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ГОДЪ ДВАДЦАТЬ ТРЕТІЙ.

> 36
Выходятъ еженедѣльно по Субоо- Д 

тамъ, Редакція при Духовной 
Семинаріи.

ЦѢНА годовому изданію съ пе-

ресылкой и безъ ‘пересылки 5 руб.

I..... ©ірфиці&лмм.'

I. Утвержденія въ должностяхъ и назначенія.
Резолюціей Ею Преоісвяіценства, послѣдовавшей—
2 сентября, утверждены въ должности старосты церквей— 

слободы Фощеватой, Корочанскаго уѣзда, запасной рядовой Алек
сѣй Балдинъ и села Короткаго, того же уѣзда, крестьянинъ 
Петръ Бѣлокопытовъ',

— священникъ села Волобуева, Рыльскаго уѣзда, Миха
илъ Андреевъ назначенъ на должность духовнаго слѣдователя по 
4 благочинническому округу, Рыльскаго уѣзда, вмѣсто уволен
наго отъ сей должности, согласно прошенію, священника села 
Петровскаго, Іоанна Можайскаго-,
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2 сентября, священникъ села Дьяконова, Курскаго уѣз

да, Андрей Егоровъ назначенъ па должность благочиннаго 3 
округа, Курскаго уѣзда, вмѣсто уволеннаго отъ сей должности 
священника Алексѣя ІІъіхтина',

— свящеппикъ села Штевца,- ІЦигровскаго уѣзда, Алек
сѣй Тимоновъ назначенъ благочиннымъ вновь образованнаго въ 
Щчгровскомъ уѣздѣ 4 благочинническаго округа;

— священникъ села Обуховки, Старооскольскаго уѣзда, 
Григорій Вишневскій утвержденъ въ должности законоучителя 
въ мѣстномъ начальномъ училищѣ;

3 сентября, священникъ села Старосельцеиа, Курскаго уѣз
да, Алексѣй Яхонтовъ утвержденъ въ должности законоучите
ля Зиборовскаго, Курскаго уѣзда, сельскаго училища;

6 сентября, священникъ села Казачья, Корочанскаго уѣз
да, Василій Досычевъ утвержденъ въ должности законоучителя 
въ мѣстномъ начальномъ училищѣ.

II. Опредѣленія на мѣста и увольненія.

Резолюціей Его Преосвященства, послѣдовавшей —
2 сентября, псаломщикъ Курской Покровской церкви Ни

колай Зубковъ опредѣленъ, согласно прошенію, на діаконское 
мѣсто при той же церкви, вмѣсто опредѣленнаго на нротодіа- 
конскую вакансію при Курскомъ Каѳедральномъ Соборѣ діако
на Михаила Воинова',

— бывшій воспитапникт. III класса Курской дух. семи
наріи Иванъ Поповъ опредѣленъ, согласно прошенію, на діакои- 
ское мѣсто въ слободу Стрѣлецкую, Бѣлгородскаго уѣзда;

— священникъ села Щелокова, Корочанскаго уѣзда, Іо
аннъ Милъскій, согласно’ прошенію, уволенъ заштатъ;
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— псаломщикъ села Мелехина, Щигровскаго уѣзда, Ѳео
доръ Лохвицкій, согласно прошенію, уволенъ заштатъ и на его 
мѣсто опредѣленъ сынъ его бывшей ученикъ II класса Курска
го дух. училища Андрей Лохвицкій]

I сентября, студентъ Курской дух. семинаріи Ѳеодоръ Ва
сильковъ опредѣленъ, согласно прошенію, на псаломщицкое мѣс
то въ село Сагайдачное, Корочанскаго уѣзда;

— псаломщикъ села Теткина, Рыльскаго уѣзда, Александръ 
Архангельскій опредѣленъ, согласно прошенію, на священничес
кое мѣсто въ село Нижнюю ІІѢну, Обоянскаго уѣзда;

6 сентября, окончившій курсъ Курской духовной семина
ріи Иванъ Смирновъ опредѣленъ, согласно прошенію, па пса
ломщицкое мѣсто въ село Теткино, Рыльскаго уѣзда;

— окончившій курсъ Харьковской дух. семинаріи Нико- 
колай Курдюмовъ опредѣленъ, согласно прошенію, на псалом- 
щицкое мѣсто при Ильинской церкви г. Рыльска;

— пѣвчій Курскаго архіерейскаго хора Матвѣй Рыль
цевъ опредѣленъ, согласно прошенію, исправляющимъ должность 
псаломщика при Курской Покровской церкви;

— окончившій курсъ III класса Курскаго дух. училища 
Иванъ Косминъ опредѣленъ, согласно прошенію, исправляющимъ 
должность псаломщика въ село Лубошево, Дмитріевскаго уѣзда;

— окончившій курсъ III класса Старооскольскаго дух. 
училища Гавріилъ Краснитскій опредѣленъ, согласно проше
нію, исправляющимъ должность псаломщика въ село Строкино, 
Старооскольскаго уѣзда;

— состоящій на вакансіи сверхштатнаго псаломщика при 
Курской Преображенской церкви діаконъ Іоаннъ Косминъ, сог
ласно прошенію, уволенъ заштатъ.
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III. Перемѣщенія.
Резолюціей Его Преосвяіценства, послѣдовавшей—
4 сентября, священникъ села Прилѣпъ, Повооскольскаго 

уѣзда, Михаилъ Заборовскій перемѣщенъ, согласно прошенію, 
къ Успенской церкви слободы Большой Халани, того же уѣзда;

— псаломщикъ села Винограднаго, Толоконное тожъ, 
Бѣлгородскаго уѣзда, Димитрій Бѣляевъ перемѣщенъ, соглас
но прошенію, въ село Рѣпецъ, ТимСкаго уѣзда;

6 сентября, священникъ слободы Великой Рыбицы, Суд- 
жанскаго уѣзда, Георгій Шафрановъ перемѣщенъ, согласно про
шенію, къ Николаевской церкви слободы Бѣлой, того же уѣзда.

Умеръ 23 августа псаломщикъ села Поновки, Корочан
скаго уѣзда, Іосифъ Поповъ.

IV. Вакансіи *).

*) Свѣдѣнія о приходахъ и проч. показаны въ справочной тетради о 

церквахъ и принтахъ, разосланной по епархіи.

а) Священническія:

Курскаго уѣзда въ селѣ Курасовѣ, 
Дмитріевскаго уѣзда въ селѣ Лубощевѣ, 
Корочанскаго уѣзда въ селѣ Зимовенъкѣ, 

въ селѣ Щелоковѣ, 
Льговскаго уѣзда въ селѣ Коробкинѣ, 
Новооскольскаго уѣзда въ селѣ Прилѣпахъ, 
Рыльскаго уѣзда въ селѣ Миленинѣ, Низовцевѣ тожъ, 
Суджапскаго уѣзда въ селѣ Разгребляхъ,

въ слободѣ Великой Рыбицѣ;
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б) д і а к онскі я:

Курскаго уѣзда въ селѣ Покровскомъ,
• въ селѣ Шумаковѣ,

Бѣлгородскаго уѣзда въ селѣ Чураевѣ,
въ слободѣ Терновкѣ,

Дмитріевскаго уѣзда въ селѣ Звѣнячкѣ съ Кирилловною, 
Корочанскаго уѣзда въ селѣ Никольскомъ,

въ слободѣ Самойловой,
Льговскаго уѣзда въ селѣ Морицѣ,

въ селѣ Вышнихъ Деревенькахъ,
въ селѣ Кудинцевѣ, 

Новооскольскаго уѣзда въ селѣ Грязной Потудани, 
въ селѣ Сурковѣ,

Обоянскаго уѣзда въ селѣ Средней Ольшанкѣ,
въ селѣ Березовкѣ, 

Путивльскаго уѣзда въ селѣ Шульгинѣ, 
въ селѣ Бочечкахъ, 

Въ г. Гыльскѣ, при Успенской, что въ Бору, церкви, 
Рыльскаго уѣзда въ селѣ Киселевкѣ,

въ селѣ ІІи-зовцевѣ,
Отарооскольскаго уѣзда въ селѣ Ольшанкѣ, 
Суджанск. у. въ селѣ Введенской Бѣлицѣ, 
Римскаго уѣзда въ селѣ Останинѣ,
ІЦигровскаго уѣзда въ селѣ Рождественскомъ,

въ селѣ Гриневкгъ,
въ селѣ ІПтевцѣ,
в’ь селѣ Большомъ Гремячемъ Колодезѣ, 
въ селѣ Никитскомъ",
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в) пса ло м щ и ц к і я:

Курскаго уѣзда въ селѣ Богоявленскомъ,
Бѣлгородскаго уѣзда въ селѣ Виноградномъ, Толоконное тожъ, 
Корочанскаго уѣзда въ селѣ Потекѣ,
Въ г. Лъговгъ при Соборной Знаменской церкви, 
Льговскаго уѣзда въ селѣ Коровкинѣ.
Старооскольскаго уѣзда въ селѣ Рождественѣ, Салтыковѣ тожъ, 
Суджанскаго уѣзда въ селѣ Крингічномъ.

ВѢДОМОС т ь
о суммѣ, полученной въ Консисторіи по 1 сентяб
ря 1893 года отъ монастырей п пустыней и благо
чинныхъ церквей Курской епархіи, собранной при 
церквахъ въ пользу пострадавшихъ отъ зѳмлетря- 

енія на островѣ Зантѣ.
РУБ. к.

1. Отъ Правленія Курскаго Знаменскаго монастыря 10 10
2. — Правленія Бѣлгородскаго Свято-Троицкаго мо-

настыря.............................................................. 4 —
3. Отъ Обоянскаго Знаменскаго монастыря .... 2 20
4. — Рыльскаго Николаевскаго монастыря . . . — —
5. — Путивльскаго Молчанскаго монастыря . . . 5 —
6. — Курской Коренной пустыни...................... 10 —
7. — Путивльской Софроніевской пустыни . . . 5 —
8. — Путивльской Глинской пустыни.................. 2 —
9. — Курскаго женскаго монастыря...................... 18 80

10. — Бѣлгородскаго женскаго монастыря . . . 2 —
11, — Бѣлогорской пустыни................................ 4 —
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РУВ. к.
Отъ Борисовской пустыни ........ 4 30

0 т ъ бл а г о ч и н н ы х ъ:

I. города Курска и его уѣзда:

Отъ протоіерея Алексѣя Андреева .... 27 10
— протоіерея Ильи Зеленина...................... 30 92
— священника Алексѣя Рудснкова .... 3 37
— священника Николая Праведн и кова . . 7 42
— священника Алексѣя ГІыхтипа .... 14 о о
— священника Василія Рождественскаго . . 17 1

II. города Фаггіелса и его уѣзда'.

Отъ священника Ѳеодора Данилова .... 23 69
— священника Никанора Пузанова .... • 5 71
— священника Стефана Боевскаго .... • 10 —

III. города Льгова « его уѣзда:
Отъ священника Ѳеодора Курдюкова . . . • 9 38
— священника Іоанна Булгакова.................. 13 45
— священника Іакова Еріпева.................. • 7 20

IV. города Щигровъ и его уѣзда:

Отъ священника Григорія Попова .... Л 9 44
— священника Іоанна Бязьмина.................. 3 53
— священника Александра Воинова . . . • 11 4

V. города Тима: и его уѣзда:

Отъ священника Алексѣя Огулькова .... • 17 69
— священника Михаила Ѳирсова .... • 10 50
— священника Іоанна Титова.................. * 18 59
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VI. города Стараго-Оскола: Р.ѴБ. К.

19. Отъ протоіерея Николая Попова...................... 18 63
20. — священника Николая Истомина.................. 6 69
21. — священника Іакова Лиморова...................... 11 60
22. — священника Михаила Колмакова.................. 4 86

VII. города Новаго-Оскола и его уѣзда:
23. Отъ священника Іоанна Яструбпнскаго .... 10 55
24. — священника Михаила Гіацинтова .... 22 87
25. — священника Ѳеодора Лофицкаго.................. 9 5
26. — священника Андрея Попова...................... 9 88

VIII. города Корочи и его уѣзда:
27. Отъ священника Еѵѳпмія Маляревскаго .... 17 73
28. — священника Михаила Абакумова .... 8 64
29. — священника Стефана Пузанова.................. 11 70
30. — священника Алексѣя Авдіева . . • ... 16 92
31. — священника Михала Попова...................... — —

IX. города Бѣлгорода и его уѣзда:
32. Отъ протоіерея Григорія Курдюмова .... 36 47
33. — священника Димитрія Сиѣсивцева .... 15 44
34. — священника Ѳеодора Попова...................... 14 52
35. — священника Іакова Моѵсеева...................... 5 61
36. — священника Іоанна Слюни на...................... 6 41

X. города Грайворона и его угьзда:

37. Отъ священника Владиміра Наумова.................. 26 75
38. — священника Петра Виноградскаго .... 11 —
39. — протоіерея Василія Добрынина.................. 16 14
40. — священника Димитрія Романова.................. 7 85

XI. города Суджи и его уѣзда:
41. Отъ священника Алексѣя Попова...................... 31 29
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Итого . 884 94

' 1С 1 Г V, / •' 1 1 'ч /ІА РУБ. к.
42. Отъ священника Петра Терлецкаго 16 20
43. — священника Константина Вишневскаго . . 9 1
44. — священника Григорія Попова.................. 8 50

45. Отъ

XII. города Обояни и его уѣзда:

протоіерея Василія Ковалевскаго .... 4 97
46. — священника Николая Полянскаго .... 18 43
47. — священпика Михаила Снѣсивцева .... 8 —
48. — священника Ѳеодора Косьмпнскаго .... 10 55
49. священника Іоанна Васильева...................... 6 85

50. Отъ

XIII. города ІІутіівля и его уѣзда:

протоіерея Василія Романова...................... 28 21
51. — протоіерея Михаила Попова...................... 28 —
5 2. — священпика Михаила Аѳанасьевскаго . . . 8 40

53. Отъ

XIV. города Рыльска и его уѣзда: 

протоіерея Владиміра Ѳеофилова .... 17
54. — ■ протоіерея Николая Никольскаго .... 15 3
55. — священника Василія Каракулпна .... 7 75
56. — священника Іоанна ІПрамкова.................. 6 88

57. Отъ

и XV. юрода Дмитріева и его уѣзда: 

священника Ѳеодора Покровскаго .... 11 97
58. — священника Димитрія Соколова.................. 11 50
59. — священника Виталія Курдюмова .... 21 50
60. — протоіерея Николая Авраамова.................. 11 12
61. и Курскихъ Единовѣрческихъ церквей священ

ника Василія Зеленина ................................... 7



съѣзда духовенства Старооскольскаго училищнаго 
округа, бывшаго 17 и 18 іюня 1893 года.

СО к о ича н і е).

Жу р н а л ъ № 15-й.
1893 года мѣсяцаіюня 1 7 дня. Уполномоченные отъ духовен

ства Старооскольскаго училищнаго округа, въ составѣ 10 чле
новъ Съѣзда, за уклоненіемъ отъ участія въ совѣщаніяхъ Съѣзда 
предсѣдателя онаго, священника Михаила Рождественскаго, какъ 
состоящаго членомъ строительнаго Комитета, подъ предсѣдатель
ствомъ старѣйшаго но службѣ священника Алексѣя Огулькова, 
разсматривали представленные строительнымъ Комитетомъ черво
вые чертежи ііроэктированнаго новаго училищнаго зданія, обсуж
дали свѣдѣнія и соображенія Комитета о его дѣятельности по 
покупкѣ усадьбъ, разширеніи училищпаго двора и приведеніи 
его въ надлежащій видъ. По проэкту строительнаго Комитета, 
выраженному въ эскизномъ чертежѣ, предположено построить но
вый корпусъ на купленной усадьбѣ и въ ономъ церковь, залу, 
5 классовъ, библіотеку, Правленіе, учительскую комнату, квар
тиру смотрителя и необходимыя подвальныя помѣщенія. При 
этомъ Комитетъ заявляетъ, что необходимо бы ускорить постройку 
новыхъ училищныхъ зданій, такъ какъ въ настоящее время въ 
г. Старомъ-Осколѣ, по мнѣнію Комитета, какъ необходимые для 
постройки матеріалы, такъ и рабочія руки недороги; въ виду 
чего заготовленіе матеріала начать въ семъ 1893 году, а лѣ
томъ въ 1894 году начать и окончить вчернѣ постройку новаго 
училищнаго корпуса. Но такъ какъ на сей предметъ по при
близительному исчисленію потребуется до 15,000 руб., а между
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тѣлъ изъ установленныхъ взносовъ въ теченіе 1894 года соста
вится только 7000 руб., на каковую сумму невозможно не толь
ко начинать постройку, по и заготовлять матеріалы, которые, 
находясь на открытомъ воздухѣ, могутъ портиться, то строи
тельный Комитетъ проситъ Съѣздъ духовенства озаботиться изы
сканіемъ средствъ для постройки вчернѣ въ 1894 году проэктиро- 
ваннаго новаго училищнаго корпуса, каковыхъ сверхъ установ
ленныхъ взносовъ потребуется до 8000 руб., сумму эту Коми
тетъ предлагаетъ Съѣзду занять и уплатить изъ имѣющихъ по
ступить въ свое время взносовъ па устройство училищнаго зда
нія. Обсудивъ всесторонне предложеніе строительнаго Комитета 
по постройкѣ новаго училищнаго зданія объ ускореніи постройки 
и о займѣ на сей предметъ 8000 руб. изъ какихъ-либо источ
никовъ, Съѣздъ духовенства пришелъ къ заключенію, что въ 
настоящую сессію онъ не можетъ рѣшить даннаго вопроса въ 
благопріятномъ для Комитета смыслѣ, такъ какъ не уполномо
ченъ для рѣшенія этого вопроса духовенствомъ; тѣмъ болѣе, что 
въ случаѣ займа 8000 руб. придется платить проценты, а цер
кви п принты и безъ того обложены тяжелыми взносами, кото
рые съ усиленнымъ трудомъ выполняютъ, а потому постановили:
1) вопросъ объ ускореніи постройки новаго училищнаго корпуса 
и позаимствованіи на сей предметъ 8000 р. съ уплатою оныхъ 
изъ имѣющихъ поступить въ свое время взносъ на постройку 
училищнаго зданія оставить открытымъ до слѣдующаго съѣзда 
и ознакомить духовенство съ предложеніемъ Комитета чрезъ на
печатаніе сего журнала въ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ и пред
варительнаго обсужденія онаго на благочинническихъ съѣздахъ;
2) убѣдившись изъ личнаго осмотра купленныхъ 6-тиусадьбъи 
приведенія ихъ въ надлежащій видъ въ плодотворной и полезной дѣя-
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тѳльности членовъ Комитета, постановили благодарить Комитетъ 
за его дѣятельность и просить оный продолжать дѣйствовать въ 
томъ же направленіи, въ какомъ его дѣятельность выразилась 
при покупкѣ усадьбъ и приведеніи ихъ въ надлежащій видъ. 
Журналъ подписали 10 уполномоченныхъ. Журналъ сей утверж
денъ Его Преосвященствомъ 26 іюня 1893 года.

Журналъ № 16-й.

1893 года іюня 18 дня. Въ засѣданіи были предсѣдатель 
и 10 уполномоченныхъ. Слушали заявленіе предсѣдателя Съѣзда 
о томъ, что всѣ предметы и вопросы, подлежащіе обсужденію 
Съѣзда духовенства, разсмотрѣны и разрѣшены; постановили: 
настоящій Съѣздъ духовенства Старооскольскаго училищнаго 
округа, въ виду окончанія ого занятій, считать закрытымъ, а 
будущій Съѣздъ о.о. уполномоченныхъ назначить на 16-е число 
іюня 1894 года; заявленіе жо членовъ ревизіоннаго Комитета 
о томъ, чтобы очередное засѣданіе Съѣзда духовенства Старо
оскольскаго училищнаго округа перенесть па осенніе мѣсяцы, 
отклонить. Журналы Съѣзда со всѣми относящимися до рѣшенія 
Съѣзда документами, чрезъ предсѣдателя, представить на Архи
пастырское Его Преосвященства разсмотрѣніе и утвержденіе п, по 
утвержденіи, отпечатать въ Курскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ 
къ свѣдѣнію духовенства училищнаго округа. Журналъ сей подпи
сали предсѣдатель Съѣзда п 10 уполномоченныхъ. Журналъ сей 
читанъ Его Преосвященствомъ 26 іюня 1893 года.

Съ подлиннымъ вѣрно:
Смотритель училища Ѳедоръ Магницкій.
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о приходѣ, расходѣ и остаткѣ суммъ по содержанію Ста
рооскольскаго духовнаго училища съ общежитіемъ

•■за 1В9Й годъ

ПРИХОДЪ-

СТАТЬИ ПРИХОДА.

Ассигно
вано по 

смѣтѣ на 
1892 годъ.

Дѣйстви

тельно посту 

пило.

І’»В. 1 к. гувли. 1 к.

Отъ 1891 г. состояло въ остаткѣ:
1) Строительной суммы ...................... — — 1204 51
2) Молитвовѣнчиковой суммы . . . . • — 649 42
3) Остатка взносовъ иносословныхъ ученй-

ковъ за обученіе въ училищѣ за 1891 г. — — 319 50
4) Залоговыхъ ................................... — 82 —
5) Экономическаго капитала . . . . • — — 200 —

Итого . . . • — Г— 2455 43
Остаточная отъ 1891

года сумма хранилась: а) 
въ сберегательной кассѣ 
при Казначействѣ по раз
счетной книжкѣ № 838
(строительная сумма) . . 1204 р. 51 к.

и по разсчетной книжкѣ
Л? 417 (училищная сумма) 520 р. 92 к.

б) въ серіяхъ . . . . 500 ,, —
в) въ билетахъ Государ-

5?

ственнаго Банка .... 200 р. — к.
и г) въ наличности въ

Правленіи училища ... 30 р. — к.

Итого . 2455 р. 43 к.
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Въ 1892 году поступило на приходъ:* V . . и . . V ....... 1
I.

По утвержденной Св. Сѵнодомъ смѣтѣ.

і

51) На содержаніе лицъ управленія и учащихъ
2) На выдачу пенсій...............................

7142
294

7477
294

Итого . . . 7436 7771 5

Болѣе смѣтнаго назначенія поступило 
на 335 р. 5 к., на основаніи распоря
женія Хозяйственнаго управленія отъ 18 
октября за .М 15658, о выдачѣ изъ наз
наченныхъ на сей предметъ суммъ назна
ченному на должность учителя Пермской 
духовной семинаріи кандидату Владиміру 
Кандаурову третнаго не въ зачетъ жало
ванья 210 руб. и прогоновъ отъ Харь
кова до Перми 125 руб. 5 коп.

II.
По разсмотрѣнной окружнымъ съѣздомъ 
о.о. уполномоченныхъ отъ духовенства и 
утвержденной Его Преосвященствомъ смѣтѣ:
1) Епархіальной суммы.......................... 3022 8 3022 6

Менѣе смѣтнаго назначенія на 2 коп. /а цкі.
представлено благочиннымъ 1-го округа 
протоіереемъ II. Поповымъ.
2) Окружной суммы..............................

•нтар.і

2196 2205
Болѣе смѣтнаго назначенія представле

но благочиннымъ 4 Старооскольскаго окру
га священникомъ Михаиломъ Колмаковымъ 
на 9 руб., безъ объясненія причинъ.
3) Молитвовѣнчиковой суммы .... 700

1
— 820| 95
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4) Случайныхъ поступленій: а) взносовъ 
за право обученія въ училищѣ пносо- 
словныхъ и иноокружныхъ учениковъ 560 1019 50

б) Вырученныхъ отъ продажи остатковъ 
ученическаго стола ................................. 20 — 24 82

в) ІІожертвоваппых'ь учениками учи
лища на выписку въ библіотеку книгъ 
для дѣтскаго чтенія........................... ____ 24 42

г) Представленныхъ ученикомъ III кл- 
Аушевымъ Алексѣемъ въ возвратъ изра
сходованныхъ для него на постройку ему 
форменнаго костюма въ 1890 году въ 
счетъ молитвовѣнчиковой суммы . . . 2 50

д) Процентовъ на училищныя суммы — — 58 90

Итого. . . . — — 7178 15

Сумму эту составляютъ: а) полученныя 
въ возвратъ 5"/0 налога на процентную 

'сумму съ государственныхъ банковыхъ би
летовъ въ 200 р. за 1891 и 1892 годъ— 
90 коп., б) вырученные отъ продажи ку
поновъ отъ серій на 500 р. за два ис-
текшихъ полугодія 18 руб., в) выручен
ные отъ продажи купоновъ 5П/О выигрыш
наго билета въ 100 р. за два истекшихъ 
полугодія 4 р. 75 коп. и г) проценты 
на наличныя училищныя суммы, хранив
шіяся въ сберегательной кассѣ при каз
начействѣ по разсчетной книжкѣ № 417 
35 руб. 25 коп. итого 58 р. 90 к.
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1)

III.
постройку новагб учи- 
на- пріобрѣтеніе новой 
для училища:
1891 года недоимоч- 
за 1891 годъ-.

2)

3)

Назначенныхъ на 
лищнаго зданія и 

усадьбы
По раскладкѣ 
ныхъ взносовъ
Взносовъ за 1892 годъ по постанов
ленію съѣзда 1892 года . . . .
Процентовъ на строительную сумму, 
хранившуюся въ сберегательной кассѣ 
при казначействѣ ...........................
Вырученныхъ отъ продажи хаты, быв
шей на купленной для.училища усадь
бѣ мѣщ. Поповой............................

I 
( I *» і'

Итого строитель
ной суммы поступило

IV.

Оборотныхъ и переходящихъ

Итого поступило 
на приходъ .

А всего съ остаточными

— 616

1105

— 9

— 25

— 1756

— НО

— 16815

— 19270

54

■
Р А С X О Д

I.
И ТНѲ,119(1 II II ,ц

Изъ суммы, поступившей на приходъ, со
гласно утвержденной Св. Сѵнодомъ смѣтѣ, 

употреблено въ расходъ.
1) На содержаніе лицъ управленія и учащихъ

97
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Болѣе смѣтнаго назначенія на 335 р.
5 к. по случаю выдачи новооиредѣлец- 
ному учителю Пермской духовной семина
ріи Владиміру Кандаурову третнаго не въ 
зачетъ жалованья 210 р. и прогоновъ отъ 
Харькова до Перми 125 р. 5 к. изъ от
пущенной на сей предметъ сверхъ смѣты 
суммы, согласво отношенію Хозяйственна
го Управленія при Св. Сѵнодѣ отъ 18 ок
тября А: 15658. Менѣе смѣтнаго назна
ченія на 199 р. 60 к. по случаю выда
чи новоопредѣленному учителю географіи 
низшаго оклада. Разность—135 р. 45 к. 
2) На выдачу пенсій п единовременныхъ 

пособій............................................

і’ •:/ ‘,'.<1
т<Гмо 
іпф 
нзег.ъ

ЦЩНН'І

2941 Н <Ь*  'Г')

• • 1 

іііч

294

II.
Согласно разсмотрѣнной окружнымъ съѣз
домъ и утверждѳнпой Его Преосвящен

ствомъ смѣтѣ употреблено въ расходъ.
§ 1-й.

На содержаніе лицъ управленія и уча
щихъ ................................. . . . . .

ііуг.ьн

іі’71.5 
івтнок

І!г. N

660 656 64
Менѣе смѣтнаго назначенія на 3 руб. 

36 коп. по случаю оставленія вакансіи 
1-го надзирателя, незамѣщенной съ 25 
сентября но 1 октября.

§ 2-й.
а) На содержаніе воспитанниковъ 2100 2130 54
Болѣе смѣтнаго назначенія на 30 р. 

54 к. по случаю вызваннаго неурожаемъ 
возвышенія цѣнъ противъ смѣты почти на 
всѣ съѣстные припасы. Расходъ этотъ по- 
крыя'ъ изъ остаточной молитвовѣпчиковоіі

Г,т (

оС (о
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суммы, согласно опредѣленію окружнаго 
съѣзда отъ 20 іюня 1892 года. (Жур
налъ № 5-й).

б) На пособіе бѣднымъ ученикамъ
Болѣе смѣтнаго назначенія на 107 р. 

по случаю выдачи пособія изъ поступив
шей сверхъ смѣты въ 1892 году молитво
вѣнчиковой суммы въ количествѣ 120 р. 
95 коп., согласно постановленію окруж
наго съѣзда 20 іюня 1892 года № 7-й. 
Осталось неизрасходованныхъ 18 р. 95 
коп. за удовлетвореніемъ потребности.

§ 3-й.
а) Хозяйственные расходы: ремонтъ и

содержаніе домовъ, отопленіе, освѣщеніе 
и наемъ прислуги .................................

Болѣе смѣтнаго назначенія на 458 р. 
8 коп. по случаю производства сверх
смѣтнаго ремонта училищныхъ зданій и 
ремонта и пріобрѣтенія новыхъ хозяйствен- I 
пыхъ вещей и мебели на назначенную на- 
сей предметъ сверхъ смѣты сумму, сог- 
ласпо утвержденному Его Преосвящен
ствомъ журнальному опредѣленію Правле
нія отъ 7 іюля за № 27. На покрытіе 
сего сверхсмѣтнаго расхода употреблены:
1) оставшіяся отъ 1891 года и не по
лучившіе назначенія взносы иносословныхъ 
учениковъ въ количествѣ 145 р. и 2) 
излишекъ поступленія суммъ по смѣтѣ 
1892 года въ количествѣ 313 р. 8 к., 
на основаніи опредѣленія окружнаго съѣз
да 1891 года. (Журналъ Л? 9-й).

б) Содержаніе библіотеки ....

432 —

2578 8

183, 9
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Болѣе смѣтнаго назначенія по случаю 
израсходованія по сей статьѣ поступив
шихъ па содержаніе библіотеки во 1-хъ 
24 р. 42 к., пожертвованныхъ ученика
ми на выписку и переплетъ, книгъ для 
дѣтскаго чтенія и во вторыхъ, 58 руб. 
90 коп. процентовъ на училищныя сум
мы, которыя по смѣтѣ назначены па со
держаніе библіотеки сверхъ 100 р., ас
сигнованныхъ по вѣдомости. Осталось не 
израсходованныхъ 23 коп.

в) Канцелярскія потребности 340 339 98

§ 4-й.
а) содержаніе больницы ....
Менѣе смѣтнаго назначенія на 3 руб.

450 — 446 41

59 к., за удовлетвореніемъ потребности.
б) Мелочные и экстраординарные рас

ходы (сч. Л? 8)........................................
Болѣе смѣтнаго назначенія на 225 р. 

45 к. по случаю выписки для препода
вателей училища журналовъ и для учени
ковъ скрипокъ съ принадлежностями и 
нотъ на оставшуюся отъ взносовъ лпосо- 
словныхъ учениковъ за 1891 годъ сумму, 
согласно утвержденному Его Преосвящен
ствомъ журнальному постановленію Прав
ленія отъ 4 декабря 1891 года Л» 369 
ст. 3-я.

90 315 45

Итого .... — — 7082 19

III.
На пріобрѣтеніе новой усадьбы для 

училища.................................................
ИІНДН80Й «гаонбі йщріото<іП лІ'дйвнкШ Л

— 1752 2
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Остатокъ сей составляютъ:

IV.
Оборотныхъ и переходящихъ . 130

Всего вд> 1892 го
ду израсходовано . — 16535 66

За покрытіемъ расхода по содержанію 
училища за 1892 годъ къ 1-му января 
1893 года состоитъ на лицо . . . - 2735

1
31

а) 199 р. 60 к. штатной суммы.
б) 1208 р. 83 к. строительной суммы.
в) 635 р. 33 к. молитвовѣнчпковой суммы.
г) 408 р. 55 к. остатка взносовъ иносослов

ныхъ учениковъ за 1892 годъ.
д) 62 р. — к. залоговыхъ.

и с) 221 Р- — к. экономическаго капитала

. . 2735 Р- 31 к.
Подлиннный подписанъ всѣми членами училищнаго Прав 

ленія.
Съ подлиннымъ вѣрно. Смотритель училища Ѳ. Магницкій.

Содержаніе: -Епархіальныя распоряженія н извѣстія.—I. Утвержденія 
въ должностяхъ и назначенія.—II. Опредѣленія па мѣста и увольненія.- Щ. 
Перемѣщенія.—IV. Вакансіи.—V. Вѣдомость о суммѣ, полученной въ Конси
сторіи но 1-е сентября 1893 г. отъ монастырей и пустыней и благочинныхъ 
церквей Курской епархіи, собранной при церквахъ въ пользу пострадавшихъ отъ 
землетрясенія на островѣ Зантѣ.—VI. Журналы съѣзда духовенства Староосколь
скаго училищнаго округа, бывшаго 17 и 18 іюия 1893 года. (Окончаніе).— 
VII. Отчетъ о приходѣ, расходѣ и остаткѣ суммъ по содержанію Старо
оскольскаго духовнаго училища съ общежитіемъ за 1892 годъ.

Редакторъ, Ректоръ Семинаріи, Протоіерей Іаковъ Новицкій.



ПРИБАВЛЕНІЕ
н кшш епіірхіааііііыаіх вдштш

4—11 сентября. Д{о 35. 1893 года.

Прибытіе въ Москву Его Высокопреосвященства, Вы
сокопреосвященнѣйшаго Сергія, Митрополита Москов

скаго и Коломенскаго.

Прибытіе Его Высокопреосвященства, Высокопре
освященнѣйшаго Сергія, Митрополита Московскаго и 
Коломенскаго, въ первопрестольную столицу назначено 
было имъ на третье сентября.

Для встрѣчи Владыки Митрополита, на станцію 
Московско-Брестской желѣзной дороги „Голицыно" 
еще съ вечера, выѣхали благочинный ставропигіаль
ныхъ монастырей, настоятель Воскресенскаго мона
стыря, архимандритъ Андрей, Протопресвитеръ Боль
шаго Успенскаго собора Н. В. Благоразумовъ, Про
тоіерей Каѳедральнаго Христа Спасителя собора А. 
И. Соколовъ и намѣстникъ Чудова каѳедральнаго мо
настыря архим. Товія. Въ 8-мъ часу утра 3-го сен
тября поѣздъ прибылъ на означенную станцію, и на
чальникъ ея доложилъ Его Высокопреосвященству объ 
ожидавшей его здѣсь депутаціи отъ московскаго ду
ховенства. Когда всѣ вышеупомянутыя духовныя лица
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вопіли въ вагонъ, Высокопреосвященнѣйшій Сергій 
преподалъ имъ свое архипастырское благословеніе и, 
выслушавъ краткое привѣтствіе прот. Соколова, при
гласилъ ихъ остаться въ вагонѣ.

Въ ожиданіи прибытія Высокопреосвященнѣйшаго 
Владыки-Митрополита, массы народа стремились на 
вокзалъ Московско-Брестской желѣзной дороги, а мно
гіе занимали мѣста на площадяхъ и улицахъ, приле
гающихъ къ вокзалу, по которымъ прибывающій архи
пастырь имѣлъ слѣдовать съ вокзала желѣзной доро
ги къ часовнѣ Иверской иконы Божіей Матери и въ 
Чудовъ каѳедральный монастырь. Особеннымъ многолюд
ствомъ отличалась площадь близь Тріумфальныхъ воротъ, 
у Тверской заставы и вся Большая Тверская улица до 
Старыхъ Тріумфальныхъ воротъ, на которой почти все 
пространство было занято такой густой массой народа, 
что съ трудомъ могли слѣдовать экипажи.

На Московскомъ вокзалѣ Брестской желѣзной до
роги къ 81/2 ч. утра для почетной встрѣчи Высокопре
освященнѣйшаго Владыки Митрополита собрались ІІрео- 
свяіценные: Александръ, епископъ Дмитровскій, Ти
хонъ епископъ Можайскій, еп. Несторъ, настоятель 
Новоспасскаго монастыря, еп. Александръ, настоятель 
Симонова монастыря, и еп. Ѳеодосій, настоятель За- 
иконоспасскаго монастыря, о.о. архимандриты—настоя
тели всѣхъ другихъ Московскихъ монастырей, а так
же патріаршихъ подворій, ректоръ Московской духов
ной семинаріи архимандритъ Климентъ, члены духов
ной консисторіи и попечительства о бѣдныхъ духов
наго званія, намѣстникъ Свято-Троицкой Сергіевой 
лавры, о. архимандритъ Павелъ, прокуроръ Москов
ской Синодальной конторы, тайный совѣтникъ А. Н. 
Шишковъ, секретарь духовной консисторіи, А. И. Ки
рилловъ, На вокзалъ прибыли также: Московскій гу-
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бернаторъ, дѣйст. ст. сов. Л. Г. Булыгинъ, временно
командующій войсками Московскаго военнаго округа 
генералъ-лейтенантъ Г. Г. Игельстромъ, Московскій 
комендантъ генералъ-лейтенантъ О. С. Унковскій, на
чальникъ штаба Московскаго военнаго округа, гене
ралъ-лейтенантъ М. Л. Духонинъ, исправляющій долж
ность командира гренадерскаго корпуса генералъ-лей
тенантъ П. Г. Дукмасовъ, начальникъ артиллеріи Мос
ковскаго военнаго округа генералъ лейтенантъ Сик- 
стель, Московскій вице-губернаторъ Л. А. Боратын
скій, управляющій канцеляріей Московскаго генералъ 
губернатора въ должности гофмейстера Высочайшаго 
Двора’уВ. К. Истоминъ вмѣстѣ съ старшими чинами 
канцеляріи, старшій предсѣдатель Московской судеб
ной палаты В. Р. Завадскій, прокуроръ Московской 
судебной палаты М. Г. Акимовъ, управляющій госу
дарственными имуществами Московской и Тверской гу
берній Н. В. Сергѣевъ, состоящій при Московскомъ 
генералъ-губернаторѣ, генералъ-майоръ Д. В. Мерчан- 
скій, окружный военно-медицинскій инспекторъ Л. А. 
Заусцинскій, Московскій губернскій предводитель дво
рянства, камергеръ князь П. В. Трубецкой, Москов
скій уѣздный предводитель дворянства князь Голицынъ, 
директоръ народныхъ училищъ В. С. Новицкій, исправ
ляющій должность Московскаго оберъ-полицсймейсте- 
ра полковникъ А. А. Власовскій, Московскій город
ской голова К. В. Рукавишниковъ и много другихъ 
почетныхъ лицъ.

Прибытіе поѣзда ожидалось въ 8 час. 30 мин. 
утра и къ этому времени на вокзалъ изволилъ при
быть Его Императорское Высочество Московскій Ге
нералъ-Губернаторъ Великій Князь Сергѣй Алексан
дровичъ въ сопровожденіи завѣдующаго Дворомъ Его
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Высочества генерзлъ-майора М. II. Степанова и адъю
танта поручика В. Ѳ. Джунковскаго.

Поѣздъ опоздалъ въ пути на 40 минутъ и поэто
му прибылъ въ Москву только въ 9 части, 10 минутъ.

Ко времени прихода его Великій Князь, духо
венство и высокопоставленныя лица вышли на плат
форму. Приближеніе къ станціи поѣзда возвѣстилъ тор
жественный колокольный звонъ, раздавшійся въ церк
вахъ на западной окраинѣ столицы.

Какъ только поѣздъ остановился у дебаркадера, 
Высокопреосвященнѣйшій Владыка Митрополитъ вы
шелъ изъ вагона и призвалъ Вожіс благословеніе на 
всѣхъ собравшихся его встрѣтить. Великій Князь Сер
гѣй Александровичъ привѣтствовалъ Владыку и при
нялъ отъ него архипастырское благословеніе. Затѣмъ, 
привѣтствовали митрополита присутствовавшіе при 
встрѣчи преосвященные, послѣ чего Его Высочествомъ 
были представлены Его Высокопреосвященству выс
шіе военные и гражданскіе чины, представители дво
рянства и города. Городской голова К. В. Рукавиш
никовъ привѣтствовалъ владыку слѣдующими словами:

„Москва радостно привѣтствуетъ Ваше Высоко
преосвященство, видя въ васъ ревнителя преданій не
забвеннаго для ней великаго іерарха, митрополита Фи- 
ларета".

Въ отвѣтъ на это привѣтстіе Владыка сказалъ, 
что быть хранителемъ православія и благочинія цер
ковнаго въ Москвѣ по преданіямъ приснопамятнаго 
митрополита Филарета онъ призывается Высочайшею 
волею, что это его священный долгъ, желаніе, дѣло, 
на которое онъ идетъ, подкрѣпляемый надеждою при 
осуществленіи его встрѣтить содѣйствіе какъ со сто
роны духовенства, такъ и мірянъ—въ строгомъ, точ-
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номъ и усердномъ исполненіи ими обрядовъ и уста
вовъ православной церкви.

Преподавъ духовнымъ и свѣтскимъ лицамъ свое 
архипастырское благословеніе, Владыка вмѣстѣ съ Ве
ликимъ Княземъ прослѣдовалъ въ Царскія комнаты, 
а затѣмъ, сѣвъ въ карету, направился къ Иверской ча
совнѣ.

Во всѣхъ церквахъ столицы производился торже
ственный колокольный звонъ.

У Иверской часовни Его Высокопреосвященство 
былъ встрѣченъ настоятелемъ Перервинскаго монасты
ря, архимандритомъ Викентіемъ и старшею братіей. 
Выслушавъ краткое молебствіе, владыка приложился 
къ чудотворной Иверской иконѣ Божіей Матери и при
нялъ отъ архимандрита въ благословеніе икону Ивер
ской Богоматери. Изъ часовни митрополитъ направил
ся въ Алексѣевскую церковь Чудова каѳедральнаго 
монастыря.

Къ этому времени въ монастырь уже прибыли пре
освященные, настоятели монастырей и высшее сто
личное духовенство. Какъ только Владыка вступилъ 
въ храмъ, у западняхъ вратъ встрѣтилъ Его намѣстникъ 
Чудова монастыря архимандритъ Товія съ крестомъ. 
Приложившись ко кресту и облачившись въ мантію, 
Высокопреосвященный Сергій прослѣдовалъ въ алтарь. 
Началось благодарственное Господу Богу молебствіе о 
благополучномъ прибытіи архипастыря, совершенное 
преосвященнымъ Александромъ, епископомъ Дмитров
скимъ, въ сослуженіи преосвященнаго Тихона, епископа 
Можайскаго, и Александра, настоятеля Симоцона мо
настыря, нѣсколькихъ архимандритовъ, членовъ Духов
ной Консисторіи и отцовъ благочинныхъ московскихъ 
столичныхъ церквей. Молебствіе закончилось провоз
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глашеніемъ многолѣтія Высокопреосвященному Сергію, 
Митрополиту Московскому и Коломенскому Свято-Тро
ицкія Лавры священно-архимандриту. По окончаніи 
многолѣтія Владыка направился къ ракѣ святителя 
Алексія митрополита Московскаго и приложился къ 
святымъ мощамъ его, а затѣмъ взошелъ на солею и, 
обратившись къ присутствующимъ, сказалъ приблизи
тельно слѣдующее:

„Миръ и благословеніе Господа Бога да будетъ 
со всѣми вами, пришедшими помолиться сюда предъ 
многоцѣлебными мощами святителя Алексія. Храмъ 
этотъ имѣетъ для меня особенное значеніе, ибо много 
лѣтъ тому назадъ я самъ въ немъ священнодѣйство
валъ и молился предъ ракой святителя. Всегда я ощу
щалъ здѣсь особенное умиленіе души, съ отрадой и одуше
вленіемъ уходилъ отсюда. Молю Господа Бога и же
лаю, чтобы и всѣ входящіе сюда ощущали въ своихъ 
душахъ то благодатное дѣйствіе, которое исходитъ изъ 
этого священнаго сосуда—многоцѣлебной раки съ 
нетлѣнными мощами святителя Алексія. Вы же моли
тесь обо мнѣ, чтобы Господь сохранилъ въ здравіи 
тѣло мое, дабы я могъ дѣйствовать свободно, не стѣ
сняясь никакимъ недугомъ, и тѣмъ самымъ исполнить 
то, чего желаетъ душа моя, а именно: быть полезнымъ 
паствѣ Московской и каждому изъ васъ, ктобы ни по
желалъ придти ко мнѣ съ какою-либо нуждой или за 
совѣтомъ. Господь да благословитъ всѣхъ васъ“.

Одновременно съ молебствіемъ въ Пудовомъ мо
настырѣ, благодарственныя молебствія совершались 
во всѣхъ столичныхъ храмахъ съ возглашеніемъ много
лѣтія Его Высокопреосвященству и колокольнымъ зво
номъ.
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Вслѣдъ за рѣчью Владыка довольно долго благо
словлялъ во множествѣ собравшійся въ храмъ народъ 
и затѣмъ прошелъ въ архіерейскіе покои монастыря, 
куда послѣдовали за нимъ почти всѣ присутствовавшіе 
въ храмѣ отцы архимандриты,настоятели Московскихъ 
монастырей, настоятели соборовъ, отцы благочинные 
и прочее духовенство.

Взойдя въ большой пріемный залъ покоевъ и по
молившись предъ святыми иконами, Владыка Митро
политъ благословилъ общимъ благословеніемъ собрав
шихся. Вслѣдъ за симъ преосвященный Александръ, 
епископъ Дмитровскій сталъ представлять Владыкѣ 
собравшихся духовныхъ особъ. Первыми представлены 
были настоятельницы монастырей, причемъ каждая изъ 
нихъ поднесла Владыкѣ по просфорѣ и по иконѣ: отъ 
Алексѣевскаго монастыря—Божіей Матери Цѣлитель
ницы, Покровской общины—Покрова Пресвятой Бо
городицы, Скорояіценскаго монастыря—Божіей Матери 
Всѣхъ скорбящихъ Радости, Вознесенскаго—Вознесе
нія Господня, Новодѣвичьяго—Смоленскую икону Бо
жіей Матери, Никитскаго -Никиты мученика, Казан
скаго Голутвинскаго—Казанскую икону Божіей Мате
ри, Страстного—Страстную и Всесвятскаго единовѣр
ческаго—Покрова Божіей Матери, причемъ Владыка, 
принимая святыя иконы, благословлялъ настоятельницъ 
обителей, распрашивая каждую изъ нихъ о дѣлахъ ихъ 
монастырей. Затѣмъ Владыкѣ Митрополиту представ
лялись отцы архимандриты, настоятели мужскихъ мо
настырей, причемъ Братство Богоявленскаго монасты
ря поднесло Владыкѣ икону Крещенія Господня, Ан- 
дроніевскій монастырь—Христа Спасителя, Аѳонская 
часовня—Божіей Матери Скоропослушницы, Злато
устовскій монастырь—Іоанна Златоустаго, Знаменскій
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монастырь—Знаменія Божіей Матери, Высокопетров
скій—Петра Митрополита, Саввинскій монастырь—Сав
вы Звенигородскаго, Покровскій монастырь—Покрова 
Богородицы и Срѣтенскій монастырь —Срѣтенія Го
сподня. Настоятель Сербскаго подворья архиманд
ритъ Кириллъ при представленіи вручилъ его Высо
копреосвященству привѣтственное письмо отъ митро
полита Сербскаго .Михаила. Каждаго изъ отцовъ архи
мандритовъ Владыка точно также благословилъ и каж
дому сказалъ привѣтливое слово.

Такое множество настоятелей и настоятельницъ 
однихъ почти московскихъ монастырей видимо обра
тило на себя вниманіе Владыки и онъ по этому по
воду сказалъ: „Встрѣчаю зрѣлище, подобнаго которо
му я нигдѣ и никогда не видалъ. Я видѣлъ множе
ство священнослужителей и сановныхъ лицъ и въ дру
гихъ градахъ россійскихъ, но такое множество мона
шествующихъ, собранныхъ въ одномъ мѣстѣ, является 
единственно возможнымъ только здѣсь—въ первопре
стольной столицѣ... Въ настоящія минуты я невольно 
переношусь мыслію къ тѣмъ временамъ, когда въ этомъ 
городѣ жили святители, изображенія которыхъ нахо
дятся на этихъ стѣнахъ, и когда Москва была средо
точіемъ духовной и гражданской власти... Мнѣ весьма 
утѣшительно быть съ вами среди многочисленнаго со
бранія". Такъ говорилъ Высокопреосвященнѣйшій Вла
дыка въ заключеніе своей рѣчи. „Да продлитъ Господь 
лѣта жизни моей, чтобъ я могъ послужить на пользу 
Церкви Московской. Я буду всегда бесѣдовать съ ва
ми по братски, и вьт съ своей стороны обращайтесь 
ко мнѣ въ простотѣ сердечной, ибо въ сердечной про
стотѣ—Духъ Святъ. Молю Бога, чтобы Онъ не оста
вилъ насъ Своими милостями".
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Затѣмъ Владыкѣ Митрополиту были представле
ны отцы благочинные и протоіереи Московскихъ цер
квей, среди коихъ былъ также и двоюродный братъ 
Владыки, о. прот. С. II. Ляпидевскій. О. Ляпидев
скаго Высокопреосвященнѣйшій Владыка видалъ еще 
въ домѣ его покойнаго родителя П. С. Ляпидевскаго, 
къ которому нерѣдко пріѣзжалъ въ бытность 
свою ректоромъ Московской духовной Академіи. Но 
тогда о. Ляпидевскій былъ еще юношей-студентомъ; 
а теперь, спустя 33 года послѣ того, онъ, понятно, 
измѣнился до неузнаваемости. О всемъ этомъ тутъ же 
разсказалъ присутствующимъ самъ Владыка, когда ему 
въ числѣ другихъ представленъ былъ о. Ляпидевскій. 
Побесѣдовавъ съ нимъ объ его семействѣ, Архипастырь, 
какъ бы въ предупрежденіе разныхъ напрасныхъ опа
сеній относительно пристрастія его къ роднымъ въ 
ущербъ чужихъ, обращаясь ко всему духовенству, ска
залъ, что для него и чужіе, какъ и родные, такъ же. 
близки и дороги, лишь бы они добросовѣстно труди
лись и ревностно исполняли свой долгъ.

Очень много времени заняло представленіе выс
шаго бѣлаго столичнаго духовенства, собравшагося въ 
большомъ числѣ. Владыка почти каждаго удостоилъ 
своимъ архипастырскимъ словомъ и подолгу бесѣдо
валъ съ тѣми лицами, которыя были еще свидѣтелями 
его хиротоніи во епископа. Въ заключеніе своей бесѣды 
съ духовенствомъ, онъ, обращаясь ко всѣмъ собрав
шимся духовнымъ, сказалъ небольшую рѣчь, въ кото
рой призывалъ каждаго ревностно и усердно испол
нять свой долгъ. И имъ теперь, какъ и городскому 
головѣ па вокзалѣ, Владыка высказалъ надежду, что 
они строгимъ исполненіемъ своихъ обязанностей и 
точнымъ соблюденіемъ обрядовъ и уставовъ право



славной церкви помогутъ ему въ возложенномъ на не
го храненіи этихъ обрядовъ и уставовъ. Послѣ духо
венства Митрополитъ принялъ хоругвеносцевъ и, рас- 
прашивая о численности состава ихъ обществъ, выра
зилъ пожеланіе, чтобъ они, въ виду своего особенна
го служенія, были осторожны при пріемѣ новыхъ чле
новъ въ свои общества.

Пріемъ всѣхъ лицъ закончился въ одинадцать ча
совъ; чрезъ полчаса Владыка оставилъ Чудовъ мона
стырь и при торжественномъ колокольномъ звонѣ, на
правился на Троицкое подворье.

Здѣсь при входѣ Высокопреосвященнѣйшій Сер
гій былъ встрѣченъ намѣстникомъ Троице Сергіевой 
Лавры, архимандритомъ Павломъ, казначеемъ Лавры, 
архимандритомъ Никономъ и депутаціей Сергіевскаго 
Общества Хоругвеносцевъ въ городѣ Богородскѣ, уч
режденнаго въ память 500-лѣтія со дня кончины пре
подобнаго Сергія и состоящаго по уставу подъ покро
вительствомъ Московскаго митрополита. Депутація 
поднесла Владыкѣ хлѣбъ-соль на новоселье, на рѣз
номъ деревянномъ блюдѣ съ серебряною солонкой. 
По выслашаніи привѣтственной рѣчи, митрополитъ при
нялъ хлѣбъ-соль и призвалъ Божіе благословеніе на 
членовъ депутаціи.

Затѣмъ Владыка прослѣдовалъ въ домовую митро
поличью церковь, гдѣ былъ встрѣченъ экономомъ под
ворья Памвой со крестомъ и выслушавъ краткое мо
лебствіе удалился въ свои покои. Предъ этимъ архи
мандритъ Павелъ поднесъ Митрополиту икону Св. 
Преподобнаго Сергія, Чудотворца Радонежскаго.

Въ третьемъ часу дня Высокопреосвященный Сер
гій посѣтилъ Ихъ Императорскихъ Высочествъ Мос-
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ковскаго Генералъ-Губернатора Великаго Князя Сер
гѣя Александровича и Великую Княгиню Елисавету 
Ѳеодоровну.

Около 3 часовъ дня Августѣйшій Московскій Ге
нералъ-Губернаторъ изволилъ посѣтить Высокопре
освященнаго Митрополита Сергія на Троицкомъ ми
трополичьемъ подворьѣ. (Моск. Церк. Вѣд.)

Опаеныя тенденціи штундиама.
(Опонча н г е).

II.
Почти всѣми наблюдателями жизни штундистовъ 

отмѣчается то обстоятельство, что во всѣхъ мѣстахъ, 
гдѣ появляется пггундизмъ, населеніе раздѣляется на 
двѣ постоянно враждебныя партіи. И такой антаго
низмъ объясняется не религіозною только обособлен
ностью штундистовъ отъ православнаго населенія, но 
вызывается тѣми особенностями этнографическаго свой
ства, которыя, отдѣляя штундистовъ отъ русскихъ, сбли
жаютъ ихъ съ нѣмцами. Дѣло именно въ томъ, что 
нѣмцы не ограничиваются отторженіемъ русскихъ отъ 
православія, но стремятся посредствомъ штунды онѣ
мечить, такъ сказать, русское населеніе.

Штундистъ, переставая быть православнымъ, пе
рестаетъ въ тоже время быть и русскимъ, измѣняя 
образъ жизни, какъ домашней, такъ и общественной. 
Прежде всего онъ выноситъ изъ избы образа и пор
треты Государя Императора и на ихъ мѣсто вѣшаетъ 
штундоваго царя Вильгельма и ставитъ бюстъ штун-' 
доваго апостола Бисмарка. Затѣмъ онъ одѣвается по 
нѣмецкому образцу, начинаетъ курить коротенькую нѣ-
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мецкую трубку и самъ учится и свою семью старает
ся выучить говорить по нѣмецки (Рус. Вѣсти. 1890 г. 
Янв. стр. 169). Народное творчество у щтундистовъ 
совершенно изгоняется и въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ жи
вутъ штундисты, никогда нельзя услышать и звука на
родной пѣсни. Однимъ словомъ, штундистъ мало по 
малу совсѣмъ теряетъ національный характеръ и ста
новится чѣмъ-то обособленнымъ среди односельчанъ, 
стараясь дать почувствовать всѣмъ окружающимъ, что 
штундисты лучше и выше по жизни не православныхъ 
вообще, а именно русскихъ '). Это уродливое стремленіе 
измѣнитъ свою національность, прервать всякую связь 
съ окружающимъ обществомъ русскихъ людей, сказы
вается у щтундистовъ и въ томъ, что они считаютъ 
себя совершенно свободными отъ участія въ расхо
дахъ по содержанію и благолѣпію своего сельскаго 
храма православнаго, не хотятъ жертвовать ни на при
ходскую школу, ни на попечительство, ни на другія 
приходскія учрежденія и нужды. Въ нѣкоторыхъ мѣст
ностяхъ они отказываются даже отъ исполненія на
туральныхъ повинностей, въ родѣ исправленія дорогъ, 
мостовъ, и т. п. Съ другой стороны, тамъ, гдѣ штун- 
дистамъ удается образовать крупную общественную 
силу, во всѣхъ дѣлахъ они держатся правилъ кружков
щины: „все должно быть наше“, говорятъ они и, по
этому, на общественныя должности стараются выби
рать своихъ единомышленниковъ, отстраняя православ
ныхъ, которые въ такихъ случаяхъ остаются совер
шенно безпомощными предъ силой щтундистовъ 2).

При- столь рѣзкомъ отрицательномъ отношеніи къ 
православію и къ православному населенію, неудивитель-

*)' ЕкатеринЬслав. Еп. Вѣд. 1890 г. № 13.

’) Руков. для сел. паст. 1890 г. № 9.
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но, что штундизмъ относится отрицательно и къ су
ществующему общественному и гражданскому порядку. 
Еще при первыхъ обнаруженіяхъ секты штудистовъ, 
въ концѣ января. 1868 г. Херсонскій генералъ-губер
наторъ Коцебу въ отвѣтъ на отношеніе высокопрео
священнаго Димитрія о сектѣ штунтистовъ сообщалъ, 
между прочимъ, о полученіи имъ отъ частнаго лица 
записки „объ обществѣ пггундистовъ на Югѣ Россіи44, 
изъ которой видно, что секта эта имѣетъ болѣе поли
тико-экономическій, чѣмъ религіозный, характеръ, имен
но въ ней преобладаютъ коммунистическія начала. Свя
щенникъ мѣстечка Ряснополя, Одесскаго уѣзда, о. Но- 
гачевскій, въ рапортѣ Высокопреосвященному Димитрію 
отъ 15 января 1868 г., сообщалъ, что „штунда выхо
дитъ чѣмъ то въ родѣ революціоннаго направленія 
противъ государства; штундисты стремятся признать 
все настоящее устарѣлое, основанное на одной только 
рабской подчиненности, ничтожнымъ и основать что- 
то въ родѣ избирательнаго правительства, зависимаго 
отъ всѣхъ и контролируемаго всѣми безъ исключенія; 
нѣмцы употребляютъ штунду, какъ опытъ въ видахъ 
переустройства государства* 4 3.

Высокопреосвященный Димитрій, сообщая въ маѣ 
1868 г. о сектѣ Св. Синоду, говоритъ: сектанты—нѣм
цы, какъ кажется, преслѣдуютъ какія-то далекія цѣли, 
въ родѣ коммунистическихъ, которыя, впрочемъ, тща
тельно скрываютъ. Кромѣ ученія о равенствѣ всѣхъ, 
они пускаютъ въ народѣ такія мысли, что священники 
изъ корыстолюбивыхъ видовъ и правительство также 
для своихъ цѣлей, опутавъ народъ безполезною, вы-

3) Рождественскій А. свящ. Южпо-русскій штѵндпзмъ. СПБургт. 1889 г. 
стр. 64- 65.
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мьшіленною и ни къ чему ненужною обрядностью цер
ковною, держатъ его въ невѣжествѣ 4).

Дѣйствительно, отрицая современный строй обще
ственной жизни, штундисты проповѣдуютъ чисто со
ціалистическія и коммунистическія начала, которыя 
должны, по мнѣнію ихъ, лечь въ основу новаголучшаго по
рядка вещей. Выходя изъ того воззрѣнія, что Іисусъ 
Христостэ есть только старшій братъ, штундисты отри
цаютъ отношенія подчиненности и зависимости вообще 
и учатъ, что всѣ люди должны быть свободными па
нами, а единственнымъ началомъ взаимныхъ отношеній 
ихъ между собою должны быть свобода и равенство. 
Но симпатичное въ началѣ, пока является подъ видомъ 
идеи братства, ученіе это далѣе принимаетъ характеръ 
санкціи произвола и нестѣсненности никакими прави
лами и законами. Какъ принципъ нравственныхъ отно
шеній, тенденціи свободы и равенства сказываются 
прежде всего въ понятіяхъ штундистовъ о семьѣ. Са
мая основа семьи бракъ—понимается штундистами не 
какъ освященный церковію союзъ мужа и жены, а какъ 
обыкновенный житейскій актъ, имѣющій ближайшею 
своею цѣлію удовлетвореніе естественныхъ потребно
стей и, какъ такой, вовсе не долженъ сопровождаться 
какими-либо нравственными обязательствами брачущих- 
ся по отношенію другъ къ другу и можетъ быть сво
бодно расторгнутъ. „Состарилась жена,—брось и возь
ми молодую", говорятъ штундисты й). Такое отноше
ніе между супругами, очевидно, не представляетъ ни
какихъ условій и для выработки отношеній между ро
дителями и дѣтьми. Поэтому, та почтительность, ко
торая такъ естественна въ отношеніяхъ дѣтей къ ро-

ІЪі<1. стр. 67.

’) Москов. Вѣд. 1890 г. № 97.



ителямъ—отрицается штундистами во имя тенденцій 
равенства и лжеименнаго братства: „какая тамъ мать, 
говорятъ они,—мать одна у всѣхъ—земля, и отецъ— 
одинъ Богъ". Родители дѣтямъ и обратно говорятъ 
у штундистовъ „братъ“ и „сестра" 6).

Проводя идею о равенствѣ всѣхъ въ сферу эко
номическихъ отношеній, штундисты проповѣдуетъ общ
ность имущества. Права частныхъ лицъ на житей
скіе достатки и имущественную собственность сектан
тами рѣшительно отвергаются. Люди должны, по мнѣ
нію ихъ, жить отдѣльными обществами, братствами, въ 
основу отношеній между членами которыхъ должны 
лечь принципы равенства, раздѣленія и спеціализаціи 
труда. Деньги, конторы и торговцы существовать не 
должны и всѣ формы существующихъ нынѣ купли и 
продажи должны смѣниться обоюднымъ, согласнымъ 
обмѣномъ продуктовъ натурой 7). При такомъ взглядѣ 
на дѣло, явленія богатства и бѣдности и вообще не
равенства въ имущественномъ положеніи между людь- 
дьми штундистами признаются незаконными. „Іисусъ 
Христосъ, говорятъ они, пострадалъ за весь родъ че
ловѣческій, слѣдовательно, любовь Его ко всѣмъ была 
одинакова; поэтому и блага міра сего должны быть 
раздѣлены между людьми поровну; а такъ какъ сос
тояніе и земля суть блага міра сего, то слѣдователь
но, какъ первое, такъ и второе должны быть раздѣ
лены поровну между всѣми живущими людьми. Чело
вѣкъ не можетъ ничего считать своею собственностью, 
такъ какъ земля, воды, камни, животныя, растенія и 
пр,—дѣла рукъ Божіихъ, есть даръ Божій" 8).

') ІОжнорус. штупд. стр. 187.
’) ІЬЫ. 208.
®) ІЬісІет.
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ш.
Возвѣщая такія крайне вредныя и опасныя нача

ла жизни, штундисты не остаются въ предѣлахъ чис
той теоріи и видятъ возможность осуществленія сво
ихъ мечтаній. Понятно, что первымъ условіемъ такого 
осуществленія, по воззрѣніямъ сектантовъ, должно 
быть уничтоженіе существующаго строя русской госу
дарственной жизни, и въ силу этого сектанты отно
сятся отрицательно ко всѣмъ вообще русскимъ пра
вославнымъ властямъ. Съѣздъ противораскольниче
скихъ миссіонеровъ, происходившій въ Москвѣ въ 1887 
г., засвидѣтельствовалъ, что штундисты, „какъ извѣ
стно людямъ, практически знакомымъ съ ихъ вѣроуче
ніемъ и понятіями, крайне враждебно относятся къ 
Русскому Государю и ко всему строю русской не только 
религіозной, но и 'іражданско-дбще'ственной жизни и 
стремятся къ ниспроверженію русской самобытности 
не только въ религіозной, но и въ гражданско-семей
ной жизни э). Это свое отрицательное отношеніе ко 
всему строю русской государственно-общественной 
жизни сектанты мотивируютъ такимъ образомъ. „Въ 
настоящее время, говорятъ они, человѣчество достиг
ло крайнимъ предѣловъ своего развращенія. Богъ ро
дитъ хлѣбъ и даетъ человѣку всевозможные предме
ты, необходимые для его жизни, а человѣкъ торгуетъ 
этою благодатью, торгуетъ даже совѣстью, вѣрою и 
человѣческими существами. Богъ разгнѣвался за все это 
на человѣчество и попустилъ его въ рабство. Въ настоящее 
время человѣчество находится во второмъ египетскомъ 
рабствѣ. Человѣкъ теперь порабощенъ новыми египтя
нами—сильными міра сего. Эти египтяне пользуются

’) Руков. для сел. иаст. 1890 г. № 9.
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нашимъ трудомъ, распоряжаются нашими силами" *°).  
Существованіе властей въ обществахъ человѣческихъ, 
по взгляду штундистовъ, незаконно, такъ какъ на зем
лѣ нѣтъ другой власти, кромѣ Божіей; всякія земныя 
власти не должны быть признаваемы ”). Власть имѣ
ютъ тѣ, утверждаютъ далѣе сектанты, которые богаче 
и сильнѣе другихъ, но собственно никакого началь
ства, никакихъ наказаній, остроговъ не нужно 1?). 
Власти православныя, носящія награды въ видѣ кре
стовъ, прокляты: онѣ - живые идолы, а почитающій 
ихъ—идолопоклонникъ 13). Отрицая законную власть 
Государя и властей вообще, штундисты послѣдова
тельно отрицаютъ и другія необходимыя формы и уч
режденія современнаго государственнаго строя. Вой
ну отрицаютъ, какъ зло, и воиновъ называютъ разбой
никами. Считая себя святыми, отрицаютъ право пра
вославныхъ судить ихъ: какъ святые, они должны су
диться только сами у себя. Стихи 1—6 VI гл. I посл. 
къ Корине, штундистами толкуются такъ: „Это слово 
Божіе говоритъ вамъ то, что вы уже теперь стали 
святы и должны судиться сами у себя, а не у право
славныхъ, ибо вы уже будете судить не только весь 
міръ, но даже и ангеловъ святыхъ" п).

Изъ сказаннаго доселѣ можно, казалось бы, за
ключать, что отрицаніе штундистами власти правитель
ственной, правительственныхъ учрежденій и лицъ есть 
принципіальное, имѣющеесвое основаніе въ ученіи сектан
товъ о равенствѣ и братствѣ всѣхъ. Но на самомъ 
дѣлѣ отрицаніе это штундисты понимаютъ только въ 

Южнорус. шгунд. 189.
■•) ІЬісІ. 188.
,2) ІЬкІ. 187.

ІЬіает.
“) ІЬЫ. 188.
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отношеніи властей и учрежденій русскихъ, православ
ныхъ. Это обстоятельство даетъ очень важное осно
ваніе видѣть въ штундизмѣ явленіе, корень котораго 
не въ русской душѣ. На помянутомъ выше съѣздѣ въ 
Москвѣ противораскольническихъ миссіонеровъ въ 
1887 г. было, меледу прочимъ, заявлено, что штунди
сты, отрицательно относясь къ русскому государствен
ному и гражданско-общественному строю, видятъ для 
себя идеалъ въ этомъ отношеніи въ Западныхъ госу
дарствахъ І5). Дѣйствительно, взамѣнъ отвергаемаго 
русскаго государственнаго строя, штундисты возвѣ
щаютъ наступленіе въ будущемъ новыхъ порядковъ, 
когда во главѣ южнорусскаго народа станетъ нѣмец
кій царь. Ему только слѣдуетъ, по мнѣнію ітітундис- 
товъ, подчиняться и за такое подчиненіе всѣмъ обѣ
щаются всевозможныя блага. Для того, чтобы придать 
авторитетность этой дикой проповѣди о почитаніи всѣ
ми нѣмецкаго царя, штундисты ссылаются на 1—5 
ст. XIII гл. посл. къ Римл, и сг. 13 — 17 гл. XII 
евангелія Марка, которые толкуютъ такимъ образомъ: 
„Апостолъ, говорятъ они, писалъ это къ Римлянамъ, 
а Римляне были святые штундисты—анабаптисты, нѣм
цы, и Христосъ повелѣлъ давать подати кесарю, а 
кесарь этотъ былъ святой, анабаптистъ, штундовый 
нѣмецъ. И вотъ изъ всего этого очень ясно видно, 
что все это слово Божіе относится къ тому, чтобы мы 
почитали штундовыхъ, анабаптистскихъ царей и на
чальниковъ, которые еще будутъ; а также (въ буду
щемъ) штундовскимъ анабаптистскимъ кесарямъ, т. е. 
царямъ, давали подати, но никакъ не православнымъ 
царямъ. А такъ какъ теперича ихъ (т. е. православ
ныхъ царей) еще година и область темная, а штундо-

1Ь) Руков. для сел. паст. 1890 г. № 9.
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анабаптистской братіи еще малая сила противъ пра
вославныхъ, то необходимо стараться какъ можно 
исправнѣе противъ православныхъ платить подати и 
выполнять всѣ казенныя повинности для того, чтобы 
они не могли замѣтить, что всѣ мы, отступившіе отъ 
православія, подѣлались и правительству православно
му невѣрными и чтобы, видя наше такое исправное 
.исполненіе казенныхъ повинностей, не воспрещали бы 
отступать отъ православія и умножаться нашей штун- 
до-анабаптистской братіи “ 16).

На этомъ кончаемъ и думаемъ, что изъ предложен
наго очерка воззрѣній штунды достаточно видно, ка
кое глубокое зло представляетъ эта секта, проповѣ
дующая начала, разрушающія всѣ тѣ основы, которы
ми стоитъ русская жизнь. Необходимость борьбы съ 
этимъ зломъ, и борьбы всѣми силами,—очевидна. Не
сомнѣнно, конечно, что духовенство, ближе всѣхъ 
стоящее къ народу и имѣющее, поэтому, большую 
возможность наблюдать за всѣми перемѣнами въ те
ченіи внутренней народной жизни, прежде всѣхъ дол
жно стоять на стражѣ, охраняя всѣми силами инте
ресы православной вѣры и отечества. Но надо ска
зать, что предоставленіе борьбы со пггундизмомъ толь
ко духовенству, въ распоряженіи котораго собственно 
одно средство для этого—увѣщаніе, поставило бы для 
духовенства задачу непосильную и едва-ли достижи
мую, въ виду того; что дѣло здѣсь касается не рели
гіозныхъ только вѣрованій, но и тенденцій соціально- 
политическихъ, созидаемыхъ на обманываемомъ пггун- 
дистами стремленіи русскаго простолюдина къ мате
ріальному благополучію.

Пусть всѣ, кому дороги вѣковые устои жизни рус
1в) Южно-рус. штунд. стр. 207.



скаго народа, а вмѣстѣ и основы его нравственнаго и 
политическаго величія, вложатъ свою посильную леп
ту въ дѣло борьбы съ разъѣдающею въ самомъ кор
нѣ жизнь православнаго русскаго народа гидрою.

д. м.

Присяжный Повѣренный 
КОНСТАНТИНЪ ПЕТРОВИЧЪ ГОРОХОВЪ 
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