силу.

Мѣста, гдѣ пребываютъ такія иконы, становятся 
источникомъ чудотворенія, куда притекаютъ труждающіе- 
ся и обремененные, и гдѣ Пречистая Матерь Господа 
особенно благодатнымъ образомъ исполняетъ сердца вѣ
рующихъ святою радостью, какъ нѣкогда сердце правед



ной Елисаветы. Такимъ мѣстомъ, по милости Божіей, на
задъ тому шестьсотъ лѣтъ стало и это мѣсто явленія 
Чудотворной иконы Знаменія Божіей Матери. Сколько 
.іюлей за эти шесть столѣтій перебывало здѣсь! Сколько 
чудесъ совершилось! Сколько скорбныхъ сердецъ испол
нилось святой радости и воодушевленія на жизнь по за
вѣтамъ Сына Божія и вмѣстѣ Сына Пречистой Дѣвы!

Но не только въ семъ мѣстѣ особого Своего при
сутствія Пречистая Матерь Божія исполняетъ священной 
радостью сердца вѣрующихъ. Въ своемъ святомъ и чу
дотворномъ Образѣ, здѣсь явившемся, она приходитъ въ 
различные грады и веси нашей Курской страны, дабы 
преподать благодатную помощь возможно большему числу 
благочестивыхъ христіанъ. И съ какимъ усердіемъ, съ 
какою любовію срѣтается всюду этотъ святой образъ! 
Такимъ образомъ воочію исполняется пророчество Бого
матери: Се бо отнынѣ ублажатъ Мя вси роди. Исполненіе 
этого пророчества мы созерцаемъ и въ перенесеніи нынѣ 
Чудотворнаго Образа изъ Курска въ святую обитель сію. 
Какъ трогательно видѣть усердіе многихъ тысячъ бла
гочестивыхъ христіанъ, переживающихъ при этомъ тор
жествѣ тѣ самыя чувства, которыя переживала правед
ная Елисавета, и вмѣстѣ съ нею восклицающихъ: отку
да намъ такая радость, что и къ намъ пріиде Мати Го
спода нашего!

Праведная Елисавета удостоилась первою принять у 
себя Матерь Божію и пережить высокія чувства святой 
радости отъ присутствія близъ себя Матери Предвѣчнаго 
Сына Божія. За что на ея долю выпало такое великое 
счастье? За то, -что, по свидѣтельству евангелиста, Заха
рія и Елисавета были праведны предъ Богомъ, исполня
ли всѣ заповѣди ветхозавѣтнаго закона, ходя въ оправ
даніяхъ Господнихъ безпорочно (Лук. і, 6). Если и мы 
съ вами, возлюбленныя чада о Господѣ, будемъ подра
жать праведности и благочестію Захаріи и Елисаветы; 
если и мы будемъ ходить во всѣхъ заповѣдяхъ Спаси
теля нашего безпорочно, то и мы, при срѣтеніи св. обра
за Пренепорочной Дѣвы Маріи, осязательно почувству
емъ присутствіе благодатной силы и небеснаго покрова 
Пречистой, Преблагословенной и Славной Владычицы на
шей Богородицы и Приснодѣвы Маріи, и мы исполним-



ся въ полной мѣрѣ той святой радости, которою радо
валась праведная Елисавета, что и да будетъ со всѣми 
вами. Аминь.

Въ тотъ же день въ б час. вечера Его Высокопреосвящен
ствомъ было совершено всенощное бдѣніе съ литіею.

Въ воскресенье 27 мая, Высокопреосвященнѣйшій Владыка со
вершалъ позднюю литургію также въ соборномъ монастырскомъ 
храмѣ, причемъ сослужащими были о. архимандритъ Маврикій, о. 
настоятель пустыни игуменъ Несторъ съ братіей ■ монастыря. Во 
время служенія литургіи былъ рукоположенъ во пресвитера къ цер
кви села Большого Солдатскаго, суджанскаго уѣзда, діаконъ села 
Шахова, корочанскаго уѣзда, окончившій курсъ Курской духовной 
семинаріи, Симеонъ Поповъ.

На „Буди имя Господне"... Его Высокопреосвященствомъ ска
зано слѣдующее назиданіе.

Возлюбленныя нада о Господѣ!
Чтобы съ наибольшею пользою выйти намъ изъ это

го храма, воспроизведемъ евангельское чтеніе, слышан
ное нами сегодня.

Въ началѣ своего общественнаго служенія дѣлу спа
сенія людей Господь нашъ Іисусъ Христосъ, проходя 
близъ Галилейскаго моря, увидѣлъ двухъ братьевъ, Си
мона, называемаго Петромъ, и Андрея, брата его, закиды
вающихъ сѣти въ море; оба они были рыболовы. И ска
залъ имъ Господь: идите за Мною, и Я сдѣлаю васъ 
ловцами человѣковъ. И они тотчасъ, оставивъ сѣти, по
слѣдовали за Господомъ. Затѣмъ Господь увидѣлъ дру
гихъ двухъ братьевъ, Іакова Зеведеева и Іоанна, брата 
его, въ лодкѣ съ отцемъ ихъ Зеведеемъ, починяющихъ 
сѣти свои, и призвалъ ихъ. И они тотчасъ, оставивъ 
лодку и отца своего, послѣдовали за Спасителемъ. И хо
дилъ Господь по всей Галилеѣ, уча въ синагогахъ ихъ 
и проповѣдуя евангеліе царствія, и исцѣляя всякую бо
лѣзнь и всякую немощь въ людяхъ (Мѳ. 4, 18—23).

Такимъ образомъ въ этомъ евангельскомъ повѣство
ваніи изображается призваніе первыхъ послѣдователей 
за Спасителемъ. Эти первые послѣдователи были про
стые рыбаки, люди неученые; Таковы были и прочіе де
сять апостоловъ.

Почему Господь призвалъ въ число Своихъ учени
ковъ, которые послѣ Него должны были распространить 
по всему міру слово Евангельской истины, людей про
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стихъ, неученыхъ, неискусныхъ въ людскихъ словопре
ніяхъ? Потому, что, какъ говоритъ писаніе: Боіз избралъ 

\ безумное міра, чтобы посрамитъ мудрыхъ, и немощное міра из- 
ііриъ, чтобы посрамитъ сильное (I Кор. 1. 27).

Такимъ образомъ избралъ Господь апостоловъ изъ 
людей бѣдныхъ, незнатныхъ и неученыхъ съ тою цѣлію, 
чтобы показать, что распространеніе ученія христіанска
го было дѣломъ не мудрости человѣческой, но дѣломъ 
премудрости Божіей, дѣломъ не силъ человѣческихъ, но 
силы Божіей. Апостолъ Павелъ говоритъ: слово мое и про- 
новіьдь моя не въ убѣдительныхъ словахъ человѣческой мудрости, 
но въ явленіи духа и силы, чтобы вѣра ваша утверждалась не 
т мудрости человѣческой, но по силѣ Божіей: (] Кор. 2.4—5).

Вмѣстѣ съ тѣмъ Господь для проповѣди Своего 
ученія избралъ людей немудрыхъ, незнатныхъ, бѣдныхъ 
еще и потому, что таковые люди не имѣютъ той гордо
сти и тѣхъ земныхъ пристрастій и привязанностей, какъ 
ученые, богатые, и знатные, обычно подавляемые само
мнѣніемъ, заботами и наслажденіями житейскими. Изъ 
нынѣ чтеннаго евангелія мы слышимъ, что апостоламъ 
пришлось оставить только свои рыболовныя сѣти, и они 
легко и безъ сокрушенія сердечнаго оставили ихъ. Въ 
то же время Господь призывалъ для служенія Царству 
Божію богатаго юношу, но онъ пожалѣлъ разстаться съ 
богатствомъ (Мѳ. 19, 22) и отказался послѣдовать за 
Христомъ.

Изъ чтеннаго нынѣ евангелія мы слышали, далѣе, 
что Господь обѣщалъ апостоламъ сдѣлать ихъ ловцами 
человѣковъ (Мѳ. 4, 19). Что это значитъ? Къ какой это 
ловлѣ человѣковъ Спаситель приставляетъ Своихъ апо
столовъ? Господь употребилъ здѣсь выраженіе, понятное 
апостоламъ по ихъ занятіямъ—ловлѣ рыбъ. Доселѣ рыбац
кими сѣтями они ловили рыбу. Спаситель обѣщаетъ имъ 
иныя сѣти, которыми они будутъ ловить уже не рыбъ, 
а людей для жизни вѣчной, для небеснаго Царства. 
Господь поставилъ первыхъ людей въ раю блаженства. 
Діаволъ—исконный врагъ нашего спасенія—разставилъ 
нашимъ праотцамъ сѣти чревоугодія, сластолюбія, гордо
сти: онъ соблазнилъ ихъ вкусить отъ запрещеннаго пло
да, какъ особо вкуснаго и красиваго на видъ, соблазнилъ 
ихъ пожеланіемъ быть, яко бози (Быт. 3, 5), и тѣмъ уло
вилъ первыхъ людей въ грѣхъ непослушанія и против
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ленія волѣ Божіей. И съ тѣхъ поръ діаволъ не пере
стаетъ уловлять родъ человѣческій сѣтями чревоугодія, 
пьянства, блуда, злорѣчія, сквернословія, гнѣва, злобы, 
гордости, убійства. И кого уловитъ этими сѣтями, всѣхъ 
влечетъ на дно адово, въ погибель вѣчную.

Господь же Іисусъ Христосъ пришелъ на землю, что
бы сѣтями Своего Евангелія, то есть ученія о смиреніи, 
воздержаніи, кротости, чистотѣ сердечной, любви къ Богу 
и людямъ уловлять вѣрующихъ для Царства небеснаго. 
Это уловленіе послѣ Его вознесенія на небо должны были 
продолжать апостолы, а затѣмъ пастыри и учители цер
ковные. Вотъ почему Господь и сказалъ апостоламъ, что 
они будутъ ловцами человѣковъ. И дѣйствительно, послѣ 
вознесенія Христова и послѣ сошествія Святаго Духа 
апостолы и начали уловлять въ Церковь Божію вѣрую
щихъ сперва изъ евреевъ, а потомъ и изъ всѣхъ наро
довъ. Для помощи же себѣ и продолженія этой ловитвы 
человѣковъ для царствія Божія они поставили пастырей,- 
епископовъ и пресвитеровъ. Пастыри Церкви очищаютъ 
души вѣрующихъ таинствами крещенія, миропомазанія, 
причащенія и покаянія, и учатъ ихъ соблюдать все 
то, что заповѣдалъ Христосъ Спаситель. Этимъ самымъ 
они уловляютъ души христіанскія въ Церковь Христову 
и чрезъ нее въ Царство небесное. Поэтому апостолъ 
Павелъ говоритъ, что Господь Іисусъ Христосъ однихъ по
ставилъ апостолами, другихъ пророками, иныхъ евангелистами, 
иныхъ пастырями и учителями, къ совершенію святыхъ, на дѣ
ло служенія, для созиданія тѣла Христова, докрлгъ вегъ пріи
демъ къ единству вѣры и познанія Сына Божія, въ мужа со
вершеннаго, въ мгъру полнаго возраста Христова (Ефес. 4, 
11—13).

Итакъ съ одной стороны, діаволъ и его служители 
уловляютъ насъ сѣтями зла, а съ другой стороны пасты
ри и учители Церкви уловляютъ евангельскими сѣтями, 
добра. Кто изъ насъ сознательно захочетъ быть уловляе- 
мымъ въ сѣти діавола, для вѣчной погибели? Конечно, 
никто: всѣ мы желаемъ унаслѣдовать царство небесное 
и вѣчную блаженную жизнь. А если такъ, то всѣ мы 
должны соблюдать все то, что заповѣдалъ намъ въ Сво
емъ Евангеліи и что теперь возвѣщаетъ намъ Христосъ 
чрезъ пастырей Церкви, какъ преемниковъ апостольскаго 
служенія. Мы должны избѣгать сѣтей діавольскихъ, то 
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есть, чревоугодія, пьянства, блуда, зависти, корысти, гор
дости и злобы, и тому подобныхъ пороковъ; должны на
противъ украшать себя смиреніемъ, терпѣніемъ, милосер
діемъ, любовію къ Богу и ближнимъ. Вмѣстѣ съ этимъ 
мы должны очищать совѣсть свою въ таинствѣ покаянія, 
освящать себя въ таинствѣ причащенія чрезъ вкушеніе 
Тѣла и Крови Христовой.

Слѣдуя въ жизни заповѣдямъ евангельскимъ и уче
нію пастырей Церкви Христовой, мы будемъ уловлены 
сѣтями Божіими для чертоговъ Отца Небеснаго, что и 
да будетъ со всѣми вами. Аминь.

Въ 5 часовъ вечера въ тотъ же день была совершена торже
ственная вечерня съ акаѳистомъ Пресвятой Богородицы предъ Ея 
Чудотворнымъ образомъ.

Предъ службами и по окончаніи оныхъ Высокопреосвященнѣй
шій Владыка слѣдовалъ изъ покоевъ настоятельскихъ въ храмъ и 
обратно „со славою*  при чемъ послѣ всенощнаго бдѣнія сопрово
ждающее Владыку духовенство, а также и пѣвчіе архіерейскаго хора 
имѣли въ рукахъ зажженныя свѣчи, что придавало особенное бла
голѣпіе, а вмѣстѣ съ тѣмъ и назидательность сему торжественному 
шествію и до глубины души трогало, молитвенно настраивало и уми
ляло созерцающихъ паломниковъ.

На вечернѣ назиданіе объ иконопочитаніи сказано о. ключаремъ.
По окончаніи вечерни Высокопреосвященнѣйшій Владыка въ 

сопровожденіи о. игумена и о. ключаря отправился, какъ обычный 
паломникъ, помолиться на мѣстѣ явленія чудотворнаго образа у 
источника, бьющаго около корня дерева, на которомъ обрѣтена 
святая икона.

Слѣдуя по галлереѣ, Владыка изволилъ интересоваться живо
писными картинами, изображающими разные эпизоды изъ исторіи 
явленія и прославленія чудотворнаго образа. Въ храмѣ у св. колодца 
Владыка помолился у св. престола, испилъ водицы изъ св. источника, 
попросилъ набрать въ сосудъ водицы для себя въ напутствіе, по
сѣтилъ находящуюся смежно съ храмомъ часовню, гдѣ сохраняется 
остовъ дерева, подъ которымъ обрѣтена святая икона, и затѣмъ 
выразилъ желаніе пройти и осмотрѣть кладбищенскую церковь, на
ходящуюся на горѣ, въ монастырскомъ саду. Несмотря на возмож
ное утомленіе при совершеніи въ этотъ день продолжительныхъ 
службъ церковныхъ, Владыка охотно прошелъ окружнымъ путемъ 
къ кладбищенской церкви, сперва слѣдуя по берегу рѣки Тускари, 
гдѣ изволилъ любоваться чудными видами природы, а также нѣко
торыми подробностями монастырскаго хозяйства: рыбоводства, са



доводства и рѣдкими экземплярами подаренныхъ однимъ благоче
стивымъ почитателемъ обители прирученныхъ лебедей,—а затѣмъ 
поднимаясь извилистыми тропинками по монастырской рощѣ къ мо
настырскому саду и кладбищенской церкви. Во все время шествія 
по монастырскимъ владѣніямъ Владыка имѣлъ самое благостоне, оте
ческое, обращеніе съ сопутствующими, подробно интересовался всѣмъ 
заслуживающимъ вниманія, подѣлялся своими впечатлѣніями, а так
же и своимъ опытомъ—знаніями изъ области садоводства и нѣко
торыхъ особенностей монастырскаго хозяйства.

Въ одномъ мѣстѣ на пути слѣдованія ворота оказались зам
кнутыми, а ключъ отъ нихъ находился у отсутствующаго о. эконо
ма: пришлось нѣсколько удлинить путь, пойти въ обходъ изгороди 
и потрудиться еще лишній разъ подняться на возвышенную пло
щадку, гдѣ находился храмъ. Владыка съ спокойствіемъ отнесся къ 
встрѣтившемуся препятствію и даже шутливо говорилъ о необхо
димости избрать новое направленіе для слѣдованія всѣхъ сопутству
ющихъ. При осмотрѣ кладбищенской церкви, Владыка изволилъ об
ратить вниманіе на архитектуру храма, именно на то, что при не
большихъ, повидимому, размѣрахъ храма, онъ оказался помѣсти
тельнымъ, съ открытымъ видомъ и незагроможденъ колоннами и за
коулками, а также Высокопреосвященнѣйшій Владыка интересовал
ся, кто погребенъ близъ кладбищенскаго храма, на что о. игуменъ 
Несторъ доложилъ Его Высокопреосвященству, что здѣсь погребены 
почившіе о.о. настоятели Коренной пустыни, а также и нѣкоторые 
благодѣтели обители, которые, умирая даже вдали отъ пустыни (какъ 
напр. въ Москвѣ), завѣщавали перевезти прахъ свой на мѣсто упо
коенія во св. обитель подъ покровомъ тихой молитвы иноковъ и 
небеснаго предстательства Заступницы Усердной—рода христіанскаго.

Послѣ обзора кладбищенскаго храма, Владыка возвратился око
ло 8 часовъ вечера въ настоятельскіе покои. Все время паломниче
ства Его Высокопреосвященства по священнымъ мѣстамъ обители, 
за своимъ Архипастыремъ, кромѣ вышеназванныхъ духовныхъ лицъ, 
слѣдовали человѣкъ 50 богомольцевъ курянъ и изъ другихъ мѣстъ, 
свѣтло радуясь близостью и доступностью своего Владыки, а глав
нымъ образомъ единодушнымъ общеніемъ и единеніемъ со святи
телемъ церкви Христовой въ дѣлѣ благоговѣйнаго паломничества 
къ священнымъ мѣстамъ обители и молитвеннаго поклоненія имъ.

Въ половинѣ девятаго вечера Владыка, напутствуемый пѣніемъ 
тропаря, „Яко необоримую стѣну“ всей братіей монастыря, собрав
шейся у входа въ настоятельскіе покои, въ сопровожденіи о. бла
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гочиннаго монастыря архимандрита Маврикія и о. ключаря, при тор
жественномъ трезвонѣ колоколовъ отбылъ въ экипажѣ въ архіе
рейскую загороднюю дачу Знаменскаго монастыря, куда благополуч
но прибылъ въ тотъ-же день около 12 часовъ ночи.

Докладъ
о жизни и дѣятельности приходскаго общества трезвости въ селѣ Гнилово- 
дахъ. фатежскаго уѣзда, предложенный вниманію миссіонерскаго кружка, со

стоящаго изъ пастырей 1-го благочинническаго округа, того же уѣзда.

Досточтимые мои собратья! Согласно своему обѣщанію, я хочу 
подѣлиться съ вами свѣдѣніями о томъ, какъ и чѣмъ жило наше 
приходское общество трезвости въ періодъ своей годовой дѣятель
ности и при этомъ прошу усердно вашего братскаго снисхожденія 
къ моему выступленію, напоминая, что я далекъ отъ мысли кого- 
либо изъ васъ учить, такъ какъ хорошо понимаю, съ кѣмъ я имѣю 
дѣло, и знаю, что многіе изъ васъ сдѣлали и могутъ сдѣлать и въ 
этой области гораздо больше моей работы и много полезнѣе. Я хо
чу сказать только о томъ маломъ, весьма маломъ, что сдѣлано мною 
въ теченіе года по затронутому вопросу. Начну съ того, что' я убѣ
жденный врагъ вина и пилъ его тогда, когда оно было для меня 
запрещеннымъ, и хотя не увлекался имъ, но тогда же чувствовалъ 
разрушительное дѣйствіе алкоголя на свой организмъ. Въ жизнь же 
приходскую, начиная съ должности псаломщика, я вступилъ совер
шенно трезвымъ и хотя всегда ненавидѣлъ вино и пьяницъ, но 
серьезно надъ этимъ вопросомъ въ началѣ своей пастырской дѣя
тельности не задумывался. Несомнѣнно, иногда я выражалъ свое не
сочувствіе вину, какъ злу, иногда рѣшался увѣщавать пьяницъ при
хожанъ и въ частныхъ бесѣдахъ и въ церковныхъ проповѣдяхъ, 
но это дѣлалось мною не убѣжденно, какъ бы мимоходомъ, по
тому что вопроса о пьянствѣ я и самъ не зналъ нисколько, и не 
стремился его изучить, и не было даже подъ руками никакой 
литературы по этому вопросу; однимъ словомъ, выходило такъ, что 
болѣть о пьяницахъ, лѣчить ихъ духовно, подать имъ руку помо
щи будто и не входило въ кругъ моей пастырской дѣятельности.

Объ этомъ теперь приходится только сожалѣть и сожалѣть 
со слезами, какъ и о многомъ другомъ, чего мы часто не начина
емъ дѣлать тогда, когда у насъ еще бываютъ свѣжія силы и много 
энергіи. Не начинаемъ запасаться знаніями тогда, когда это весьма



— 594 —

легко давалось бы, а послѣ, послѣ часто въ пустой слѣдъ начина-1 
емъ жалѣть о драгоцѣнномъ времени, но потерянномъ безслѣдно.!

Въ моей пастырской дѣятельности и жизни и было такихъ! 
нѣсколько лѣтъ, о которыхъ приходится только съ горечью пожа-і 
лѣть, такихъ лѣтъ, когда казалось не нужно было изучать ни 
вопроса о пьянствѣ, какъ народномъ злѣ, ни вопроса сектантскаго,! 
ни многихъ другихъ. Такъ думается мнѣ было и у многихъ дру
гихъ собратьевъ моихъ. Но почему же такъ случилось со мной и 
случается съ другими? Потому такъ случается, что въ большинствѣ 
случаевъ мы приступаемъ къ пастырской дѣятельности своей прямо 
со школьной скамьи, а слѣдовательно безъ всякихъ практическихъ 
знаній, безъ всякихъ опытныхъ указаній съ чьей-либо стороны. 
Сама же жизнь часто насъ встрѣчаетъ сурово и на своемъ пути 
ставитъ намъ такія препятствія, что ихъ иногда одному безъ 
общественной поддержки, трудно преодолѣть.

Я благословляю тотъ день и часъ и тѣхъ людей, отъ койхъ 
зависѣло призвать къ жизни пастырскія собранія и миссіонерскіе 
кружки, служащіе помимо своихъ прямыхъ цѣлей къ общенію, къ 
объединенію пастырей между собой. Въ этомъ единеніи—сила наша, 
и теперь то намъ не такъ ужъ страшны бѣды пастырской жизни 
и доносы враждебно настроенныхъ по отношенію къ намъ лицъ, потому 
что здѣсь мы можемъ и нравственно поддержать нашего обижа
емаго собрата, и подѣлиться съ нимъ опытомъ своимъ и совѣтомъ. 
И здѣсь, на собраніяхъ, когда мы душа въ душу подѣляемся между 
собою своею пастырскою жизнію, мы видимъ, что и непосредствен
ный нашъ начальникъ—о. благочинный несетъ вмѣстѣ же съ нами 
тяготы пастырской жизни, не отдѣляется отъ насъ, весь съ нами, 
и, предъявляя намъ законныя требованія, первый же является при
мѣрнымъ ихъ исполнителемъ. Теперь, г.г., я откроюсь, вамъ, что 
только со дня жизни нашихъ пастырскихъ собраній, миссіонерскаго 
кружка, со дня начала нашего пастырскаго единенія я и началъ 
жить, какъ пастырь приходскій, сознательно и убѣжденно, со дня 
пастырскаго единенія я началъ перемѣняться къ лучшему въ своей 
пастырской дѣятельности. Только здѣсь, среди васъ именно, я полу
чилъ и получаю ощутительныя побужденія къ тому, чтобы не про
ходить теперь мимоходомъ въ своей пастырской дѣятельности такихъ 
вопросовъ, какъ сектантство, народное пьянство, церковная пропо
вѣдь и многихъ другихъ. Здѣсь же, значитъ, данъ былъ толчекъ 
и тому новому направленію въ вопросѣ о пьянствѣ, съ какимъ я 
принялся за него въ своей приходской жизни. Теперь я его сталъ 
касаться не мимоходомъ, а убѣжденно, сталъ проводить его въ
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і жизнь въ нѣкоторой системѣ, а для этого въ границахъ возмож- 
I наго для меня сталъ самъ изучать заинтересовавшій меня вопросъ. 
I Лая этой цѣли я выписалъ отъ С.-Петерб. общ. трезв. 3 журнала: 
I Трезвая Жизнь, Отдыхъ Христіанина и Церковный Благовѣстъ. От

туда же выписалъ нѣкоторыя брошюры по тому же вопросу, при- 
I чемъ нѣсколько изъ нихъ съ иллюстраціями.

Выписанные журналы, давая богатый матеріалъ для чте
ній и бесѣдъ въ церкви и школѣ, въ тоже время въ нѣкоторой 

I степени указывали мнѣ путь, какимъ нужно было итти къ намѣ
ченной цѣли,—открытію приходскаго общества трезвости. Въ этихъ 
журналахъ помѣщаются драгоцѣнныя свѣдѣнія о дѣятельности та
кихъ обществъ трезвости, которыя не только - успѣли открыться, 
но дали уже и чудные результаты. Итакъ, въ журналахъ этихъ 
вы увидите путь испытанный, путь пройденный такими же труже
никами—пастырями, какъ и мы съ вами. Но я вамъ долженъ, 
искренно, по-братски, заявить, что не помогутъ никакіе журналы и 
помѣщаемыя въ нихъ свѣдѣнія, если у самого пастыря не загорит
ся тотъ огонекъ, который побуждаетъ и подогрѣваетъ его въ томъ 
или иномъ святомъ пастырскомъ дѣлѣ. Когда этотъ огонекъ заго
рится, то каждый изъ насъ сумѣетъ такъ или иначе подойти къ 
этому вопросу, сумѣетъ и разрѣшить его. Не подъ вліяніемъ ли 
этого огонька и нашихъ братскихъ собраній мы внесли уже въ при
ходскую жизнь многое и весьма полезное, заслуживающее вниманія 
и подражанія. Сколько прекраснаго въ нашихъ собраніяхъ было 
высказано и прочитано по поводу церковнаго богослуженія, сколько 
сдѣлано по округу для его возвышенія и для всего того, что не
разрывно связано съ христіанскимъ богослуженіемъ. Не открывая 
еще по приходамъ обществъ трезвости, по „пьяному “ вопросу мы 
такъ же цѣлымъ округомъ сдѣлали столько, что каждому изъ насъ 
остается только низко поклониться по адресу нашихъ собратій, на
шего кружка, не оставившаго своимъ вниманіемъ и разсмотрѣніемъ 
ни одного вопроса изъ широкаго моря пастырской дѣятельности, 
низко поклониться и мудрому, убѣленному почтенными сѣдинами, 
руководителю и вдохновителю этихъ собраній, высокочтимому о. 
благочинному. •

И вотъ, зажегши такой огонекъ здѣсь именно, среди васъ, я 
I и началъ настойчиво, искренно, отдавшись всей душой дѣлу спасе

нія погибающаго, при всякомъ удобномъ случаѣ выяснять народу то 
г зііо, которое происходитъ отъ пьянства. При чемъ для частныхъ 
' бесѣдъ съ народомъ, вы сами знаете, что не требуется никакихъ 

особыхъ знаній, нужно только искреннее желаніе помочь ближне
му, подать ему руку помощи и всегда при такихъ условіяхъ у свя
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щенника найдется неизсякаемый источникъ доказательствъ и при
мѣровъ, и всегда въ приходахъ окажутся свои собственные и ра
зительные примѣры гибели народной отъ пьянства. Тутъ же мнѣ 
помогаютъ и указанные выше журналы, въ которыхъ часто помѣ
щаются какъ различныя цифровыя данныя, такъ и другія весьма 
полезныя отчетныя свѣдѣнія по „пьяному" вопросу.

Кромѣ частныхъ и частыхъ бесѣдъ съ народомъ о вредѣ пьян
ства, я настойчиво повелъ церковную проповѣдь по тому же вопро
су. Съ церковною проповѣдью я поступалъ такимъ образомъ. За 
Божественной литургіей говорилъ или читалъ проповѣдь о вредѣ 
пьянства, а въ церковной оградѣ въ кіоскѣ вывѣшивалъ соотвѣт
ствующую чтенію картину, которая часто говоритъ уму и сердцу 
слушателя много больше, чѣмъ самая проповѣдь. Кромѣ церковной 
проповѣди, я устраиваю бесѣды послѣ торжественныхъ вечеренъ 
въ праздники. За вечерней сначала поемъ молебенъ съ акаѳистомъ 
Спасителю, Божіей Матери и святымъ, больше покровителю нашего 
общества, Св. Іоасафу, Епископу Бѣлгородскому. Непосредственно 
изъ церкви отправляемся въ церковную школу, гдѣ устраиваемъ 
чтеніе и уже не по одному „пьяному" вопросу, а разнообразимъ со
держаніе, соображаясь съ обстоятельствами времени. Тутъ журна
лы, выписанные мною, сослужили свою службу: не только разъ въ 
недѣлю, а если и ежедневно устраивать чтенія, то въ журналахъ все 
таки найдется 
стойчивѣе я 
ходъ противъ 
слышался гулъ 
якобы недовольства моей затѣей, вѣрнѣе, это было только простое 
непониманіе преслѣдуемой мною цѣли, и изрѣдка только, какъ тем 
ной ночью рѣдкіе огоньки, раздавались слабые голоса въ защиту 
святого дѣла. Началась своего рода борьба, повидимому угрожаю 
щая даже, но впослѣдствіи оказалось, что она призрачная.

Шинкари, всего, прежде объявились моими злѣйшими врагами
Я не буду передавать о всѣхъ тѣхъ толкахъ и пересудахъ, которые 
полились бушующей рѣкой въ приходской жизни включительно до 
того, что „скоро и хлѣба нельзя будетъ ѣсть, что батюшкѣ 
каждаго трезвенника будутъ платить деньги, что это батюшка 
своихъ видовъ" и проч.

Но здѣсь, г.г., я долженъ васъ 
идея трезвости въ рукахъ священника 
безупречна, что никакіе самые злѣйшіе 
пятнать васъ въ вашихъ намѣреніяхъ, 
дѣлѣ васъ никогда не упрекнутъ въ корысти. Кромѣ того, всѣ эти 

на каждый день богатый матеріалъ. Чѣмъ на
дѣлалъ свое дѣло, рѣшительнѣе объявлялъ по

намѣченнаго врага, тѣмъ все сильнѣе и сильнѣе 
народный, все больше и больше разливалась волна

отъ 
изъ

что 
чиста и

порадовать! Оказалось, 
такъ свята, такъ 
враги не въ состояніи за 
Только въ этомъ святомъ



пересуды переливались только до тѣхъ поръ, пока открылось обще
ство трезвости; собственно больше не вѣрили въ возможность 
осуществленія начатаго дѣла, а какъ оно случилось, началось сей
часъ же примиреніе, пришлось преклониться предъ дѣйствитель
ностью. И сейчасъ же въ воюющихъ сторонахъ произошла рѣзкая 
перемѣна,—крикуны, враги трезвости какъ бы пріуныли, громкіе 
голоса ихъ начали стихать, они уже и стыдились и отчасти какъ 
бы побаивались открыто выражать свои противныя мысли. Это пер
вый и весьма существенный положительный результатъ открытія 
общества трезвости въ нашемъ приходѣ; слишкомъ много было ска
зано горькой правды, чтобы кто рѣшился теперь защищать откры
то не только пьянство, а и умѣренное съ виномъ обращеніе. За то 
теперь громче и смѣлѣе раздаются, хотя еще рѣдкіе, голоса за трез
вость.

Дѣлу самаго открытія общества трезвости очень много спос
пѣшествовали близкіе мнѣ люди, лучшіе люди въ приходѣ,со
чувствующіе идеѣ трезвости. Они очень много значили при откры
тіи обшеетва, а найти ихъ въ приходѣ пастырю не трудно и среди 
ктиторовъ, (церковный староста и представители) и среди членовъ 
приходскаго совѣта и вообще среди прихожанъ.

И вотъ такимъ образомъ мы дожили до дня открытія обще
ства. За Божественной литургіей было сказано отъ души соотвѣт
ствующее обстоятельствамъ слово, сдѣлано было предложеніе по
жаловать къ вечернѣ, опять за вечерней слово и молебенъ съ ака
ѳистомъ Спасителю предъ началомъ добраго, святого дѣла. Отъ ве
черни направились въ школу, здѣсь устроили чтеніе, и началась бе
сѣда, бесѣда—самая задушевная, отъ всего сердца, основанная толь
ко на любви къ ближнему—больному брату, и сразу записалось 
больше 40 человѣкъ. Радость несказанная, неописуемая! Здѣсь, 
и награда за всѣ прежнія и будущія горечи!

Въ слѣдующее воскресенье, послѣ торжественной, вечерни со
вершили молебенъ уже для трезвенниковъ и акаѳистъ пѣли покро
вителю общества Св. Іоасафу Бѣлгородскому, а также торжествен
но отпѣли и панихиду по тѣмъ родичамъ трезвенниковъ, которыхъ 
послѣдніе записали согласно устава въ приходскій—церковный си
нодикъ для поминовенія. Кромѣ трезвенниковъ за вечерней, какъ и 
въ школѣ на чтеніяхъ, бываютъ, конечно, и вообще многіе прихо
жане, наблюдая за всѣми нашими дѣйствіями, изъ нихъ сами нѣкото 
рые дѣлаются членами нашей новой семьи. Въ продолженіе годовой жиз
ни нашего общества трезвости мы почти не дѣлали офиціальныхъ, 
изъ однихъ трезвенниковъ, собраній, а поступали такимъ образомъ. 
Начиная съ ранней осени, когда многіе рабочіе уже приходятъ изъ
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отхожихъ промысловъ, я началъ почти всякій праздникъ устраивать 
торжественныя вечерни. Собраться на послѣднія, обычно за Божест
венной литургіей, приглашались какъ трезвенники, такъ и вообще 
желающіе. Порядокъ всегда одинъ и тотъ же: за вечерней,—моле
бенъ съ акаѳистомъ, панихида по родственникамъ трезвенниковъ и 
бесѣда о вредѣ пьянства, а изъ церкви всегда въ школу на чтеніе. 
Какъ бесѣды за вечерней, такъ и чтеніе въ школѣ сопровождае- 
ются непремѣнно общимъ пѣніемъ, которымъ начали заниматься со 
времени открытія общества. Нужно ли доказывать, какъ благо
творно дѣйствуетъ пѣніе на слушателей. Это могучее средство для 
привлеченія православныхъ христіанъ какъ на чтенія вообще, такъ 
и въ общества трезвости въ частности. Благодаря такому устано
вившемуся порядку общее пѣніе перенесено теперь и на богослуже
ніе за Божественной литургіей. Что можетъ быть прекраснѣй и тор
жественнѣй, когда всѣ присутствующіе въ храмѣ Божіемъ, какъ 
одинъ человѣкъ, вставши на колѣни, едиными устами и единымъ 
сердцемъ понесутъ свои вздохи и вопли къ Отцу Небесному въ мо
литвѣ Господней!

Все это вмѣстѣ взятое,—проповѣдь, бесѣды, чтенія, молебенъ, 
панихиды, общее пѣніе, производитъ такое впечатлѣніе на слуша
телей, что они одинъ по одному все записываются въ общество, уве
личивая собой его семью. Мы идемъ всѣмъ трезвымъ обществомъ 
какъ бы мимоходомъ, не принимая никакихъ принудительныхъ мѣръ, 
такъ какъ не стремимся къ количеству членовъ. А отслужишь, 
напр., панихиду, конечно не по заказу, а отъ всего сердца, самъ 
плачешь, потому что тутъ же и своихъ родителей помянешь, смот
ришь два, три человѣка просятся въ общество и заявляютъ, что 
за такой поминъ можно и хлѣба потерпѣть ѣсть, а не только раз
статься съ виномъ—ядомъ. Тутъ я замѣчу, что если при описан
ныхъ условіяхъ священнику, какъ руководителю общества трезвости, 
принять еще и другія зависящія отъ него мѣры, какъ приходскаго 
священника, то членовъ общества въ скоромъ же времени можно 
будетъ подсчитывать не десятками, а сотнями, но въ этомъ нѣтъ 
необходимости, не нужно стремиться непремѣнно къ количеству 
членовъ, и не слѣдуетъ забывать, что въ большинствѣ случаевъ мы 
имѣемъ дѣло съ народной темной массой. Не возбуждайте искусст
венно ея недовольство, идите будто мимо ея, а дѣло, которое вы 
дѣлаете, будетъ говорить само за себя и необходимо дастъ свои 
положительные результаты.

(Окончаніе слѣдуетъ).
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Юбилейное собраніе однокурсниковъ воспитанниковъ Курской 
духовной семинаріи выпуска (5-го) 1887 года.

Юбилейное собраніе однокурсниковъ выпуска 1887 года состоялось, 
и въ дѣйствительности, какъ новое въ епархіи дѣло, превзошло ожи
данія самыя смѣлыя. Огромное значеніе въ дѣлѣ проведенія его имѣло 
настойчивое преслѣдованіе пѣли, безъ смущенія видимыми неудачами 
И обольщенія преждевременными успѣхами. Упоминаемъ объ этомъ, въ 
видѣ братскаго совѣта и предостереженія выпускамъ за нашимъ слѣ
дующимъ, ибо извѣстно уже, что они хотятъ послѣдовать примѣру 
нашему. Во главѣ дѣла должны стать одно ими нѣсколько лицъ и мысль 
о созывѣ товарищей, путемъ печати и переписки съ ними, необходимо 
начать возможно раньше. Тогда, между прочимъ, и улицъ, по разнымъ 
причинамъ не желающихъ участвовать въ немъ, будетъ отнята возмож
ность ссылки на запоздалость приглашенія. И еще: собраніе, во что бы 
то-ни-стало, необходимо пріурочивать ко дню выдачи аттестатовъ, чтобы 
торжество естественно связать съ памятью этого историческаго дня. Не 
слѣдуетъ также слушать тѣхъ голосовъ, какіе будутъ слышаться за пере
ложеніе созыва на августъ, сентябрь. При этомъ условіи, на личный мой 
взглядъ, раздѣляемый многими, утрачивается непосредственная цѣльность 
событія. Съ другой стороны, и сами товарищи, уцѣлѣвшій составъ пре
подавателей, и семинарскія зданія въ этихъ мѣсяцахъ не такъ то сво
бодны. Убѣжденна и отъ опыта говоримъ, что наше товарищеское 
торжество спасло, если угодно, и украсило пріуроченіе его собственно 
къ юбилейному дню. Ни днемъ раньше, ни днемъ позже—вотъ золотое 
правило для такихъ праздниковъ, и проводить его слѣдуетъ настойчиво.

Теперь, послѣ этихъ, по существу дѣла, необходимыхъ замѣчаній, 
перейдемъ къ самому торжеству.

Кромѣ четырехъ статей въ Епарх. Вѣдомостяхъ, за недѣли пол
торы до юбилея, писалъ я Епархіальному Владыкѣ прошеніе о разрѣ
шеніи его. Какъ и слѣдовало ожидать, онъ благословилъ созывъ, ибо 
какъ же не благословить мужей, грядущихъ во имя лучшихъ чувствъ 
и чаяній? Не мальчики, вѣдь, съѣдутся, шаловливые, увлекающіеся, рѣз
вые, а мужи зрѣлые, съ солиднымъ опытомъ жизни и службы, отсто
явшіеся, съ уже утихшими порывами волненій. Лично я, съ самаго на
чала, такъ смотрѣлъ на дѣло. Такъ взглянулъ на него и Владыка, со
держаніемъ резолюціи о разрѣшеніи созыва давшій понять, что, разъ 
въ епархіальной печати объ этомъ поднятъ вопросъ, тѣмъ самымъ онъ 
находитъ его одобреніе. Въ день и часъ полученія Архипастырскаго 
разрѣшенія послалъ объявленіе въ Епархіальныя Вѣдомости. Не разсчи
тывая, однако, на своевременное его напечатаніе, каждому товарищу на
писалъ отдѣльное извѣщеніе. Былъ найденъ еще раньше № Епарх. 
Вѣдомостей со спискомъ окончившихъ товарищей, и частію по памяти, 
частію по справочной тетради въ ея настоящемъ изданіи, были возста
новлены ихъ имена, фамиліи и мѣста настоящей службы.

О товарищахъ, разбросанныхъ по инымъ епархіямъ, узнавать надо 
возможно раньше и возможно раньше извѣстить ихъ о днѣ собранія. 
Человѣку, занятому службою, хозяйствомъ, не такъ то легко за сотни 
верстъ сняться съ якоря. Не всегда, кромѣ того, можно разсчитывать и 
на своевременный отпускъ по начальству. Извѣщенія всѣмъ посланы, и 



19-го іюня, съ дневнымъ поѣздомъ, къ 6-ти вечера, я прибылъ въ 
Курскъ, въ квартиру о. Ректора. И ему также заблаговременно писалъ 
я о желательности размѣщенія однокурсниковъ именно въ семинарскихъ 
зданіяхъ, въ цѣляхъ полнаго воскрешенія школьной жизни: молитвы 
въ храмѣ, бесѣды въ залѣ, трапезы въ столовой и ночлега въ спальняхъ. 
Не пользующійся въ этомъ году отпускомъ и даже дачнымъ выѣздомъ, 
о. Ректоръ былъ дома и любезно просимое далъ въ наше распоряженіе.

Обезпечивъ размѣщеніе товарищей, перебросился я на епар
хіальный съѣздъ, чтобы увидѣть тамъ многихъ изъ нихъ и совмѣстно 
выработать программу торжества. Мысль моя встрѣтила полное сочув
ствіе, и уполномоченные съѣзда, современники старшіе и младшіе, первые, 
какъ опоздавшіе съ своимъ юбилеемъ, въ особенности, просились на 
нашъ новый и первый въ епархіи праздникъ. Какъ ни пріятна и ни 
лестна была эта просьба, все-же, послѣ совмѣстнаго товарищескаго 
обсужденія, оказалась непріемлемой въ виду того, что, при проведеніи 
ея, могъ утратиться характеръ торжества, какъ собственно курсового. 
Вѣдь съѣзды: епархіальные, благочинническіе, законоучительскіе—не 
тѣже ли пестрыя собранія современниковъ, только съ характеромъ 
дѣловымъ и строго спеціальнымъ? Нашъ-же праздникъ, на протяженіи 
четверти вѣка, былъ единственнымъ днемъ, когда, заработавшіеся и осуе- 
тившіеся, забыли мы все: женъ, дѣтей, приходы, хозяйства, правомочія 
служебныя, порученія домашнія, и вдались воскрешенію давно пережитого, 
но милаго и дорогого, во всю жизнь незабываемаго.

Рѣшено было пригласить Владыку возглавить нашъ праздникъ. 
Однокурсники эту честь поручили мнѣ. 20-е приходилось на среду. 
По іюню—день непріемный, и Владыка такіе дни обычно проводитъ въ 
уединеніи загородной знаменской дачи. Попытался съ его секретаремъ 
переговорить по телефону, и выяснилось, къ благополучію нашему, что 
Владыка—у себя въ городскихъ покояхъ, и можетъ принять съ іі-ти 
утра. Ровно въ 11 былъ я въ его пріемной, и безъ четверти въ 12 
бесѣдовалъ съ нимъ. Съ полнымъ сочувствіемъ отнесясь къ нашему собра
нію, онъ распросилъ о числѣ живыхъ и умершихъ, и выразилъ радость, 
что, Богомъ хранимыхъ изъ 78-ми окончившихъ, насъ уцѣлѣло 6о. 
Изъ 18-ти растерянныхъ несомнѣнно, полагалъ онъ, многіе пали жерт
вою алкогольнаго похотѣнія. Приводилъ въ доказательство справки 
изъ своего прошлаго, гдѣ, могучіе и сильные, за 31 годъ ушли отъ жизни 
преждевременно, какъ слуги зеленаго змія. Эти мысли яснѣй, подроб
нѣй и поучительнѣй развилъ онъ при посѣщеніи насъ 2і-го вечеромъ, 
когда именно и обѣщалъ быть, хотя не—-надолго. Возвратившись къ 
однокурсникамъ, постепенно сходившимся и съѣзжавшимся въ главное 
семинарское зданіе, устроили совѣтъ, гдѣ выработали окончательно 
программу торжества церковнаго и собственно товарищескаго. Первое 
должно было состоять изъ всенощной, съ 7-ми ч. вечера, и великой 
панихиды послѣ нея, и поздней 21-го, обѣдни, съ благодарственнымъ 
послѣ нея молебномъ. Съ полнымъ единодушіемъ рѣшили пригла
сить на молитву и трапезу преподавателей своего времени: о. Ректора, 
для возглавленія и украшенія торжества, Н. П. Сенаторскаго. П. Н. 
Егорова, В. И. Залуцкаго, Е. Г. Нестеровскаго (случайно, но кстати 
оказавшагося въ Курскѣ) и о. Измаила Рафаиловича Лаврова, бывшаго 
помощника инспектора. Оказалось, что семинарская церковь въ насто- 
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I яшую пору не-свободна, такъ какъ по сосѣдству, въ актовомъ залѣ 
I по вечерамъ и утрамъ, происходятъ занятія на пѣвческихъ курсахъ. Съ 

большимъ сердечнымъ прискорбіемъ встрѣтили эту вѣсть, такъ какъ, 
I естественно, всѣмъ хотѣлось воздать хвалу и благодареніе тамъ, гдѣ 

неслись они въ годы юные. Скрѣпя сердце, порѣшили служить въ 
церкви Знаменской, при второклассной образцовой семинарской школѣ. 
Начался совѣтъ по части хозяйственой, о не единомъ на потребу.

Что касается себя, то, доживъ до сѣдыхъ волосъ, я остался Божіимъ 
младенцемъ, мало что свѣдущимъ по куплѣ и продажѣ, въ особен
ности же въ области кухонной. Выяснилось, чмо изъ присутствовав
шихъ на совѣтѣ такихъ сѣдыхъ младенцевъ—большинство. Лица, въ 
хозяйственныхъ дѣлахъ свѣдущія, опоздали, или совсѣмъ не прибыли. 
Почему вопросы порядка съѣдобнаго пришлось рѣшить упрощеннымъ 
путемъ—сдачею въ клубъ по извѣстной программѣ, на опредѣленное 
число лицъ. Этимъ дѣло упрощается, но вмѣстѣ съ тѣмъ и удорожа
ется. Завтракъ, безъ горячаго, изъ 3-хъ блюдъ, съ холодною закускою, 
заказали въ клубѣ. Тамъ, что и ожидалось, надиктовали, что хотѣли, и 
27-ми плательщикамъ вышло по 6 руб. 50 коп., всего, значитъ, на 
всѣхъ 175 руб. 50 коп. Слѣдующимъ за нами курсамъ рекомендует
ся найти повара или взять опытныхъ монахинь, и, съ разрѣшенія о. 
Ректора, воспользоваться семинарской посудой. Такъ будетъ и удоб
нѣе и дешевле. Такъ именно было у насъ въ Бѣлгородѣ, по оконча
ніи миссіонерскихъ курсовъ, когда, во главѣ устроенія прощальнаго 
ужина, стояло лицо экономически свѣдущее. Сдѣланнаго не попра
вишь, и настоящее пишется въ назиданіе грядущимъ поколѣніямъ.

Забѣжавъ нѣсколько впередъ, возвращаюсь къ служенію всенощной. 
И здѣсь были нѣкоторые недочеты. Передъ всенощной не успѣли 
спѣться, и, пѣвъ безъ приготовленія, допускали ошибки. Лишнее до
казательство необходимости тѣхъ регентскихъ курсовъ, какіе происхо
дятъ теперь подъ тою-же семинарскою кровлей. Интересно, однако, что 
во всемъ обошлись сами: священники—однокурсники были и служите
лями всенощной и чтецами шестопсалмія, каѳизмъ, каноновъ. Собственно 
отдѣлъ чтенія на всенощной былъ въ высокой степени безукоризненный. 
Далѣе, чтеніе коротенькаго „Сподоби Господи" въ великолѣпномъ 
исполненіи о. Боголюбова, привело въ умиленіе, даже до слезъ. На 
величаніе вышли митрофорный о. Ректоръ, протоіерей—юбиляръ изъ 
Кіева о. Димитрій Никитинъ, и другіе нѣкоторые, наиболѣе въ службѣ 
преуспѣвшіе. Они же, во главѣ съ о. Ректоромъ, послѣ всенощной, 
отслужили великую панихиду, гдѣ помянуты были Государи, Епископъ, 
начальники, учители, при которыхъ мы родились и учились. Помянули 
и всѣхъ 18 товарищей, волею Божіею, давно или недавно скончав
шихся. Предъ панихидой о. Ректоръ, съ свойственнымъ ему мастерствомъ 
и художествомъ, сказалъ глубоко проникновенное слово о необходи
мости, по заповѣди апостола, поминать наставниковъ. Воскресали одинъ 
за другимъ въ нашей памяти образы дорогихъ наставниковъ, во всей 
ихъ простотѣ и величіи, и товарищей, и вѣрилось, что незримо, но 
дѣйствительно души ихъ здѣсь—съ нами, и благодарными очами взи
раютъ на насъ за то единое на потребу, что воздаемъ имъ въ этотъ 
приснопамятный день. Кончилась панихида, и въ семинарскую столовую 
пошли пить чай. Прибылъ сюда и дорогой о. Ректоръ, и за чашкой 
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братскаго чая добрая бесѣда длилась до іі-ти ночи. Воистину съ пол
нымъ правомъ и чувствомъ удовлетворенія, центральное лицо этой 
бесѣды, о. Ректоръ могъ здѣсь сказать о себѣ: „се азъ и дѣти мои, 
ихъ же духовно родихъ Ти“. Правда, не былъ онъ нашимъ ректоромъ 
по выпуску, но за то мы имѣли высокое наслажденіе слушать его 
лекціи по логикѣ, философіи и психологіи. И, какъ такой, намъ, въ 
пору нашей юной пытливости, широко раскрывалъ формы и законы 
мышленія, философски углублялъ наше сознаніе, и умѣлою рукою 
вводилъ въ область переживаній души, во всѣхъ движеніяхъ воли и 
сердца. Есть, кажется, чѣмъ помянуть его и тѣмъ возблагодарить 
теперь и всегда, дондеже есмы.

О. Ректоръ и шесть служившихъ съ нимъ однокурсниковъ— 
юбиляровъ стали готовиться къ литургіи. Двадцать же одинъ неслу
жившихъ далеко за полночь, прямо до бѣлаго разсвѣта, несмолкаемо 
вели дружескія рѣчи. Чего, чего только не было вспомянуто, и какихъ 
только экскурсій не дѣлалось въ область давно и недавно прошедшаго, 
внѣ и въ связи съ теперь переживаемымъ. Божественная ночь, очаро
вательная ночь, скажемъ словами великаго Гоголя, только въ другомъ 
субъективно-товарищесскомъ смыслѣ.

(Окончаніе слѣдуетъ).

Епархіальная хроника.
10-го іюня, въ недѣлю 4-ю по Пятидесятницѣ, Его Высоко

преосвященство совершалъ литургію и торжественную вечерню съ 
чтеніемъ акаоиста преподоб. Серафиму Саровскому въ Воскре
сенскомъ лѣтнемъ храмѣ мужского монастыря, при участіи прото
іереевъ Іоанна Каплинскаго и Иліи Булгакова и шести священниковъ. 
За литургіею Высокопреосвященнѣйшій Владыка изволилъ на 
„Буди имя Господне'*...  сказать слово по содержанію недѣльнаго 
евангельскаго чтенія, а на вечернѣ соотвѣтствующее назиданіе 
произнесено преподавателемъ семинаріи Георгіемъ И. Булгако
вымъ. Непосредственно по окончаніи литургіи Высокопреосвящен
нѣйшій Владыка отбылъ въ Курское Епархіальное женское учили
ще, гдѣ въ этотъ день назначенъ былъ выпускной актъ для воспи
танницъ 6-го и 7-го класса. Будучи встрѣченъ въ пріемной всѣмъ 
составомъ лицъ начальствующихъ и учащихъ, а также пѣніемъ 
воспитанницъ 7-го класса „Исполла эти деспота* 4, Владыка про
слѣдовалъ въ актовый залъ, сопровождаемый по пути слѣдованія 
многократнымъ и воодушевленнымъ пѣніемъ ученицъ „Исполла../



603

При входѣ Его Высокопреосвященства въ актовый залъ воспитан
ницы 6-го класса начали пѣніе молитвы „Царю Небесныйа 
затѣмъ присоединились къ нимъ вошедшія въ залъ воспитанницы 
7-го класса и всѣ присутствующіе. По окончаніи молитвы, Вла
дыка преподалъ всѣмъ предстоящимъ общее архипастырское благо
словеніе, а затѣмъ обратился къ воспитанницамъ съ словомъ нази
данія, указавъ на то, что руководящимъ началомъ въ намѣчен
ныхъ юными сердцами къ достиженію въ ихъ жизни цѣлями—должно 
быть: „да внутренній нашъ человѣкъ со дня на день обновляется" 
(2 Кор, 4, 16), доколѣ всѣ придемъ въ единство вѣры и познанія 
Сына Божія „въ мѣру полнаго возраста Христова" (Ефес. 4, 13)-

Затѣмъ о. инспекторъ училища, протоіерей Василій Ивановъ, 
сообщилъ присутствующимъ отчетныя свѣдѣнія за истекшій 
19и/і2 учебный годъ въ учебно-воспитательномъ отношеніи.

Послѣ доклада отчетныхъ свѣдѣній хоръ воспитанницъ испол
нилъ концертъ Архангельскаго: Господи услыши молитву мою...

Предъ раздачею ученицамъ аттестатовъ о. инспекторъ обра
тился къ воспитанницамъ, а также и ко всѣмъ присутствующимъ съ 
рѣчью, въ которой обрисовалъ идеалъ народнаго учителя.

Церемоніалъ выпускного акта закончился раздачею воспитан
ницамъ аттестатовъ и пѣніемъ „Достойно есть"...

Затѣмъ Его Высокопреосвященство и всѣ присутствующіе 
прослѣдовали въ столовую, гдѣ былъ приготовленъ чай. Здѣсь, за 
общимъ столомъ, при оживленной бесѣдѣ всѣхъ присутствующихъ— 
учащихъ наряду съ учащимися, воспитывающихъ и воспитанницъ, 
незамѣтно время приблизилось къ 4-мъ часамъ и Высокопреосвя
щеннѣйшій Владыка, простившись съ начальствующими и препо
давъ общее благословеніе воспитанницамъ и всѣмъ присутствую
щимъ, изволилъ отбыть въ городъ, такъ какъ предстояло еще 
совершать торжественную вечерню.

17-го іюня Его Высокопреосвященство совершалъ Боже
ственную литургію и торжественную вечерню съ чтеніемъ акаѳиста 
Святителю Іоасафу въ Воскресенскомъ монастырскомъ храмѣ при 
участіи восьми сослужащихъ, причемъ на священника Преобра
женской церкви о. Виссаріона Буцынскаго на маломъ входѣ былъ 
возложенъ наперстный крестъ, отъ Святѣйшаго Синода выдаваемый.
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На литургіи изволилъ сказать слово самъ Высокопреосвящен
нѣйшій Владыка, а на вечернѣ сдѣлалъ изъясненіе дневного апо
стольскаго чтенія лекторъ законоучительскихъ курсовъ, законо
учитель Горецкаго земледѣльческаго училища, священникъ Іаковъ 
Ктитаревъ.

Со времени вступленія Архіепископа Стефана на курскую ка- 
оедру, въ Знаменскомъ соборѣ каждое воскресенье совершается ар
хіерейскимъ служеніемъ вечерня съ чтеніемъ акаѳиста мѣстнымъ 
святымъ, сопровождаемая произнесеніемъ соотвѣтствующаго назида
нія однимъ изъ преподавателей духовной семинаріи. Произнесеніе 
поученій, по распоряженію Архіепископа, предварялось и заключа
лось общенароднымъ пѣніемъ общеупотребительныхъ молитвъ, при
чемъ пѣніе это съ каждымъ разомъ становилось болѣе и болѣе увѣ
реннымъ и единодушнымъ, такъ что въ послѣднее время начали 
принимать участіе въ пѣніи почти всѣ молящіеся. Имѣя твердое 
намѣреніе дать болѣе полное удовлетвореніе таящейся въ глубинѣ 
чуткой души русскаго человѣка потребности утѣшать себя умили
тельными мелодіями церковныхъ пѣснопѣній, архіепископъ Стефанъ 
обратился къ извѣстному въ Россіи знатоку церковнаго пѣнія и 
композитору А. Н. Карасеву, который организуетъ въ настоящее 
время въ Курскѣ регентскіе курсы, съ просьбою оказать свое опыт
ное руководство въ дѣлѣ организаціи общенароднаго пѣнія, на что 
А. Н. Каресевъ отозвался съ полнымъ сочувствіемъ.

17 іюня, по окончаніи вечерни, Архіепископъ обратился къ 
молящимся съ краткою рѣчью, гдѣ, сообщивъ въ сжатомъ видѣ 
историческія данныя о томъ, что общенародное пѣніе всегда было 
какъ въ Церкви христіанской вообще, такъ и въ русской въ част
ности, предлагалъ желающимъ принять участіе въ изученіи обще
народнаго церковнаго пѣнія, при чемъ по устройству этого указаны 
были слѣдующія данныя: 1) Желающіе принять участіе въ изуче
ніи общенароднаго церковнаго пѣнія должны предварительно запи
саться. Запись эта будетъ производиться у свѣчного ящика въ мо
настырскомъ храмѣ, въ теченіе всей этой недѣли. 2) Записавшимся 
необходимо пріобрѣсти двѣ книжечки, которыя заготовлены въ мо
настырской иконной лавкѣ, а именно: „Слово жизни" изд. пѳтер- 
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бургскаго братства, въ каковой книжкѣ собраны молитвы на цер
ковную службу всего года, и „Руководство къ общенародному цер
ковному пѣнію" А. Н. Карасева. Стоимость этихъ книжекъ 20 
коп.—ио 10 коп. каждая, при чемъ лицамъ усердствующимъ, но 
затрудняющимся пріобрѣсти на свои средства эти книжки, онѣ бу
дутъ даны безплатно. 3) Изученіе общенароднаго пѣнія будетъ про
изводиться (конечно, безплатно) въ Воскресенскомъ монастырскомъ 
храмѣ, въ наступающіе 5 воскресныхъ дней, послѣ совершенія тор
жественныхъ вечеренъ съ чтеніемъ акаѳиста, вмѣсто поученій, про
изнесеніе которыхъ переносится на всенощныя бдѣнія подъ вос
кресные дни, а именно предъ пѣніемъ „Хвалите имя Господне". 
Попутно нельзя умолчать, что поученія будутъ произноситься 
одними изъ лучшихъ современныхъ проповѣдниковъ, которые въ 
настоящее время состоятъ лекторами на законоучительскихъ 
курсахъ въ нашемъ городѣ 4) Въ интересахъ организаціи обще
народнаго пѣнія и въ приходскихъ церквахъ Курска, благочин
ными командируются въ монастырскій храмъ болѣе опытные въ 
церковномъ пѣніи члены причта для практическаго ознакомленія 
съ пріемами при постепенномъ введеніи этого симпатичнаго дѣла.

Знаменательно, что непосредственно послѣ рѣчи архіепископа 
объ изученіи общенароднаго пѣнія и введеніи его при богослуже
ніяхъ, присутствующими было раскуплено около сотни книжекъ 
,Слово жизни".

Отъ души пожелаемъ полнаго успѣха этому благому дѣлу, 
которое во многихъ епархіальныхъ городахъ поставлено уже на 
твердыхъ основаніяхъ.

18 іюня въ новомъ зданіи епархіальнаго училища были от
крыты законоучитѳльскіе курсы, организованные по иниціативѣ архі
епископа Стефана. Подобные курсы впервые были открыты въ 
Могилевѣ въ 1910 году, а затѣмъ въ прошломъ году состоялись 
въ Харьковѣ, такъ что это дѣло совершенно новое, но въ то-же 
время по своему значенію заслуживающее самаго глубокаго сочув
ствія. Слово Божіе—это основа жизни личной, семейной, государ
ственной и даже—международной, и поэтому способъ изученія его 
долженъ стоять на надлежащей высотѣ и возможномъ совершен
ствѣ. Чтобы удовлетворить такой насущной потребности, и орга
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низованы настоящіе курсы. Лекторами приглашены опытные и во
одушевленные служители „Слова Божія“: помощникъ наблюдателя 
за преподаваніемъ Закона Божія въ петербургскихъ учебныхъ за
веденіяхъ прот. А. Темномѣровъ, законоучитель горецкаго земле
дѣльческаго училища свящ. Ктитаревъ и могилевскій епархіальный 
миссіонеръ Г. В. Щелчковъ. ІІрот. Темномѣровъ читалъ методику 
и дидактику Закона Божія; свящ. Ктитаревъ—популярныя лекціи 
по основному богословію и церковному ораторскому искусству, мис
сіонеръ Щелчковъ—по апологетикѣ христіанства и обличенію сек
тантскихъ заблужденій. Въ качествѣ слушателей прибыли изъ 
всѣхъ уѣздовъ около 80 священниковъ, діаконовъ и учителей.

Въ началѣ открытія курсовъ Владыка, послѣ вступительнаго 
слова, въ сослуженіи лекторовъ и руководителей курсовъ совершилъ 
въ церкви епархіальнаго училища молебенъ, при чемъ пѣли довольно 
стройно сами курсисты. Затѣмъ всѣ присутствующіе перешли въ 
актовый залъ училища, гдѣ лекторы сказали вступительныя рѣчи: 
прот. Темномѣровъ о важности и необходимости изученія метода 
преподаванія Закона Божія, а также и о характерѣ самыхъ пріе
мовъ изученія сего метода; свящ. Ктитаревъ—о необходимости об
стоятельнаго ознакомленія съ существенными тезисами основного 
богословія.

Объявленіе открытія курсовъ заключено было одушевленнымъ 
пѣніемъ всѣхъ присутствующихъ національнаго гимна.

Въ 5 часовъ вечера начались и самыя лекціи.

19-го іюня въ присутствіи архіепископа Стефана, г. началь
ника губерніи Н. П. Муратова, губ. предводителя дворянства кня
зя Л. И. Дондукова-Изъѣдинова. ректора семинаріи, митрофорнаго 
протоіерея о. I. Новицкаго, и другихъ именитыхъ лицъ въ духов
ной семинаріи состоялось открытіе 6-недѣльныхъ регентскихъ кур
совъ. Въ краткомъ словѣ архіепископъ Стефанъ указалъ на освя
щенный примѣромъ Самого Іисуса Христа благочестивый обычай 
ветхозавѣтной и новозавѣтной Церкви обращаться къ Богу въ 
молитвенныхъ пѣснопѣніяхъ и, коснувшись исторіи церковнаго 
пѣнія въ Россіи, отмѣтилъ неблагопріятное вліяніе на него татар
скаго ига, подчиненіе его въ послѣднія столѣтія западному, пре
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имущественно итальянскому вліянію и отрадное стремленіе въ по
слѣднее время воскресить въ церковномъ пѣніи древній характеръ 
и сдѣлать его русскимъ по духу. Далѣе Владыка указалъ на жела
тельность примѣненія при богослуженіи общаго хора молящихся, 
упомянувъ, что отдѣльныя мѣста, напр., символъ вѣры, „Тебе 
поемъ“, „Отче нашъ“ и проч., непремѣнно должны исполняться 
всѣми предстоящими. Послѣ молебна съ провозглашеніемъ Цар
скаго многолѣтія Владыка преподалъ благословеніе руководителямъ 
и слушателямъ курсовъ и пожелалъ имъ успѣха въ ихъ дѣятель
ности. Курсами руководитъ извѣстный знатокъ и любитель церков
наго пѣнія А. Н. Карасевъ. На курсахъ преподается теорія музы

ки. методика пѣнія, регентское дѣло, сольфеджіо, игра на скрип
кѣ. Занятія происходятъ отъ 8 час. утра до 2 час. дня и отъ 
4 до 8 час. вечера. Преподаваніе игры на скрипкѣ поручено А. I. 

Вилкомирскому, прочія занятія ведетъ самъ А. Н. Карасевъ. Всѣхъ 
слушателей 200 чел., изъ нихъ 11 женщинъ. Слушатели большею 
частію пріѣзжіе, мѣстныхъ немного. Большинство люди молодые. 
Контингентъ ихъ состоитъ изъ регентовъ, учителей, псаломщиковъ 
и вообще любителей пѣнія. Помѣщеніе они имѣютъ въ общежитіи 
дух. семинаріи. Запись производилась по испытаніи желающихъ 
въ знаніи нотъ и элементарной теоріи музыки. Всѣ слушатели бу
дутъ участвовать въ хоровомъ пѣніи въ храмѣ.

19 іюня также состоялось открытіе епархіальнаго съѣзда, на ко
торый прибыло 87 священниковъ и 25 церковныхъ старостъ и вооб
ще уполномоченныхъ отъ мірянъ. Въ 10 час. утра въ присутствіи 
всего съѣзда старѣйшимъ протоіереемъ о. С. Знаменскимъ, благо
чиннымъ короч. у., былъ отслуженъ молебенъ съ провозглашеніемъ 
многолѣтія Государю Императору и Августѣйшей Семьѣ. Пѣль хоръ 
священниковъ, участниковъ съѣзда. Затѣмъ на съѣздъ прибылъ 
Владыка Стефанъ и, преподавъ благословеніе на открытіе съѣзда, 
сказалъ краткое слово, въ которомъ просилъ участниковъ по воз
можности не затягивать съѣзда мало относящимися къ дѣлу пре
ніями и рѣшить въ благопріятномъ смыслѣ вопросъ о достройкѣ 
рыльской семинаріи и пристройкѣ къ зданію епархіальнаго женскаго 
училища въ Бѣлгородѣ, а также и о томъ, чтобы при духовно
учебныхъ было улучшено преподаваніе пѣнія и музыки, особенно игра 
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на скрипкѣ, съ цѣляхъ, между прочимъ на подготовки преподаю- ‘ 
щихъ въ ц.-приходскихъ школахъ и школахъ грамоты. Предсѣдате
лемъ съѣзда былъ избранъ благочинный 1 округа фатеж- у. о. 
А. Молотковъ, который тотчасъ по избраніи отправился къ Вла
дыкѣ, за благословеніемъ а затѣмъ уже объявилъ съѣздъ открытымъ 
Предсѣдатель предложилъ съѣзду избрать 3 комиссіи для разработки 
докладовъ о перерасходѣ по постройкѣ зданія курскаго епарх. 
женскаго училища и образовавшейся въ немъ „трещины“, и о 

судьбѣ епархіальной типографіи и епарх. книжнаго магазина 
„Образованіе“. Это предложеніе было отвергнуто, такъ какъ до 

этимъ вопросамъ имѣли быть внесены доклады существующихъ 
комиссій. Въ 2 час. дня засѣданіе было закрыто до вечера.

21-го іюня, въ 5 часовъ вечера, Высокопреосвященнѣйшій 
Владыка посѣтилъ законоучительскіе курсы, гдѣ прослушалъ двѣ 
часовыхъ лекціи и около половины 8-го отбылъ въ Курскую ду
ховную семинарію для прѳподанія благословенія собравшимся 
участникамъ празднованія 25-ти-лѣтія со дня окончанія курса въ 
семинаріи.

23 іюня Его Высокопреосвященство изволилъ совершать ран
нюю литургію, причемъ были освящены антиминсы; послѣ литур
гіи отслуженъ былъ молебенъ Божіей Матери съ чтеніемъ кааои- 
ста. Только въ концѣ Ю-го часа Владыка возвратился въ свои 
покои.

Въ тотъ же день вечеромъ наканунѣ праздника Рождества 
Іоанна Предтечи, Владыка совершалъ всенощное бдѣніе съ литіею 
и поліелеемъ, а въ самый праздникъ Божественную литургію въ 
сослужепіи руководителя законоучительскихъ курсовъ протоіерея 
Аполлонія Темномѣрова, протоіерея Андрея Петрова и 12-ти свя
щенниковъ—слушателей законоучительскихъ курсовъ.

На всенощномъ бдѣніи изъясненіе апостольскаго чтенія въ 
недѣлю 6-ю по Пятидесятницѣ сдѣлалъ протоіерей А. Темномѣ- 
ровъ, а на литургіи слово по содержанію дневного евангельскаго 
чтенія сказалъ священникъ Іаковъ Ктитаревъ.

Послѣ торжественной вечерни и чтенія акаѳиста преподобно
му Серафиму Саровскому, приступлено было къ систематическому 
изученію общенароднаго пѣнія. Руководитель регентскихъ курсовъ 



Алексѣй Николаевичъ Карасевъ, сказавъ нѣсколько словъ о необхо
димости для вѣрующихъ принимать участіе въ церковномъ пѣніи 
за богослуженіями и возможности изучить пѣніе при обязатель
номъ ознакомленіи съ элементарными свѣдѣніями изъ нотной систе
мы, приступилъ къ изученію первыхъ трехъ звуковъ гаммы и ихъ 
письменнаго выраженія въ нотныхъ знакахъ въ скрипичномъ клю
чѣ. Не смотря на предполагаемую отвлеченность и какъ-бы спеціаль
ность сообщаемыхъ свѣдѣній, Алексѣй Николаевичъ такъ искусно 
оживлялъ урокъ, приглашая участвующихъ исполнить въ изучае
мыхъ нотахъ краткія церковныя пѣснопѣнія, что во все время урока 
поддерживался интересъ и порядокъ среди всѣхъ присутствующихъ.

Второй урокъ по общенародному пѣнію состоялся въ среду, 
27 іюня, въ половинѣ 8-го вечера и продлился до 9 час.; во все 
время урока Владыка изволилъ присутствовать здѣсь-жѳ въ церкви. 
На этотъ разъ были изучены для пѣнія въ унисонъ слѣдующія 
молитвословія: „Царю Небесный", Господи воззвахъ" 6-го гласа, 
„Воскресеніе Христово видѣвше“, „Взбранной Воеводѣ", каковыя 
пѣснопѣнія и были исполнены общенароднымъ пѣніемъ на всенощ
номъ бдѣніи въ субботу, 30-го іюня.

На первый урокъ общенароднаго пѣнія, 24-го іюня, для озна- 
юмленія съ пріемами изученія, по распоряженію Его Высоко
преосвященства, были приглашены слѣдующіе священники градскихъ 
церквей, свободные отъ приходскихъ обязанностей: протоіереи 
Григорій Ампелонскій, Евгеній Иваницкій, священники: Висса
ріонъ Буцынскій, Николай Вишневскій, Константинъ Аѳанась
евъ, Николай Насѣдкинъ, Поликарпъ Коротевскій, Алексѣй Мѣш- 
ковскій, Михаилъ Колмаковъ, Викторъ Ивановскій, Іоаннъ Саха
ровъ, Алексій Карасевъ, Ѳеодоръ Брюховецкій, Іосифъ Поповъ, 
Николай Кулиничъ, а также свободные отъ приходскихъ требъ и 
болѣе способные къ пѣнію о.о. діаконы и псаломщики. Кромѣ 
того, на этомъ же урокѣ присутствовали всѣ слушатели законоучи
тельскихъ и регентскихъ курсовъ.

28 іюня, наканунѣ праздника въ честь св. апостоловъ Петра и 
Павла, Высокопреосвященнѣйшій Владыка совершалъ всенощное 
бдѣніе, а въ самый праздникъ литургію и молебенъ святымъ въ 
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Воскресенскомъ монастырскомъ храмѣ при участіи о. ректора се
минаріи, протоіерея Іакова Новицкаго, архимандрита Іоанна, на
мѣстника Курскаго Знаменскаго монастыря игумена Палладія, о. 
ключаря и 12-ти священниковъ, слушателей законоучительскихъ 
курсовъ. На литуртіи, во время причащенія священнослужащихъ, 
священникомъ Богословской церкви Константиномъ Аѳанасьевымъ 
было прочитано посланіе Святѣйшаго Синода о гибельности лже
ученія хлыстовъ—киселевцевъ (Церковныя Вѣдомости № 24).

30-го іюня, во время всенощнаго бдѣнія, Высокопреосвящен
нѣйшій Владыка изволилъ молиться въ Воскресенскомъ монастыр
скомъ храмѣ. Послѣ пѣнія тропаря лекторъ законоучительскихъ 
курсовъ о. Іаковъ Ктитаревъ въ воодушевленной бесѣдѣ изложилъ 
апостольское чтеніе въ недѣлю 7-ю. На семъ всенощномъ бдѣніи 
сдѣланъ былъ уже, какъ сказано выше, первый опытъ общена
роднаго пѣнія за богослуженіемъ.

1 іюля, въ недѣлю 7 по Пятидесятницѣ, Высокопреосвященнѣй
шій Владыка совершалъ позднюю литургію въ Воскресенскомъ мона
стырскомъ храмѣ въ сослуженіи епархіальнаго наблюдателя, протоіерея 
Іоанна Каплинскаго, девяти уѣздныхъ наблюдателей, священниковъ: 
Виссаріона Буцынскаго, Алексія Туранскаго, Ѳеодора Андріевскаго, Пет
ра Пузанова, Николая Оболенскаго, Петра Недригайлова, Андрея Ни
китина, Петра Гаврилова, протоіерея Александра Сахарова, которые 
въ этотъ день почтили о. протоіерея Каплинскаго поднесеніемъ св. 
иконы въ виду оставленія имъ должности епархіальнаго наблюдателя.

Къ двумъ часамъ дня въ покояхъ Его Высокопреосвященства со
брались заранѣе приглашенные о. ректоръ, протоіерей Іаковъ Новиц
кій, инспекторъ епархіальнаго женскаго училища, протоіерей Василій 
Ивановъ, лекторы законоучительскихъ и регентскихъ курсовъ: прото
іерей о. Аполлоній Темномѣровъ, священникъ Іоаковъ Ктитаревъ, Г. В. 
Щелчковъ, А. И. Карасевъ, епархіальный наблюдатель протоіерей Іоаннъ 
Каплинскій и о. ключарь, гдѣ собравшимся Его Высокопреосвящен
ствомъ предложено было откушать хлѣба-соли.

• Въ 4- часа къ Высокопреосвященнѣйшему Владыкѣ прибылъ по 
дѣламъ службы членъ строительнаго отдѣленія хозяйственнаго управ
ленія при Святѣйшемъ Синодѣ, архитекторъ Павловскій.

Въ 5 часовъ, вмѣстѣ, съ началомъ благовѣста къ вечернѣ, Его 
Высокопреосвященство изволилъ прослѣдовать въ Воскресенскій мона
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стырскій храмъ для совершенія торжественной вечерни съ акаѳистомъ 
Святителю Іоасафу, а также и для личнаго присутствованія на урокѣ 
общенароднаго пѣнія. Организаторъ общенароднаго пѣнія, руководи
шь регентскихъ курсовъ, Алексѣй Николаевичъ Карасевъ, какъ и въ 
предшествующіе уроки, съ полнымъ воодушевленіемъ и знаніемъ дѣла 
провелъ настоящій урокъ, почему всѣ участвующіе (свыше 500 чело
вѣкъ), утѣшенные возможностью для нихъ непосредственно самимъ 
сердцемъ и устами славить Бога при церковныхъ службахъ, съ нео
быкновеннымъ подъемомъ духа и въ благодарномъ чувствѣ своему 
архипастырю расходились изъ храма. Только въ половинѣ 9 вечера 
Владыка изъ храма возвратился въ свои покои.

2 іюля, Высокопреосвященнѣйшій Владыка въ сослуженіи каѳе
дральнаго протоіерея Іоанна Платонова, протоіерея Иліи Пузанова, 
благочиннаго священника Измаила Лаврова, о. ключаря, священника 
Михаила Гевлича и настоятеля Успенской градской церкви, священника 
Ѳеодора Кремпольскаго, въ означенномъ храмѣ по случаю исполнив
шагося столѣтія со времени его освященія, совершалъ Божественную 
литургію и молебенъ. Во время молебна вокругъ храма совершенъ былъ 
крестный ходъ съ мѣстночтимой иконой Успенія Божіей Матери, съ 
хоругвями и крестомъ, при чемъ на четырехъ сторонахъ храма Вла
дыка осѣнялъ предстоящихъ храмовой иконой.

На литургіи Его Высокопреосвященствомъ сказано было соотвѣт
ствующее назиданіе. Послѣ богослуженія и преподанія благословенія 
молящимся Владыка посѣтилъ квартиру мѣстнаго священника, о. Ѳео
дора Кремпольскаго, гдѣ изволилъ откушать чаю и предложенныхъ 
хлѣба-соли.

5 іюля, въ день памяти преподоб. Сергія Радонежскаго, Его 
Высокопреосвященство совершалъ литургію и молебенъ въ каѳедраль
номъ Казанско-Богородицкомъ соборѣ по случаю храмового праздника. 
Въ служеніи принимали участіе: каѳедральный протоіерей I. Платоновъ, 
протоіереи: Илія Пузановъ, Константинъ Поповъ, Николай Никитскій, 
и священники: Николай Семеновъ, Николай Кулиничъ и Петръ Осо
кинъ. Проповѣдь за литургіею произнесъ каѳедральный протоіерей 
Платоновъ.

По совершеніи молебна, Высокопреосвященнѣйшій Владыка по
сѣтилъ квартиру о. ключаря, гдѣ собрались также сослужащіе въ этотъ 
день и также и лекторы законоучительскихъ и регентскихъ курсовъ.

Въ 8 часовъ вечера въ этотъ же день въ залѣ дворянскаго со
бранія состоялась общедоступная лекція по религіозно-нравственнымъ 
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вопросамъ. Руководитель законоучительскихъ курсовъ священникъ Іаковъ I 
Ктитаревъ прочелъ лекцію о религіозныхъ исканіяхъ въ современномъ 1 
обществѣ, а миссіонеръ Г. В. Щелчковъ о необходимости живой вѣры ; 
въ Богочеловѣка.

Въ началѣ и въ промежуткахъ лекцій архіерейскій хоръ исполнилъ 
нѣсколько концертовъ.

Слушателей собралось свыше 1000 человѣкъ, билеты были рас- ■ 
проданы всѣ: чистаго дохода отъ устройства лекцій получилось около 
170 руб., каковыя деньги предназначаются на открытіе и устройство 
народной библіотеки книгъ религіозно-нравственнаго содержанія.

Лекцію почтили своимъ присутствіемъ Высокопреосвященнѣйшій 
Архіепископъ Стефанъ, господинъ Губернаторъ Муратовъ, Вице-Губер
наторъ Дудинскій и многіе другіе представители высшаго Курскаго 
общества.

6 іюля, въ 6 часовъ вечера Высокопреосвященнѣйшій Владыка 
посѣтилъ регентскіе курсы, гдѣ изволилъ благоволить сняться въ об
щей группѣ со всѣми лекторами и слушателями курсовъ. Затѣмъ Вла
дыка прослѣдовалъ на уроки общаго пѣнія регентскихъ курсовъ, и 
изволилъ слушать до половины 9-го.

7 іюля, наканунѣ праздника явленія иконы „Казанскія" Божіей 
Матери, Владыка служилъ всенощную, а въ самый праздникъ литур
гію, молебенъ и вечерню съ чтеніемъ акаѳиста преподобному Сера
фиму Саровскому въ Воскресенскомъ монастырскомъ храмѣ.

На всенощномъ бдѣніи изъясненіе апостольскаго чтенія въ недѣ
лю 8-ю, а на литургіи поученіе объ иконопочитаніи произнесъ миссіо
неръ Г. В. Щелчковъ. Молящіеся даровитаго оратора слушали съ 
напряженнымъ вниманіемъ.

За литургіею былъ рукоположенъ діаконъ Христорождественской 
церкви села Бродка, Старо-Оскольскаго уѣзда, Василій Поповъ, во 
пресвитера къ Николаевской церкви села Шляхова, Бѣлгородскаго 
уѣзда.

Послѣ вечерни до 8 час состоялся урокъ общенароднаго пѣнія, 
въ коемъ участвовало прежнее количество желающихъ.

Въ половинѣ 9-го Владыка отбылъ на регентскіе курсы, гдѣ въ 
этотъ день состоялся литературно-вокальный вечеръ, посвященный 
памяти духовнаго композитора Григорія Ѳеодоровича Львовскаго. Во 
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гремя вечера прочитаны были біографическія свѣдѣнія о Львовскомъ, 
а также указаны характерныя особенности нѣкоторыхъ его духовно
музыкальныхъ произведеній, и исполнены хоромъ слушателей регент
скихъ курсовъ эти самыя разсмотрѣнныя произведенія. Прослушавъ 
всѣ намѣченныя къ исполненію номера пѣснопѣній, только въ половинѣ 
12-го Высокопреосвященнѣйшій Владыка отбылъ изъ зданія семинаріи.

-----

СОДЕРЖАНІЕ НЕОФФИЦІАЛЬНОЙ ЧАСТИ: Рѣчь Высокопреосвященнѣйшаго Стефана, Архіепископа Курскаго и Обоянскаго при открытіи законоучительскихъ курсовъ и гор. Курскѣ. Рѣчь Его Высокопреосвященства, Высокопреосвященнѣйшаго Стефана, Архіепископа Курскаго и Обоянскаго, сказанная предъ совершеніемъ молебна въ началѣ регентскихъ курсовъ въ г. Курскѣ 19 іюня 1912 года. Пребываніе Его Высокопреосвященства, Высокопреосвященнѣйшаго Стефана, Архіепископа Курскаго и Обоянскаго въ Коренной Пустыни. Докладъ о жизни и дѣятельности приходскаго общества трезвости въ селѣ Гнпловодахъ, фатежскаго уѣзда, предложенный вниманію миссіонерскаго кружка, состоящаго изъ пастырей 1-го благочинническаго округа, того же уѣзда. Юбилейное собраніе однокурсни- ювъ воспитанниковъ Курской духовной семинаріи выпуска (5-го) 1887 года- Епархіальная хроника. Объявленія.
Редакторъ неоффиціальной части,

преподаватель семинаріи Николай Сенаторскій.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

ГОТОВЛЮ на званіе ПСАЛОМЩИКА.
Обращаться

къ Леониду Ивановичу НИКИТИНУ,
Курскъ, духовное училище.



ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА

НА ДВУХНЕДѢЛЬНЫЙ ЖУРНАЛЪ

Черниговской епархіи

“БРД и ЖИЗНЬ"
Журналъ выходитъ два раза въ мѣсяцъ книжками не ме

нѣе 6—7 печатныхъ листовъ.

ПРОГРАММА ЖУРНАЛА:
а) богословско-философскій отдѣлъ (научно-популярныя 
статьи по различнымъ вопросамъ православно-христіан
скаго богословія и философіи), б) пастырско-миссіонерскій 
отдѣлъ (статьи по разнымъ сторонамъ и вопросамъ пас
тырской практики, проповѣди, бесѣды и т. п.), в)церковно- 
историческій отдѣлъ (статьи по церковной исторіи, архе
ологіи и т. п.), г) литературно-педагогическій отдѣлъ (статьи 
по литературѣ, педагогикѣ, художественныя произведенія , 
д) церковно-общественный отдѣлъ (хроника мѣстной и 
общецерковной жизни, библіографія, смѣсь), е) оффиціаль

ная часть.

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА: П ГЛ
на полгода съ пересылкой М' ** V Пі

АДРЕСЪ: Черниговъ. Духовная семинарія. Редакція 
журнала „Вѣра и Жизньі1.



ВЪ ИКОННО-КНИЖНОЙ ЛАВКѢ

ПРИ Курскомъ ЗНАМЕНСКОМЪ МОНАСТЫРЬ
ИМѢЮТСЯ ВЪ ПРОДАЖѢ:

св. иконы, кресты, плащаницы, напрестольныя принадлежности, священ

ныя облаченія, богослужебныя книги и вся церковная утварь.

Кромѣ того, здѣсь же можно пріобрѣтать слѣдующія сочи
ненія

Высокопреосвященнаго бтефанщ
Архіепископа Курскаго и Обоянскаго.

1) Къ вопросу о системѣ православно-христіанскаго нравоученія 
1910 г. (ѴІ-4-328 стр.) Ц. 2 рубля. Одобрено Св. Синодомъ для пріоб
рѣтенія въ фундаментальныя и ученическія библіотеки дух.—учебныхъ за
веденій.

2) Православно-христіанское нравственное ученіе, по сочиненіямъ 
Иннокентія, Архіепископа Херсонскаго. Въ 2-хъ томахъ (т. 1-й: ХІІІ-4- 
536-ГXV; т. 2-й; 468-{-Хі стр.). Съ портретомъ высокопреосвященнаго 
Иннокентія. Изд. Могилевскаго Миссіонерскаго Комитета. Ц. 3 руб. Одоб
рено Св. Синодомъ для пріобрѣтенія въ фундаментальныя библіотеки дух.- 
учебныхъ заведеній.

3) Иннокентій, Архіепископъ Херсонскій, какъ учитель христіанской 
нравственности. Изд. 2-е 1907 г. Ц. 30 кои. Одобрено Св. Синодомъ для 
пріобрѣтенія въ ученическія библіот. дух. семинарій.

4) Таинства и обряды Православной церкви. 1904 г. Ц. 20 коп. 
Одобрено Св. Синодомъ къ пріобрѣтенію въ фундаментальныя и ученическія 
библіотеки духовн. семин. и жен. духовн. училищъ.

5) Слова и рѣчи Преосвященнаго Стефана, Епископа Сумскаго. 1904 
г. Стр. ѴІИ-4-285. Ц. 1. руб. Одобрено къ иріобрѣтевію въ фундамен. и 
ученич. библіотеки духовн. семинарій.
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Курское Отдѣленіе Торговопромышленнаго Товарищества
А. Г. ЦросвіфВДКЬиК0

Херсонская ул. близъ Городскаго вокзала, въ Курскѣ.

Имѣетъ постоянно на Складѣ въ большомъ выборѣ 
Сельско - хозяйственныя орудія и машины первоклас

сныхъ русскихъ и заграничныхъ заводовъ какъ то:
сѣялки рядовыя и разбросныя Р. и Т. Эльворти, 
Мелихара, Р. Сакка, плуги цѣльностальные Р. Сакка, 
Т-ва Э. Липгартъ и К°, съ полированными и зеркаль
ными отвалами И. И. Генъ, привода и мельничныя по
ставь! завода Р. и Т. Эльворти, Леппъ и Вальманъ. 
Жатвенныя машины, сноповязалки, жнеи съ передка
ми и безъ передковъ, сѣнокосилки и конныя грабли 
Англійскаго завода „МАССЕЙ ГАРРИСЪ". Соломо
рѣзки, корнерѣзки, бороны Крюмера, скоропашки и 
другія орудія и машины. Техническія и водопровод
ныя принадлежности.

На сельскохозяйственныя машины и орудія допу
скается разсрочка. Прейсъ - куранты высылаются. Цѣны 
и скидки сообщаются по первому требованію.

Курскій Епархіальный Архитекторъ
1Д. И. ФЕДОРОВЪ

г. Курскъ, 1-я Сергіевская, № 32.

Составленіе проектовъ церквей, расчеты ку
половъ, пилоновъ, сводовъ.

Желѣзобетонныя перекрытія, смѣты и наблюденіе за 
работами.
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О | доводятъ до свѣдѣнія, что въ виду предстоящей покупки 

новаго, большаго вѣса, колокола на пожертвованныя деньги,

продается колоколъ
вѣсомъ 74 пуда 7 фун., новый, хорошаго звука, пріобрѣтенъ 
18 марта 1907 года у 'Товарищества Гатчинскаго завода 

А. С- Лаврова.

Цѣна колокола по биржевой стоимости мѣди на заводахъ. 
Старые колокола будутъ приняты въ уплату.

Фирма за издѣліе и доброкачественность товаровъ удостоилась на 

русскихъ и заграничныхъ выставкахъ высшихъ наградъ.

^р. и €. Ульяиовъ-Ульковы,
Курскъ, Московская ул., противъ Гостин. Полторацкой.

И ФОРМЕННОЕ ПЛАТЬЕ,

отъ самыхъ дешевыхъ и до самыхъ лучшихъ сортовъ.

Всегда въ громадномъ выборѣ:

ВСЕВОЗМОЖНЫЕ МѢХА и СУКОННЫЕ ТОВАРЫ.

ПРІЕМЪ ЗАКАЗОВЪ. ЛУЧШІЕ ЗАКРОЙЩИКИ.

Цѣны дешевле существующихъ въ Курскѣ.



КОНТОРА е е_5 НІ
О Д М 1 иі

(4-й годъ сущ.) I
г. Курскъ, 1-я Сергіевская ул., домъ Л? 21 (квартира ш-| 

иіаго Епарх. Арх. В. Г. Слесарева). Телефонъ № 344.1 Съѣздомъ о.о. Благочинныхъ Курской епархіи въ 1907 году разрѣшено Священника»! и Обществамъ съ церковными постройками обращаться не только къ Епархіальный,! но и другимъ Архитекторамъ (см. Л» 40, 1907 г. Курск. Епарх. Вѣд.) Тоже посташи I леніе одобрено и утверждено резолюціей Его Высокопреосвященства, Высокоирмсві-І щеннѣйшаго Стефана, Архіепископа Курскаго и Обоянскаго отъ 6 февраля 1912 і.І за 1193 (См. Л» 9—10, 1912 г. Курск. Епарх. Вѣд. Иструкц. Епарх. Архнт.) 1 
Составленіе проектовъ, плановъ и смѣтъ на 

церковныя и другія постройки.
Расчетъ прочности и устойчивости церковныхъ сооруженій, арокъ, сводовъ, 

куполовъ стропилъ и пр.

Въ Конторѣ имѣются готовые проекты и эскизы. Бо
лѣе 2000 рисунковъ и плановъ православныхъ церквей 

въ различныхъ стиляхъ.
Техническій надзоръ Архитектора за постройкой церквей и дру

гихъ зданій.
Контора доводитъ до свѣдѣнія БѢДНЫХЪ ПРИХОДОВЪ, 
что для нихъ въ конторѣ „Зодчій “ установлена ОСОБО 
ЛЬГОТНАЯ плата за составленіе проектовъ церквей, а 

именно отъ 50 рублей за проектъ.
Условія техническаго надзора и выдачи ПОДПИСКИ о 
НАДЗОРѢ АРХИТЕКТОРА для БѢДНЫХЪ ПРИХО

ДОВЪ также льготны.
КОНТОРА ОТКРЫТА ЕЖЕДНЕВНО,

кромѣ воскр. и празд. дней съ 11 утра до б ч. вечера. 
Для пріѣзжающихъ изъ уѣздовъ справки во всякое время. 
Изъ нѣкоторыхъ уѣздовъ съ Конторой „Зодчій" можно 

сообщаться ПО ТЕЛЕФОНУ.
Ввиду постоянныхъ обращеній въ Контору „Зодчій"— 
отвѣты на письма справочнаго характера въ порядкѣ поступленія.Печатать дозв. 12 іюля 1912 г. Цензоръ, законоучитель Курской учительской семинаріи, Протоіерей Іоаннъ Чекановъ.Курскъ, Епархіальная Типографія,
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