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годъ хиѵ.

Перемѣны по службѣ.
Его Высокопреосвященствомъ назначены: псаломщикъ Благо

вѣщенской церкви города Путивля Иванъ Букасовъ, окончившій 
• Курскую духовную семинарію священникомъ къ Николаевской 
церкви села Яцына, Путивльскаго уѣзда,—20 августа.

— Заштатный священникъ села Толпина, Рыльскаго уѣзда, 
Александръ Зеленинъ, священникомъ къ Крестовоздвиженской цер
кви слоб. Кондровки, Старо-Оскольскаго уѣзда,—20 августа.

— И. д. псаломщика Николаевской церкви села Горяйнова, 
Обоянскаго уѣзда, Ѳеодоръ Шафрановъ, выдержавшій экзаменъ



во діакона, діакономъ къ Сергіевской церкви села Сулы, Суджан
скаго уѣзда,—20 августа.

— Заштатный священникъ Покровской церкви села Даманов- 
ки, Корочанскаго уѣзда, Василій Титовъ, священникомъ къ Нико 
лаевской села Ломакина, Рыльскаго уѣзда,—18 августа.

— Окончившій Курскую духовную семинарію Владиміръ 
Ершовъ священникомъ къ Троицкой церкви села Поповой Слобо
ды, Путивльскаго уѣзда,—18 августа.

— Студентъ Курской духовной семинаріи Сергѣй Моисеевъ 
псаломщикомъ къ Богородицкой церкви села Вязового, Щигров
скаго уѣзда,—21 августа.

— Священникъ, низведенный въ причетники къ единовѣрче
ской церкви села Дерлова, Фатежскаго уѣзда, Георгій Соколовъ 
священникомъ къ сей же церкви съ разрѣшеніемъ ему священно
служенія— 25 августа.

— Учитель церковно-приходской школы села Присынокъ, 
Старо-Оскольскаго уѣзда, Иванъ Мазаловъ діакономъ къ Казан
ской церкви села Наумовки, Бѣлгородскаго уѣзда,—26 августа.

— Псаломщикъ Покровской церкви села Глѣбова. Курскаго 
уѣзда, Александръ Софроновъ, окончившій семинарію, священни
комъ къ Георгіевской церкви села Выковки, Дмитріевскаго уѣзда. 
—27 августа.

— Помощникъ инспектора Донской Областной духовной 
семинаріи Леонидъ Иваницкій священникомъ къ Николаевской, 
что въ торгу, города Курска церкви,—29 августа.

Перемѣщены: Священникъ Крестовоздвиженской церкви слоб. 
Кондровки, Старо-Оскольскаго уѣзда, Василій Ѳеофиловъ къ 
Архангельской церкви слоб. Пушарной, Бѣлгородскаго уѣзда,— 
20 августа.

— Назначенный на діаконское мѣсто къ Димитріевской 
церкви села Михайловскаго. Щигровскаго уѣзда, Владиміръ Вве
денскій къ Богоявленской церкви села Бэкломышевыхъ Быковъ, 
Льговскаго уѣзда,—25 августа.

■—■ Діаконъ Димитріевской церкви села Дмитріевскаго Коро
чанскаго уѣзда, Николай Поповъ къ Димитріевской церкви села 
Михайловскаго, Щигровскаго уѣзда,—25 августа.

— Опредѣленный на псаломщическое мѣсто къ Николаевс
кой церкви слоб. Велико-Михайловки, Ново-Оскольскаго уѣзда, 
студентъ семинаріи Иванъ Діаконовъ къ Воскресенскому собору 
города Курска—25 августа.

— Священникъ Богородичной церкви села Быковки, Дми
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тріевскаго уѣзда, Сергѣй Арбузовъ къ Георгіевской церкви слоб. 
Коломыцевой, Корочанскаго уѣзда,—26 августа.

— Экономъ Курской духовной семианріи священникъ Ѳео
доръ Солодовниковъ къ Успенской соборной церкви города Новаго- 
Оскола—26 августа.

Преосвященнѣйшимъ Рыльскимъ назначены: Студентъ Курской 
духовной семинаріи Георгій Черняевъ псаломщикомъ къ Николаев
ской церкви села Горяйнова, Обоянскаго уѣзда, —23 августа.

— Студентъ Курской духовной семинаріи Алексѣй Спѣсив- 
цевъ псаломщикомъ къ Благовѣщенской церкви города Путивля— 
23 августа.

— Студентъ Курской духовной семинаріи Николай Орловъ 
псаломщикомъ къ Николаевской церкви 'слоб. Ракитной, Грай
воронскаго уѣзда,—23 августа.

— Студентъ Курской духовной семинаріи Леонидъ Угревицкгй 
псаломщикомъ къ Георгіевской церкви села Козина, Путивльскаго 
уѣзда,-—23 августа.

— Студентъ Курской духовной семинаріи Митрофанъ Успен
скій, псаломщикомъ къ Петро-Павловской церкви села Черновца, 
Тимского уѣзда,—23 августа.

— Студентъ Курской духовной семинаріи Димитрій Лагцен- 
ковъ къ Васильевской церкви села Станового, Фатежскаго уѣзда, 
— 23 августа.

Перемѣщены: псаломщики: Вознесенской церкви села Сараевки, 
Тимского уѣзда, Яковъ Рыжковъ и церкви села Гущина, того же 
уѣзда, Николай Кисленко одинъ на мѣсто другого—26 августа.

— Псаломщикъ Благовѣщенской церкви села Боева, Кур
скаго уѣзда, Иванъ Архангельскій и и. д. псаломщика Николаев
ской церкви села Болховца, Бѣлгородскаго уѣзда, Евфимій Олей- 
никовъ одинъ на мѣсто другого—27 августа.

— Назначенный къ Покровской церкви села Кромскихъ 
Быковъ, Льговскаго уѣзда, Николай Поповъ къ Николаевской 
церкви слоб. Велико-Михайловки, Ново-Оскольскаго уѣзда— 
28 августа.

— Опредѣленный на священническое мѣсто къ Покровской 
единовѣрческой церкви села Дерлова, фатежскаго уѣзда, учитель 
Ареѳъ Насоновъ Его Высокопреосвященствомъ за продолжительную 
неявку къ рукоположенію отчисленъ отъ мѣста—25 августа.

Опредѣленіемъ Епархіальнаго Начальства: отъ 29 іюля—20 авгу
ста, временно исполняющій обязанности псаломщика при Георгіев
ской церкви села Козина, Путивльскаго уѣзда, Николай Ново
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сельскій за нетрезвость и другіе проступки отчисленъ отъ зани
маемаго мѣста.

— Отъ 26 августа, протоіерей Успенской соборной церкви 
города Новаго-Оскола Ѳеодоръ Орловъ отчисленъ отъ мѣста въ 
виду его болѣзненнаго состоянія.

— Отъ 20-28 августа, псаломщикъ Знаменской церкви села 
Мужланова, Щигровскаго уѣзда, Иванъ Ктеневъ перемѣщенъ къ 
Симеоновской церкви села Разгребель, Суджанскаго уѣзда.

ВАКАНСІИ.
А) Священническія:

Свободныхъ вакансій не имѣется.

Б) Діаконскія:

1) При Троицкой церкви с. Большаго Змѣинца, Щигровскаго 
уѣзда, съ 6 марта 1912 г.; 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.

2) При Николаевской церкви села Никольскаго-Хлоповки тожъ 
Бѣлгородскаго уѣзда, съ 26 октября 1912 г.; по штату положено: 
1 свящ., 1 діак. и 1 псал.; душъ муж. пола 962, и жеи. 939; зем
ли усадебной 1 дес. 40 кв. саж., пахатной 33 дес., жалованья по
ложено: священнику 294 руб., діакону 147 руб. и псаломщику 98 
руб.; церковнаго дома для діакона нѣтъ; 2 земскихъ школы.

3) При Казанской церкви сл. Велико-Михайловки, Новооскольскаго 
уѣзда, съ 29 ноября 1913 г.; по штату положено: 1 свящ.. 1 діак. 
и 1 псал., душъ 1035, земли усад. 1500 кв. саж. и пахатной 
33 дес., дома и жалованья нѣтъ; 1 церковно-приходская школа и, 
1 земская народная.

4) При Знаменской церкви села Бѣгощи, Путивльскаго уѣз
да, съ 30 января; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал., 
душъ 1241, земли усад. 3 дес. и пахатной 33 дес., дома и жало
ванья нѣтъ; въ приходѣ 3 земскихъ школы.
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5) При Архангельской церкви села Колотиловки, Грайворон
скаго уѣзда, съ 11 февраля; по штату положено: 1 свяіц., 1 діак. 
и 1 псал., жалованья и дома нѣтъ, земли усадебной 2 дес. 1200 
кв. саж. и пахатной 50 дес., душъ 1231; въ приходѣ имѣется школъ: 
церковно-приходская и земская.

6) При Покровской церкви села Вязового, Путивльскаго уѣз
да, съ 27 февраля; по штату положено: 1 свяіц., 1 діак. и 1 псал., 
душъ 1981, въ томъ числѣ 16 сектантовъ, земли усад. 1 дес. 
1015 кв. саж., пахатной 33 дес. и сѣнокосной 1 дес. 84 кв. саж., 
дома и жалованья нѣтъ, причтъ пользуется % съ капитала въ 
1500 руб.; въ приходѣ 2 земскихъ школы.

7) При Архангельской церкви села Нижне-Чуфичева, Старо
оскольскаго уѣзда, съ 3 марта; по штату положено: 1 свяіц., 1 діак. 
и 1 псал., жалованья и дома нѣтъ; земли усадебной 1 дес. 1314 
кв. саж. и пахатной 36 дес., душъ 953; въ семъ приходѣ имѣется 
школъ: одна церковно-приходская и три земскихъ.

8) При Георгіевской церкви села Рѣпнаго, Корочанскаго уѣз
да, съ 20 марта; по штату положено: 1 свяіц., 1 діак. и 1 псал., 
душъ 1404, въ томъ числѣ 58 сектантовъ, земли усад. съ церков
нымъ погостомъ 6 дес., пахатной 22 дес. и сѣнокосной 4 дес., до
ма нѣтъ, жалованья 147 руб.; въ приходѣ 1 земская школа и 1 
церковно-приходская.

9) При Христорождественской церкви села Штевца, Щигров
скаго уѣзда, указомъ Св. Синода отъ 7 іюня 1914 года, за Лі 9792, 
открыта діаконская вакансія, съ тѣмъ, чтобы содержаніе по сей ва
кансіи относилось на мѣстныя средства, по штату положено: 1 свящ., 
1 діак. и 1 псал., душъ 911, въ томъ числѣ 7 сектантовъ, земли 
усад. съ церковнымъ погостомъ 5 дес. 600 кв. саж. и пахатной 
32 дес., дома нѣтъ; въ приходѣ 2 земскихъ школы и 1 церковно
приходская.

10) При Митрофановской церкви села Панинскаго, Курскаго 
уѣзда, съ 14 іюля; причта по штату положено: 1 свяіц. 1 діак. и 
1 псал., душъ 1846, земли усад. съ погостомъ 5 дес. 250 кв. саж. 
и пахатной 30 дес. дома и жалованья нѣтъ, въ приходѣ имѣется 
школъ, одна земская и одна церковно-приходская.

11) При Николаевской церкви села Волкова, Дмитріевскаго 
уѣзда, съ 18 .іюля; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал., 
душъ 1122, земли усадебной вмѣстѣ съ погостомъ 3 дес. 36 кв. 
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саж., пахатной 30 дес. и неудобной 10 дес., жалованья и дома 
нѣтъ; въ семъ приходѣ 4 земскихъ школы.

12) При Димитріевской церкви села Дмитріевскаго, Корочанскаго 
уѣзда, съ 25 августа сего года; причта по штату положено: священ
никъ, діаконъ и псаломщикъ; жалованья и дома нѣтъ; причтъ, 
пользуется процентами въ количествѣ 2 руб. 70 коп.; земли при 
сей церкви: усадебной 1 десят. 560 кв. саж., пахатной 47 десяти 
и сѣнокосной 3 десятины; душъ 1221, въ томъ числѣ безпоповцевъ. 
99 душъ; въ семъ приходѣ имѣются школы: однаце рковно-приход- 
ская и одна земская.

В) Псаломщическія.

1) При единовѣрческой церкви села Чаплыгина, Курскаго уѣз
да, съ 27 іюня; по штату положено I свящ. и 2 псал., душъ 276,. 
въ томъ числѣ 260 бѣглопоповцевъ, дома и земли нѣтъ, жалованья 
98 руб. въ годъ.

2) При Покровской единовѣрческой церкви села Дерлова, Фатеж- 
скаго уѣзда, съ 15 августа сего года; причта по штату положено: 
священникъ и два псаломщика; жалованья положено 200 руб., 
домъ есть; земли усадебной 3 десятины; въ приходѣ 659 душъ, 
въ томъ числѣ раскольниковъ-бѣглопоповцевъ 632 души; церковно
приходская школа одна.

3) При Покровской церкви села Глѣбова, Курскаго уѣзда, съ 
27 августа; причта по штату положено: священникъ и псаломщикъ: 
жалованья положено 100 руб.; причтъ пользуется процентами въ 
количествѣ 20 руб.; дома нѣтъ; земли при сей церкви: усадебной 
2 десят., пахатной 22 десят., сѣнокосной 3 десят. 163 кв. саж. 
и подъ лѣсомъ 8 десятинъ; м. и. 911 и ж. п. 909, въ томъ числѣ 
бѣглопоповцевъ 342' души обоего пола; въ приходѣ одна церковно
приходская школа.

4) При Знаменской церкви села Мужланова, ІЦигровскаго 
уѣзда, съ 28 августа; причта по штату положено: священникъ и 
псаломщикъ; жалованья положено 100 руб., дома нѣтъ; земли при 
сей церкви: усадебной вмѣстѣ съ погостомъ 2 десят. 500 кв. саж., 
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пахатной 34 десят. и сѣнокосной 2 десятины; душъ 715; въ при
ходѣ одна церковно-приходская школа.

5) При Предтеченской церкви села Игнатовки, Староосколь
скаго уѣзда, съ 1 сентября; по штату положено: 1 свящ. и 1 псал., 
жалованья и дома нѣтъ, земли пахатной 37 дес., душъ 824; въ 
приходѣ имѣется пять земскихъ школъ.

Мѣста псаломщическія, освободившіяся за взятіемъ псаломщиковъ по 

мобилизаціи на войну, на которыя, по опредѣленію Епархіальнаго На

чальства, отъ 5—12 августа 1914 года, будетъ назначеніе лишь 

временное и на половинную часть всѣхъ доходовъ.

1) При Николаевской церкви села Коньшина, Ново-Оскольскаго 
уѣзда, ст 18 іюля; по штату положено: священникъ, діаконъ и 
псаломщикъ; душъ 1425; жалованья нѣтъ; причтъ пользуется про
центами въ количествѣ 38 руб.; домъ есть; земли усадебной вмѣстѣ 
съ погостомъ 6 десят. и пахатной 30 десятинъ; въ семъ приходѣ 
имѣются школы: земская двухклассная и церковная.

2) При Казанской церкви села Вишне-Гурова, Щигровскаго 
уѣзда, съ 23 іюля; по штату положено: священникъ, діаконъ и 
псаломщикъ; душъ 578; жалованья положено 100 рѵб., дома нѣтъ; 
земли усадебной вмѣстѣ съ погостомъ 7 десят. и пахатной 48 де
сятинъ; въ семъ приходѣ земская двухкомплектная школа.

3) При Троицкой церкви села Михайловки, Путивльскаго уѣзда, 
съ 2 августа; по штату положено: священникъ и псаломщикъ; 
душъ 930; жалованья нѣтъ; домъ есть; земли усадебной 1 десят. 
и пахатной 32 десятины; въ семъ приходѣ одна земская школа.

4) При Преображенской церкви села Рыжкова, Дмитріевскаго 
уѣзда, съ 2 августа; по штату положено: 2 священника, 1 діаконъ 
и 2 псаломщика; душъ 2340; жалованья и дома нѣтъ; земли уса
дебной вмѣстѣ съ погостомъ 11 десят. 148 кв. саж., пахатной 
50 десят. и сѣнокосной 25 десятинъ; въ семъ приходѣ имѣются 
школы: одна церковно-приходская и четыре земскихъ.
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5) При Архангельской церкви слоб. Михайловки, Дмитріевскаго 
уѣзда, съ 2 августа; по штату положено: священникъ, діаконъ и 
псаломщикъ; душъ 704, въ томъ числѣ 33 раскольника; жалованья 
и дома нѣтъ; земли 33 десятины пахатной; въ семъ приходѣ зем
ская двухкомплектная школа; причтъ пользуется процентами въ 
количествѣ 60 руб.

6) При Георгіеской церкви села Березовки, Обоянскаго уѣзда, 
съ 29 іюля; по штату положено: священникъ и псаломщикъ; душъ 
994, въ томъ числѣ 1 баптистъ: жалованья положено 100 руб.; 
дома нѣтъ; земли усадебной 2 десят. 1340 кв. саж. и пахатной 
30 десятинъ; въ семъ приходѣ земская двухкомплектная школа.

7) При Георгіевской церкви села Ракова, Обоянскаго уѣзда, 
съ 29 іюля; по штату положено: священникъ и псаломщикъ; душъ 
524; жалованья положено 100 руб., домъ есть общественный; земли 
усадебной 1 десят. и пахатной 50 десятинъ; въ семъ приходѣ 
имѣются школы: одна церковно-приходская и одна земская.

8) При Покровской церкви села Луханина, Обоянскаго уѣзда, 
съ 29 іюля; но штату положено: священникъ и псаломщикъ; душъ 
804; жалованья нѣтъ; домъ есть общественный; земли усадебной 
2 десят. и пахатной 33 десятины; въ семъ приходѣ одна земская 
школа.

9) При Богословской церкви слоб. Холодной, Корочанскаго 
уѣзда, съ 20 іюля; по штату положено: священникъ и псаломщикъ; 
жалованья и дома нѣтъ; земли усадебной вмѣстѣ съ погостомъ 
4 десят. 1200 кв. саж. и пахатной 33 десятины; душъ 813; въ 
семъ приходѣ имѣются школы: одна церковно-приходская и одна 
земская.

10) При Николаевской церкви села Болховца, Бѣлгородскаго 
уѣзда, съ 24 іюля; по штату положено: 3 священника, 1 діаконъ 
и 3 псаломщика; душъ 4051; жалованья и дома нѣтъ; земли уса
дебной вмѣстѣ съ погостомъ 5 десят., пахатной 61 десят. и сѣно
косной 14 десятинъ; въ семъ приходѣ имѣются школы: одна мини
стерская, двѣ земскихъ и одна церковно-приходская.
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И) При Владимірской церкви села Красной Долины. Тимска- 
го уѣзда, съ 9 августа; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 
псал., жалованья и дома нѣтъ, земли усадебной вмѣстѣ съ пого
стомъ 3 дес., пахатной 27 дес. и сѣнокосной 3 дес., душъ 1727; 
въ приходѣ земская школа.

12) При Димитріевской церкви села Чуева, Старооскольскаго 
уѣзда, съ 17 августа; по штату положено: 1 свяіц. и 1 псал., жа
лованья положено 100 руб., дома нѣтъ, земли усадебной вмѣстѣ 
съ погостомъ 3 дес. и пахатной 30 дес., душъ 1343; въ приходѣ 
имѣются школы: одна церковно-приходская и двѣ земскихъ.

Ж У Р Н А Л Ы
Епархіальнаго съѣзда духовенства и церковныхъ старостъ 

Курской епархіи.

№ 1-й.

9 іюня 1914 года.

Въ собраніе къ 10 часамъ утра прибыли слѣдующіе упол
номоченные: г. Курска—1 округа священникъ Павелъ Моисеевъ; 
2 округа священникъ Алексѣй Карасевъ; Курскаго уѣзда: 1 окр. 
священникъ Михаилъ Солнцевъ; 2 окр. священникъ Сергій Кось- 
минскій; 3 окр. священникъ Николай Праведниковъ; 4 окр. свя
щенникъ Наркисъ Егурновъ; Бѣлгородскаго уѣзда: 1 окр. свя
щенникъ Порфирій Амфитеатровъ; 2 окр. священникъ Павелъ 
Рождественскій; 3 окр. священникъ Ѳеодоръ Слюнинъ; 4 окр. 
священникъ Николай Бушуевъ; 5 окр. священникъ Николай Чеф- 
рановъ; 6 окр. священникъ Николай Пащенковъ; Грайворонска
го уѣзда: 1 окр. священникъ Андрей Поповъ; 2 окр: протоіерей 
Димитрій Добрынинъ; 3 окр. священникъ Александръ Недригай- 
ловъ; 4 окр. свящ. Павелъ Введенскій; 5 окр. свящ. Симеонъ 
Егоровъ; Дмитріевскаго уѣзда: 1 окр. священникъ Василій Опр
осовъ; 2 окр. священникъ Евгеній Ивановъ; 3 окр. священникъ 
Ѳеодоръ Маляревъ; 4 окр. священникъ Михаилъ Никаноровъ; 
5 окр. священникъ Ѳеодоръ Васильковъ; Корочанскаго уѣзда: 
I окр. свящ. Іоаннъ Егоровъ; 2 окр. свящ. Іоаннъ Поповъ; 3 окр. 
свящ. Ѳеодоръ Поповъ; 4 окр. свящ. Александръ ІІлетеневъ; 
5 окр. свящ. Симеонъ Агюшанскій; 6 окр. свящ. Евгеній Косъ- 
минъ; 7 окр. священникъ Іоаннъ Авдіевъ; Льговскаго уѣзда: 1 окр. 
протоіерей Павелъ Никитинъ; 2 окр. священникъ Георгій Васи
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левскій; 3 окр. священникъ Александръ Поповъ; 4 окр. Нико- 
колай Никифоровъ; 5 окр. священникъ Илья Сергѣевъ; Ново
оскольскаго уѣзда: 1 окр. священникъ Лавръ Дикаревъ; 2 окр. 
свящннникъ Андрей Поповъ; 4 окр. священникъ Николай Поно
маревъ; Обоянскаго уѣзда 1 окр. Александръ Барбицкій; 2 окр. 
священникъ Михаилъ Ершовъ, 3 окр. священнкъ Василій Ива
новъ; 5 окр. священникъ Симеонъ Мирошниковъ; Путивльскаго 
уѣзда: 1 окр. протоіерей Андрей Петровъ; 3 окр. священникъ 
Владиміръ Никитинъ; Рыльскаго уѣзда: 1 окр. свящ. Петръ Гав
риловъ; 2 окр. Василій Никольскій; 3 окр. священникъ Григорій 
Андреевъ; 4 окр. священникъ Евгеній Килимовъ; 5 окр. священ
никъ Павелъ Ветохинъ; 6 окр. священникъ Николай Маршал- 
кинъ; Старооскольскаго уѣзда: 1 окр. священникъ Ѳеодоръ Кось- 
минскій; 2 окр. священникъ Михаилъ Чекалинъ; 3 окр. священ
никъ Николай Васильевъ; 4 окр. священникъ Петръ Дагаевъ; 
5 окр. священникъ Димитрій Молчановскій; Суджанскаго уѣзда: 
1 окр. священникъ Алексѣй Виноградскій; 2 окр. священникъ Ме
ѳодій Ничкевичъ; 3 окр. священникъ Василій Хорошиловъ; 4 окр. 
священникъ Константинъ Вишневскій; Тимскаго уѣзда: 1 окр. 
священникъ Александръ Кореневъ; 2 окр. священникъ Іоаннъ 
Никитинъ; 3 окр. священникъ Николай Азаровъ; Фатежскаго 
уѣзда: 1 окр. протоіерей Александръ Молотковъ; 2 окр. священ
никъ Порфирій Постниковъ; 3 окр. священникъ Александръ Пле- 
теневъ; 4 окр. священникъ Кронидъ Бѣляевъ; Щигровскаго уѣз
да: 1 окр. священникъ Алексѣй Туранскій; х. окр. священникъ 
Василій Сергѣевъ; 3 окр. священникъ Николай Переяславскій и 
4 окр. священникъ Михаилъ Солохинъ; отъ церковныхъ старостъ: 
г. Курска—Ал. Булатниковъ и Василій Кононовъ; Курскаго уѣз
да: Павелъ Каменевъ, Николай Половиновъ, Андрей Гутровъ; 
Бѣлгородскаго уѣзда: П. Губаревъ, Димитрій Поповъ; Грайво- 
ронскаго уѣзда: Кодратъ Кочаловъ, Іосифъ Абрамовъ; Дмитріев
скаго уѣзда: Евдокимъ Амелинъ. Акимъ Кардовъ, Логгинъ Гла- 
маздинъ; Корочанскаго уѣзда: Никита Литвиновъ; Льговскаго уѣз
да: Василій Верпинсѣій, Владиміръ Сентищевъ; Новооскольскаго' 
уѣзда: Василій Шевченко, Петръ Лукьновъ; Обоянскаго уѣзда: 
Титъ Винокуровъ, Николай Процкихъ, Михаилъ Воробьевъ; Пу
тивльскаго уѣзда: не было; Рыльскаго уѣзда: П. Ляховъ, Старо
оскольскаго уѣзда: П. Баркаловъ, Тимофей Катяндвъ; Суджан
скаго уѣзда: Иванъ Кондр. Алексѣенко, Михаилъ Шурукинъ, 
Андрей Катунинъ; Тимскаго уѣзда: Василій Гладковъ, Пудъ Глад
ковъ, Петръ Субботинъ; Фатежскаго уѣзда: не было; Щигров
скаго уѣзда: Климентъ Гуляевъ.

Собраніемъ депутатовъ передъ началомъ своихъ занятій былъ 
отслуженъ въ соборѣ Курскаго Знаменскаго монастыря молебенъ, 
послѣ котораго всѣ направились въ покои Его Высокопреосвя- 
ства. Высокопреосвященнѣйшій Архіепископъ Стефанъ, преподавъ 
собравшимся руководственныя указанія и пожелавъ успѣшной и 
плодотворной работы, благословилъ каждаго на предстоящій трудъ. 
Подъ предсѣдательствомъ старѣйшаго изъ прибывшихъ прото
іерея Димитрія Добрынина, собраніе приступило къ избранію 
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предсѣдателя, при чемъ закрытой баллотировкой 68 избиратель
ныхъ противъ 29 неизбирательныхъ голосовъ предсѣдателемъ былъ 
избранъ протоіерей соборной г. Фатежа церкви Александръ Мо
лотковъ, послѣ чего собраніе закрылось до 6 часовъ вечера.

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

ства, Преосвященнѣйшаго Ѳеофана, Епископа Рыльскаго, отъ 18 
августа 1914 г. за № 4105, такая: „Смотрѣно".

БАЛЛОТИРОВОЧНЫЙ ЛИСТЪ

объ избраніи предсѣдателя Курскаго Епархіальнаго Съѣзда, отъ.
9 іюня 1914 года.

Подлинный за надлежащими подписями.

Протоіерей Александръ Молотковъ ....
Свой...................

67
1

29

Протоіерей Андрей Петровъ........................ 50 46
Свой................... 1

На семъ баллотировочномъ листѣ послѣдовала резолюція Его 
Высокопреосвященства, Высокопреосвященнѣйшаго Стефана, отъ 
9 іюня 1914 г., такая: „Утверждается о. протоіерей Молотксвъ“.

№ 2-й.

1914 года, 9 іюня, вечернее засѣданіе.
Курскій Епархіальный Съѣздъ духовенства, въ составѣ 

своего предсѣдателя и 97 уполномоченныхъ отъ духовенства 
и церковныхъ старостъ:

1) Слушали словесныя заявленія вновь прибывшихъ на 
съѣздъ депутатовъ отъ духовенства—4-го благочинническаго 
окрута Путивльскаго уѣзда священника Ѳеодора Букасова,
2-го  округа, того же уѣзда священника Александра Воронов- 
скаго. 3-го округа Ново-Оскольскаго уѣзда священника Василія 
Руднева и депутата отъ церковныхъ старостъ 4-го округа 
Путивльскаго уѣзда Димитрія Гавріилова Минченко—о допуще
ніи ихъ къ участію въ занятіяхъ настоящаго Съѣзда и при
чинахъ своей неявки къ началу его занятій.

Постановили: причины опозданія явкой на Съѣздъ выше
означенныхъ депутатовъ признать уважительными, а ихъ самихъ 
допустить къ участію въ занятіяхъ настоящаго Съѣзда.

2) Производили избраніе отвѣтственнаго дѣлопроизводи
теля Съѣзда на все время его занятій и помощника ему на 
одно настоящее засѣданіе его.
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Постановили: считать единогласно избраннымъ отвѣтствен
нымъ дѣлопроизводителемъ настоящаго Съѣзда, на все время 
его занятій, священника Александра Коренева, а временнымъ 
помощникомъ его-священника Алексѣя Карасева.

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

ства, Преосвященнѣйшаго Ѳеофана, Епископа Рыльскаго, отъ 18 
августа 1914 г. за № 4104, такая: „Смотрѣно”.

№ 3-й.

1914 года, іюня 9 дня.
Курскій Епархіальный Съѣздъ въ составѣ предсѣдателя 

и депутатовъ отъ духовенства и церковныхъ старостъ об
суждалъ вопросъ о необходимости устройства при Курскомъ 
Епархіальномъ свѣчномъ заводѣ подъѣздного сарая и подвала 
для разлива и храненія вина. Въ виду того, что на усадьбѣ 
свѣчного завода не имѣется мѣста, гдѣ-бы могли укрыться во 
время непогоды привозящіе на заводъ огарки и получающіе 
оттуда свѣчи для складовъ въ уѣздахъ,—постановили: 1) от
пустить изъ суммъ свѣчнаго завода на устройство подъѣзднаго 
сарая 300 рублей: 2) что-же касается устройства особаго под
вала для разлива вина, то въ виду того, что такая операція 
пока не вызываетъ экстренной нужды, да и самой смѣты на 
устройство подвала Съѣзду не представлено, а между тѣмъ 
■сумма на это дѣло выставлена довольно значительная до 
5000 руб.,—постановили: считать устройство подвала при 
свѣчномъ заводѣ преждевременнымъ.

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

ства, Преосвященнѣйшаго Ѳеофана, Епископа Рыльскаго, отъ 18 
августа 1914 г. за № 4103, такая: „Утверждается".

№ 4-й.

1914 года, іюня 9 дня.
Курскій Епархіальный Съѣздъ въ составѣ предсѣдателя 

и депутатовъ отъ духовенства и церковныхъ старостъ раз
сматривалъ докладъ Правленія Курской Духовной Семинаріи 
объ открытіи при 2 классѣ означенной Семинаріи пораллельнаго 
отдѣленія въ виду многочисленности учащихся въ ея первомъ 
классѣ.

Изъ доклада по сему вопросу Правленія Семинаріи, а 
также изъ разъясненій преподавателя семинаріи Ѳ. И. Булгакова 
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выяснилось слѣдующее: въ 1-мъ классѣ Курской Семинаріи въ 
настоящее время обучается до 95 человѣкъ и параллельныя 
отдѣленія 2 класса Семинаріи въ г. г. Бѣлгородѣ и Рыльскѣ 
также имѣютъ полный комплектъ учениковъ. На первоначальное 
оборудованіе помѣщенія для новаго параллельнаго отдѣленія въ 
главномъ Семинарскомъ зданіи потребуется единовременно 
363 руб., а именно: а) на ремонтъ помѣщенія (покраска половъ, 
дверей, рамъ, подоконниковъ, побѣлка стѣнъ и потолка)— 
35 руб.; б) на устройство 18 новыхъ партъ по 15 руб. каждая 
—270 руб.; в) на устройство новой классной доски—15 руб, и 
г) на покупку 3 лампъ 18 руб., а всего 363 руб.; ежегодный 
же расходъ по содержанію въ немъ учащихъ лицъ, а также 
и класснаго воспитателя опредѣляется въ размѣрѣ 2625 руб.

Справка. По закону 12 іюня 1913 года, на содержаніе 
параллельныхъ отдѣленій при 4, 5 и б классахъ Курской Духов
ной Семинаріи ежегодно ассигнуется изъ суммъ Государствен
наго Казначейства 5400 руб., по 1800 руб. на каждое; до сего
же времени означенныя отдѣленія содержались исключительно 
на средства епархіи.

Хотя Съѣздъ духовенства въ настоящее время испытываетъ 
крайнія затрудненія при изысканіи средствъ на покрытіе 
своихъ обшеепархіальныхъ нуждъ, но желая дать возможность 
обучаться во 2-мъ классѣ Курской Духовной Семинаріи всѣмъ 
имѣющимъ перейти изъ 1 класса Семинаріи, постановили:
1) открыть съ 1914/і5 учебнаго года при 2 классѣ Курской 
Духовной Семинаріи параллельное отдѣленіе (безъ платной 
должности класснаго воспитателя); 2) отпустить изъ освобо
дившихся Епархіальныхъ суммъ по содержанію параллельныхъ 
отдѣленій при Курской Духовной Семинаріи единовременно на 
оборудованіе помѣщенія для означеннаго параллельнаго отдѣле
нія 363 руб. и на уплату жалованья учащимъ въ немъ лицамъ 
съ 16 августа до конца 1914 года—759 руб. 38 коп,—а всего 
1122 руб. 38 коп.; 3) отпускать ежегодно изъ тѣхъ же суммъ 
съ 1 января 1915 года на содержаніе учащихъ лицъ тогоже 
класса по 2025 рублей.

Подлинный за надлежащими подписями.

Па семъ журналѣ послѣдовала резолюція Его Преосвящен
ства, Преосвященнѣйшаго Ѳеофана, Епископа Рыльскаго, отъ 30 
іюня 1914 г. за № 2987, такая: „Утверждается, если нѣтъ пре
пятствій. Правленіе семинаріи обсудитъ".
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№ 5-й.

1914 года 9 іюня, вечернее засѣданіе.

Курскій Епархіальный Съѣздъ духовенства и церковныхъ 
старостъ подъ предсѣдательствомъ протоіерея о. Алексендра 
Молоткова обсуждалъ вопросъ Правленія Курской Духовной 
Семинаріи о перечисленіи въ г. Курскъ двухъ параллельныхъ 
отдѣленій—I и II классовъ Семинаріи, содержимыхъ на сино
дальныя средства и нынѣ помѣщающихся въ г. Рыльскѣ, а 
двухъ такихъ-же отдѣленій и тѣхъ же классовъ, содержи
мыхъ на епархіальныя средства и нынѣ помѣщающихся въ г. 
Курскѣ,—въ Рыльскъ.

Постановили: во избѣжаніе излишней и сложной перепи
ски по дѣлу о содержаніи означенныхъ параллельныхъ отдѣ
леній, для удобствъ составленія отчетности по ихъ содержанію 
и наконецъ, для сокращенія расходовъ епархіальныхъ суммъ 
на вознагражденіе за уроки преподавателей семинаріи въ г. 
Курскѣ, два параллельныхъ отдѣленія I и II классовъ семина
ріи, содержимыхъ на синодальныя средства, перечислить изъ 
Рыльска въ Курскъ, а два такихъ же отдѣленія и тѣхъ же 
классовъ при семинаріи въ г. Курскѣ, содержимыя на епар
хіальныя средства перечислить въ Рыльскъ съ тѣмъ непремѣн
нымъ условіемъ, чтобы уроки въ перечисляемыхъ изъ Рыль
ска въ Курскъ отдѣленіяхъ по возможности были предостав
лены преподавателямъ семинаріи, имѣющимъ въ настоящее вре
мя менѣе 12 уроковъ въ параллельныхъ отдѣленіяхъ, содер
жимыхъ на синодальныя средства.

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

щенства, Преосвященнѣйшаго Ѳеофана, Епископа Рыльскаго, 
отъ 1 сентября 1914 г., за № 4248, такая: „Съ постановленіемъ 
по настоящему журналу согласиться не могу по мотивамъ, изложен
нымъ въ прилагаемомъ при семъ отзывѣ Правленія Рыльскаго духов
наго училища“.

Е.го Преосвященству,

Преосвященнѣйшему Ѳеофану, Епископу Рыльскому.

Во исполненіе резолюціи Вашего Преосвященства, Правленіе 
Рыльскаго духовнаго училища долгъ имѣетъ представить ниже
слѣдующій отзывъ, по содержанію прилагаемаго при семъ поста
новленія Курскаго Епархіальнаго Съѣзда духовенства, отъ 9 іюня 
1914 года за № 5, о перечисленіи въ г. Курскъ двухъ парал
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лельныхъ отдѣленій I и II классовъ семинаріи, содержимыхъ на 
Синодальныя средства и нынѣ помѣщающихся въ г. Рыльскѣ.

Прежде всего Правленіе училища почитаетъ своимъ долгомъ 
освѣтить исторію открытія при Рыльскомъ духовномъ училищѣ 
семинарскихъ классовъ въ связи съ вопросомъ о вознагражденіи 
преподавателей означенныхъ классовъ.

Его Преосвященство, Преосвященнѣйшій Питиримъ, Епископъ 
Курскій и Обоянскій, отношеніемъ отъ 27 сентября 1907 года 
за № 5304, увѣдомилъ Правленіе Рыльскаго духовнаго училища, 
что указомъ Святѣйшаго Правительствующаго Синода, отъ 21 
сентября сего 1907 года за № 10993, дано мнѣ знать о состо
явшемся опредѣленіи Святѣйшаго Синода: 1) объ открытіи съ 
начала 1907-8 учебнаго года при Рыльскомъ духовномъ училищѣ 
1.-го класса семинаріи, въ качествѣ параллельнаго класса Курской 
духовной семинаріи, съ тѣмъ, чтобы одновременно было закрыто 
параллельное отдѣленіе при 1-мъ классѣ Курской духовной 
семинаріи, и синодальныя средства, ассигнуемыя на содержаніе 
этого отдѣленія, были отнесены въ распоряженіе Правленія 
Рыльскаго духовнаго училища на вознагражденіе за уроки въ 
1-мъ классѣ при семъ училищѣ и 2) о томъ, что всѣ расходы 
по содержанію помѣщенія для сего класса и по снабженію 
послѣдняго необходимыми классными принадлежностями, Святѣй
шимъ Синодомъ отнесены на мѣстныя средства",

Поэтому, измѣненіе существующаго доселѣ порядка, воз
награжденія преподавателей семинарскихъ классовъ при Рыльскомъ 
духовномъ училищѣ на счетъ синодальныхъ средствъ можетъ 
произойти, по мнѣнію Правленія, только съ вѣдома и соизволенія 
Святѣйшаго Синода по достаточно обоснованнымъ мотивамъ.

При разсмотрѣніи настоящаго вопроса Курскій Епархіальный 
Съѣздъ духовенства желалъ бы произвести перенесеніе епар
хіальныхъ суммъ на содержаніе двухъ классовъ семинаріи изъ 
Курска въ Рыльскъ „во избѣжаніе излишней и сложной пере
писки по дѣлу о содержаніи параллельныхъ отдѣленій" и „для 
удобствъ составленія отчетности по ихъ содержанію". Но, вѣдь, 
извѣстно, что при какомъ угодно переассигнованіи суммъ на со
держаніе Курской духовной семинаріи будутъ имѣть мѣсто:
1) суммы, посылаемыя Хозяйственнымъ Управленіемъ при Свя
тѣйшемъ Синодѣ изъ духовно-учебнаго капитала, 2) суммы ас
сигнуемыя изъ Государственнаго Казначейства, 3) отчисленія изъ 
процентнаго по епархіи сбора, 4) ассигнованіе Епархіальныхъ 
Съѣздовъ. Постановленіе Съѣзда никакимъ образомъ не устраняетъ
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этой сложности средствъ и не даетъ никакихъ удобствъ при со
ставленіи отчетности. ,

Вторымъ основаніемъ для своего постановленія Съѣздъ вы
ставляетъ „сокращеніе расходовъ епархіальныхъ суммъ на воз
награжденіе за уроки преподавателей Семинаріи въ г. Курскѣ". 
Съѣздъ, однако, не указалъ, какъ можетъ произойти такое 
сокращеніе,—между тѣмъ, какъ на практикѣ, возможно даже 
обратное явленіе. Въ семинарскихъ классахъ при Рыльскомъ 
духовномъ училищѣ въ настоящее время состоитъ только два 
штатныхъ преподавателя, имѣющихъ каждый по три предмета,— 
одинъ уже изъ нихъ съ 1915 года, а другой въ ближайшіе годы 
выслуживаютъ три пятилѣтія и будутъ получать за 12 уроковъ 
по 2106 рублей (за 12 уроковъ 900 рублей и три прибавки 
1200 р.), такимъ образомъ урокъ каждаго изъ нихъ будетъ 
оплачиваться по 175 рублей,—и эту сумму теперь даетъ казна
чейство. Въ Курской же духовной семинаріи при большемъ числѣ 
ея преподавателей возможно такое распредѣленіе уроковъ по пре
подавателямъ, что уроки въ параллельныхъ классахъ, содержи
мыхъ на епархіальныя средства, будутъ предоставлены лицамъ, 
имѣющимъ меньшее число прибавокъ, и каждый урокъ будетъ 
оплачиваться меньшей, чѣмъ 175 р., суммой. Конечно епархі
альному духовенству выгоднѣе имѣть преподавателей, уроки 
которыхъ оплачиваются меньшей суммой.

Ввиду изложенныхъ соображеній, Правленіе Рыльскаго 
духовнаго училища затрудняется признать обоснованнымъ поста
новленіе Курскаго Епархіальнаго Съѣзда духовенства, отъ 9 іюня 
1914 года, изложенное въ журналѣ № 5.

Смотритель училища Протоіерей Іоаннъ Тарасовъ. 
Помощникъ Смотрителя священникъ Іоаннъ Сокалъ.

Дѣлопроизводитель и членъ Правленія, учитель А. Терлецкій.

№ 6-й.

1914 года 9 іюня, вечернее засѣданіе.
Курскій Епархіальный Съѣздъ духовенства и церковныхъ 

старостъ подъ предсѣдательствомъ протоіерея Александра Мо
лоткова обсуждалъ вопросы Правленія Курской духовной се
минаріи:

1) Объ ассигнованіи 180 руб. на ежегодное вознагражде
ніе завѣдуюшему ученическою библіотекою духовной семинаріи 
въ Курскѣ.

Постановили: въ виду сложной и кропотливой работы за
вѣдующаго ученическою библіотекою при духовной семинаріи 
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въ Курскѣ и для уравненія его въ вознагражденіи съ библіо
текарями духовныхъ училищъ и фундаментальной при семи
наріи назначить ему съ 1 января 1915 года ежегодное возна
гражденіе въ размѣрѣ 180 руб. изъ освободившейся епархіаль
ной суммы по содержанію параллельныхъ отдѣленій при семи
наріи—5400 руб.

2) Объ увеличеніи размѣра суммы, ассигнуемой на воз
награжденіе врачей—спеціалистовъ за лѣченіе воспитанниковъ 
семинаріи съ 150 руб. до 400 руб. въ годъ.

Въ настоящее время, по закону 12 іюля 1913 года, врачу 
при духовной семинаріи ассигнуется изъ суммъ Государствен
наго Казначейства ежегодное содержаніе въ размѣрѣ 606 руб., 
вслѣдствіе чего Съѣздъ духовенства находитъ возможнымъ 
сложить съ себя обязанности по уплатѣ ему жалованья изъ 
своихъ средствъ въ размѣрѣ 200 руб. въ годъ.

Постановили: предложить Правленію Курской духовной 
семинаріи, ассигнуемую въ его распоряженіе изъ епархіальныхъ 
средствъ сумму на содержаніе врача въ количествѣ 200 руб. 
употреблять на увеличеніе вознагражденія врачей спеціалистовъ 
за лѣченіе воспитанниковъ семинаріи.

3) Объ ассигнованіи 120 руб. на ежегодное вознагражде
ніе священнику за совершеніе богослуженія въ Знаменскомъ 
храмѣ образцовой при семинаріи школѣ.

Постановили: отклонить ходатайство объ ассигнованіи 
120 руб. на ежегодное вознагражденіе священнику за совер
шеніе богослуженій въ Знаменской церкви образцовой при се
минаріи школы.

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

щенства, Преосвященнѣйшаго Ѳеофана, отъ б іюля 1914 года, 
за № 3129, такая: „Утверждается".

№ 7-й.

1914 года, іюня 10 дня.

Съѣздъ въ полномъ составѣ слушалъ докладъ Комитета 
Епархіальнаго свѣчного завода объ увеличеніи цѣны на свѣчи 
съ 33-хъ до 36 руб. за пудъ. Какъ видно изъ доклада, необ
ходимость увеличить цѣну на свѣчи вызывается слѣдующими 
обстоятельствами: во 1-хъ, цѣна на воскъ къ настоящему вре
мени возросла болѣе, чѣмъ на 2 руб. въ пудѣ, а потому за
водъ на 20,000 пудахъ свѣчей, вырабатываемыхъ въ теченіе 
года, принужденъ переплатить теперь около 40,000 руб., или



лишаться этихъ 40,000, какъ чистой прибыли; во 2-хъ, заводъ 
для удовлетворенія нуждъ епархіи теперь долженъ отчислять 
изъ своей чистой прибыли 127,000 руб., чего онъ не можетъ 
дать при существующихъ цѣнахъ на воскъ и свѣчи; для удов
летворенія предъявляемыхъ ему епархіей требованій, заводъ 
принужденъ ежегодно отнимать недостающую сумму изъ обо
ротнаго капитала, что недопустимо, потому что сократитъ са
мыя операціи завода. А потому настоитъ крайняя необходи
мость увеличить цѣну на свѣчи не менѣе, какъ до 36 руб. пудъ.

Признавая, что докладъ Комитета отвѣчаетъ дѣйствитель
ному положенію, Съѣздъ постановилъ: съ 1 іюля 1914 г. цѣну 
на свѣчи на три рубля въ пудѣ т. е. для церквей епархіи до 
36 руб. пудъ и для монастырей до 35 руб. пудъ.

Въ тоже время, по предложенію церковныхъ старостъ 
обсуждался вопросъ о повышеніи цѣны на огарки и Съѣздъ 
постановилъ: повысить цѣну на огарки на 3 руб. въ пудѣ т. е. 
до 25 р>б. пудъ, но сдѣлать это не ранѣе 1 января 1916 года 
по слѣдующему соображенію. Повышеніе цѣны на свѣчи при 
одновременномъ на туже сумму повышеніи цѣны на огарки 
принесетъ заводу очень незначительную прибыль, которая дастъ 
возможность только сохранить балансъ прихода съ нормаль
ными расходами, а между тѣмъ епархіи предстоятъ экстрен
ные очень крупные расходы въ настоящемъ и въ будущемъ
1915 г., удовлетвореніе которыхъ будетъ возложено на тотъ 
же свѣчной заводъ. Заборъ же огарковъ заводомъ отъ цер
квей въ количествѣ 10,000 пудовъ по прежней цѣнѣ въ 22 р. 
пудъ, т. е. на 3 руб. дешевле, чѣмъ постановлено сдѣлать съ
1916 г., дастъ заводу за 2-е полугодіе настоящаго 1914 г. око
ло 15,000 руб., а за весь слѣдующій 1915 г. около 30,000 руб., 
всего около 45,000 руб.

Въ томъ же собраніи Съѣздъ слушалъ проэктъ Комите
та завода о сокращеніи сортовъ вырабатываемыхъ свѣчей.

Въ видахъ устраненія переполненія свѣчныхъ складовъ 
епархіи излишнимъ, на нѣкоторое время никому не нужнымъ 
количествомъ свѣчей, и въ виду состоявшагося уже постановле
нія объ увеличеніи цѣны на свѣчи, съѣздъ постановилъ: при
знать необходимымъ изготовлять въ заводѣ для продажи въ 
церквахъ въ слѣдующихъ сортахъ: по 2 коп.—100 свѣч. на 
фунтъ, по 3 коп.—70 свѣч. на фунтъ, по 5 коп.—40 свѣч. на 
фунтъ, въ золотѣ: по 10 коп.—20 свѣч. на фунтъ, по 15 коп. 
— 15 свѣч. на фунтъ, по 20 коп.—10 свѣч. на фунтъ, по 25 коп. 
—8 свѣч. на фунтъ, по 40 коп.—5 свѣч. на фунтъ, по 50 коп,
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—4 свѣчи на фунтъ, 75 коп.—на т/з фун. свѣча, 1 р, —Ѵг фун. 
свѣча и 2 руб.—свѣча въ 1 фунтъ, свѣчи люстровыя, діакон
скія, акаѳистныя, наставки и свѣчи болѣе фунта оставить въ 
прежнихъ сортахъ. Что касается копѣечныхъ свѣчей, то про- 
эктъ завода выпускать таковыя въ количествѣ 200 свѣч. на 
фунтъ—отклонить въ виду того, что такія дробныя свѣчи, 
какъ по заявленію церковныхъ старостъ, такъ и по мнѣнію 
духовенства окажутся на практикѣ крайне неудобными. Но 
чтобы не лишить возможности подавать свою лепту въ храмѣ 
въ видѣ свѣчи бѣднѣйшей части сельскихъ прихожанъ, Съѣздъ 
призналъ необходимымъ выпускать и копѣечную свѣчу только 
въ количествѣ 150 свѣч. на фунтъ.

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

щенства, Преосвященнѣйшаго Ѳеофана, Епископа Рыльскаго, 
отъ 3 іюля 1914 года за № 3045, такая: „Утверждается4'.

№ 8-й.

1914-го года, іюня 10-го дня.

Съѣздъ разсуждалъ по вопросу о розничной торговлѣ 
свѣчами изъ лавокъ при уѣздныхъ складахъ и другихъ по
мѣщеніяхъ въ епархіи по поводу жалобъ многихъ благочин
ническихъ округовъ на то, что означенная розничная торговля 
приноситъ большіе убытки нѣкоторымъ церквамъ.

Находя, что розничная торговля свѣчами изъ лавокъ при 
уѣздныхъ складахъ и другихъ помѣщеніяхъ дѣйствительно 
понижаетъ доходность нѣкоторыхъ церквей, Съѣздъ постано
вилъ:

1) Желательно оставить розничную торговлю свѣчами 
изъ всѣхъ лавокъ епархіи съ тѣмъ, чтобы торговля эта про
изводилась на одинаковыхъ условіяхъ съ церквами.

2) Просить распоряженія Его Высокопреосвященства о 
томъ, чтобы и изъ монастырскихъ лавокъ свѣчи продавались 
по цѣнѣ, установленной настоящимъ Епархіальнымъ Съѣздомъ.

3) Предложить свѣчному заводу отпускать свѣчи для 
Рыльской свѣчной лавки, находящейся въ вѣдѣніи Рыльскаго 
отдѣленія Курскаго Епархіальнаго Училищнаго Совѣта, по 
одинаковой цѣнѣ съ церквами.

4) Просить Его Высокопреосвященство войти въ сношеніе 
съ Г. Курскимъ Губернаторомъ о томъ, чтобы со стороны 
гражданской власти были приняты всѣ зависящія отъ нея 
мѣры къ прекращенію незаконной торговли частныхъ лицъ и 
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заводовъ въ г. Рыльскѣ и Грайворонѣ свѣчами своего произ
водства для церковныхъ надобностей въ виду того, что означен
ная торговля приноситъ огромный ущербъ, какъ свѣчнымъ 
складамъ Рыльскаго района, такъ и церквамъ.

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

ства, Преосвященнѣйшаго Ѳеофана, Епископа Рыльскаго, отъ 3 
іюля 1914 г. за № 3044, такая: „Утверждается".

№ 9-ый.

1914 года, іюня 10 дня.

Съѣздъ въ полномъ составѣ слушалъ рядъ вопросовъ, 
поставленныхъ Комитетомъ свѣчного завода, а именно:

1) О разрѣшеніи Комитету завода уплатить присяжному 
повѣренному Крылову остальную по условію сумму за веденіе 
имъ дѣла съ Московскимъ купцомъ Гольдбергомъ объ уплатѣ 
по договору °/о°/о на капиталъ, не уплаченный своевременно за 
купленный у него (Гольдберга) воскъ.

Съѣздъ постановилъ: выдать повѣренному Крылову 250 р. 
изъ суммъ завода на темъ основаніи, что Крыловъ исполнилъ 
взятыя на себя обязательства.

2) О разрѣшеніи Комитету выдавать свѣчнымъ мастерамъ 
завода, въ виду ихъ нуждъ и семейныхъ обстоятельствъ,— 
деньги впередъ въ размѣрѣ полумѣсячнаго получаемаго ими 
жалованья.

Съѣздъ постановилъ: разрѣшить Комитету завода выда
вать благонадежнымъ лицамъ изъ мастеровъ завода полумѣ
сячное жалованье впередъ только въ случаяхъ экстренныхъ 
событій въ ихъ семействахъ, а также въ случаяхъ какихъ- 
либо несчастій, не возводя однако такихъ выдачъ въ обычный 
порядокъ.

3) Вопросъ о томъ, возможно-ли отпускать церквамъ 
епархіи свѣчи и другіе товары въ кредитъ, и если возможно, 
то на какихъ условіяхъ.

Съѣздъ постановилъ: предоставить право кредита церквамъ 
при покупкѣ свѣчей и другихъ товаровъ по совмѣстнымъ за
явленіямъ о томъ причта и церковнаго старосты съ отпускомъ 
свѣчей не болѣе пяти пудовъ на шесть мѣсяцевъ безъ %, а 
по истеченіи сего срока—съ начисленіемъ ежемѣсячной пени 
въ размѣрѣ 1% съ, тѣмъ, чтобы къ годичному сроку долгъ 
былъ погашенъ.

4) Вопросъ объ отчисленіи изъ прибылей свѣчного заво



469 —

да суммы на устройство и оборудованіе въ сакахъ спеціальнаго 
помѣщенія для больныхъ духовнаго званія всѣхъ епархій.

Съѣздъ постановилъ: просьбу Комиссіи по устройству 
лѣчебнипы въ Сакахъ объ оказаніи пособія изъ средствъ за
вода—отклонить въ виду стѣсненныхъ денежныхъ средствъ 
завода.

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

ства, Преосвященнѣйшаго Ѳеофана, Епископа Рыльскаго, отъ 
3 іюля 1914 года за № 3043, такая: „Утверждается".

№ 10-ый

1914 года, іюня 10 дня.

Съѣздъ въ полномъ составѣ имѣлъ сужденіе по вопросу 
о выдачѣ вознагражденія подрядчику котельныхъ работъ Але
ксѣю Чередникову, въ возмѣщеніе понесенныхъ имъ издержекъ 
по устройству въ Епархіальномъ свѣчномъ заводѣ желѣзной 
трубы въ 1911 году.

Какъ видно изъ дѣла по этому вопросу излишнія издерж
ки понесены Чередниковымъ 1) по винѣ Комитета завода, не 
прекратившаго своихъ заводскихъ работъ въ виду предстояв
шихъ торжествъ по открытію мошей св. Іоасафа Бѣлгородска
го и тѣмъ заставившаго артель Чередникова бездѣйствовать 
въ теченіе самыхъ дорогихъ для рабочихъ двухъ мѣсяцевъ— 
іюня и іюля; 2) по обнаружившейся негодности стараго фун
дамента, на которомъ Чередниковымъ должна быть поставлена 
желѣзная труба и который, конечно, должно было замѣнить 
новымъ; а эта работа опять—таки заставила артель Чередни
кова бездѣйствовать еще въ теченіе цѣлаго мѣсяца; содержаніе 
неработавшей артели и потребовало излишнихъ издержекъ. 
Признавая, что на означенныя излишнія издержки Чередниковъ 
не былъ обязанъ условіемъ съ Комитетомъ завода, съѣздъ по
становилъ: выдать подрядчику Чередникову изъ средствъ за
вода въ возмѣщеніе понесенныхъ имъ издержекъ—400 рублей.

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

ства, Преосвященнѣйшаго Ѳеофана Епископа Рыльскаго, отъ 
3 іюля 1914 года за № 3042, такая: „Утверждается".

№ 11-ый.

1914 года, іюня 10 дня.

Епархіальный съѣздъ духовенства и церковныхъ старостъ 
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Курской епархіи въ полномъ своемъ составѣ, подъ предсѣда
тельствомъ протоіерея о. Александра Молоткова, слушали:

1) Ходатайство Правленія Старооскольскаго училища объ 
ассигнованіи 125 рублей изъ средствъ епархіи на учрежденіе 
при означенномъ училищѣ 10 полноказенныхъ вакансій для 
сиротъ,—учениковъ означеннаго училища.

Постановили: за отсутствіемъ средствъ ходатайство это 
отклонить.

2) Отношеніе Учебнаго Комитета при Святѣйшемъ Сѵно
дѣ за № 2321 объ учрежденіи стипендій на богословскихъ 
женскихъ курсахъ. Постановили: по неимѣнію средствъ, съѣздъ 
не находитъ возможнымъ учредить эти степендіи на означен
ныя средства, но считаетъ необходимымъ произвести единовре
менную подписку добровольныхъ пожертвованій на этотъ пред
метъ, для чего просить Курскую духовную Консисторію разо
слать всѣмъ о.о. благочиннымъ подписные листы.

3) Прошеніе священника Александра Слюнина о сложеніи 
недоимки въ суммѣ 40 рублей за содержаніе ученицы Зинаиды 
Никитиной въ Бѣлгородскомъ женскомъ училищѣ.

Постановили: уплатить означенные 40 руллей Совѣту это
го училища изъ средствъ завода.

4) Прошеніе священника Димитрія Ковалевскаго о назна
ченіи жалованья приходу села Ильинскаго Тимскаго уѣзда.

Постановили: отложить обсужденія этого вопроса до вре
мени сужденія о казенномъ жалованьи.

5) Докладъ псаломщика Владыкова объ обезпеченіи вдовъ 
и сиротъ духовенства епархіи путемъ внесенія каждымъ чле
номъ причта въ пользу осиротѣлой семьи по 50 коп.

Постановили: Въ виду того, что самообложеніе при та
кихъ случаяхъ крайне затруднительно, выразить пожеланіе о 
пересмотрѣ устава похоронной кассы духовенства съ цѣлью 
повышенія преміи за каждый платный рубль.

6) Прошеніе діакона Алексѣя Попова о прибавкѣ жало
ванья по должности эконома общежитія семинаріи.

Постановили: просьбу діакона Попова отклонить.
7) Заявленіе депутата съѣзда, протоіерея о. Павла Ники

тина объ освобожденіи его отъ участія въ дѣлахъ съѣзда по 
служебнымъ обязанностямъ.

Постановили: просьбу о. Никитина удовлетворить.
Подлинный за надлежащими подписями.
На семъ журналѣ послѣдовала резолюція Его Преосвящен

ства, Преосвященнѣйшаго Ѳеофана, Епископа Рыльскаго, отъ 
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18 августа 1914 года, за № 4101, такая: „По ст. 1—6 утверж
дается, по ст. 7 смотрѣно".

№ 12-й.

1914 года іюня 10 дня.
Епархіальный съѣздъ духовенства и церковныхъ старостъ 

въ полномъ своемъ составѣ подъ предсѣдательствомъ прото
іерея о. Александра Молоткова обсуждали вопросъ о мѣрахъ 
борьбы съ алкоголизмомъ. При обмѣнѣ мнѣніями о.о. депутатами 
указаны такія мѣры этой борьбы: 1) безусловная трезвость 
всего духовенства епархіи, то есть, духовенство само нигдѣ и, 
особенно, въ приходѣ не должно пить водки, вина и пива,
2) недопустимость употребленія спиртныхъ напитковъ прихо
жанами въ присутствіи духовенства при требоисправленіяхъ, 
а особенно принятія послѣднимъ отъ первыхъ приношеній 
водкою и угощеній при сельскохозяйственныхъ и другихъ 
работахъ духовенствомъ какими-либо спиртными напитками 
прихожанъ, 3) усиленіе проповѣди о вредѣ акоголизма какъ 
съ церковной каѳедры, такъ и при частной бесѣдѣ съ прихо
жанами, 4) устройство по всѣмъ приходамъ епархіи чтеній о 
томъ же съ илюстраціей свѣтовыми картинами, 5) „вкраплива- 
ніе“ въ уроки по Закону Божію законоучителями свѣдѣній объ 
алкоголизмѣ и вредѣ его, б) продажа и безплатная раздача 
противоалкогольныхъ листковъ и брошюръ, 7) борьба всѣми 
возможными мѣрами съ тайной продажей водки, 8) просьба 
чрезъ Епархіальное Начальство предъ г. Курскимъ Губернато
ромъ, чтобы полиція строже слѣдила за этой продажей, 9) со
дѣйствіе прихожанамъ въ дѣлѣ закрытія винныхъ казенныхъ 
и пивныхъ лавокъ, 10) открытіе по всѣмъ приходамъ епархіи 
обществъ трезвости. 11) объединеніе послѣднихъ путемъ 
принятія одного устава и открытія Епархіальнаго Комитета 
трезвости.

Постановили: принять всѣ означенныя мѣры и теперь же 
приступить къ осуществленію ихъ.

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

ства, Преосвященнѣйшаго Ѳеофана, Епископа Рыльскаго отъ 18 
августа 1914 г. за № 4102, такая: “Утверждается".

№ 13-ый.

1914 года, іюня 10 дня.

Съѣздъ въ составѣ предсѣдателя и депутатовъ отъ ду
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ховенства и церковныхъ старостъ разсматривалъ вопросы по 
Рыльскому духовному училищу:

1) объ ассигнованіи на капитальный ремонтъ и пристрой
ку къ училищному зданію въ 1914 году къ іюлю 25000 руб. и 
въ 1916 г.—15000 руб. вмѣсто назначенныхъ съѣздомъ 1913 го
да къ выдачѣ въ 1914 году 20000 руб, и въ 1916 году осталь
ныхъ 20000 руб. Принимая во вниманіе напряженное состояніе 
средствъ Епархіи и то обстоятельство, что въ 1915 году пред
стоитъ выдача на Бѣлгородское Епархіальное училище 55000 р., 
—постановили: оставить распредѣленіе ассигнованной суммы по 
Рыльскому духовному училищу въ томъ же порядкѣ, въ ка
комъ оно было сдѣлано Епархіальнымъ съѣздомъ 1913 года.

2) объ ассигнованіи постоянной суммы на вознагражденіе 
начальствующихъ лицъ училища за труды по управленію семи
нарскими классами при училищѣ, постановили: выразить искре- 
нее сожалѣніе о невозможности по отсутствію въ распоря
женіи съѣзда средствъ выдавать вознагражденіе начальствую
щимъ лицамъ Рыльскаго училища по управленію семинарскими 
классами.

3) по вопросу объ ассигнованіи 'суммы въ количествѣ 
1544 руб., поступившей въ 1913 году отъ иносословныхъ вос
питанниковъ училища и семинарскихъ классовъ, отмѣненной 
закономъ 12 іюля 1913 года и не могущей быть пополненной 
изъ мѣстныхъ источниковъ, постановили: такъ какъ Правле
ніемъ Рыльскаго училища не представлено съѣзду свѣдѣній, 
куда эти деньги расходовались раньше: на вознагражденіе—ли 
лицъ начальствующихъ и учащихъ, или же они вносились въ 
общую смѣту на содержаніе училища и при немъ семинар
скихъ классовъ, то вопросъ о возмѣщеніи Рыльскому духов
ному училищу 1544 руб., ранѣе получаемыхь за обученіе ино
сословныхъ воспитанниковъ, считать въ настоящее время не 
подлежащимъ удовлетворенію.

Подлинный за надлежащими подписями.
На семъ журналѣ цослѣдовала резолюція Его Преосвящен

ства, Преосвященнѣйшаго Ѳеофана, отъ 18 августа 1914 года, 
за № 4100, такая: „Утверждается".

№ 14-й.

1914 года, іюня 10 іюня.

Курскій Епархіальный съѣздъ духовенства и церковныхъ 
старостъ въ полномъ составѣ разсматривалъ смѣту Епархіаль
наго воско-свѣчного завода на 1914-й годъ., при чемъ выясни
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лось слѣдующее. За 1914 годъ, какъ значится по смѣтѣ, пред
положено выработать и отпустить свѣчей 20946 пудовъ для 
церквей епархіи, на каковой предметъ необходимо купить 
11000 пуд. чистаго воска, поступитъ огарковъ отъ церквей 
10000 пуд. и имѣется въ запасѣ отъ 1913 года 1300 пудовъ; 
и чистая прибыль по смѣтѣ завода выразится въ суммѣ 
152525 рублей, которая складывается изъ слѣдующихъ цифръ: 
а) основная прибыль отъ свѣчей 98500 руб., б) отъ продажи 
ежегодныхъ остатковъ, 10% отъ вина, ладона, масла и % съ 
капитала 7525 рублей; в) 21000 рублей отъ прибавки 1 рубля 
за пудъ свѣчей 1912 года; г) предположено возвысить цѣну 
на свѣчи до 36 руб. за пудъ, что, въ виду увеличенія цѣнъ 
на воскъ до 29 рублей за пудъ, за вторую половину сего года 
даегъ прибыли 10500 руб. и отъ огарковъ за тоже полугодіе 
поступитъ въ кассу завода 15000 р., такъ какъ цѣнность 
огарковъ -предположено увеличить съ 1 января, 1916 года и 
слѣдовательно, каждый пудъ даетъ три рубля при цѣнѣ въ 
29 р. за пудъ. Такимъ образомъ, епархія можетъ располагать 
въ 1914 г. суммою прибыли отъ операцій по свѣчному заводу 
152525 руб., а съ прибавленіемъ остатка за 1913 годъ 
10300 р. получится 162865 рублей.

При этомъ Епархіальный Съѣздъ, въ виду усиленнаго 
повышенія цѣны на воскъ, вызваннаго отчасти неблагопріят
ными климатическими условіями прошедшаго года для работы 
пчелы, считаетъ необходимымъ сократить 1 ст. расхода на 
1914 г. на покупку воска съ 14000 пуд. до 11000 п. на сумму 
87000 р., такъ какъ запасъ пріобрѣтается, когда цѣны до
ступны. 2 ст. расхода, соображаясь съ поступленіемъ огарковъ 
въ предыдущіе годы, увеличивается на 450 п. на сумму 9900 р. 
Пб 38 ст.—870 р. не востребованы въ теченіе двухъ лѣтъ и, 
вѣроятно, останутся въ кассѣ завода и на 1915 годъ. По ст. 
44-й—1300 руб. на окраску крыши на всѣхъ зданіяхъ завода 
нужно отнести къ ст. 28 въ суммѣ 6580 руб.—на содержаніе 
двора, зданій завода, инвентаря, паровиковъ и машинъ. Слѣдов. 
смѣта расхода сокращается на 79270 руб. и расходъ выразит
ся въ суммѣ 816868 р. 26 коп., дефицитъ по оборотамъ кассы 
106901 р. 6 коп. Въ этомъ обстоятельствѣ, при милліонномъ 
почти оборотѣ, нѣтъ ничего угрожающаго или сокращающаго 
обороты свѣчного завода: расходъ въ общей цифрѣ оборотовъ 
818668 р. 26 к.; приходъ 715967 р. 20 к., да капиталъ на
личный 98 00 р., всего въ приходѣ 814467 р. 20 к. На капиталъ 
наличный падетъ лишній % по займу и придется платить 
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банку по займу не 3935 р. (ст. 40 расх.), а приблизительно. 
4500 руб.

Въ распоряженіи епархіи, какъ указано выше, имѣется 
162825 руб., но за выдачею комитетомъ свѣчного завода 
10000 руб. на усиленіе средствъ по содержанію Курскаго 
Епархіальнаго училища, чистой прибыли остается 152825 р. 
Предстоитъ выдать на нужды епархіи въ 1914 г. по ассигнова
ніямъ прежнихъ лѣтъ 179000 руб. и по новымъ ассигнованіямъ 
настоящаго Съѣзда 5165 р.; а всего 184165 руб.; недочетъ 
опредѣляетса въ суммахъ 31340 рублей.

Постановили: смѣту по содержанію свѣчного завода 
принять; недочетъ въ суммѣ 31340 р. пополнить позаимство
ваніемъ изъ оборотнаго капитала, или-же путемъ временнаго 
залога воска.

При этомъ съѣздъ считаетъ необходимымъ указать, что 
смѣта свѣчного завода имѣетъ много недостатковъ: а) въ при
ходѣ нѣтъ остатка матеріаловъ отъ 1913 года, которой обяза
тельно увеличиваетъ сумму прихода; б) нѣтъ объяснительной 
записки къ каждой статьѣ прихода и расхода; в) не указанъ 
оборотный капиталъ, полученный въ залогъ отъ смотрителей 
складовъ и сумма °/о°/о въ статьяхъ прихода, хотя по ст. 39 
расхода значится сумма 1356 р. на уплату % по залогамъ; 
въ общемъ предлагается администраціи свѣчного завода, что
бы при представленіи смѣты на текущій годъ въ Предсъѣздную 
Комиссію представлялся и отчетъ за прошедшій годъ съ 
точнымъ указаніемъ стоимости пуда свѣчей, выпускаемаго изъ 
завода въ склады и % прибыли отъ него.

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

ства, Преосвященнѣйшаго Ѳеофана, Епископа Рыльскаго отъ 9 
іюля 1914 г. за № 3191, такая: „Утверждается“

Отъ Правленія Курской Духовной Семинаріи.
При Курской Духовной Семинаріи вакантно 

мѣсто эконома, съ содержаніемъ 300 рублей жало
ванья и 300 рублей столовыхъ, при готовой квар
тирѣ съ отопленіемъ и освѣщеніемъ. Экономъ дол
женъ быть въ санѣ священника и человѣкъ мало
семейный.
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Желающіе занять означенное мѣсто имѣютъ 
подать оплаченное гербовымъ сборомъ прошеніе 
въ Правленіе Курской Духовной Семинаріи, пред
ставивъ свѣдѣнія о своемъ семейномъ положеніи.

Ректоръ Семинаріи, Протоіерей 1. Новицкій.

Вѣдомость
о суммахъ, поступившихъ въ іюлѣ мѣсяцѣ 1914 г. 
въ пользу Курскаго Комитета Православнаго Мис

сіонерскаго Общества.

Казначей Комитета, протоіерей Іоасафъ Лукашевъ.
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165 Отъ Новооскольскаго 2 окр. 
благоч. свящ. Андрея По
пова .......................................

р. р.

55

к.

80

р. к. Р. К. р. к. р.

55

К.

80
166 Отъ Обоянскаго Знаменскаго 

монастыря............................. _ к 1 85 1 85
167 Отъ Тимскаго 3 окр. благоч. 

свящ. Павла Чужимова . __ 3 19 __ _ 3 19
168 Отъ Борисовской женской 

пустыни.................................. __ 5 5 _
169 Отъ Сафроньевой пустыни . — 2 90 2 90
170 Отъ Дмитріевскаго 3 окр. 

благоч. свящ. П. Андріев
скаго ...................................... 18 44 18 44

171 Отъ Путивльскаго 1 окр. 
благоч. прот. Андрея Пе
трова ...................................... не из вѣ ст. по ка К. ст 46 66

172 Отъ Корочанскаго 5 окр. 
благоч. свящ. Матѳея Воз
несенскаго ............................. — — — — 7 39 — — 7 39

Всего въ іюлѣ на при- 
ходъ поступило ................... — 141 23

СОДЕРЖАНІЕ ОФФИЦІАЛЬНОЙ ЧАСТИ: Перемѣны по службѣ. Вакансіи. Журналы 
Епархіальнаго съѣзда духовенства и церковныхъ старость Курской епархіи. 
Отъ Правленія Курской Духовной Семинаріи. Вѣдомость о суммахъ, посту
пившихъ въ іюлѣ мѣсяцѣ 1914 г. въ пользу Курскаго Комитета Православ

наго Миссіонерскаго Общества.

Редакторъ оффиціальной части, Секретарь Консисторіи Н. Дивногорскій.
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Отъ Правленія
КУРСКАГО ЗНАМЕНСКАГО МОНАСТЫРЯ.

ЙЬ свѣдѣнію принтовъ и церковныхъ старостъ Курской 
епархіи.

Существующій при Знаменскомъ монастырѣ мага
зинъ церковной утвари съ 1913 года организуется на слѣ
дующихъ новыхъ началахъ:

а,) выборъ предметовъ церковной утвари значитель
но увеличивается, съ такимъ разсчетомъ, чтобы дать 
возможность церквамъ епархіи пріобрѣтать въ магазинѣ 
всѣ необходимые предметы церковнаго обихода;

б) цѣны на вещи строго регулированы и доведены 
до минимальныхъ цифръ; почему ни запросовъ, ни усту
покъ въ магазинѣ отнынѣ не допускается; окончатель
ная цѣна обозначена на каждой вещи;

в) церквамъ открытъ въ магазинѣ свободный кредитъ; 
при чемъ въ теченіе года кредитъ этотъ безпроцентный, 
а по истеченіи года съ начисленіемъ 6% годовыхъ.

Примѣчаніе: Церкви, желающія воспользоваться 
кредитомъ, дѣлаютъ о томъ въ магазинъ письменныя 
заявленія, за подписью настоятеля и церковнаго старо
сты, съ приложеніемъ церковной печати и съ указані
емъ лица, которое имѣетъ сдѣлать заборъ для церкви, 
такъ и максимальной суммы, на которую данное лицо 
уполномочено кредитоваться.

г) Магазинъ принимаетъ на себя комиссію по ре
монту церковной утвари, по изготовленію церковныхъ 
облаченій, по выпискѣ церковныхъ вещей и книгъ отъ 
фабрикантовъ и крупныхъ столичныхъ магазиновъ, на 
основаніи печатныхъ каталоговъ и прейсъ-курантовъ,— 
беретъ на себя доставку вещей изъ Курска до мѣста 
назначенія по желѣзнымъ дорогамъ и почтой (расходы 
по доставкѣ изъ Курска за счетъ покупателя).



КУРСКІЯ
Вщііашыя Мцоиот.
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Присылаемыя въ Редакцію, для напечатанія, статьи должны быть переписаны 
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при условіи оплаты пересылки оныхъ почтовыми марками. 
Невостребованныя въ теченіе трехъ мѣсяцевъ рукописи уничтожаются.

ЧАСТЬ НЕ ОФФИЦІАЛЬНА Я.

Къ 3-й годовщинѣ со дня торжественнаго открытія въ 
4-й день сентября мѣсяца 1911 года святыхъ и много
цѣлебныхъ мощей Святителя Христова Іоасафа, епископа 

Бѣлгородскаго.
(Размышленіе о значеніи нетлѣнныхъ мощей св. Угодниковъ 

Божіихъ).

(Окончаніе).

Нынѣ,—въ 3-ю годовщину со дня церковнаго прославле
нія святителя Іоасафа, епископа Бѣлгородскаго, мы поразмы
слимъ о религіозно-нравственномъ значеніи нетлѣнныхъ мо
щей святыхъ Божіихъ Угодниковъ.

Съ каждымъ годомъ болѣе и болѣе умножаются козни 
видимыхъ и невидимыхъ враговъ Христа Распятаго и Его Св. 
Церкви, съ каждымъ годомъ эти козни становятся коварнѣе, 
тоньше и потому борьба съ ними становится труднѣе. Что 
таится въ отдаленномъ будущемъ?.. Мы не знаемъ и не имѣ
емъ возможности знать этого. Это во всей полнотѣ вѣдомо 
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Тріединому Богу, Царю вѣковъ (1 Тим. I, 17), предъ очами 
Котораго все обнажено и открыто (Евр. IV, 13). Съ дале
каго горизонта приближаются громадныя волны всевозможна
го зла для борьбы съ кораблемъ церкви Христовой. Огром
ныя волны зла грозятъ гибелью вѣрнымъ сынамъ св. Цер
кви Христовой, но у Тріединаго Бога много милости и мно
гое у Него избавленіе (Пс. 129, 6).

Провидя духовныя нужды и немощи нашего тревожнаго • 
и слабаго въ отношеніи православно - христіанской вѣры и 
нравственности времени, Милосердый Тріединый Богъ, не 
хотящій смерти грѣшныхъ людей, даруетъ намъ могучія и по
бѣдоносныя средства противъ козней наптихъ враговъ, такъ 
что врата ада не одолѣютъ Церкви Христовой. Этими сред
ствами являются воздвигаемыя благодатію Божіею новые свѣ
тильники православно—христіанской вѣры и благочестія— 
святые Божьи Угодники, наприм. препод. Серафимъ Саров
скій, святитель Іоасафъ, епископъ бѣлгородскій, святитель 
ІІитиримъ, епископъ Тамбовскій, и ихъ нетлѣнныя мощи.

Всеблагій Богъ, постоянно промышляющій о чадахъ Цер
кви Христовой и о всемъ мірѣ съ его большими и малыми 
тварями, благоволилъ явить на землѣ нетлѣнныя мощи Св. 
Угодниковъ Своихъ, напр. мощи препод. Серафима Саровска
го, святителя Іоасафа, епископа Бѣлгородскаго и др. во бла
го и спасеніе наше, въ ободреніе и укрѣпленіе нашей слабой 
вѣры въ Бога.

Нетлѣнныя мощи св. Угодниковъ Божіихъ, возвѣщая собою 
славу Божію, отражающую себя въ предначатіи для правед
никовъ еще на землѣ той славы, какою просіяютъ они въ 
царствіи Отца Небеснаго, даютъ намъ возможность облегчить 
свою душу отъ житейскихъ треволненій, отрѣшиться отъ су
толоки злой и себялюбивой жизни и войти въ атмосферу свя
тости, духовнаго счастья и богоугодной жизни. Вѣрующій въ 
Тріединаго Бога человѣкъ, приходя къ петлѣннымъ мощамъ 
святителя, почитая ихъ и цѣлуя, какъ свидѣтельствуетъ объ 
этомъ внутренній опытъ, безъ сомнѣнія, сподобляется высшихъ 
благъ—чистой любви къ Богу и къ людямъ, душевнаго спо
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койствія и высшаго счастья; при св. мощахъ онъ научается 
размышлять о жизни и смерти христіанина, получаетъ живыя 
и полезныя наставленія касательно истинной христіанской 
жизни. Лобызая св. нетлѣнныя мощи св. Угодниковъ Божіихъ, 
вѣрующіе въ Бога видятъ, что лица святыхъ накрыты легонь
кою, шелковою пеленою, сквозь которую отчетливо и замѣтно 
выступаютъ углубленія глазъ, выступъ носа, лобъ и другія 
замѣтныя части человѣческаго лица, свидѣтельствующія имъ 
о томъ, что святые Божіи Угодники ради угожденія Богу и 
спасенія души шли, при содѣйствіи благодати Божіей, путемъ 
Христовымъ, путемъ страдальческой, скорбной подвижнической 
жизни; при гробницахъ со святыми мощами Угодниковъ Бо
жіихъ христіане утверждаются въ мысли о безусловной и не
отложной необходимости, въ цѣляхъ своего спасенія, осущест
вленія ими, при содѣйствіи благодати Божіей, словъ Спаси
теля: ищите прежде Царства Божія и правды Ею, и это 
все приложится вамъ (Мѳ. VI, 33). Святые Угодники Божіи, 
какъ видно изъ жизнеописаній ихъ, начали дѣло религіозно
нравственнаго совершенствованія своего съ осуществленія словъ 
Спасителя: „ищите прежде царства Божія и правды Его... 
(Мѳ. VI, 33)., съ подвиговъ очищенія собственныхъ сердецъ 
отъ грѣховныхъ влеченій; Угодники Божіи прежде всего доб
ровольно, непрестаннымъ усиліемъ своей воли, при содѣйствіи 
благодати Божіей, освободили себя отъ невоздержнаго и не
чистаго пути жизни и добровольно же стали жить въ непре
станномъ обузданіи своихъ страстей и пороковъ (таковъ былъ 
препод. Серафимъ Саровскій, святитель Іоасафъ, епископъ 
Бѣлгородскій, ІІитиримъ, епископъ Тамбовскій и др.), и по
томъ уже, по указанію свыше, усердно занялись пастырскимъ 
руководствомъ посѣтителей. Будучи обычными немощными 
людьми, они .путемъ скорбной подвижнической жизни, при со
дѣйствіи благодати Божіей, однако, спаслись, достигли высо
каго нравственнаго совершенства и спасенія въ мірѣ за
гробномъ. За страдальческую, скорбную подвижническую истин
но—христіанскую жизнь Богъ увѣнчалъ ихъ великою славою: 
до нашихъ дней сохранилъ земные и бренные останки мно
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гихъ изъ нихъ чудесно нетлѣнными и содѣлалъ ихъ благо
датными орудіями Своей цѣлительной всемогущей силы.

Итакъ, нетлѣнныя мощи св. Угодниковъ Божіихъ увѣря
ютъ насъ въ томъ, что люди, подобные намъ, но подвизав
шіеся добрымъ подвигомъ, при содѣйствіи благодати Божіей, 
спаслись, и что источникъ и основа духовнаго и внѣшняго 
благосостоянія всецѣло заключаются въ добровольномъ очище
ніи человѣкомъ своего сердца отъ грѣховныхъ влеченій, въ 
благодатномъ мирѣ и святости, безъ которыхъ никто не уви
дитъ Господа (Евр. XII, 14). Но если люди, подобные намъ, 
путемъ страдальческой подвижнической жизни, при содѣйствіи 
благодати Божіей, спаслись, то, слѣдовательно, и для насъ, 
грѣшныхъ, возможно освободиться отъ грѣховной жизни и 
стать на путь правды, добра и спасенія-

Усопшіе Угодники Божіи сверхъ того являются лучшими 
утѣшителями и заступниками человѣка въ минуту тяжелаго, 
непоправимаго горя его, въ часы безысходной душевной то
ски. На гробницѣ съ нетлѣнными мощами св. Угодниковъ Бо
жіихъ страдалецъ человѣкъ можетъ получить и дѣйствитель
но получаетъ глубокое ничѣмъ и нигдѣ, во всемъ свѣтѣ не
замѣнимое, успокоеніе своей изстрадавшейся души. На гроб
ницѣ съ нетлѣнными мощами св. Угодника Божія стражду
щій человѣкъ можетъ повѣдать ему (т. е. святому) всю свою 
нужду, все свое горе, можетъ высказать все, таящееся въ 
сердцѣ, въ надеждѣ на дѣйствительное успокоеніе своей ду
ши. Извѣстно, что преподобный Серафимъ Саровскій звалъ 
учениковъ чаще приходить къ его могилѣ, припадать къ зем
лѣ и сердечно разсказывать, какъ живому, все свое житей
ское горе: „Когда меня, говорилъ онъ, не будетъ, ходите ко 
мнѣ на гробикъ. Все, что ни есть у васъ на душѣ, о чемъ 
ни скорбите, что ни случилось бы съ вами, придите ко мнѣ 
на гробикъ,, припавъ къ землѣ, какъ живому, и разскажите. 
И услышу васъ, и скорбь ваша пройдетъ. Какъ съ живымъ, 
со мной говорите и всегда я для васъ живъ буду“-

И идутъ православные русскіе люди къ гробницѣ съ 
нетлѣнными мощами преподобнаго Серафима Саровскаго, от
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крываютъ предъ нимъ свою душу—все, что ихъ волнуетъ и 
удручаетъ. И слышитъ онъ ихъ; живъ для нихъ преподобный 
и подаетъ имъ чудесное исцѣленіе утѣшеніе и помощь.

Ясно, что святые Угодники Божіи скоро отзываются на 
всѣ нужды страдальца человѣка. Послѣднему дается глубокое 
и дѣйствительное успокоеніе на нетлѣпныхъ. мощахъ св. Угод
никовъ Божіихъ.

Нетлѣнныя мощи св. Угодниковъ Божіихъ—наши обли
чители и наши учители.—Онѣ, по словамъ св. Іоанна Злато
уста, .молча учатъ и убѣдительнѣе проповѣдниковъ. „Какъ 
бываетъ, говоритъ онъ, въ баняхъ, когда ванна наполнена 
горячею водою, и никто не осмѣливается опуститься въ нее, 
пока сидящіе на краяхъ побуждаютъ къ этому другъ друга 
словами, то никого не убѣждаютъ; а когда одинъ кто нибудь 
изъ нихъ или опуститъ руки, или, разувъ ногу, смѣло бро
сился всѣмъ тѣломъ, то и молча, лучше говорящихъ много, 
убѣдитъ сидящихъ вверху спуститься въ ванну,—такъ и у 
мучениковъ: здѣсь вмѣсто ванны съ водою предстоитъ ко
стеръ. Такимъ образомъ, снаружи стоящіе кругомъ, хотя бы 
увѣщевали безчисленными рѣчами, не очень убѣждаютъ, а 
когда одинъ кто нибудь изъ мучениковъ не ногу только или 
руку спуститъ внизъ, но ввергнетъ все тѣло, предлагая силь
нѣйшій всякаго увѣщеванія и совѣта опытъ на самомъ дѣлѣ, 
то изгоняетъ страхъ изъ окружающихъ. Видите-ли, сколько 
сильнѣе голосъ и безмолвствующихъ мучениковъ. Поэтому то 
Богъ и оставилъ намъ тѣла пхъ; поэтому они, давно побѣ
дивъ, доселѣ еще не воскресли, но, хотя уже за столько вре
мени претерпѣли подвиги, еще пеполучили воскресенія, не 
получили ради тебя и ради твоей пользы, чтобы-бы и ты, 
помышляя о такомъ подвижникѣ, возбудился къ подобному по
двигу. Имъ самимъ нѣтъ никакого вреда отъ этого замедле
нія. а для тебя происходитъ величайшая польза отъ этого за
медленія. Они впослѣдствіи получатъ то, что не получаютъ 
нынѣ, а если бы Богъ теперь-же взялъ ихъ отсюда, то ли
шилъ бы насъ великаго назиданія и утѣшенія“ 2).

’) Т. 2-о0, кн. 2 стр. 693. Русск. перев. 1896 г.
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Нетлѣнныя мощи святыхъ Божіихъ Угодниковъ, торже
ственно и величественно почивающія въ гробницахъ, суть 
яркій свѣточъ, который не только предуказываетъ, но и са
мымъ лучшимъ образомъ освѣщаетъ для насъ путь къ буду
щей свѣтлой жизни. При трепетно—благоговѣйномъ взорѣ на 
святыя мощи оживляется и крѣпнетъ наша вѣра во всеобщее 
воскресеніе тѣломъ и будущую вѣчную жизнь, и мы словно 
путники, напоенные чистою ключевою водою, бодрѣе шеству
емъ по пустынѣ жизни.

„Тѣла святыхъ оставлены намъ въ наученіе. Богъ, пи
шетъ св. Іоанъ Златоустъ въ похвальной бесѣдѣ св. мучени
ку Юліану,—раздѣлилъ съ нами мучениковъ: Самъ, взявъ 
душу ихъ, тѣла Онъ какъ бы далъ намъ, чтобы святыя 
кости ихъ были у насъ постояннымъ напоминаніемъ объ ихъ 
добродѣтели. Въ самомъ дѣлѣ, если ' тотъ, кто смотритъ на 
окровавленное оружіе бойца, на его щитъ, копье, латы, тот
часъ, хотя бы это былъ лѣнивѣйшій изъ всѣхъ—вскакиваетъ, 
горячится и стремится къ войнѣ, видомъ этого оружія воз
буждаясь къ совершенію такихъ же подвиговъ, то мы, взирая 
не на оружіе, а на самое тѣло святого, удостоившееся быть 
окровавленнымъ за исповѣданіе Христово, хотя бы мы были 
боязливѣе всѣхъ, можемъ ли не возымѣть великой ревности, 
когда это зрѣлище, какъ бы какой огонь, проникаетъ въ на
шу душу и призываетъ насъ на такой же подвигъ? Для того 
Богъ и оставилъ намъ тѣла святыхъ до времени воскресенія, 
чтобы мы имѣли въ нихъ урокъ величайшаго любомудрія *)•

При трепетно—благоговѣйномъ взорѣ на святыя мощи 
у насъ дѣйствительно возникаетъ желаніе праведной и Бого
угодной жизни и надежда на осуществленіе этого желанія, 
ибо за насъ грѣшныхъ предстательствуютъ предъ Богомъ 
дивные Угодники Его...

Весьма отрадно и безконечно благодѣтельно для насъ 
обитаніе молитвенниковъ Божіихъ среди насъ своими святыми 
тѣлами. Нетлѣнныя тѣла Угодниковъ Божіихъ, торжественно 
почивающія въ гробницахъ, оживляютъ наше единеніе съ не-

’) Талъ-же стр. 719. 
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беснымъ міромъ; они видимымъ образомъ объединяютъ небо 
съ землей. Здѣсь „не только касается духъ крылами мо
литвы своей, но и осязаютъ руки наши; не только объем- 
летъ любовь, но лобызаютъ уста наши“. Самымъ же благо
дѣтельнымъ для насъ слѣдствіемъ обитанія Угодниковъ Божіихъ 
среди насъ тѣлами своими является неисчерпаемое море исцѣ
леній неисцѣлимыхъ болѣзней и утѣшенія неутѣшнаго горя, 
т. е. чудесъ совершившихся и совершающихся надъ достой
ными ихъ по молитвенному предстательству Угодниковъ Бо
жіихъ предъ Богомъ.

Итакъ, справедливость требуетъ сказать, что гробницы, 
съ нетлѣнными мощами святыхъ сіяютъ для насъ, словно 
огоньки св. Великаго Четверга. И если послѣдніе, т. е. огонь
ки св. Великаго Четверга, оживляютъ, возвышаютъ и обнов
ляютъ нашу душу, то гробницы съ мощами святыхъ въ не
измѣримо большей степени благодѣтельны для насъ: онѣ 
обновляютъ душу и тѣло человѣка.

„Владыка Христосъ даруетъ памъ грѣшнымъ и недостой
нымъ мощи святыхъ, какъ спасительные источники, которые 
источаютъ многоразличныя благодѣянія... Ибо черезъ мощи 
изгоняются демоны, отражаются болѣзни, врачуются немощ
ные, прозираютъ слѣпые, очищаются прокаженные, прекра
щаются искушенія и скорби, и всякое благое дѣяніе отъ 
Отца свѣтовъ нисходитъ на тѣхъ, которые просятъ съ несом
нѣнною вѣрою" (Св. Іоаннъ Дамаскинъ)... «Ибо въ святыхъ 
останкахъ всегда находится благодать Святаго Духа, совер
шающая въ насъ чудеса» (Св. Ефремъ Сиринъ).

Христіанинъ! Приходи почаще къ гробницамъ съ не
тлѣнными мощами св. Угодниковъ Божіихъ, молись и подра
жай святымъ, такъ какъ чествованіе угодниковъ Божіихъ не 
только въ томъ, чтобы приходить къ нимъ, но еще прежде 
этого въ томъ, чтобы соревновать ихъ праведному житію.

Христіанинъ! „Если хочешь порой обновиться, 
Иль тоску разогнать,—го тогда— 
Сходи въ Божій храмъ горячо помолиться 
У подножья Святого Креста,
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И у гробницъ со святыми мощами. 
Тамъ, услышавъ духовное пѣнье, 
Ты и сердце свое размягчишь, 
И душѣ обрѣтешь наслажденье 
И обиды людскія простишь. 
Тамъ залѣчатся раны страданья, 
Вспыхнетъ ярко тамъ пламя любви; 
Обращенныя съ вѣрой желанья.— 
Всѣ исполнены будутъ твои“ *).

*) Литература вопроса: „О почитаніи нетлѣнныхъ мощей св. Угод
никовъ Божіихъ". С. Булгаковъ; „Святитель молитвенникъ”, свящ. II. Загоров- 
скій; „О св. мощахъ". Свящ. М. Степановъ и лр.

С. Булгаковъ.

Предстательство Богоматери.
Предстательство страшное и непостыдное, не презри,. 

Благая, молитвъ нашихъ, Всепѣтая Богородице, утверди 
православныхъ жительство, спаси благовѣрнаго Императора 
нашего Николая Александровича, Ему же повелѣла оси цар
ствовати и подаждь Ему съ небесе побѣду, яко родила еси 
Бога, едина Благословенная.

Мы о Тебѣ хвалимся, Богородице, и къ Богу Тя има
мы предсгпателъство, простри руку Твою -необоримую и со
круши враги наша, Твоимъ ниспосли рабомъ -помощь отъ 
Святаго. (Богородичны на утрени).

Нѣтъ заботы, болѣе сильно волнующей душу, чѣмъ за
бота о близкихъ, дорогихъ намъ людяхъ, которымъ грозитъ 
страшная опасность. Къ нимъ несутся наши думы. Тревога 
за ихъ участь охватываетъ сердце... Помочь бы имъ! Огра
дить бы ихъ, сберечь бы ихъ отъ всякаго зла!

По всей святой Руси, во всю ея необъятную ширь, у 
всѣхъ ея сыновъ, дышащихъ горячей любовью къ своей ве
ликой Матери—Родинѣ, теперь,—въ переживаемые дни міро
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вой войны, душа полна такой заботой. Это—забота о всей 
родной землѣ, ея чести, цѣлости, величіи, забота о мил
ліонахъ ея славныхъ защитниковъ—о нашихъ родныхъ геро
яхъ, русскихъ доблестныхъ воинахъ.

Глубокая вѣра въ торжество правды согрѣла святую 
Русь предъ лицомъ грозящей опасности. Великая сила любви 
окрылила Русь. ІІе падаетъ она подъ напоромъ бури ратной, 
отъ Господа ниспосланной. Великіе подвиги мученичества за 
вѣру, Царя и отечество совершаютъ ея сыны на полѣ брани. 
Лучи побѣды и славы сіяютъ уже надъ ними. Великіе по
двиги любви и милосердія совершаетъ святая Русь и въ 
тиши своихъ городовъ и весей, недоступныхъ вражьей рати, 
совершаетъ и великій, драгоцѣнный по своимъ послѣдствіямъ, 
подвигъ воздержанія отъ пьянства. Сила духа, могучія, не
сокрушимыя силы необходимы для этихъ подвиговъ. Вотъ 
эти силы больше всею нужны теперь для нашей великой 
Родины и для ея славныхъ защитниковъ. О нихъ то и нуж
но больше всего позаботиться теперь въ іодину великаго 
испытанія. Нужно всею народной жизнью ближе подойти 
къ Роднику живой воды, обновляющей слабыя силы человѣка. 
Этотъ Источникъ жизни, Источникъ воды живой, есть Го
сподь Богъ. Божьей правдой крѣпнетъ жизнь народная, какъ 
и жизнь каждаго человѣка. Чистотою возвышается она. Бла
гочестіемъ укрѣпляются духовныя силы народа, укрѣпляются, 
нравственно развиваясь по единственно правильному пути за
повѣдей Божіихъ, укрѣпляются и таинственно, получая не
зримую помощь благодати Божіей. За народъ, живущій въ 
вѣрѣ и благочестіи непрестанно молится Сыну Своему Цари
ца Небесная. Для такого народа Она Предстательство непо
стыдное, страшное врагамъ и необоримое никакими силами.

Въ заботахъ о Родинѣ и ея великихъ защитникахъ пом
ните это, дорогіе братья! Согрѣйте въ своей душѣ вѣру пра
вославную! Возвысьте свою жизнь чистотою жизни! II тогда 
не страшны будутъ для св. Руси никакія трудности подвига 
ратнаго. У нея будетъ несокрупшмая сила духа и непостыд- 
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яоѳ, страшное, необоримое Предстательство—Пресвятая Бо
городица!

Преподаватель духовной Семинаріи Георгій Булгаковъ.
--------- --- ■>{«■ ---------

У лииа Богоматери Курско-Коренной.
Матерь Пречистая! Матерь Всепѣтая,
Къ Царскому Дому любовью согрѣтая,

Всюду Монарха храни,
Воинамъ царскимъ на полѣ сраженія
Дай надъ врагами вѣнецъ одоленія

И благодатные дни!..
Матерь Всепѣтая! Матерь Пречистая!
Временно наша дорога тернистая

Пусть озаряется вновь
Свѣтомъ побѣды и лучшею долею;
Да воцарится Всевышняго волею

Снова былая любовь
Къ подвигамъ добраго мирнаго времени
Общеславянскаго мощнаго племени....

Въ битвѣ-же павшихъ дѣтей
Нашей отчизны въ священной обители,
Гдѣ воспѣваютъ хвалу небожители

Господу въ пѣснѣ своей,
Ты пріюти, приголубь, Милосердная!
Эта молитва, молитва усердная

Всѣхъ православныхъ курянъ,
Также всѣхъ русскихъ людей безъ различія, 
Что понимаютъ идею величія

Братьевъ по крови—славянъ!....

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

Къ портрету Верховнаго Вождя русскаго народа.
Державный Монархъ исполина—народа,
Что слился съ Тобой въ единеньи святомъі 
Лишь только подъ солнцемъ роднымъ небосвода 
Явилась съ кровавою сѣчью невзгода, 
Услышалъ Ты всюду: въ селеньи простомъ, 
И въ шумной столицѣ, въ лѣсахъ и долинахъ, 
Въ лугахъ, на озерахъ, у рѣкъ, на горахъ, 
На нивахъ безбрежныхъ, богатыхъ равнинахъ,
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Молитву о тѣхъ боевыхъ исполинахъ, 
Которымъ невѣдомы слезы и страхъ, 
Которые братской семьею такъ смѣло, 
Послушные зову Родного Царя, 
Пошли на великое ратное дѣло, 
Пошли съ убѣжденьемъ глубокимъ всецѣло, 
Что съ ними, надъ ними—безсмертья заря, 
Что воины эти, какъ въ прежнее время, 
Сплетутъ лучезарнѣйшей славы вѣнокъ, 
Посѣютъ величія славянскаго сѣмя, 
И сбросятъ на вѣки гнетущее бремя 
Кичливыхъ враговъ  Благородно—высокъ 
Твой Путь, Повелитель могучей Россіи! 
Всѣ вѣрятъ, что мы, поразивши врага, 
Разрушивши козни злодѣевъ лихіе, 
На долгіе годы наполнимъ родные 
Любимой отчизны своей берега
Трудомъ и покоемъ.... Мы вѣримъ сердечно, 
Что путь нашъ грядущій безсмертно—великъ, 
Что русское имя, священное вѣчно, 
Покроется новою славой, конечно,
Что близокъ уже тотъ торжественный мигъ!... 
Взойдетъ лучезарное солнце въ туманѣ, 
Взойдетъ благодатное солнце добра, 
И русскіе люди, и всѣ мы, куряне, 
Воскликнемъ, какъ всѣ восклицаютъ славяне:

—Монарху великой Россіи—Ура!
Баронъ Алексѣй Гиллессемъ.

Участіе монастырей Курской епархіи въ призрѣніи раненыхъ 
и больныхъ воиновъ.

Всѣ монастыри Курской епархіи горячо и 
щедро откликнулись на призывъ Св. Синода къ 
пожертвованіямъ на врачеваніе раненымъ и боль
нымъ воинамъ. Участіе каждаго нзъ нихъ въ 
этомъ святомъ и патріотическомъ дѣлѣ, по офиці
альнымъ даннымъ, пока выразилось въ слѣ
дующемъ.



1) ІІутивльскій Молченскій монастырь отвелъ 
помѣщеніе на 6 кроватей съ оборудованіемъ на 
монастырскія средства и назначеніемъ для ухода 
за ранеными способныхъ лицъ изъ монастырской 
братіи. 2) Молченская Софроніева пустынь предна
значила новое больничное монастырское зданіе на 
30 человѣкъ больныхъ и легко раненыхъ воиновъ, 
съ порученіемъ ухода за больными и ранеными 
воинами двумъ монастырскимъ фельдшерамъ, и 
другимъ наиболѣе способнымъ къ этому лицамъ 
изъ числа братіи обители, и приглашеніемъ одного 
изъ мѣстныхъ путивльскихъ земскихъ врачей за 
опредѣленную плату посѣщать, по мѣрѣ надобности, 
больныхъ и раненыхъ въ монастырской больницѣ 
и имѣть наблюденіе за ихъ лѣченіемъ и уходомъ. 
Все будетъ оборудовано и приготовлено къ 12 сентя
бря. 3) Въ Глинской пустыни для раненыхъ и боль
ныхъ воиновъ отведено помѣщеніе на 20 кроватей 
и на средства обители уже заготовлены собствен
ными силами всѣ необходимыя принадлежности, 
какъ-то: кровати, тюфяки, подушки, одѣяла, халаты 
и бѣлье, а также требующіеся для этого медикаменты 
и перевязочные препараты: марля, корпія и вата. 
Для ухода за больными назначено потребное число 
служителей изъ монашествующихъ подъ руковод
ствомъ опытнаго инока фельдшера. 4) Бѣлгородскимъ 
Святм-Троицкимъ монастыремъ для раненыхъ и боль
ныхъ воиновъ отведена монастырская гостинница 
на 40 кроватей, внесено въ мѣстный Комитетъ 
Краснаго Креста 5000 рублей для организаціи 
лазарета и постановлено на все время войны дѣлать 
ежемѣсячное отчисленіе отъ братской кружки изъ 
пожертвованій: настоятеля, Епископа Никодима по 
50 рублей, іеромонаховъ (19 человѣкъ) по 3 рубля, 
іеродіаконовъ (9 челов.) по 2 рубля, монаховъ (18 чел.) 
по 1 рублю и послушниковъ (7) по 50 коп.



Кромѣ того, а) передано на мѣстный Красный 
Крестъ отъ настоятеля 100 рублей, отъ обители 
100 рублей и собранныхъ по подписному листу 
239 рублей; б) отослано на воздушный флотъ 
отъ преосвященнаго настоятеля монастыря 25 руб
лей, отъ обители 100 руб., отъ братіи по подпис
ному листу 42 рубля; в) пожертвовано въ Москву, 
Кіевъ и Курскъ для чтенія раненымъ воинамъ 
изданій монастыря о святителѣ Іоасафѣ 25000 экз., 
издано и роздано во время войны 40,000 экз. листковъ; 
—г) у раки святителя роздано воинамъ шейныхъ 
иконокъ до 20,000 шт.; д) неопустительно про
изводится за каждою церковною службою сборъ на 
Красный Крестъ и е) пожертвовано значительное 
количество холста. 5) Коренная Рождество-Богоро
дичная пустынь оборудовала въ монастырской го
стинницѣ для раненыхъ воиновъ 15 кроватей, со 
всѣми необходимыми для нихъ принадлежностя
ми, вольно-наемными врачами, фельдшеромъ и 
нѣсколькими лицами изъ братіи, назначенными 
для спеціальнаго ухода, за больными. 6) Бѣлогорская 
Николаевская пустынь для нуждъ военнаго госпиталя 
предоставляетъ помѣщеніе на 25 человѣкъ съ 
койками для нихъ, постельнымъ бѣльемъ и пятью 
монашествующими лицами для ухода за ранеными.
7) Обо янскій Знаменскій монастырь въ предназначен
номъ для больныхъ воиновъ домѣ приготовилъ четы
ре кровати со всѣми постельными принадлежностями.
8) Рыльскій Николаевскій монастырь предоставляетъ 
для госпиталя свободное помѣщеніе. 9) Курскій 
Свято-Троицкій женскій монастырь предоставляетъ, 
если потребуется, подъ военный госпиталь свою 
церковно-приходскую школу, шесть сестеръ мило
сердія, обучавшихся въ мѣстной общинѣ Краснаго 
Креста, изготовляетъ разныя необходимыя вещи 
для означенной общины и для эвакуаціонной 
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комиссіи изъ присланнаго матеріала, а также- 
пожертвовалъ 412 аршинъ холста и 100 полотенецъ. 
10) Льговскій Знаменскій женскій монастырь принимаетъ, 
на свое содержаніе 5 дѣвочекъ сиротъ убитыхъ на 
полѣ брани воиновъ, командируетъ одну изъ сестеръ 
въ курскую общину Краснаго Креста для ознакомле
нія съ уходомъ за ранеными и, по соглашенію съ на
званной общиной, имѣетъ приготовить бѣлье и др. 
принадлежности для оборудованія лазарета. 11) Бѣл
городскій Рождество-Богородицкій женскій монастырь от
велъ Красному Кресту на время войны обширное 
помѣщеніе въ странно-пріимномъ домѣ на 75 ра
неныхъ воиновъ и назначилъ для ухода за ними 
соотвѣтственное количество сестеръ, изготовилъ 
бѣлья на 25 кроватей, выдалъ отряду Краснаго 
Креста 50 подушекъ, 14 дюжинъ бѣлья, 76 штукъ 
простынь, 150 шт. наволокъ для подушекъ и еще 
изготовляетъ въ значительномъ количествѣ бѣлье. 
12) Борисовская Тихвинская женская пустынь, за не
имѣніемъ свободныхъ и удобныхъ помѣщеній для 
военнаго госпиталя, опредѣлила ежемѣсячно отчи
слять на содержаніе онаго изъ своихъ доходовъ 
по тридцати рублей.

Поименованные монастыри имѣютъ еще уча
ствовать, по распоряженію мѣстной духовной вла
сти, въ оборудованіи епархіальнаго лазарета сана
торія *)  нижеуказаннымъ денежнымъ взносомъ: Кур
скій Знаменскій 1200 р., Софроніева пустынь 1000 р., 
Глинская пустынь 800 р., Коренная пустынь 800 р., 
Бѣлгородскій мужской монастырь 1500 руб., Бѣл
городскій женскій монастырь 500 руб., Курскій 
женскій монастырь 100 руб., Борисовская пустынь 
500 руб. Рыльскій мужской монастырь 300 руб., Пѵ- 
тивльскій Молченскій монастырь 200 руб., Обоянскій

*) Помѣщеніе для него отведено въ Знаменской рощѣ Курскаго муж
скаго монастыря.
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монастырь 200 руб., Бѣлогорская Николаевская пу
стынь 200 руб., и Льговскій Знаменскій монастырь 
100 руб., итого 7400 руб. 8.

Архипастырское воззваніе Кіевскаго Митрополита Флавіана 
къ духовенству Кіевской епархіи по случаю войны.

„По долгу пастыря, по требованію сердца, обращаюсь 
къ вамъ, возлюбленные сопастыри, съ указаніемъ нѣкоторыхъ, 
вызываемыхъ потребностями времени, неотложныхъ дѣйствій. 
Болѣе одиннадцати лѣтъ продолжается наше духовное общеніе, 
и я увѣренъ, я не сомнѣваюсь, что вы, услышавъ мой отече
скій голосъ, какъ любящія дѣти, послушаетесь меня и охотно 
и усердно исполните то, къ чему я призову васъ.

Открылась война. Она навязана намъ. О, какое это страш
ное явленіе. Рѣдкая семья не приметъ въ ней дѣйствитель
наго участія. Самые близкіе кровные уже оставили свои дома и 
семьи и отошли на поле брани. Близокъ часъ столкновенія съ 
врагами. Какъ и чѣмъ намъ прежде всего отнестись къ войнѣ? 
Молитвою о побѣдѣ надъ врагами. И я призываю васъ къ сей 
молитвѣ. Молитесь, какъ можно чаще и усерднѣе. Пусть ва
ша проникновенная молитва коснется сердца вашихъ пасомыхъ 
и вызоветъ въ немъ молитвенное настроеніе и обращеніе къ 
Царю царствующихъ и Господу господствующихъ. Господь— 
рѣшитель судебъ исторіи. Онъ вѣнчаетъ оружіе. И русскіе 
люди всегда во время брани къ Нему обращались съ молитвою 
и Ему приписывали успѣхъ оружія. „На тя, Господи, упова- 
хомъ, да не постыдимся во вѣки“, въ такихъ словахъ выражено 
сознаніе народное по окончаніи едва ли не самой ужаснѣйшей 
войны, завершившейся побѣдою нашего оружія. Будемъ и те
перь молить Господа о Его милостивомъ къ нашему отечеству 
призрѣніи, и да восторжествуетъ при божественной помощи 
наше воинство надъ врагомъ. Пусть во все время брани часто
часто колокольный благовѣстъ призываетъ на молитву въ 
храмъ Божій и пусть въ этомъ спасительномъ прибѣжищѣ 
откроется могущественное средство для изліянія разнообраз
ныхъ чувствъ, для врачеванія душъ и сердецъ, для утѣшенія 
и успокоенія. Пользуйтесь же, возлюбленные сопастыри, 
этимъ средствомъ во всей широтѣ и силѣ.

Изъ сказаннаго само собою слѣдуетъ, что пастырь по
стоянно долженъ быть среди пасомыхъ. Даже на короткое 
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время онъ не можетъ оставлять своей паствы. Если онъ по 
идеѣ служенія всегда долженъ быть центромъ духовной жиз
ни, то въ переживаемое время онъ поистинѣ является душею 
народной жизни. Онъ—молитвенникъ, онъ—учитель, онъ— 
утѣшитель, онъ—врачъ, онъ—стражъ своей паствы. Теперь-то 
въ особенности пастырь долженъ проникнуться содержаніемъ 
извѣстной притчи Іисуса Христа о добромъ пастырѣ и если 
не во всей обаятельной прелести, то въ возможной степени 
осуществить идеалъ добраго пастыря. Онъ долженъ всѣми 
зависящими отъ него средствами поддерживать въ своей па
ствѣ порядокъ, прекращать смуту, разгонять ложь, разсѣивать 
страхъ, переживать опасности и претерпѣвать страданія, если 
они Богомъ суждены. Народъ оцѣнитъ и полюбитъ таксго 
пастыря и сдѣлается послушнымъ и безконечно признатель
нымъ ему.

Къ пастырскому служенію относится попеченіе не толь
ко о духовныхъ, но и о матеріальныхъ нуждахъ паствы. Эта 
обязанность въ настоящее время получаетъ особенную силу. 
Послѣ призыва на защиту отечества воиновъ сколько осталось 
родителей, женъ, дѣтей и другихъ близкихъ въ самомъ за
труднительномъ положеніи. Необходимо притти къ нимъ на 
помощь и обезпечить ихъ существованіе. Пастырь долженъ 
взять на себя руководительство въ этомъ святомъ дѣлѣ. Гдѣ 
есть Владимірское Братство или приходское попечительство, 
тамъ чрезъ нихъ должна быть организована помощь семей
ствамъ воиновъ: гдѣ нѣтъ этихъ учрежденій, тамъ необходимо 
немедленно образовать особый попечительный совѣтъ, соглас
но только что объявленному въ послѣднемъ номерѣ, Церков
ныхъ Вѣдомостей' распоряженію Св. Синода, и всѣми воз
можными средствами поддерживать нуждающихся: хлѣбомъ, 
овощами, одеждою, сборомъ урожая, обсѣмененіемъ полей и 
вообще дѣйствовать по указанію Св. Синода. Когда будетъ 
сдѣлано все возможное для обезпеченія нуждающихся семей 
воиновъ, и когда увидятъ пасомые сердечное участіе въ этомъ 
пастыря, то высоко поднимется авторитетъ его и станетъ 
онъ любимымъ и дорогимъ отцомъ своей паствы.

Въ настоящее время болѣе, чѣмъ когда нибудь, требуется 
жизнь въ мирѣ со всѣми, единеніе душъ и сердецъ. Рѣшается 
судьба отечества. У всѣхъ должна быть одна забота, одна 
цѣль—спасеніе отечества. Поэтому благовременно оставить 
всѣ мелочные счеты съ ближними, распри, ссоры, сутяжни
чество. И духовенство должно подать примѣръ всѣмъ. Да не 
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будетъ раздѣленія между членами принтовъ и вообще между 
духовными лицами. Пусть прекратятся зависть, соперничество,, 
вражда и забудутся обиды и несправедливости. Отъ всей ду
ши желаю, чтобы не только не возникло новаго сутяжниче
ства, но и чтобы послѣдовало заявленіе о прекращеніи пре
жде возбужденныхъ дѣлъ подобнаго характера. Да будетъ 
миръ между всѣми духовными дѣятелями. Примиренью пасты
ри должны къ миру призывать и всѣхъ своихъ пасомыхъ. 
Теперь требуется единодушіе и собранность силъ для служе
нія одному отечеству.

Нельзя забыть въ настоящее время и о тѣхъ русскихъ 
людяхъ, которые разорвали союзъ съ православною Церковью 
и впали въ сектантство. Есть между ними не мало такихъ, 
которые усвоили вѣру нашихъ враговъ. Что они переживаютъ 
теперь? Можно думать, что при настоящемъ всеобщемъ во
одушевленіи нашего народа и у сектантовъ скажется родство 
по плоти съ православнымъ народомъ и обнаружится располо
женіе слиться съ нимъ и по духу. Воспользуйтесь благопріят
нымъ настроеніемъ отпавшихъ отъ православной Церкви, если 
таковое замѣтите, обратитесь къ нимъ съ сердечнымъ призы
вомъ вступить въ полный союзъ съ народомъ и вмѣстѣ съ 
нимъ раздѣлить Богомъ опредѣленную судьбу. Дай Господи, 
чтобы это общеніе совершилось.

Не могу не выразить опасенія, что въ настоящее тревож
ное время могутъ оказаться враги отечества, которые за
хотятъ среди народа распространять ложные слухи, подрывать 
довѣріе къ правительству, сулить несбыточныя обѣщанія, воз
буждать зависть къ чужому достоянію, вызывать недовольство, 
производитъ смуту и т. д. Пастыри церкви должны всѣми 
силами предохранить своихъ духовныхъ чадъ отъ такихъ на
родныхъ развратителей и враговъ отечества и, въ случаѣ ихъ 
появленія, необинуясь предавать законной власти. Дай Богъ, 
чтобы не было повода прибѣгать къ сей мѣрѣ.

Итакъ бодрствуйте, возлюбленные сопастыри, вразумляй
те, благотворите и дѣлайте все возможное для блага отече
ства и вашихъ Паствъ. Да не будетъ малодушія, растерянности 
и страха. Великъ Богъ русской земли. На Него возложимъ 
наши упованія. „Буди Господи, милость Твоя на пасъ". „И 
ничтоже успѣетъ врагъ нашъ". (Кіевск. Епарх. Вѣдом.).
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О помощи семействамъ запасныхъ.

Весьма интересная замѣтка по сему премету помѣщена 
въ „Новомъ Времени” (№ 13791) извѣстнаго публициста В. 
Розанова. Онъ пишетъ: „Въ городѣ Зарайскѣ, Рязанской губ., 
священникъ о. Сергій (Субботинъ) произнесъ проповѣдь, 
текстъ которой прислалъ мнѣ мѣстный членъ окружного су
да, г. П.,—обращая мое вниманіе на нѣкоторыя цѣнныя сто
роны этой проповѣди и ея практическихъ послѣдствій,—кото
рыя могутъ быть обобщены, если другіе приходскіе священ
ники послѣдуютъ доброму примѣру сего уѣзднаго батюшки. 
Именно, разъяснивъ своимъ прихожанамъ въ простыхъ и вра
зумительныхъ словахъ великое и нравственное значеніе начав
шейся войны,—онъ сейчасъ же въ самой проповѣди поименно 
указалъ запасныхъ, которые позваны къ великому своему дол
гу, и подробнѣйшимъ образомъ исчислилъ, кто сколько дѣтей 
оставляетъ, старуху—мать, или хворую жену, и т. д., и что хо
тя казна даетъ отъ себя пособія для пропитанія этихъ оста
вляемыхъ, но, во-первыхъ, это обезпечиваетъ лишь самое не
обходимое, обезпечиваетъ почти одно пропитаніе, и, во-вто
рыхъ, самая выдача казеннаго пособія можетъ произойти не 
сейчасъ, а лишь по истеченіи нѣкотораго времени, необходи
маго для исполненія неизбѣжныхъ формальностей. Между 
тѣмъ нужда этихъ сиротъ не ждетъ ни минуты, да и увели
чить казенный паекъ лежитъ на совѣсти прихожанъ. Все доб
рый батюшка объяснилъ въ подробности, какъ бы войдя въ 
домы и семьи этихъ „запасныхъ", какъ онъ, очевидно и вхо
дилъ туда со своими требами. Всѣ нуждишки заключались въ 
небольшихъ рубляхъ,—да въ сохраненіи „службъ" запасныхъ 
за ихъ оставленными женами, или за подростаюіцими сыно
вьями и дочерьми. Нужно замѣтить, что это сохраненіе мѣстъ 
за семьями запасныхъ безъ всякаго подсказа какъ-то сразу 
было превосходно понято въ Россіи и повсемѣстно, кажется, 
осуществлено. Но мѣсто—мѣстомъ, а рублишко—рублишкомъ. 
Сейчасъ же послѣ проповѣди батюшка произвелъ денежный 
сборъ, „на тарелку",—и при всей бѣдности прихожанъ этой 
Благовѣщенской церкви, и несмотря на то, иго по случаю 
дождя собравшихся въ церковь было не много, было собрано 
7 руб. 90 к.,—что уже обезпечиваетъ чай и сахаръ на мѣсяцъ 
всѣмъ семьямъ запасныхъ этого прихода; а повторили бы 
сборъ въ воскресенье—обезпечили бы можетъ и молоко и 
булочку дѣтямъ. Словомъ, къ казенному пайку на запасныхъ 



- 695 -

одною прихода—7 руб. 90 к. есть дѣйствительно «сумма», на 
которую улыбнется только не понимающій дѣла. Господинъ 
II. въ письмѣ ко мнѣ справедливо указываетъ, что вопросъ о 
приходѣ могъ бы воспрянуть великой жизнью, если бы свя
щенники и старосты церковные начали „приходски" устраивать 
судьбу и обезпеченіе семействъ запасныхъ.

Сейчасъ все кипить мыслью о войнѣ, все спѣшитъ на 
помощь войнѣ. Пусть поспѣшитъ сюда и приходъ,—пусть 
прихожане впереди и быстрѣе всяческихъ филантропическихъ 
комитетовъ и обществъ, невольно дѣйствующихъ—отвлеченно 
и обобщенно, придутъ со своими рублями и иногда съ помощью 
„натурой" и „службой", хлѣбомъ, овощемъ и одежонкой— 
ближайшимъ своимъ прихожанамъ. Это особенно важно въ 
глухихъ мѣстахъ Россіи, въ селахъ, въ уѣздахъ,—куда „ко
митетъ" и не имѣетъ силы заглянуть, и не имѣетъ средства 
протянуть руку. А „приходъ"—вездѣ есть; всѣ жители Россіи 
суть въ то же время и «прихожане». Спасибо священнику за 
превосходный примѣръ; и да не продремлютъ его другіе свя
щенники въ иныхъ мѣстахъ. Впрочемъ, мы увѣрены, что такъ 
уже и поступаютъ многіе; но хорошо это—обобщить, хорошо 
взяться „за гужъ" разомъ и всѣмъ. Въ добрый путь, господа 
и отпы“.

- —----

О любви къ отечеству
(противъ толстовцевъ).

Съ точки зрѣнія толстовцевъ, патріотизмъ или любовь къ 
отечеству является не добродѣтелью, а порокомъ. •

Патріотизмъ, по ихъ ученію, есть „отжившій остатокъ 
старины", „пережитокъ варварскаго времени",—„чувство, не 
естественное въ человѣкѣ, искусственно привитое ему"; „онъ 
есть зло и даже причина всего зла, такъ какъ чрезъ него сѣ
ются между народами вражда, распри, войны; „онъ, наконецъ, 
не совмѣстимъ съ ученіемъ Христа".

Насколько же состоятельны приведенныя воззрѣнія лже
учителей?

Разберемся.
„Патріотизмъ,—говорятъ они,—чувство зловредное, не 

естественное".
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Правда ли это? Посмотримъ.
Подъ патріотизмомъ, какъ извѣстно, разумѣется, съ одной 

стороны, любовь къ землѣ, въ которой человѣкъ родился, а 
съ другой, и главнымъ образомъ, любовь къ народу, который 
живетъ въ этой землѣ и членомъ котораго становится вновь 
родившійся человѣкъ. Иначе говоря, любить отечество значитъ 
любить своихъ соотечественниковъ и самую мѣстность, гдѣ 
они живутъ. Любя не. на словахъ, а самымъ дѣломъ, мы долж
ны. насколько въ силахъ, содѣйствовать благополучію соотече
ственниковъ и процвѣтанію родины, защищать ихъ отъ всѣхъ 
какъ внѣшнихъ, такъ и внутреннихъ враговъ, чѣмъ—нибудь 
угрожающихъ ихъ достоянію... Только при такой всеобщей 
любви къ отечеству, оно можетъ развиваться и крѣпнуть. 
Иначе въ немъ появятся неурядицы, смуты, безпорядки—и оно 
пойдетъ къ распаденію, разложенію и уничтоженію. Замѣтивъ 
въ извѣстномъ государствѣ отсутствіе внутренняго согласія и 
взаимной любви и поддержки, враги воспользуются этимъ, 
нападутъ на него и разграбятъ его. И погибнетъ и обществен
ное достояніе и частное: все попадетъ въ руки враговъ. Да 
если и оставятъ такое государство въ покоѣ внѣшніе враги, 
оно всеравно погибнетъ отъ внутренняго своего неустройства 
и несоглассія.

Возьмите въ примѣръ семью.

Мы видимъ, что семья тогда только живетъ правильною 
жизнью, когда всѣ члены ея сплочены тѣсною любовью. Безъ 
этого всесильнаго чувства взаимной любви не можетъ суще
ствовать прочно никакая семья: она обыкновенно распадается.

Примѣры ежедневно у насъ предъ глазами. И особенно 
много ихъ въ наше время, когда отдѣленіе дѣтей отъ роди
телей и братьевъ между собой стало обычнымъ, повсемѣстнымъ 
и какъ бы необходимымъ явленіемъ. Если, такимъ образомъ, 
семья самое малое, такъ сказать, государство можетъ правильно 
существовать при единеніи и любви ея членовъ, то то же самое 
нужно сказать и о самой большой семьѣ—государствѣ.

Кому же придетъ въ голову возставать противъ семей
ной любви? Кто можетъ требовать, чтобы человѣкъ любилъ 
отца и мать одинаково со всѣми людьми земного шара? Да и 
сами лжеучители не проявляютъ ли большую любовь къ членамъ 
своей семьи, чѣмъ къ остальнымъ людямъ? Почему же они 
допускаютъ любовь въ маленькой семьѣ и отрицаютъ ее въ. 
семьѣ расширенной,—въ государствѣ? Изъ двухъ совершенно 
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одинаковыхъ вешей одну признать полезной, а другую вредной 
-—по меньшей мѣрѣ непослѣдовательно.

И если любовь дѣтей къ родителямъ естественна, то 
также естественна и любовь людей къ своему отечеству.

Что послѣдняя случайна, привита со сторонъ, какъ 
учатъ лжеучители, ничѣмъ не доказывается и рѣшительно 
опровергается всеобщностью и живучестью патріотизма. А раз
вѣ возможно привить или внушить что—либо всѣмъ людямъ и 
притомъ въ одинаковой степени?

Нѣтъ, любовь къ отечеству естественна, законна, свята.
Въ самомъ дѣлѣ, узы, соединяющія насъ съ родиной, съ 

отечествомъ, очень тѣсны.
Мы родимся въ извѣстной мѣстности, ее первую видимъ, 

по ней судимъ о всѣхъ другихъ, невиданныхъ нами мѣстностяхъ. 
Здѣсь проходятъ наши дѣтскіе годы, здѣсь мы рѣзвимся и 
играемъ, здѣсь вырастаемъ. Нашъ организмъ сродняется съ 
окружающею насъ природой. Здѣсь, на родинѣ, намъ рѣши
тельно дсрогъ каждый уголокъ, который напоминаетъ намъ 
о различныхъ случаяхъ нашей дѣтской жизни. Здѣсь живутъ 
люди, близкіе намъ по крови, вѣрѣ, языку..

Неужели не естественно намъ любить послѣ этого родину? 
Неужели было бы естественнѣй равнодушно относиться къ ней? 
Нѣтъ, такого равнодушія къ родной землѣ не наблюдается даже 
и среди животныхъ. Каждому извѣстно, что и животныя по 
своему, конечно, любятъ свою родину, свои родные лѣса, свои 
родныя долины, любятъ такъ, что увезенныя въ другую сто
рону хирѣютъ, мучатся, а нерѣдко и умираютъ.

Возьмите растеніе и пересадите его въ несролную ему 
почву: оно захирѣетъ и завянетъ.

Родина—это почва для человѣка: отнимите отъ него эту 
почву, перенесите его изъ нашей родной Россіи, съ ея широ
кими степями, березками, елками, съ ея золотыми маковками 
церквей и колокольнымъ звономъ,—перенесите его изъ всей 
этой знакомой, милой, дорогой и родной обстановки, хотя бы 
въ Германію, Францію, гдѣ все можетъ быть много богаче и 
удобнѣе, но все чуждо: непонятныя рѣчи, неизвѣстныя лица, 
странные обычаи и нравы,—скажите этому человѣку, что онъ 
ни разу болѣе въ жизни не увидитъ своей родины, и человѣкъ 
захирѣетъ отъ тоски по родинѣ, захирѣетъ, какъ растеніе, 
пересаженное на чужую почву.

Были случаи, когда люди, совершившіе какое либо госу- 
дарственое преступленіе и вынужденные жить въ чужихъ 
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краяхъ, кончали жизнь самоубійствомъ или, являясь на родину, 
отдавали себя правосудію.

Такія лица, для которыхъ незнакома любовь къ отечеству, 
для которыхъ всѣ государства и всѣ страны одинаковы,—по 
нашему мнѣнію,—нравственные уроды, нравственные выродки, 
люди безъ чувства.

Несомнѣнно, естественная, вложенная въ нашу природу 
Творцомъ, любовь къ отечеству освящена примѣромъ нашего 
Спасителя, Господа Іисуса Христа.

Сынъ Божій сошелъ на землю для спасенія всего чело
вѣчества. Но хотя любовь Его и объемлетъ весь человѣческій 
родъ, не допускаетъ никакого различія между іудеемъ и языч
никомъ, обрѣзаннымъ и необрѣзаннымъ, рабомъ и свободнымъ, 
—однако не исключаетъ Его особенной любви къ Своимъ со
отечественникамъ... Онъ прежде всего и предпочтительно 
предъ другимъ возвѣщаетъ „Израилю" Свое Божественное ученіе. 
На просьбу хананеянки объ исцѣленіи ея дочери Іисусъ Хри
стосъ отвѣчаетъ ей: „Я посланъ только къ погибшимъ овцамъ 
дома Израилева" (Мѳ. 25, 24). Посылая Своихъ 12 апостоловъ 
на проповѣдь. Спаситель заповѣдалъ имъ: „На путь къ языч
никамъ не ходите и въ городъ Самарянскій не входите, а 
идите прежде всего къ погибшимъ овцамъ дома Израилева" 
(Мѳ. 10, 5—6). А какъ скорбѣлъ Господь по поводу ожидав
шей Іерусалима горькой участи! какъ печалился Онъ, когда 
смотрѣлъ на этотъ городъ при Своемъ торжественномъ входѣ 
въ него!

„Когда приблизился Іисусъ къ городу, —повѣствуетъ Еван
гелистъ Лука, то, смотря на него, заплакалъ и сказалъ; „о 
если бы ты, хотя бы въ сей твой день, узналъ, что служитъ 
къ миру твоему. Но это сокрыто нынѣ отъ глазъ твоихъ: 
ибо пріидутъ на тебя дни, когда враги твои обложатъ тебя 
окопами, и окружатъ тебя, и стѣснятъ тебя отовсюду, и не 
оставятъ въ тебѣ камня на камнѣ за то, что ты не узналъ 
времени посѣщенія твоего" (Лук. 19, 41—44).

Неужели здѣсь не видно любви къ своему городу, своему 
народу, къ своему отечеству?! Высокимъ примѣромъ патріо
тизма Спасителя руководствовались и святые ученики Его. 
Такъ, св. апостолъ Павелъ, проявляя величіе своей любви къ 
своимъ соотечественникамъ, говоритъ: „Истину говорю вамъ 
во Христѣ, что велика для меня печаль и мученіе сердцу моему: 
я желалъ бы самъ быть отлученнымъ (отъ Христа) за братьевъ 
моихъ, родныхъ мнѣ по плоти, т. е. израильтянъ" (Рим. 9, 1—4)
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А сколько примѣровъ пламенной и самоотверженной 
любви къ отечеству земному можно встрѣтить въ житіяхъ 
святыхъ? Кому не вѣдомы имена святыхъ русскихъ патріотовъ: 
святителей Петра, Алексія, Іоны, Филиппа, Ермогена, пр. Сергія 
Радонежскаго, благовѣрнаго князя Александра Невскаго и 
многихъ другихъ?

Благодареніе Господу Богу, не изсякъ патріотизмъ на 
святой Руси и въ наше время! Объявленная недавно нашему 
отечеству внѣшними врагами нашими-нѣмцами и австрійцами 
война засвидѣтельствовала предъ всѣмъ міромъ, какъ велики 
любовь и единеніе русскаго народа, поднявшагося, какъ одинъ 
человѣкъ, на защиту своей родины.

Этимъ единеніемъ и любовью Русь спасалась многократ
но на протяженіи долгихъ вѣковъ своей исторической жизни.

Любовью и единеніемъ св. Русь одолѣла своего страшнаго 
врага—монголовъ, въ теченіе двухъ вѣковъ господствовавшихъ 
надъ нею. Любовью и единеніемъ Русь разсѣяла и покорила 
монгольское царство—Золотую орду и ея наслѣдіе—Астрахан
ское и Крымское царства. Любовью и единеніемъ наша Русь 
спасла свою вѣру и народность отъ Польши и побѣдоносно 
вышла изъ смуты, какую пережила въ концѣ 16 и началѣ 
17 в.в.

Любовью и единеніемъ св. Русь отстояла свое отечество 
отъ двадесяти чуждыхъ языковъ въ отечественную войну и 
отъ большей половины Европы въ Крымскую войну.

Любовь и единеніе, вѣруемъ, помогутъ и нынѣ русскому 
народу отразить своихъ враговъ и возвысить славу и величіе 
нашего дорогого отечества.

Священникъ Порфирій Амфитеатровъ.

СОДЕРЖАНІЕ НЕОФФИЦІАЛЬНОЙ ЧАСТИ: Къ 3-й годовщинѣ со дня торжествен
наго открытія въ 4-й день сентября мѣсяца 1911 года святыхъ и многоцѣ
лебныхъ мо.іцей Святителя Христова Іоасафа, епископа Бѣлгородскаго. 
Предстательство Богоматери. У лика Богоматери Курско-Коренной. Къ 
портрету Верховнаго Вождя русскаго народа. Участіе монастырей Курской 
епархіи въ призрѣніи раненыхъ и больныхъ воиновъ. Архипастырское воз
званіе Кіевскаго Митрополита Флавіана къ духовенству Кіевской епархіи 
но случаю войны. О помощи семействамъ запасныхъ. О любви к'і? отечеству.

Редакторъ неоффиціальной части,
преподаватель семинаріи Николай Сенаторскій.
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Съ 20-го октября 1913 года
ВНОВЬ ОТКРЫТЫЙ магазинъ 

Мужского, Дамскаго и Духовнаго

ГОТОВАГО ПЛАТЬЯ
И- Я Сидоровъ И К2,

(Красная плоіиддъ, противъ часовни, на Ноское. ул.) 
имѣетъ честь довести до свѣдѣнія Курской публики и 
духовенства въ частности, что въ означенномъ магазинѣ 
имѣется отдѣлъ спеціально ДУХОВНАГО ПЛАТЬЯ рясъ и под
рясниковъ, готоваго и по заказу, исполняемому быстро и 
въ РАЗСРОЧКУ, что весьма важно для РУКОПОЛАГАЮЩИХСЯ. 
Для исполненія заказовъ нами ■ приглашенъ спеціалистъ за
кройщикъ, окончившій курсъ академіи закройщиковъ въ 
Дрезденѣ и изучившій Петербургскіе, Московскіе и Кіев

скіе покрои духовнаго платья.
Въ магазинѣ имѣется всегда БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ ма
теріала для заказовъ, какъ-то: драпъ, плюшъ, сукно, три

ко. касторъ, крепъ, діагональ и др.
Для духовнаго платья имѣются спеціальные матеріалы. 

Заказы принимаются только изъ нашихъ матеріаловъ. 
Кромѣ того, имѣется большой выборъ шубъ, мѣховъ, го
товаго платья, мужского форменнаго и штатскаго, дам
скаго, дѣтскаго и ктиторскіе кафтаны, а также въ осо
бомъ отдѣленіи принимаются заказы на приданое и во
обще на дамскіе наряды спеціалистомъ закройщикомъ 

дамскихъ нарядовъ.
Надѣемся, что духовенство Курской епархіи не оставитъ нашъ 

магазинъ своимъ благосклоннымъ вниманіемъ.
II. II. Сидоровъ и И0.

Печатать дозв. 5 сентября 1914 г. Цензоръ, законоучитель Курской учитель
ской семинаріи, Протоіерей Іоаннъ Чекановъ.

Курскъ, Епархіальная Типографія.
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