
Дозволено военной цензурой.

35-36.
Выходятъ еженедѣльно. Цѣна годовому изданію 5 рублей, съ доставкой п пере
сылкой. За перемѣну адреса взимается 25 кои. Требованія высылки утерянныхъ 
№№ должны удостовѣряться начальниками почтовыхъ отдѣленіи, чрезъ которыя 
посылаются Вѣдомости. Подписка принимается въ редакціи „Епархіальныхъ Вѣдо

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

15—22 сентября. ■«*<.  Годъ ХѢѴІ. 1916 года.

 4 ^5 Т Ь ОФФИЦІАЛЬНАЯ. 

Указъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, САМОДЕРЖЦА 
ВСЕРОССІЙСКАГО, изъ Святѣйшаго Правительствующаго Си
нода, на имя Его Высокопреосвященства, отъ 25 августа 
за А'е 33, по вопросу о повѣнчаніи лицъ, призванныхъ нъ 
отбыванію воинской повинности, но временно отпущенныхъ 

по болѣзни.

По указу Его Императорскаго Величества, Свя
тѣйшій Правительствующій Синодъ слушали: 1) пред
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ложенное Г. Оберъ-Прокуроромъ Святѣйшаго Сино
да, отъ 21 марта 1916 года за № 2425, отношеніе 
Тульской духовной Консисторіи, отъ 2 марта того же 
года за № 3908, съ ходатайствомъ о преподаніи ру
ководственныхъ указаній по вопросу о вѣнчаніи 
лицъ, призванныхъ къ отбыванію воинской повинно
сти, но временно отпущенныхъ для поправленія здо
ровья, а также освобожденныхъ отъ дѣйствительной 
военной службы, въ виду состоянія ихъ на работѣ 
въ заводахъ, изготовляющихъ предметы государ
ственной обороны, и др. подобнаго же рода учреж
деніяхъ, и 2) отношеніе Главнаго Штаба, отъ 9—11 
августа 1916 года за № 131931, съ представленіемъ 
свѣдѣній по настоящему дѣлу. Приказали: Г. Оберъ- 
Прокуроръ Святѣйшаго Синода предложилъ Святѣй
шему Синоду, отъ 21 марта 1916 года за № 2425, 
отношеніе Тульской духовной Консисторіи, отъ 2 
марта 1916 года за № 3902, съ ходатайствомъ о 
преподаніи руководственныхъ указаній по вопросу 
о вѣнчаніи лицъ, призванныхъ къ отбыванію воин
ской повинности, но временно отпущенныхъ для 
поправленія здоровья, а также освобожденныхъ 
отъ дѣйствительной военной службы, въ виду со
стоянія ихъ на работѣ въ заводахъ, изготовляю
щихъ предметы государственной обороны, и дру
гихъ подобнаго же рода учрежденіяхъ. Вслѣдствіе 
сдѣланнаго по поводу означеннаго запроса сноше
нія, Главный Штабъ отношеніемъ, отъ 9—11 ав
густа 1916 года за № 131931, увѣдомилъ, что, на 
основаніи ст. 36 Уст. воин. пов. (Т. IV, Св. Зак.), 
состоящимъ на дѣйствительной обязательной службѣ 
нижнимъ чинамъ запрещается вступать въ бракъ, 
за исключеніемъ вдовыхъ нижнихъ чиновъ, имѣю
щихъ отъ прежнихъ браковъ дѣтей, остающихся 
безъ всякаго призрѣнія. Въ виду того, что, согла
сно ст. 675 кн. VII, изд. 2-е, С. В. П. 1869 года, къ 
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нижнимъ чинамъ уволеннымъ въ продолжительный 
отпускъ, примѣняются ст.ст. 36 и 37 Уст. воин. пов. 
1915 года (28 и 29 изд. 1897 года), на нихъ должно 
распространяться ограниченіе, установленное для ниж
нихъ чиновъ дѣйствительной службы. Что же ка
сается нижныхъ чиновъ, состоящихъ въ заводахъ, 
изготовляющихъ предметы государственной обороны, 
на желѣзныхъ дорогахъ и т. п., то они, согласно 
ст.ст. 319 и 443 Т. IV, Св. Зак. и приказа по воен
ному вѣдомству 1908 года № 468, считаются приз
ванными на дѣйствительную военную службу, почему 
ихъ права на вступленіе въ бракъ должны разсма
триваться на основаніяхъ, одинаковыхъ съ нижними 
чинами дѣйствительной службы. Объ изложенномъ 
Святѣйшій Синодъ опредѣляетъ; дать знать Прео
священному Тульскому указомъ, сообшивъ таковые, 
для руководства, всѣмъ прочимъ Епархіальнымъ 
Преосвященнымъ, Синодальнымъ Конторамъ, Завѣ- 
дывающему Придворнымъ духовенствомъ и Прото
пресвитеру военнаго и морского духовенства.

Перемѣны по службѣ.
Его Высокопреосвященствомъ назначены: сверхштатный псалом

щикъ Курскаго каѳедральнаго собора Михаилъ Осьминникъ на пса
ломщическое мѣсто къ Воскресенскому собору гор. Курска,—6 сент.

— Безмѣстный діаконъ Петръ Поповъ священникомъ къ Ка
занской церкви с. Мелехипа, Щигровскаго у.,—16 сентября.

Перемѣщены: священники: Ильинской церкви с. Линева, Пу- 
тивльскаго уѣзда, Николай Тугариновъ и Казанской церкви с. Кле
палъ, того же уѣзда, Іоаннъ Введенскій, одинъ на мѣсто другого, — 
5 сентября.

— Священникъ Георгіевской церкви села Горяйнова—Уколо
ло тожъ, Щигровскаго уѣзда, Евгеній Логгиновъ къ Димитріевской 
церкви с. Карижа, Рыльскаго уѣзда,—10 сентября.

Отчислены: священникъ Димитріевской цер. с. Карижа, Рыль- 
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скаго уѣзда, Николай Ивановъ, опредѣленіемъ Епархіальн. Началь
ства, отъ 16 августа—6 сентября, отъ мѣста.

— Псаломщикъ Троицкой церкви гор. Грайворона, Стефанъ 
Ковалевъ, согласно прошенію, за штатъ,—9 сентября.

— Псаломщикъ Казанской церкви с. Чаплищъ, Путивльскаго 
уѣзда, Порфирій Антоновъ, согласно прошенію, за штатъ,—15 сент.

— Псаломщикъ Благовѣщенской церкви гор. Курска Николай 
Леляковъ, согласно прошенію,—16 сентября.

— И. д. псаломщика Богоявленской церкви с. Богоявленска
го, Курскаго уѣзда, Александръ Рудневъ,—16 сентября.

Епископомъ Бѣлгородскимъ назначены: потомственный почетный 
гражданинъ Николай бирсовъ, и. д. псаломщика къ Николаевской 
церкви села Лихой Поляны, Корочанскаго уѣзда,—5 сентября.

— Окончившій Старооскольское дух. училище Іоасафъ Кова
левскій и. д. псаломщика къ Сергіевской церкви села Малаго Горо
дища, Новооскольскаго уѣзда.—9 сентября.

—- Окончившій второклассную школу Ѳеодоръ Зиборовскій и. д. 
псаломщика къ Сергіевской церкви с. Чурсина, Корочанскаго уѣз
да,-—13 сентября.

Перемѣщены: діаконъ Архангельской церкви слоб. Борисовки, 
того же уѣзда,—5 сентября.

■— Псаломщикъ Сергіевской церкви с. Чурсина, Корочанскаго 
уѣзда, Алексѣй Поповъ къ Смоленской соборной церкви гор. Бѣл
города,—13 сентября.

Епископомъ Рыльскимъ назначены: окончившій Курскую дух. 
семинарію Иванъ Казанскій псаломщикомъ къ Успенской церкви, 
что на Бору, гор. Рыльска,—15 сентября.

— Окончившій Черниговское дух. училище Иванъ Криницкій 
и. д. псаломщика къ Введенской церкви с. Капустинъ, Рыльскаго 
уѣзда,—17 сентября.

— Окончившій Курскую дух. семинарію Сергѣй Лукъяновскій 
псаломщикомъ къ Димитріевской церкви с. Карижа, Рыльскаго уѣз
да,—19 сентября.

Перемѣщены: п. д. псаломщика Димитріевской церкви с. Кари
жа, Рыльскаго уѣзда, Евгеній Діаконовъ къ Борисо-Глѣбской цер
кви с. Кутка, Дмитріевскаго ѵѣзда,—17 сентября.

— И. д. псаломщика Предтеченской церкви села Юрьевки 
Льговскаго уѣзда, Николай Нелюбовъ къ Архангельской церкви с. 
Касинова, Курскаго уѣзда,—19 сентября.

— Діаконъ Николаевской церкви сл. Томаровки, Бѣлгород
скаго уѣзда, Адріанъ Даниловъ на псаломщическое мѣсто къ цер
кви с. Платаны, Льговскаго уѣзда, согласно прошенію,—19 сент.
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ВАКАНСІ И*).

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

A) Священническія:

1) При Успенской церкви с. Нижнихъ Деревенекъ, Льговскаго 
уѣзда, съ 16 августа.

2) При Георгіевской церкви с. Горяйнова Уколово тожъ, Щи- 
гровскаго уѣзда, съ 10 сентября.

Б) Діаконскія:

1) При Архангельской церкви с. Колотиловки, Грайворонскаго 
уѣзда, съ 5 сентября.

2) При Николаевской церкви сл. Томаровки, Бѣлгородскаго у., 
съ 19 сентября.

B) Псаломщическія.

1) При Николаевской церкви с. Бѣловскаго, Бѣлгородскаго у., 
«ъ 2 марта.

2) При Николаевской церкви с. Васильевскаго, Дмитріевскаго 
уѣзда, съ 30 іюня.

3) При Успенской церкви сл. Венгеровки, Обоянскаго уѣзда, 
съ 28 іюля.

4) При Казанской церкви с. Казачьей Лисички, Грайворонска
го уѣзда, съ 22 августа.

5) При Покровской церкви с. Каплина, Старооскольскаго уѣз
да, съ 25 августа.

6) При Казанско-Николаевской церкви г. Стараго-Оскола, съ 
31 августа.

7) При Троицкой церкви гор. Грайворона, съ 9 сентября.

8) При Казанской церкви с. Чаплищъ, Путивльскаго уѣзда, 
съ 15 сентября.
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9) При Благовѣщенской церкви гор. Курска, съ 16 сентября.

10) При Богоявленской церкви с. Богоявленскаго, Курскаго 
уѣзда, съ 16 сентября.

11) При Успелско-Ахтырской церкви гор. Курска, съ 17 сен
тября.

12) При Предтеченской церкви с. Юрьевки, Льговскаго уѣзда, 
съ 19 сентября.

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

временное и на половинную часть всѣхъ доходовъ.

1) При Троицкой церкви слоб. Казацкой, Грайворонскаго уѣзда, 
съ 13 августа.

2) При Николаевской церкви сл. Зыбиной, Грайворонскаго у., 
съ 5 декабря.

3) При Николаевской церкви с. Ржавы, Суджанскаго у., 
съ 19 декабря.

4) При Ильинской церкви с. Благодатнаго, Рыльскаго у., 
съ 20 января.

5) При Знаменской церкви с. Турки, Рыльскаго уѣзда, съ 
16 февраля.

6) При Николаевской церкви с. Князево, ГІутивльскаго уѣзда, 
съ 20 февраля.

7) При Знаменской церкви с. Самодуровни, Фатежскаго у., 
съ 2 марта.

8) При Троицкой церкви с. Мурома, Бѣлгородскаго уѣзда, 
8 марта.

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

10) При Богоявленской церкви с. Толпина, Рыльскаго уѣзда, 
съ 15 марта.
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11) При Казанской церкви с. Присынокъ, Старооскольскаго у., 

съ 26 марта.

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

13) При Архангельской церкви с. Хмѣлеваго, Фатежскаго у., 
съ 6 апрѣля.

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

15) При Покровской церкви с. Ивановскаго, Льговскаго уѣзда, 
съ 20 апрѣля.

16) При Воскресенской церкви с. Полянскаго, Курскаго уѣз
да, съ 21 апрѣля.

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

18) При Троицкой церкви с. Лоннаго, Грайворонскаго уѣзда, 
съ 25 апрѣля.

19) При Пятницкой церкви с. Погорѣльцева, Дмитріевскаго у., 
съ 10 мая.

20) При Троицкой церкви с. Миленина - Пизовцева, Рыльскаго 
уѣзда, съ 21 мая.

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

22) При Архангельской церкви с. Михайловки, Дмитріевскаго 
уѣзда, съ 9 іюня.

23) При Николаевской церкви с. Михайловки, Дмитріевскаго 
уѣзда, съ 9 іюня.

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

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

26) При Борисоглѣбской церкви с. Глубого, Дмитріевскаго уѣз
да, съ 14 іюня.
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27) При Архангельской церкви с. Кривца, Тимскаго уѣзда, съ 
18 іюня.

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

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

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

31) При Николаевской церкви с. Верхне-Чуфичева, Староосколь
скаго уѣзда, съ 5 іюля.

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

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

34) При Димитріевской церкви с. Рыжкова, Курскаго уѣзда съ
8 іюля.

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

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

37) При Митрофановской церкви с. Графовки, Суджанскаго 
уѣзда, съ 9 іюля.

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

39) При Знаменской церкви с. Тазова, Курскаго уѣзда, съ 
16 іюля.

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

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

42) При Троицкой церкви с. Поповой Слободы, Путивльскаго 
уѣзда, съ 28 іюля.
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43) При Сергіевской церкви с. Плаксина, Курскаго уѣзда, съ 
28 іюля.

44) При Димитріевской церкви с. Средней Ольшанки, Обоян
скаго уѣзда, съ 3 августа.

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

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

47) При Варваринской церкви с. Илька Пеньковки, Грайворон- 
скаго уѣзда, съ 13 августа.

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

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

50) При Казанской церкви с. Вышне-Гурова, Щигровскаго у., 
съ 25 августа.

51) При Николаевской церкви с. Кисилевки, Новооскольскаго 
уѣзда, съ 31 августа.

52) При Казанской церкви с. Липовскаго, Щигровскаго уѣзда, 
съ 3 сентября.

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

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

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

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

57) При Петровской церкви с. Пяти Яругъ, Бѣлгородскаго у., 
съ 9 сентября.

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



-470-

59) При Іоакимовской церкви с. Капустина, Рыльскаго уѣзда, 
съ 15 сентября.

60) При Архангельской церкви с. Котлева. Льговскаго уѣзда, 
съ 15 сентября.

61) При Димитріевской церкви с. Рѣпца, Тимскаго уѣзда, съ 
17 сентября.

съѣзда духовенства Старооскольскаго училищнаго округа
Курской епархіи 19 января 1916 года.

(Окончаніе).

№ 8-й.

Съѣздъ духовенства, въ полномъ составѣ своемъ, разсма
тривалъ смѣту прихода и расхода по содержанію Старооскольска
го духовнаго училища на 1916 годъ, представленную съѣзду 
ІІравлепіемъ училища при отношеніи отъ 18 января 1915 г. за 
№ 16.

По смѣтѣ на 1916 годъ на приходъ имѣютъ поступить по 
предположеніямъ Правленія училища слѣдующія суммы:

§ 1-й. Отъ церквей округа постояннаго взноса на содержа
ніе училща 7971 р. 34 к. § 2-й. Отъ принтовъ округа постоян
наго взноса на содержаніе училища по раскладѣ 1900 года 
1505 р. 73 к. § 3-й. Взносовъ 60 своекоштныхъ воспитанниковъ 
на содержаніе въ училищномъ общежитіи 6400 р. § 4-й. Моли
тво-вѣнчиковой суммы 766 р. § 5-й. Отъ продажи воды изъ 
училищнаго колодца 133 р. § 6-й. Отъ продажи остатковъ уче
ническаго стола 50 р. § 7-й. % % отъ обращенія училищныхъ 
суммъ 186 р. § 8-й. Платы за постельныя принадлежности по 
10 руб. съ вновь поступающихъ въ общежитіе 200 р. § 9-й. 
Взносовъ иносословныхъ воспитанниковъ на содержаніе училищ
ныхъ зданій 800 р. § 10-й. Недоимки за содержаніе въ обще
житіи за предшествующіе годы 175 р. § 11-й. Случайныхъ посту
пленій 13 р. § 12-й. Недоимки взносовъ о. о. благочинныхъ за 
1915 г.—88 р. 20 к. § 13. Остаточныхъ суммъ отъ содержанія 
училища въ 1915 г. 2977 р. 87 к. Итого 21266 р. 14 коп.
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Расходъ.

§ 1-й. Содержаніе лицъ управленія, учащихъ и эконома: 
жалованье двумъ надзирателямъ по 360 р.—720, жалованье эко
ному училища 300 р., жалованье причту училищной церкви 120 р., 
жалованье преподавателямъ французскаго яз. (3 ур.) и нѣмецка
го яз. (3 ур.) за шесть недѣльныхъ уроковъ по 60 р. за урокъ 
360 р., жалованье учителю игры на скрипкѣ 3 ур. въ недѣлю 
180 р., жалованье учителю игры на фисгармоніи 2 ѵр. въ недѣ
лю 120 р. § 2-й. 1) а) На содержаніе пищею, одеждою и обу
вью 10 воспитанниковъ полиокоштныхъ съ выдачею пальто, по 
205 р. 98 коп.—2059 р. 80 к., б) На содержаніе 10 воспитан
никовъ полиокоштныхъ безъ выдачи пальто по 167 р. 28 коп.— 
1672 р. 80 к., 2) На содержаніе 20 воспитанниковъ полукошт- 
ныхъ и 60 своекоштныхъ по 104 р. 60 к.—8268 р., 3) Содержа
ніе столомъ (годичное) эконома и двухъ надзирателей 313 р. 80 к.,
4) Содержаніе 14 служителей по 50 р.—700 р. § 3-й. а) На вы
дачу стипендіи имени Симонова 47 р. 90 коп. б) На пособіе бѣд
ныхъ воспитанниковъ училища 395 р. § 4-й. Содержаніе домовъ: 
отопленіе, освѣщеніе, страхованіе, ремонтъ и паемъ прислуги 
10625 р. 25 к. § 5-й. Содержаніе библіотеки и физическаго ка
бинета, пріобрѣтеніе и поправка Музыкальныхъ инструментовъ 
150 р. § 6-й Содержаніе канцеляріи, жалованье письмоводителю 
60 р. § 7-й. Содержаніе больницы 560 р. § 8. Мелочные и экстра
ординарные расходы 150 р. Всего 26902 р. 55 к.

Заслушавъ смѣту прихода и расхода по содержанію учи
лища на 1916 годъ, съѣздъ духовенства постановилъ: признать 
ее соотвѣтствующею дѣйствительной потребности и принять ее въ 
томъ видѣ, въ какомъ она представлена училищнымъ Правле
ніемъ, съ измѣненіемъ § 3 въ приходѣ: увеличить сумму взносовъ 
съ своекоштныхъ воспитанниковъ за содержаніе въ общежитіи 
на 900 руб.; § 4 въ приходѣ увеличить молитвовѣнчиковую сум
му на 766 р.; § 8 въ приходѣ плату за постельныя принад
лежности увеличить на 100 р.; § 9 въ приходѣ—плату съ ино
сословныхъ воспитанниковъ за содержаніе училищныхъ зданій 
увеличить на 400 руб. Кромѣ того, причислить временный стро
ительный взносъ съ церквей округа за 1916 годъ въ суммѣ 
2745 р. 1 к. Остальную недостающую сумму въ размѣрѣ 1967 р. 
40 к., покрыть остатками, могущими произойти отъ предполагае
маго сокращенія учебнаго года. Въ расходѣ измѣнить слѣдую
щія статьи: § 1-й. жалованье эконому увеличить на 60 руб. въ 
годъ; § 7-й содержаніе больницы увеличить на 60 рублей; § 4-й 
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наемъ прислуги увеличить на 36 руб. въ годъ; § 2-й содержаніе 
пищею и пр. воспитанниковъ увеличить на 250 руб. (см. жур
налъ № 6).

Подлинный за подписью предсѣдателя и уполномоченныхъ. 
Резолюцію Епархіальнаго Начальства на семъ журналѣ см. 

въ примѣчаніи послѣ журнала № 11.

№ 9-й.
1916 года 20 января. Съѣздъ духовенства въ полномъ со

ставѣ своемъ слушалъ прошеніе причта Благовѣщенской г. Ста
раго—Оскола церкви о прибавленіи ему вознагражденія за слу
женіе въ училищномъ храмѣ. Изъ сужденій по поводу прошенія 
въ училищномъ буджетѣ на 1916 г. оказался дефицитъ болѣе 
шести тысячъ, и духовенство округа для покрытія его прибѣгало 
къ экстраординарнымъ мѣрамъ и, слѣдовательно, свободныхъ 
суммъ не имѣетъ, а потому постановило: принести причту Благо
вѣщенской церкви искреннюю благодарность за понесенные имъ 
труды по служенію въ училищномъ храмѣ, но просьбу ихъ о 
прибавкѣ имъ жалованья отклонить, если же причтъ вышеозна
ченной церкви не согласится продолжать служеніе въ училищ
номъ храмѣ за прежнее жалованье, просить Правленіе училища 
озаботиться приглашеніемъ другихъ свободныхъ градскихъ свя
щенниковъ.

Подлинный за подписью предсѣдателя и уполномоченныхъ. 
На журналѣ резолюція Его Преосвященства, Преосвящен

нѣйшаго Никодима, Епископа Бѣлгородскаго, отъ 30 января 
1916 г. за № 300: „Утверждается*.

Л? 10-й.

1916 20 января. Окружный съѣздъ Старооскольскаго учи
лищнаго округа въ полномъ составѣ имѣлъ сужденіе по смѣтѣ 
училища, пригласивъ на оное г. смотрителя училища. Изъ обмѣ
на мнѣній выяснилось, что для лучшаго питанія воспитанниковъ 
полезно ввести на большой перемѣнѣ завтракъ, состоящій изъ 
пшенной кашицы или стакана чая съ булкою или другого како
го-либо продукта. Съѣздъ духовенства, вполнѣ соглашаясь съ 
предложеніемъ г. смотрителя училища, постановилъ: установить 
съ 1916 года завтракъ для учениковъ, поручивъ Правленію учи
лища возможно разнообразить содержаніе его, употребивъ на это 
изъ училищной смѣты до 536 руб.

Подлинный за подписью предсѣдателя и уполномоченныхъ. 
На журналѣ резолюція Его Преосвященства Преосвящен

нѣйшаго Никодима, Епископа Бѣлгородскаго, отъ 30 января
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191(5 г. за № 301: „Въ виду денежныхъ недочетовъ осуществленіе 
этого журнала только тогда д. б. Правленіемъ проведено въ этомъ 
учебномъ году, когда выяснится, что этотъ расходъ не ляжетъ обре
менительно на училищный бюджетъ".

№ 11-й.

Съѣздъ въ полномъ составѣ призналъ работы свои окончен
ными. Очередной съѣздъ духовенства Старооскольскаго училищ
наго округа постановилъ назначить въ 10 часовъ утра 25 янва
ря 1917 года.

Подлинный за подписью предсѣдателя и уполномоченныхъ, 
На журналѣ резолюція Его Преосвященства, Преосвящен

нѣйшаго Никодима, Епископа Бѣлгородскаго, отъ 30 января 
1916 г. за № 302: „Утверждается".

Примѣчаніе. По журналамъ съѣзда за № № 7 и 8 (указан. 
выше) послѣдовали резолюціи Его Высокопреосвященства отъ 12 
февраля с. г. за № 1003 на журналѣ Курской духовной Конси
сторіи отъ 11 февраля с. г. „къ исполненію" и Его Преосвящен
ства отъ 5 мая с. г. за № 1002 на журналѣ Правленія Старо
оскольскаго духовнаго училища отъ 29 апреля с. г. за № 14 
„Утверждается". Пунктъ пятый журнала № 7, согласно заключе
нію Курской духовной Консисторіи, по указанному выше журналу 
Консисторіи отъ 11 февраля с. г., Епархіальной властью не 
утвержденъ.

Съ подлиннымъ вѣрно.

Смотритель училища А. Смирновъ.

Дѣлопроизводитель А. Благосклоновъ.

ЖУРНАЛЫ
XXXI очереднаго Епархіальнаго Съѣзда духовенства и цер

ковныхъ старостъ Курской епархіи.
№ 1-й.

По распоряженію Его Высокопреосвященства, Высокопрео
священнѣйшаго Тихона, Архіепископа Курскаго и Обоянскаго въ 
г. Курскѣ 12 іюля 1916 года состоялся очередной XXXI Епар
хіальный Съѣздъ духовенства и церковныхъ старостъ Курской 
епархіи. На Съѣздъ прибыли слѣдующіе уполномоченные отъ ду
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ховенства: г. Курска 1 округа протоіерей Іоасафъ Лукашевъ, 2 
округа священникъ Алексій Карасевъ; Курскаго уѣзда: 1 округа 
священникъ Александръ Анфиловъ, 2 округа священникъ Ана
толій Лукьяновскій, 3 округа священникъ Александръ Смирновъ, 
4 округа священникъ Василій Угревицкій; Бѣлгородскаго уѣзда:
1 округа протоіерей Порфирій Амфитеатровъ, 2 округа священ
никъ Николай Поповъ, 3 округа священникъ Ѳеодоръ Слюнинъ, 
4 округа священникъ Виталій Гороховъ, 5 округа священникъ 
Николай Чефрановъ, 6 округа священникъ Александръ Иваниц
кій; Грайворонскагого уѣзда: 4 округа священникъ Павелъ Вве
денскій, 5 округа священникъ Симеонъ Егоровъ; Дмитріевскаго 
уѣзда: 1 округа протоіерей Алексій Гладковъ, 2 округа священ
никъ Венедиктъ Ершовъ, 3 округа священникъ Петръ Андріев
скій, 5 округа священникъ Ѳеодоръ Васильковъ; Корочанскаго 
уѣзда: 1 округа священникъ Михаилъ Чефрановъ, 2 округа свя
щенникъ Николай Некрасовъ, 3 округа священникъ Василій Са
довскій. 4 округа священникъ Василій Петровскій, 5 округа свя
щенникъ Николай Никитскій, 6 округа священникъ Василій 
Андріевскій, 7 округа священникъ Іоаннъ Авдіевъ; Льговскаго уѣз
да: 1 округа протоіерей Павелъ Никитинъ, 2 округа священникъ 
Георгій Василевскій, 3 округа священникъ Александръ Поповъ; 
Новооскольскаго уѣзда: 1 округа священникъ Лавръ Дикаревт >
2 округа священникъ Іоаннъ Титовъ, 3 округа священникъ Іо
аннъ Смирновъ, 4 округа священникъ Михаилъ Дагаевъ; Обоян
скаго уѣзда: 1 округа священникъ Василій Бѣликовъ, 3 округа 
священникъ Николай Преображенскій, 4 округа священникъ Ан
дрей Чефрановъ, 5 округа священникъ Михаилъ Рудневъ; Пу
тивльскаго уѣзда: 1 округа протоіерей Андрей Петровъ, 2 окру
га священникъ Григорій Никольскій, 3 округа священникъ Ми
хаилъ Кардашевскій; Рыльскаго уѣзда: 1 округа священникъ 
Василій Никольскій, 2 округа священникъ Григорій Андреевъ, 
4 округа священникъ Евгеній Килимовъ, 5 округа священникъ 
Павелъ Ветохинъ, 6 округа священникъ Павелъ Одинцовъ; Ста
рооскольскаго уѣзда: 1 округа священникъ Никита Амфитеат
ровъ, 2 округа священникъ Михаилъ Чекалинъ, 3 округа свя
щенникъ Михаилъ Недригайловъ, 4 округа священникъ Іа
ковъ Лимаровъ, 5 округа священникъ Димитрій Молчановскій; 
Суджанскаго уѣзда: 1 округа священникъ Алексій Діаконовъ, 
4 округа протоіерей Константинъ Вишневскій; Тимскаго уѣз
да: 1 округа священникъ Димитрій Мячинъ, 2 округа священ
никъ Іоаннъ Никитинъ, 3 округа священникъ Николай Аза
ровъ; Фатежскаго уѣзда: 1 округа священникъ Алексій Курдю- 



лввъ, 2 округа протоіерей Ювеналій Троицкій, 3 округа священ
никъ Александръ Плетеневъ, 4 округа священникъ Кронидъ Бѣ
ляевъ; Щигровскаго уѣзда: 1 округа протоіерей Николай Сер
гѣевъ, 2 округа священникъ Іоаннъ Токаревъ, 4 округа священ
никъ Іоаннъ Андріевскій; отъ церковныхъ старостъ Курскаго уѣз
да: Николай Дмитріевичъ Рѣшетинскій, Андрей Павловичъ Гуто
ровъ, Василій Николаевичъ Кононовъ; Бѣлгородскаго уѣзда: Ни
колай Петровичъ Авдѣевъ, Семенъ Романовичъ Козыревъ, Іосифъ 
Антоновичъ Шевченко, Георгій Ивановичъ Беззубовъ; Дмитріев
скаго уѣзда: Василій Лукинъ; Новооскольскаго уѣзда: Лука Авра- 
амовичъ Лазаренко, Петръ Яковлевичъ Палыциновъ; Обоянскаго 
уѣзда: Илья Васильевичъ Черторижскій, Михаилъ Семеновичъ 
Воробьевъ; Старооскольскаго уѣзда—Леонъ Аѳанасьевичъ Кири
ченко; Суджанскаго уѣзда—Андрей Іосифовичъ Катунинъ; Фа- 
тежскаго уѣзда—Яковъ Васильевичъ Кривцовъ.

Въ 10 часовъ утра прибывшіе депутаты отправились въ 
Воскресенскій храма, Курскаго Знаменскаго манастыря, гдѣ о. 
Ректоромъ духовной семинаріи, митрофорнымъ протоіереемъ Іа
ковомъ Андреевичемъ Новицкимъ, въ сослуженіи о. о. депутатовъ 
былъ отслуженъ молебенъ. Послѣ молебна депутаты собрались 
въ епархіальный домъ, куда изволилъ прибыть Высокопреосвя
щеннѣйшій Владыка Тихонъ. Объявивъ Съѣздъ открытымъ, Вла
дыка указалъ на важность подлежащихъ разсмотрѣнію Съѣзда 
вопросовъ и необходимость самаго серьезнаго и безпристрастнаго 
къ нимъ отношенія при рѣшеніи ихъ. Затѣмъ пожелавъ Съѣзду 
успѣшныхъ и плодотворныхъ работъ, Владыка отбылъ со Съѣз
да. Подъ руководствомъ старѣйшаго изъ прибывшихъ протоіерея 
Іоасафа Лукашева, Съѣздъ приступилъ къ избранію предсѣдате
ля, при чемъ закрытою баллотировкою предсѣдателемъ былъ из
бранъ протоіерей г. Щигровъ Николай Сергѣевъ, получившій 48 
избирательныхъ и 30 неизбирательныхъ. Баллотировочный листъ 
прилагается. Подъ предсѣдательствомъ протоіерея Николая Сер
гѣева дѣлопроизводителемъ Съѣзда единогласно былъ избранъ 
священникъ Николаевской церкви села Поповки, Рыльскаго уѣз
да, Евгеній Килимовъ.

Подлинный за надлежащими подписями.
На подлинномъ послѣдовала резолюція Его Высокопреосвя

щенства, отъ 19-го іюля 1916 года за № 3368 такая: „Смотрѣно^.

№ 2-й.

Епархіальнаго Съѣзда духовенства и церковныхъ старостъ 
Курской епархіи. Вечернее засѣданій. 1916 года 12 іюля. Къ на
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чалу засѣданія прибыли депутаты: 2-го Грайворонскаго округа 
протоіерей Веніаминъ Пузановъ, 3 Грайворонскаго округа священ
никъ Николай Поповъ, 4 Дмитріевскаго округа священникъ Ни
колай Курдюмовъ, 4 Льговскаго округа священникъ Николай Ни
кифоровъ, 5 Льговскаго округа священникъ Іоаннъ Каменицкій, 
2 Обоянскаго округа священникъ Михаилъ Никитинъ, 4 Путивль
скаго округа священникъ Ѳеодоръ Букасовъ, 2 Суджанскаго 
округа священникъ Александръ Ефремовъ; церковные старосты: 
г. Курска Иванъ Ивановичъ Дружининъ, Бѣлгородскаго уѣзда Ге
оргій Ивановичъ Беззубовъ, Щигровскаго уѣзда Стефанъ Кирил
ловичъ Наумовъ и представили уважительныя причины своего 
опозданія. Съѣздъ постановилъ: допустить прибывшихъ депута
товъ къ участію въ занятіяхъ Съѣзда.

Подлинный за надлежащими подписями
На подлиннымъ послѣдовала резолюція Его Высокопреосвя

щенства, отъ 19-го іюня 1916 года за № 3369 такая: „Смотрѣно“.

№ 3-й.

1916 г. іюля 12 дня. Епархіальный Съѣздъ духовенства и 
церковныхъ старостъ предметомъ своихъ занятій имѣли:

1) Слушали: заявленіе большинства уполномоченныхъ Съѣз
да, что они уже на'первый годъ по своемъ пріѣздѣ въ г. Курскъ 
на Епархіальный Съѣздъ, поставлены въ затруднительное поло
женіе по пріисканію себѣ квартиръ для остановки въ гор. Кур
скѣ на время занятій Съѣздъ,—всѣ номера оказываются заняты, 
—постановили-—почтительнѣйше просить Высокопреосвященнѣй
шаго Владыку сдѣлать свое Архипастырское распоряженіе о томъ, 
чтобы на время занятій будущихъ Епаріальныхъ Съѣздовъ его 
депутатамъ представлялось помѣщеніе въ одномъ изъ духовно
учебныхъ заведеній г. Курска тѣмъ болѣе, что перенесеніе заня
тій Съѣзда съ зимняго времени на лѣтнее мотивировалось со
ображеніемъ, что въ лѣтнее время духовно-учебныя заведенія г. 
Курска могутъ быть предоставлены уполномоченнымъ Съѣзда для 
помѣщенія.

2) Слушали прошеніе вдовы священника Пятницкой цер
кви села Заячья Корочанскаго уѣзда Александры Стефановой Кол
маковой помочь ей ассигнованіемъ денегъ на уплату долговъ и 
прожитіе съ дѣтьми, постановили: за отсутствіемъ въ распоряже
ніи Епархіальнаго Съѣзда особыхъ средствъ для благотворитель
ныхъ цѣлей просьбу Колмаковой отклонить,

3) Разсматривали ходатайство Курской Духовной Семина
ріи—а) объ ассигнованіи средствъ на первоначальное открытіе и 
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постоянное содержаніе параллельнаго отдѣленія при II классѣ Ду
ховной Семинаріи въ г. Курскѣ съ просьбой разрѣшить Пралев- 
нію Курскаго Епархіальнаго воско - свѣчного завода отпускать, 
когда потребуется, дополнительную плату за выслуженныя пяти
лѣтія преподавателямъ Семинаріи, исчисляемую на законныхъ 
основаніяхъ Правленіемъ Семинаріи, и б) объ ассигнованіи денеж
наго пособія въ размѣрѣ отъ 20 до 30 руб.на каждаго изъ свое
коштныхъ и полуказенныхъ воспитанниковъ Семинаріи—постано
вили а) ходатайство объ ассигнованіи средствъ на первоначаль
ное открытіе и постоянное содержаніе пораллельнаго отдѣленія 
при II классѣ Духовной Семинаріи въ г. Курскѣ удовлетворить 
въ суммѣ, исчисленной Правленіемъ Семинаріи—2925 руб.; предо
ставить право Правленію Епархіальнаго свѣчного завода отпускать 
дополнительную плату за выслуженныя пятилѣтія преподовате- 
лямъ Семинарій, когда таковая потребуется и б) въ виду вздоро
жанія продуктовъ питанія и другихъ предметовъ возвысить пла
ту за содержаніе своекоштныхъ воспитанниковъ Семинаріи на 20 р. 
и полуказенныхъ на 10 р. въ годъ.

4) Разсматривали ходатайство смотрителя Обоянскаго Духов
наго Училища на имя Высокопреосвященнѣйшаго Владыки сдѣ
лать зависящее распоряженіе, чтобы Епархіальный Съѣздъ о. 
депутатовъ Курскаго Духовенства—6000 р., ассигнованныхъ въ 
1915 году условно на пристройку къ зданію Обоянскаго училища 
духовнаго, внесъ въ смѣту 1917 г.; постановили согласиться съ 
постановленіемъ Ііредсъѣздной Комиссіи, коимъ предлагается Пра
вленію Обоянскаго Училища исполнить постановленіе о. депутатовъ 
Обоянскаго училищнаго округа оть февраля мѣсяца 1916 года,, 
—сдѣлать настоящую смѣту, составить проэктъ пристройки къ 
училищному зданію вмѣстѣ съ архитекторомъ; ходатайствовать 
предъ Городской Управой о безплатной уступкѣ клочка город
ской земли подъ предполагаемую пристройку, ходатайствовать 
предъ Святѣйшимъ Синодомъ о заимообразной ссудѣ въ 15000 руб. 
на означенную пристройку, и тогда уже возбуждать вопросъ предъ 
Епархіальнымъ Съѣздомъ о выдачѣ 6000 р. изъ суммъ епархіи, 
при чемъ духовенство округа должно имѣть въ виду что сумма 
15000 руб., заимообразно взятая на предметъ расширенія училищ
наго корпуса, должна оплачиваться изъ мѣстныхъ средствъ округа

5) Разсматривали ходатайства Правленія Рыльскаго Духов
наго Училища а) о вознагражденіи за труды по Семинаріи при 
училищѣ администраціи, инспекціи и дѣлопроизводителя Рыльска
го Духовнаго Училища, б) о равномѣрномъ распредѣленіи платы 
за содержаніе своекоштныхъ воспитанниковъ Духовныхъ училищъ 
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и Семинарій всей епархіи соотвѣтственнно съ мѣстными условіями 
жизни, в) о возбужденіи Епархіальнымъ Съѣздомъ ходатайства 
предъ хозяйственнымъ Управленіемъ при Св. Синодѣ объ увели
ченіи средствъ на содержаніе казенныхъ воспитанниковъ Семи
наріи и г) объ отпускѣ училищу 5000 руб. для окончательнаго 
расчета съ фирмами по капитальному ремонту училища въ 1914 
году или хотя-бы половину безвозвратно, а остальную сумму за
имообразно безъ % на годъ— постановили—а) выдавать въ еже
годное вознагражденіе за Семинарскіе классы при Рыльскомъ 
Училищѣ—смотрителю училища 300 руб., помощнику смотрителя 
200 р., двумъ надзирателямъ (по 120 р.) 240 руб., дѣлопроизво
дителю 180 р., и 80 р. на канцелярію, а всего 1000 руб., выда
вать съ начала 191в/і7 учебнаго года; в) возвысить на одинъ учеб
ный годъ плату за содержаніе своекоштныхъ воспитанниковъ въ 
общежитіи до 136 р. съ каждаго воспитанника, в) вмѣстѣ съ 
тѣмъ возбудить ходатайство предъ Святѣйшимъ Синодомъ о воз
вышеніи до 136 р. отпускаемыхъ средствъ на содержаніе казен
нокоштныхъ воспитанниковъ въ тойже Семинаріи, „въ виду пос
лѣдняго укзаза Св. Синода, коимъ дается знать, что на этотъ, пред
метъ не имѣется средствъ, оставить безъ исполненія", г) въ отпускѣ 
же 5000 р. Правленію Училища отказать.

6) Слушали поступившее отъ Курскаго Епархіальнаго Учи
лищнаго Совѣта, отношеніе о желательности, для пользы церков
но-школьнаго дѣла епархіи, установленія опредѣленнаго поряд
ка и сроковъ въ дѣлѣ поступленія мѣстныхъ средствъ (при
ходскихъ) на школьныя нужды чрезъ предоставленіе о.о. благо
чиннымъ права взыскивать съ церквей округа одновременно съ 
общеепархіальными взносами отъ церквей и установленные на 
благочинническихъ собраніяхъ или иными законными распоряже
ніями взносы на школьныя нужды съ передачей затѣмъ тако
выхъ взносовъ въ подлежащія Уѣздныя Отдѣленія, постановили 
въ виду неясности и неразработанности предложеніе—ходатай
ство Епархіальнаго Училищнаго Совѣта отклонить.

Подлинный за надлежащими подписями.
На подлинномъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 

19 мая 1916 г. за № 3370 послѣдовала такая: „Обязанность приго
товить помѣщенія какъ для занятій съѣзда, такъ и для проживанія 
депутатовъ, возлагается на предсъѣздную комиссію, избираемую са
мимъ съѣздомъ. Прочее утверждается къ исполненію, кромѣ отмѣчен
наго мною на самомъ журналѣ".

№ 4-й.
1916 года іюля 13 дня, Епархіальный Съѣздъ въ полномъ 
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-составѣ имѣлъ сужденіе: 1) о прошеніи надзирателя за воспитан
никами при Курской Духовной Семинаріи нынѣ старшаго сани
тара 1-го лазарета 44 пѣхотной дивизіи Петра Нассонова, о вы
дачѣ ему прекращеннаго 1-го января с. г. жалованья по дол
жности надзирателя.

Постановили: препроводить настоящее прошеніе Правленію 
Курской Духовной Семинаріи для исполненія закона о мобилизо
ванныхъ.

2) о прошеніяхъ: а) вдовы Курскаго епархіальнаго архи
тектора Анастасіи Артемьевны Грушецкой и б) бывшаго смотри
теля свѣчного завода священника Александра Яструбинскаго о 
выдачѣ пособій.

Постановили: согласиться съ мнѣніемъ Предсъѣздной Комис
сіи, т. е. въ виду тяжелаго и напряженнаго состоянія средствъ 
свѣчного завода просьбы отклонить.

и 3) о докладѣ Комиссіи по завѣдыванію епархіальнымъ 
Знаменскимъ госпиталемъ объ ассигнованіи дополнительной суммы.

Постановили: въ виду вздорожанія предметовъ питанія, меди
каментовъ и проч., согласно просьбы Комиссіи по завѣдыванію 
госпиталемъ дополнительно ассигновать по пятьдесятъ (50) коп. 
съ каждаго штата и каждой церкви и взимать этотъ дополни
тельный сборъ съ 1-го августа сего 1916 года.

Подлинный за надлежащими подписями.
На подлинномъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 

19 іюля сего 1916 г. за № 3371 послѣдовала такая: .Исполнить".

№ 5-й.

1916 года іюля 13 дня, Епархіальный Съѣздъ въ полномъ 
составѣ имѣлъ сужденіе о смѣтѣ Курскаго Епархіальнаго жен
скаго училища.

Постановили: 1) по 1 § смѣты прихода ст. 19-ю квартирныя 
деньги о. Инспектору классовъ въ суммѣ 600 руб., ст. 20 на со
держаніе параллельнаго отдѣленія 6-го класса 2090 руб., ст. 12 
на увеличеніе жалованья штатнымъ преподавателямъ съ высшимъ 
образованіемъ за 12 уроковъ до 900 руб. для уравненія съ пре
подавателями Семинаріи 420 руб., ст. 22 на увеличеніе жалованья 
лицу съ среднимъ образованіемъ за 12 уроковъ для уравненія 
съ преподавателями духовныхъ мужскихъ училищъ съ среднимъ 
образованіемъ 150 руб., ст. 23 ему же на прибавку жалованья 
за десятилѣтіе 100 руб., ст. 24 на увеличеніе жалованья учи
лищной фзльдшерицѣ 240 руб., ст. 25 за чтеніе диктантовъ и 
сочиненій по русскому языку 100 руб., ст. 26 на увеличеніе жа- 
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локанья воспитательницамъ училища и ихъ помощницамъ по 60 
руб. въ годъ каждой изъ 23-хъ 1380 руб., ст. 27 на увеличеніе 
содержанія училищному врачу 150 руб., ст. 28 на увеличеніе со
держанія дѣлопроизводителю 150 руб., ст. 29 на тоже письмо
водителю 60 руб., ст. 30 на тоже эконому училища 60 руб., и 
ст. 31 на тоже завѣдующей библіотекой 60 руб., а всего въ сум
мѣ 5560 руб., какъ неправильно внесенные въ смѣту безъ пред
варительнаго разсмотрѣнія Епархіальнаго Съѣзда духовенства и 
церковныхъ старостъ, исключить.

' въ смѣту прихода внести: а) на увеличеніе жалованья 
на время войны училищной фельдшерицѣ 240 руб., б) воспита
тельницамъ и ихъ помощницамъ на тоже время 30 % къ ихъ 
жалованью 990 руб. в) дѣлопроизводителю и письмоводителю 
училища на тоже время 30 % 150 руб. и г) и на содержаніе
6-го  параллельнаго класса 2090 руб., а всего 3470 руб.

Такимъ образомъ по параграфу 1-му сумма прихода выра
зится въ 40289 руб. 82 коп.

По § 3-му внести поправки: а) по ст. 2-й съ 10 бѣженокъ 
увеличить плату на 65 руб. съ каждой, и сумма 1365 руб. уве
личится на 650 руб. и составитъ 2015 руб.; б) по ст. 5-й взносы 
за содержаніе 57 восиитательницъ-пансіонерокъ 7-8 классовъ уве
личить на 25 руб. въ годъ съ каждой и взимать не по 150 руб., 
а по 175 руб.. что составитъ вмѣсто 8550 руб. 9975 руб.; в) по 
ст. 6-й взносы за содержаніе 12 полустепендіатокъ Земства 7-8 
классовъ увеличить на 20 руб. въ годъ съ каждой, что дастъ 
въ годъ лишнихъ 240 руб., а всего 1140 руб.; г) по ст. 8-й за 
правоученіе 28 икосословныхъ воспитанницъ первыхъ 6 классовъ 
увеличить плату на 10 руб. и взимать по 50 руб. въ годъ, что 
дастъ вмѣсто 1120 руб. 1400 руб., а всего прихода по § 3-му 
54887 р. 33 к. Такимъ образомъ приходъ выразится: по § 1-мѵ 
40289 р. 82 к.; по § 2-му 1956 руб. 52 коп.; по § 3 му 54887 р. 
33 к.; по § 4-му 11260 и по § 5-му 4318 руб. 65 коп., а всего 
прихода по всѣмъ § § 112712 руб. 32 коп.

По смѣтѣ расхода а) исключить 5560 руб., которые обо
значены на приходѣ въ статьяхъ съ 19 по 31-ю § 1-го, какъ не
правильно внесенные въ смѣту безъ предварительнаго разсмотрѣ
нія Епархіальнаго Съѣзда, и в) внести въ смѣту: 1) училищной 
фельдшерицѣ на время войны 240 руб., 2) воспитательницамъ на 
тоже время 594 руб. и ихъ помощницамъ 396 руб., что соста
вить 30 % получаемаго ими жалованья; 3) дѣлопроизводителю 
90 руб. и письмоводителю 60 руб. впредь до окончанія дорого
визны продуктовъ въ дополненіе къ получаемому жалованью и
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4) на содержаніе 6-го параллельнаго класса 2090 руб., а всего 
3470 руб. Такимъ образомъ смѣта расхода на содержаніе долж
ностныхъ лицъ училища выразится не въ 28232 руб. 66 коп., а 
въ 26142 руб. 66 коп.

Слѣдовательно вся сумма расхода выразится: по § 1-му на 
содержаніе должностныхъ лицъ училища въ 26142 руб. 66 коп.і 
по § 2-му на содержаніе пищею 47592 р. 42 к., по 3-му на со
держаніе воспитанницъ первыхъ 6 классовъ одеждою и обувью 
15854 руб. 54 к.; по § 4-му на письменныя и классныя принад
лежности 1076 р. 07 коп.; по § 5-му на пособіе бѣднымъ воспи
танницамъ 1000 руб.; по § 6-му на отопленіе 12700 руб.; по §
7-му  на освѣщеніе 1457 руб.; по § 8-му на библіотеку и физи
ческій кабинетъ 1300 руб.; по § 9-му на канцелярію 450 руб., по 
§ 10-му на больницу 800 руб.; по § 11-му на образцовую школу 
500 руб.; по § 12-му на содержаніе' дома, двора и пр. 5470 руб. 
87 коп.; по § 13-му на наемъ прислуги 4568 руб.; по § 14-му 
на содержаніе 7 и 8 классовъ 9680 руб.; по § 15-му на пенсію 
заштатной кастеляншѣ Яньшиной 60 руб.; по § 16-му на мелоч
ные расходы 888 руб. 65 коп.; и по § 17-му переходящихъ суммъ 
4318 руб. 65 коп., а всего по всѣмъ § § 133458 руб. 86 коп. 
Такимъ образомъ, приходъ выразится въ суммѣ 112712 руб. 32 к., 
расходъ 133458 р. 86 к. и дефицитъ въ суммѣ 20746 р. 54 к.

2) По второму вопросу по Курскому Епархіальному женско
му училищу объ увеличеніи числа епархіальнокоштныхъ вакан
сій на десятъ. Постановили: увеличить число вакансій на десять 
на средства самообложенія духовенства по предварительномъ об
сужденіи на благочинническихъ собраніяхъ Курскаго района.

3) По вопросу 4-му объ изысканіи средствъ на учрежденіе 
при училищѣ юбилейной стипендіи. Постановили: просить Совѣтъ 
Епархіальнаго училища сдѣлать объявленіе о 50-л. юбилеѣ и 
пригласить обучавшихся и имѣвшихъ и имѣющихъ отношенія къ 
училищу добровольныя принести жертвы для образованія капи
тала на означенную стипендію.

4) По вопросу 5-му объ открытіи съ начала 1916—1917 
учебнаго года Александровскаго женскаго пріюта. Постановили: 
предложить Совѣту Епархіальнаго училища открыть означенный 
пріютъ, если представится возможность пріискать въ гор. Курскѣ 
помѣщеніе за сумму не свыше 600 руб.

5) По вопросу 8-му о принятіи родителями своекоштныхъ 
воспитанницъ училищнаго интерната содержаніе ихъ обувью и 
одеждою на свой непосредственно личный счетъ и собственное 
попеченіе. Постановили: порядокъ содержанія воспитанницъ учи
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лища одеждою и обувью оставить прежній, отклонивъ предложе
ніе Совѣта въ виду того, что учрежденіе можетъ достать указан
ные предметы легче и дешевле.

6) ІІо вопросу 9-му о положеніи 7 и 8 классовъ училища. 
Постановили: выразить глубокую благодарность Губерскому Зем
скому Собранію за заботы о народномъ образованіи, при чемъ 
Епархіальный Съѣздъ надѣется, что и впредь Собраніе не отка
жетъ въ средствахъ на содержаніе 7 и 8 классовъ при Курскомъ 
Епархіальномъ женскомъ училищѣ, такъ какъ въ противномъ 
случаѣ, въ виду крайней напряженности средствъ епархіи, они 
должны быть закрыты въ ущербъ народному образованію.

7) По вопросу 10-му о ремонтѣ училищныхъ помѣщеній. 
Постановили: отпустить 800 руб. въ дополненіе къ 300 руб., ассиг
нованнымъ по смѣтѣ на 1916 годъ на побѣлку потолковъ, стѣнъ 
и двухъ лѣсничныхъ клѣтокъ.

Подлинный за надлежащими подписями.
На подлинномъ резолюція Его Высокопреосвященства, Вы

сокопреосвященнѣйшаго Тихона отъ 19 іюля 1916 года за № 
3372 послѣдовала такая „Къ исполненію*.

№ 6-й.

1916 года, іюля 13-го дня, вечернее засѣданіе. Съѣздъ раз
сматривалъ смѣту Курскаго Епархіальнаго Свѣчного завода. Ис
численіе суммъ прихода и расхода сдѣлано въ смѣтѣ на основа
ніи цѣнъ, стоявшихъ на матеріалы по операціямъ завода на 1 Ян
варя 1916 года, о количествѣ имѣющихъ поступить въ продажу 
товаровъ въ 1916 г. опредѣлено на основаніи средней цифры по 
продажѣ этихъ же товаровъ за послѣдніе 3 года, а въ нѣкото
рыхъ случаяхъ за прошлый 1915-й годъ.

Приходъ показанъ въ слѣдующихъ статьяхъ и пыфрахъ.
1) Отъ продажи свѣчей по 60 руб. за пудъ: а) монастырямъ 

епархіи до 1000 под. на 60000 руб.; б) изъ лавки Рыльскаго От
дѣленія Курскаго Епархіальнаго Училищнаго Совѣта до 200 пуд. 
на 12000 руб.; в) церквамъ епархіи черезъ склады и непосредствен
но изъ завода до 20370 пуд. на 1222200 руб.; г) изъ двухъ ла
вокъ гор. Курска до 430 пуд. по 80 руб. за пудъ на 34400 руб.

2) Отъ продажи оливковаго масла до 450 пуд. по 40 руб. 
за пудъ на 180С0 руб.

3) Отъ продажи ладона: капанца до 200 пуд. по 40 руб. 
за пудъ на 8000 руб. и роснаго до 30 пуд. по 100 руб. за пудъ 
на 3000 руб.



-483
4) Отъ продажи кадильнаго угля до 65200 кружковъ по 2 

коп. штука на 1300 руб.
5) Отъ продажи старыхъ рогожъ до 435.пуд. по 1 руб. за 

пудъ на 435 руб.
6) Отъ продажи церковнаго вина до 6600 ведеръ по 16 руб. 

за ведро на 105600 руб.
7) Отъ продажи ящиковъ на 210 руб.
8) Отъ продажи боченковъ изъ-подъ масла на 250 руб.
9) Отъ продажи отжатаго фителя до 400 пуд. по 3 руб. 

за пудъ на 1200 руб.
10) поступитъ °/о°/о на капиталъ завода въ 4 % рентѣ-сто 

тысячъ и по текущему счету Курскаго Отдѣленія Соединеннаго 
Банка—4840 руб.

11) Имѣетъ поступить кредиту изъ Государственнаго Банка 
для правильнаго веденія операціи завода—35680 руб. А всего на 
приходъ ожидается 1507115 р. 50 коп.

Расходъ заключается въ слѣдующихъ статьяхъ:
1) На покупку до 14000 пуд. желтаго воску по 65 руб. за 

пудъ надо 910000 руб.
2) На оплату огарковъ до 8000 пуд. по 25 руб. за пудъ 

200000 руб. и доставку ихъ на заводъ изъ складовъ Епархіи 2242 р.
3) На покупку 5010 пуд. фитильной бумаги по 40 руб. за 

пудъ 20000 руб. и доставку ея на заводъ 345 руб.
4) На покупку синей бумаги для обертки свѣчей до 450 пуд. 

по 10 руб. за пудъ 4500 р. и на доставку ея на заводъ 181 р.
5) На покупку сѣрой оберточной бумаги до 55 пуд. по 5 

руб.—275 руб.
6) На покупку обвязочной нитки до 37 пудовъ по 16 руб. 

за пуд.—592 руб.
7) На покупку до 70 пуд. подс. масла по 10 р. за пудъ 700 р.
8) На покупку до 56 пуд. купороснаго масла по 8 руб. за 

пуд.—448 руб.
9) На покупку до 10000 штукъ рогожи но 50 коп. шт. 

5000 р. и на доставку ея на заводъ 344 руб.
10) На покупку оливковаго масла до 450 пуд. по 38 руб. 

за пудъ 17000 руб. и на доставку его на заводъ 590 руб.
11) На покупку ладана капанца до 200 пуд. по 36 р. за 

пудъ 7200 р. и роснаго до 30 пуд. по 80 руб. за пудъ—2400 р., 
на доставку его 325 руб.

12) На покупку кадильнаго угля до 65200 кружковъ по 
1 Ѵг коп. за шт.—976 руб.

13) На покупку до 6600 ведеръ церковнаго вина по 14 руб. 
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за ведро—92400 руб., на доставку его, покрытіе убытковъ отъ 
боя и проч. 5599 руб.

14) На покупку до 11 пуд. этикетовъ по 16 руб. за пудъ 
—176 руб.

15) На покупку 5 пуд. 20 ф. муки пшеничной по 2 р. 80 к. 
за пудъ 15 р. 80 коп.

16) На покупку шпагата до 10 пуд. по 10 р. за пудъ 100 руб.
17) На содержаніе воскобѣлильни—3709 руб,
18) На содержаніе мастерской 13759 руб.
19) На доставку свѣчей изъ завода въ склады и лавки 6692 р.
20) На содержаніе двора, зданія, инвентаря, паровиковъ и 

машинъ—7407 руб.
21) На отопленіе и освѣщеніе по заводу—10267 руб.
22) На содержаніе Епархіальнаго Ревизіоннаго Комитета, 

Правленія завода—5859 руб.
23) На содержаіе канцеляріи завода—2627 руб.
24) На почтовыя расходы—486 руб.
25) На содержаніе склада и 2-хъ лавокъ въ г. Курскѣ 2283 р.
26) На страхованіе товара завода 3695 руб.
27) На содержаніе лошади, кучера и ремонтъ экипажей и 

сбруи—914 руб. ,
28) На содержаніе пріемнаго покоя при заводѣ для боль

ныхъ 536 руб.
29) На покрытіе мелочныхъ расходовъ Предсѣдателя Прав

ленія 460 руб.»
30) На выдачу наградныхъ къ праздникамъ Рождества и 

Пасхи 2000 руб.
31) На уплату % по залогамъ смотрителямъ складовъ—1035 р.
32) На уплату % Государственному Банку по займамъ 837 р.
33) На покрытіе расходовъ по операціямъ съ Государстен- 

нымъ Банкомъ—85 руб.
34) На удовлетвореніе нуждъ по епархіи за счетъ прибы

лей завода—172059 руб. 70 коп.
А всего въ расходо предположено 1507115 руб.
Итакъ послѣдняя статья расхода выразилась въ суммѣ 172058 

руб. 70 коп., это та сумма, какую заводъ долженъ имѣть въ своемъ 
распоряженіи, какъ чистую прибыль, чтобы удовлетворить всѣ 
предъявленныя къ нему требованія по смѣтамъ училищъ и дру
гихъ учрежденій епархіи.

Будетъ ли заводъ дѣйствительно располагать этой суммой, 
какъ чистой прибыли? По исчисленію количества завода прибы
лей получится гораздо меньше, а именно:
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1) Отъ продажи свѣчей, а) Пудъ свѣчей изъ желтаго вос

ку заводу обойдется въ 66 руб. 90 коп.: 65 руб. пудъ стоитъ 
самый воскъ и 1 руб. 90 коп. производство изъ него свѣчей), а 
продать эти свѣчи заводъ долженъ по 60 руб. за пудъ, не доби
рая на пудъ 6 руб. 90 коп.; на 14000 пуд. свѣчей изъ желтаго 
воска заводъ получитъ убытка 96,600 рѵб.; б) пудъ огарочнаго 
воска обойдется заводу въ 28 руб. 6 коп., а пудъ свѣчей изъ 
него—31 руб. 13 коп., проданъ же будетъ по 60 руб.; получит
ся прибыли съ пуда свѣчей изъ огарочнаго воска 28 руб. 87 коп., 
на предположенные 8000 пудовъ свѣчей изъ огарочнаго воска 
получится прибыли 230960 руб., а за вычетомъ изъ этой суммы 
96600 руб. убытка по продажѣ свѣчей изъ желтаго воска всей 
прибыли отъ свѣчной операціи получится 134360 руб.

2) Отъ продажи вина церковнаго ожидается прибыли 7600 руб.
3) Отъ продажи оливковаго масло ожидается прибыли 455 руб.
4) . Отъ продажи ладона ожидается прибыли 1075.
5) Отъ продажи кадильнаго угля ожидается прибыли 324 руб.
6) Отъ продажи старыхъ рогожъ, ящиковъ, боченковъ, от

жатаго фитиля и % по вкладамъ завода въ банкѣ ожидается 
по совокупности выручки 6935 руб.

А всего въ распоряженіи завода будетъ прибыли только 
150750 р. а не 172059 руб. 70 коп., т. е. на 21309 руб. 70 коп. 
меньше. Чтобы удовлетворитъ свои денежныя нужды, Епархія и 
должна изыскать эти 21309 руб. 70 коп. изъ другого источника, 
если, она найдетъ невозможнымъ взять ихъ изъ основного опера
ціоннаго капитала завода.

Разсматривая смѣту завода Предсъѣзная Комиссія, однако 
не согласилась съ такимъ исчисленіемъ прибылей. Изъ прилага
емаго при семъ журнала ея № 5-й видно, что Предсъѣздная Ко
миссія приняла во виимаманіе 1) то, что при выдѣлкѣ пуда свѣ
чей изъ жолтаго воска берется не 40 ф. воска, а 383Д ф.; !*/<  ф. 
воска замѣняется малоцѣннымъ товаромъ, фитилемъ и бумагой; 
оставшіеся отъ каждаго пуда воска при выдѣлкѣ свѣчей 13Д ф. 
стоятъ 2 руб. 3 коп., а потому Предсъѣзной Комиссія, на тѣхъ 
же основаніяхъ вычисленій, какіе даны самимъ Комитетомъ заво. 
да въ смѣтѣ, опредѣлила убытокъ отъ продажи пуда свѣчей изъ 
желтаго воска не въ 6 р. 90 к., а въ 4 р. 87 к., а на всѣхъ 
14000 пуд. свѣчей этого сорта убытокъ опредѣлила не въ 96600 
руб., а всего въ 65380 руб.

2) При выдѣлкѣ пуда свѣчей изъ огарочнаго воска въ ноль 
зу завода остается 3Д ф. воска стоимостью 52]/2 коп.; на одномъ 
пудѣ свѣчей получится, значитъ прибыли не 28 р. 87 к., а 29 р. 
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39г/2 коп.; на всѣхъ же 8000 пуд. свѣчей этаго сорта получится 
прибыли не 230960 руб., а 235160 руб., такимъ образомъ отъ 
продажи свѣчей получится прибыли 169780 руб. вмѣсто 134360 
руб., исчисленныхъ заводомъ.

3) Отъ замѣны воска малоцѣннымъ фитилемъ, синей бума
гой, ниткой, этикетами, масломъ мукой и сѣрой бумагой полу
чится въ общемъ прибыли 32427 р. 50 к., итого отъ свѣчной 
операціи получится прибыли 202207 р. 50 коп.

4) На конецъ (журн. № 6-й) отъ продажи разныхъ пред
метовъ, вина угля, масла и ладона получится прибыли 16389 р.; 
а всего въ 1916 г. заводъ долженъ дать прибыли 218596 руб. 
50 к. Въ тоже время по статьямъ расхода на содержаніе учреж
деній Епархіи Предсъѣзная Комиссія (журн. № 6) сдѣлала со
кращенія на 15165 р. 44 к., исключивъ сверхсмѣтныя, еще не 
разсмотрѣнныя съѣздомъ, статьи и общій расходъ опредѣлила въ 
суммѣ 156894 р. 26 к., а не въ суммѣ 172059 р. 70 к., приня
той комитетомъ завода. Тогда за удовлетвореніемъ всѣхъ уже 
предъявленныхъ нуждъ епархіи долженъ,, повидимому, получить
ся не недостатокъ въ 21309 р. 70 к., а остатокъ въ« суммѣ 
61702 р. 24 к.; за исключеніемъ же 22000 руб. (школьный рубль 
с-ь пуда свѣчей), не взятыя заводомъ въ окончательномъ итогѣ, 
должно получиться остатка 39702 руб. 24 коп.

Въ виду такого далекаго расхожденія въ исчисленіи при
былей Комитета завода съ Предсъѣзной Комиссіей, по предложе
нію Высокопреосвященнѣйшаго Архіепископа Тихона, было устро
ено соединенное собраніе изъ членовъ Комитета завода и 
Предсъѣзной Комисіи, которое пришло къ заключенію, что 1) 
для выработки 1 пуда свѣчей нужно 39 ф. воска, слѣдовательно 
изъ 14000 пуд. желтаго воска получится свѣчей 14000 пуд. 
и 14000 фунтовъ; 2) изъ 8000 пуд. огарковъ получится 7600 
пуд. воска, изъ котораго тоже получится 7600 п. свѣчей и 7600 
фунтовъ; всего на обоихъ сортахъ получится 21600 лишнихъ 
фунт. свѣчей или 540 пудовъ свѣчей, которыя въ продажѣ да
дутъ 33600 руб. Прилагая этотъ плюсъ съ 150750 руб. при
были, исчисленный Комитетомъ завода, получимъ сумму 184350 
руб.. каковая и представяетъ собою дѣйствительную цифру при
были. Покрывая изъ 184350 руб. 156894 руб. 26 к. предстоя
щихъ по исчисленію Предсъѣздной Комиссіи расходовъ по епархіи 
въ 1916 г., заводъ будетъ имѣть въ остаткѣ 27455 р. 74 к.

Съѣздъ постановилъ: согласиться съ заключеніемъ соеди
ненной Комиссіи.

Вмѣстѣ съ тѣмъ Съѣздъ постановилъ: 1) чтобы сверхсмѣт
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ныя статьи по смѣтамъ учрежденій епархіи, подлежащія разсмо
трѣнію Съѣзда и имъ еще не разсмотрѣнныя Комитетъ завода 
не вносилъ по просьбѣ этихъ учрежденій въ свою смѣту, кстати 
и во избѣжаніе излишней работы и путаницы: 2) Чтобы ссылка 
разныхъ учрежденій въ ихъ требованіяхъ денегъ отъ завода на 
постановленія прежнихъ Епархіальныхъ Съѣздовъ Комитетъ за
вода непремѣнно провѣрялъ разсмотрѣніемъ этихъ постановленій 
во избѣжаніе возможныхъ, ошибокъ; 3) къ капиталу 98000 р. 
прибавить пріобрѣтенныя въ концѣ 1915 г. 7000 процентныхъ 
бумагъ и 8000 сумму процентныхъ бумагъ вкладчиковъ.

Подлинный за надлежащими подписями.
На подлинномъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ

19 іюля 1916 года за № 3373 послѣдовала такая: „Утверждается8. 

(Продолженіе слѣдуетъ).

Отъ Правленія Курскаго духовнаго училища.
Въ Курскомъ духовномъ училищѣ въ 

настоящемъ году занятія начнутся съ 15 
октября.

Отъ Правленія Рыльскаго духовнаго училища.

Вопросы на предстоящій 6 октября сего года Окруж
ной съѣздъ духовенства Рыльскаго училищнаго округа-

1. Разсмотрѣніе отчета по содержанію за 1915 г.
2. Разсмотрѣніе смѣты на 1917 годъ.
3. Разсмотрѣніе отчета о дѣятельности К.-Меѳо- 

діевскаго Попечительства за 1916 годъ.
4- Избраніе членовъ ревизіоннаго комитета.
5. Изысканіе средствъ на пріобрѣтеніе для обще

житія 77 одѣялъ, 75 простынь, 75 наволокъ и 7 поду
шекъ.

6. Изысканіе средствъ на увеличеніе суммы на со
держаніе 24 полнокоштныхъ епархіальн. пансіонеровъ 
съ 80 руб. до 135 руб. и на полукоштныхъ съ 40 руб- 
до 70 руб.
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7. О продолженіи существующихъ до сего времени 
взносовъ съ церквей округа на пополненіе вѣнчиковыхъ 
и больничныхъ суммъ, израсходованныхъ въ прошломъ 
учебномъ году.

8. Объ удовлетвореніи просьбы подрядчика Насѣд
кина—уплатить ему 4794 р. 75 к. за сверхсмѣтныя ра
боты при капитальномъ ремонтѣ училища.

9. О возможной покупкѣ для училища сосѣдней 
усадьбы для расширенія тѣснаго училищнаго сада и двора.

10. О времени слѣдующаго окружного съѣзда.
11. Объ ознаменованіи столѣтняго юбилея суще

ствованія Рыльскаго дух. училища въ ноябрѣ м. 1917 г.
Смотритель прот. I. Тарасовъ.

Къ свѣдѣнію духовенства.

Пріемъ просителей Его Высокопреосвященствомъ
ЕЖЕДНЕВНО

съ 10|2 часовъ утра до 12 часовъ дня, 
кромѣ Среды и Субботы.

Резолюціей Его Высокопреосвященства отъ 17 ію
ля с. г. за № 3343 епархіальному противо-раскольни- 
ческому миссіонеру, священнику Петру Осокину вмѣне
но въ обязанность вести бесѣды по всей Курской епар
хіи и по сектантству.

СОДЕРЖАНІЕ ОФФИЦІАЛЬНОЙ ЧАСТИ: Указъ Святѣйшаго Синода. Перемѣны по 
службѣ. Вакансіи. Журналы съѣзда духовенства Старооскольскаго училищ
наго округа Курской епархіи 19 января 1916 года. Журналы XXXI очеред
наго Епархіальнаго Съѣзда духовенства и церковныхъ старость Курской 
епархіи. Отъ Правленія Курскаго духовнаго училища. Отъ Правленія Рыль

скаго духовнаго училища. Къ свѣдѣнію духовенства.

Редакторѣ оффиціальной чаетн, Секретарь Консисторіи Н. Дивногорскій.
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ЧАСТЬ Н&ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Торжественное собраніе
Курскаго Епархіальнаго Историко-Археологическаго Обще
ства по случаю столѣтія со дня рожденія покойнаго Вы
сокопреосвященнаго Макарія (Булгакова), Митрополита Мо

сковскаго,—19 сентября 1916 года.

(1816—19 сентября—1916).

19 сентября 1916 года исполнилось сто лѣтъ 
со дня рожденія покойнаго Высокопреосвященна
го Макарія (Булгакова), Митрополита Московскаго, 
автора выдающихся трудовъ по догматическому и 
основному Богословію, автора монументальныхъ 
трудовъ по русской церковной исторіи, уроженца 
Курскаго края, питомца Бѣлгородскаго духовнаго 
училища и Курской духовной семинаріи.

По благословенію Его Высокопреосвященства, 
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Высокопреосвященнѣйшаго Тихона, Архіепископа 
Курскаго и Обоянскаго, въ день знаменательной 
годовщины въ Курскомъ Знаменскомъ монастырѣ 
была совершена заупокойная литургія и панихида 
архіерейскимъ служеніемъ, совершена торжествен
ная панихида въ семинарскомъ храмѣ (послѣ уро
ковъ) и назначено торжественное юбилейное со
браніе Курскаго Епархіальнаго Историко-Археоло
гическаго Общества.

Панихида въ семинарской церкви (Знаменской 
при образцовой школѣ) была совершена о. ректо
ромъ семинаріи, митрофорнымъ протоіереемъ Іако
вомъ Новицкимъ, въ сослуженіи монашествующаго 
и бѣлаго духовенства изъ состава семинарской 
корпораціи, въ присутствіи преподавателей, чле
новъ инспекціи и воспитанниковъ. Предъ панихи
дой о. ректоромъ было сказано назидательное сло
во—„О путяхъ Промысла Божія въ жизни Высоко
преосвященнаго Митрополита Макарія Булгакова".

Торжественное, упомянутое выше, собраніе со
стоялось въ актовомъ залѣ семинаріи, пока еще 
не занятомъ для нуждъ госпиталя, началось въ 
семь часовъ вечера и продолжалось болѣе двухъ 
часовъ (до 9 ч. 40 м.). Въ залѣ находится большой 
(масл. кр.) портретъ юбиляра. Въ числѣ присут
ствовавшихъ на собраніи членовъ общества, вмѣстѣ 
съ семинарской корпораціей, были: Каѳедральный 
протоіерей о. Илія Пузановъ, протоіерей о. Іоаннъ 
Каплинскій, протоіерей о. Илія Булгаковъ, Секре
тарь Духовной Консисторіи И. А. Дивногорскій, 
священникъ о. П. Коротевскій, Н. П. Вознесенскій, 
Г. А. Шуклинъ и др. На собраніи присутствовали 
также воспитанники семинаріи, въ томъ числѣ и 
семинарскій хоръ, подъ управленіемъ учителя пѣ
нія о. діакона К. П. Шафранова, исполнившій съ 
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успѣхомъ перечисляемые ниже вокальные №№ 
программы. Программа собанія была слѣдующая:

1. „Царю небесный"- муз. Соломина. 2. Докладъ 
члена общества, преподавателя семинаріи Ѳ. И. 
Булгакова—„Біографическія свѣдѣнія о Высокопрео
священномъ Митрополитѣ Макаріи Булгаковѣ", 3. 
„Объятія Огпча" муз. Г. Ѳ. Львовскаго. 4. Докладъ 
товарища Предсѣдателя Общества, преподавателя 
семинаріи Н. П. Сенаторскаго „Высокопреосвягцен- 
ный Митрополитъ Макарій Булгаковъ, какъ церковный 
историкъ* 1. 5. Догматикъ 2 гласа ЦІрейде сѣнъ“ (ше- 
стиголосн.) Знаменнаго распѣва—переложеніе ку
рянина—композитора А. С. Фатѣева. 6. Докладъ 
члена Общества, преподавателя семинаріи С. Д. 
Булгакова—„Богословскіе труды Высокопреосвященна
го Митрополита Макарія Булгакова". 7. „Нынѣ отпу- 
гцаегии"—муз. учителя пѣнія о. діакона К. П. Ша
франова (соло исполнено авторомъ). 8. Докладъ 
секретаря Общества и завѣдующаго музеемъ, пре
подавателя семинаріи Г. И. Булгакова—„Нравст
венно—практическія воззрѣнія Высокопреосвященнаго 
Митрополита Макарія Булгакова по его проповѣдямъ". 
9. „Достойно есть*  муз. Яичкова.

Сверхъ программы, послѣ доклада секретаря 
Общества, была предложена краткая рѣчь членомъ 
Общества, преподавателемъ семинаріи П. Н. Его
ровымъ—о Высокопреосвященнномъ Митрополитѣ Ма- 
карігг по личнымъ воспоминаніямъ оратора, кото
рый въ свои студенческіе годы неоднократно ви
дѣлъ въ Петроградѣ Митрополита Макарія и имѣлъ 
счастливый случай бесѣдовать съ нимъ въ домѣ 
его родного брата—протоіерея Казанскаго собора 
о. Александра Булгакова, учился въ томъ же ду
ховномъ училищѣ, гдѣ учился и Митрополитъ Ма
карій, слышалъ рѣчи извѣстнаго русскаго филосо
фа Вл. Серг. Соловьева, цитировавшаго Митропо
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лита Макарія, слышалъ интересныя свидѣтельства 
извѣстнаго ректора Петроградской духовной Ака
деміи прот. I. Л. Янышева и проф. той же Акаде
міи И. Т. Осинина о громадномъ значеніи трудовъ 
Митрополита Макарія на Боннской конференціи...

Въ упомянутомъ докладѣ Секретаря Правле
нія семинаріи Ѳ. И. Булгакова, кромѣ опублико
ванныхъ уже свѣдѣній (лучшій трудъ о Митропо
литѣ Макаріи—капитальное изслѣдованіе профес
сора Кіевской духовной Академіи о. протоіерея 
Ѳ. И. Титова, питомца Курской духовной семина
ріи, почетнаго члена Общества), были сообщены 
нѣкоторыя новыя интересныя данныя, извлечен
ныя докладчикомъ изъ архива Курской духовной 
семинаріи.

Георгій Булгаковъ.

„ДВЙ этюдд*.
I.

Встрѣча чудотворной иконы Знаменія Божіей Матери. 

(15 сентября 1916 года).

Зеленыя горы налѣво,
Направо—чугунка, луга.
Осеннее ясное небо.
Чуть слышенъ порывъ вѣтерка.

Широкою гладью дорога
Уходитъ отъ города въ даль.
Вонъ Тускарь. Изгибомъ къ дорогѣ
Подходитъ, блеститъ ея водная сталь.

Осеннее солнце садится.
Отъ Курска идемъ по дорогѣ впередъ
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Навстрѣчу иконѣ святой, помолиться, 
Какъ молится нашъ Богоносецъ народъ.

Паломниковъ группы встрѣчаются часто: 
Котомки на спинахъ, въ рукахъ—посошки. 
Бесѣды отрывокъ донесся неясный, 
Молитвенный вздохъ наболѣвшей души.

Вдали показалося облако пыли—
Густыя толпы богомольцевъ идутъ, 
Стѣнѣ Нерушимой, немощныхъ Силѣ 
Хвалебныя пѣсни предъ чудной иконой поютъ.

Все ближе. Все громче о Богѣ
Звучатъ эти вѣры народной слова:

. Проходитъ съ святыней по пыльной дорогѣ 
Народнаго моря живая волна.

И просятся въ душу тѣ звуки святые
И вѣрится крѣпко тогда:
Взбранная Воевода Непобѣдимая
Съ Русью святою всегда!

II.
Памяти покойнаго Митрополита Макарія Булгакова.

(Къ столѣтію со дня рожденія—19 сентября 1916 г.).

Бѣдная деревня,
Курскій черноземъ, 
Батюшки простого 
Скромный тихій домъ.

Книжка да молитва, 
Рой пытливыхъ думъ, 
Трудъ духовной школы 
—Росъ глубокій умъ.

Кіева святыни, 
Храмъ науки, книгъ,
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Истины твердыня,
Жизнь мужей святыхъ,

Инока одежды,
Подвигъ для другихъ, 
Свѣтлыя надежды 
Творчества для нихъ,

Церкви Православной 
Горькая нужда, 
За ея завѣты
Славная борьба—

Вотъ твоя дорога,
Вотъ твой идеалъ!
И на той дорогѣ 
Какъ ты много далъ!

Фоліантовъ древнихъ,
Рукописей, книгъ 
—Безконечно длинный 
Рядъ друзей твоихъ.

Богословскихъ истинъ 
Невечерній свѣтъ 
На души запросы 
Далъ тебѣ отвѣтъ.

Церкви Православной
Правду ты постигъ
И въ ея защитѣ
Ты вершинъ достигъ.

Всѣмъ, кто хочетъ мыслить 
И о Богѣ знать,
Свою жизнь осмыслить,
Богу жизнь отдать,

Далъ ты въ помощь книги’ 
Трудъ твой дорогой,
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Трудъ незамѣнимый
Силы молодой.

Быстро мчатся годы, 
Жизнь впередъ идетъ— 
Новыхъ поколѣній 
Предъ тобою всходъ.

Истину святую 
Возвѣщалъ ты имъ, 
Къ Богу призывая, 
Просвѣщая имъ.

Жезлъ архіерейскій
Ужъ въ рукѣ твоей.
Тучи нуждъ житейскихъ— 
Помогать умѣй!

Но не оторвали
Отъ научныхъ думъ 
Нужды управленья 
Твой глубокій умъ.

И за книгой кн^гу
Ты дарилъ тогда,
Зная, что большая
Церкви въ томъ нужда.

Прошлаго страницы 
Развернулъ ты намъ,
Томовъ вереницы
О быломъ ты далъ.

Съ той поры, какъ пали 
Идолы во прахъ
На равнинахъ Русскихъ, 
На горахъ, въ лѣсахъ,

Съ той поры, какъ ярко 
Надъ родной землей
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Свѣтитъ христіанство 
Чудною звѣздой,

Ты за тысячелѣтье 
Обозрѣлъ судьбы 
Церкви Православной— 
Свѣта съ тьмой борьбы.

Пусть же вѣчной будетъ 
Память о тебѣ,
Пусть она разбудитъ
Въ- насъ любовь къ тебѣ

И любовь къ завѣтамъ, 
Даннымъ намъ тобой, 
О стремленьи къ свѣту,
О борьбѣ съ собой,

Чтобъ всегда сіяли 
Средь житейской мглы 
Свѣтлой Божьей правды 
Вѣчные огни!

Георгій Булгаковъ.
Курскъ, 13—14 сентября 1916 года.

Еще по вопросу объ устройствѣ причтовыхъ помѣщеній.

Вопросъ, поднятый о. Андріевскимъ объ устройствѣ цер
ковныхъ помѣщеній для духовенства *) —вопросъ давній и 
серьезный, вполнѣ заслуживающій того, чтобы обратить на 
него все вниманіе и разрѣшить его, наконецъ, въ благопріят
номъ смыслѣ. Объ этомъ не можетъ быть двухъ мнѣній. Но 
какъ сдѣлать это—другое дѣло; тутъ могутъ быть рѣшенія не
одинаковыя и неодинаковыя до противоположности. Проектъ,

*) См. № 25—26 Курск. Епарх. Вѣд.
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о. Андріевскаго распадается на три части: онъ говоритъ о 
томъ, что строить, какъ строить и на что строить. По вопро
су о томъ, что и какъ строить, съ о. Андріевскимъ можно 
согласиться только лишь съ одной оговоркой и поправкой въ 
той части его проекта, гдѣ онъ говоритъ о необходимости 
строить только домъ съ погребомъ и сарайчикъ для топлива 
—и только, и утверждаетъ, что другихъ, кромѣ этихъ, по
строекъ строить нѣтъ надобности, такъ какъ другія постройки, 
кромѣ указанныхъ, бываютъ нужны лишь тѣмъ, кто „съ боль
шими хозяйственными наклонностями", а эти качества имѣ
ютъ далеко не всѣ изъ духовенства. То, конечно, вѣрно, что 
не всѣ изъ духовенства—хорошіе хозяева, но вѣрно точно 
также и то, что всѣ почти должны быть если не хорошими, 
то просто хозяевами. Живя въ деревнѣ, поневолѣ приходится 
развивать въ себѣ хозяйственныя наклонности, иначе нечего 
будетъ ни ѣсть, ни пить, нечѣмъ будетъ и отапливаться. Я 
не знаю, какіе приходы и какіе принты имѣетъ въ виду о. 
Андріевскій, когда утверждаетъ, что изъ построекъ кромѣ дома 
съ сарайчикомъ клирику ничего болѣе и не надо. Сказать 
это можно только о приходахъ городскихъ, да большихъ тор
говыхъ селъ и слободъ, гдѣ, правда, не имѣя ничего своего, 
все можно тѣмъ не менѣе достать. Но такихъ приходовъ ма
ло, они всѣ наперечетъ, большинство же приходовъ таково, 
что безъ своего можно и съ голоду вволю насидѣться. Вотъ 
и необходимо по одному ужъ этому (выгоды матеріальныя, 
пользу отъ хозяйства мы ужъ не беремъ здѣсь въ расчетъ, 
изъ-за этого только иной можетъ быть и не взялся бы хо
зяйничать) имѣть члену причта—и лошадь, и корову и пти
цу и др. прочее. Нужно, значитъ, къ тѣмъ постройкамъ, что 
проектируются о. Андріевскимъ, добавить, по моему, хотя и 
еще одно помѣщеніе для скота. Повторяю: для жителя де
ревни это положительно необходимо. Что же касается вопро
са о томъ, откуда взять средства на устройство причтовыхъ 
помѣщеній, то рѣшеніе его о. Андріевскимъ не выдерживаетъ 
критики, по крайней мѣрѣ на мой взглядъ. Первое: если при
нять проектъ о. Андріевскаго и начать строить, какъ онъ пи
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шетъ, ежегодно помѣщенія для 4 принтовъ или для 8, то по
стройка причтовыхъ помѣщеній во всѣхъ приходахъ епархіи 
растянется на многіе—многіе годы. Всѣхъ принтовъ въ епар
хіи, исключая городскихъ, 1058 (Справ. тетрадь о церквахъ 
епархіи изд. 1908 г.), изъ коихъ полныхъ (съ діакономъ)— 
594, безъ діакона—464. Помѣщенія причтовыя въ епархіи 
имѣются въ 148 приходахъ всему причту, въ 304 приходахъ 
—одному, больше священнику, рѣже—діакону или псаломщи
ку. Совсѣмъ нѣтъ домовъ въ 606 приходахъ. Теперь: если, 
оставивъ тѣ приходы, въ коихъ есть дома—всему ли причту 
или хотя кому-либо одному изъ членовъ причта,—начать 
строить тамъ, гдѣ ихъ нѣтъ,—насколько спрашивается, лѣтъ 
станетъ этой стройки? Если принять указанные приходы всѣ 
за неполные (безъ діакона), и строить, по о. Андріевскому, 
по 8 причтовыхъ помѣщеній ежегодно, то и тогда вся эта 
строительная программа можетъ быть закончена въ 76 лѣтъ, а 
такъ какъ въ ихъ числѣ есть полные принты (съ діакономъ), то 
срокъ этотъ и безъ того длинный удлинится еще. больше, 
такъ какъ строить придется ежегодно уже меньше—не 8 
принтамъ, а только 4. Къ тому же времени, какъ окончится 
по епархіи стройка всѣхъ помѣщеній, развалятся—это несом
нѣнно—и тѣ прежнія, что были при началѣ выполненія этого 
строительнаго плана, и тогда придется строить и ихъ вновь 
и получится вотъ что. Приходы съ діакономъ (594) полу
чатъ дома черезъ 148 л., а приходы безъ діакона (464)— 
черезъ 58 л., и такимъ образомъ всѣ приходы обзаведутся 
причтовыми помѣщеніями черезъ 206 л.,—періодъ времени, 
достаточный для смѣны 6—7 поколѣній служащаго духовен
ства, если считать продолжительность службы среднимъ чи
сломъ въ 30 лѣтъ. Я еще не упомянулъ о цѣнахъ на строи
тельные матеріалы и рабочія руки, каковыя цѣны, несомнѣн
но, изъ года въ годъ будутъ все расти, а вѣдь надо имѣть 
въ виду и это. Если же это принять въ расчетъ, а также и 
то, что сумма взносовъ съ духовенства на постройки бу
детъ оставаться неизмѣнной и въ дальнѣйшемъ, какъ внача
лѣ (по крайней мѣрѣ о. Андріевскій объ увеличеніи ея съ 
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годами ничего не говоритъ), то придется въ годъ выстраи
вать не 4 или 8 церковныхъ помѣщеній, а меньше, а тог
да, соотвѣтственно этому, и окончаніе всѣхъ по епархіи по
строекъ отдалится еще дальше.

Послѣ такихъ выкладокъ самъ собой ясенъ отвѣтъ на. 
рѣшеніе о. Андріевскимъ вопроса о томъ, откуда добыть для 
причтовыхъ построекъ необходимыя средства: отвѣтъ этотъ 
можетъ быть только отрицательнымъ. О. Андріевскій, какъ 
видно изъ его статьи, проектируетъ на это между прочимъ 
взносы съ духовенства. Но кому, скажите, охота платить 
деньги на то, что ему въ пользованіе на правѣ собственности 
никогда не попадетъ? ІІо проекту священникъ долженъ вы
плачивать ежегодно 18 руб. Если онъ прослужитъ примѣр
но 30 л. (предполагается поступившимъ на службу въ мо
лодыхъ годахъ), онъ сдѣлаетъ взноса 540 р., если 35 л. 
—630 р., это безъ процентовъ. А если прибавить сюда еще 
проценты за указанное время, то ему придется отдать и всю 
тысячу. Такъ не лучше ли на эти деньги съ прибавкой къ 
нимъ и еще, если будетъ мало, самому устроить свой домъ? 
По выходѣ въ заштатъ онъ будетъ по крайней мѣрѣ имѣть 
свой собственный уголъ, а съ нимъ—тепло и уютъ, или же 
продастъ и получитъ затраченное, тогда какъ по проекту о. 
Андріевскаго онъ будетъ и выгнанъ изъ дома, на постройку 
коего пошли и его деньги, и денегъ не получитъ. Плохая 
перспектива на старости лѣтъ! По моему мнѣнію, церковные 
дома и другія при нихъ постройки должны быть именно 
церковными и строиться посему должны исключительно на 
церковныя средства. Привлекать же духовенство на построй
ку чужого нерезонно: ни одно вѣдь должностное лицо не 
строитъ для себя дома на свои же средства съ обязательствомъ 
отказаться потомъ отъ выстроеннаго, какъ отъ собственности, 
въ пользу вѣдомства или учрежденія, въ коемъ оно служитъ. 
Можетъ быть о. Андріевскаго пугаетъ тутъ скудость церков
наго кошелька, неимѣніе свободныхъ въ церкви денегъ. Мнѣ 
же думается,—скудость церковная—одно нѳдоразумѣніе. Де
негъ въ церкви всегда достанетъ, какъ бы малъ ни былъ при
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ходъ. Всѣ разговоры о малосостоятѳльности церквей, о труд
ности выплачивать даже положенные взносы, по моему, толь
ко лишь разговоры,—не больше того. Я служилъ въ бѣд
номъ приходѣ, какъ и сейчасъ служу въ такомъ же, и все же 
вижу, что деньги въ церкви есть, слава Богу, и ихъ хвата
етъ не только на уплату по взносамъ, но и на другія по 
церкви и школѣ при ней надобности. Доходность церкви мно
го еще зависитъ отъ священника: если онъ часто служитъ, 
прихожанъ своихъ располагаетъ къ жертвамъ на храмъ и его 
нужды,—повѣрьте, деньги будутъ течь не скудно въ церков
ную кассу и всѣ потребы можно будетъ удовлетворять безъ 
затрудненія. Вотъ изъ практики своей службы я и убѣждаюсь 
и горячо готовъ отстаивать, чтобы тамъ мнѣ ни говорили, 
то, что 150—200 руб. въ годъ, а то даже и больше, за 
покрытіемъ всѣхъ расходовъ въ церкви, всегда могутъ остать
ся къ концу года, какъ свободная наличность. Вотъ эти день
ги и можно обратить на постройку церковныхъ помѣщеній 
для причта. До времени же накопленія всей потребной на 
постройку суммы церковь можетъ войти съ разрѣшенія Епар
хіальнаго Начальства и подъ его гарантію въ соглашеніе 
или съ священникомъ или съ другимъ кѣмълибо, у кого имѣ
ются въ наличности деньги, и занять у этихъ лицъ съ упла
той долга постепенно съ годами. Подъ вѣрное обезпеченіе 
никто, я думаю, не откажетъ въ ссудѣ, всякій дастъ. Ко
нечно, |возможны будутъ случаи, что нигдѣ можетъбыть не 
представится церкви и занять денегъ на указанную цѣль— 
постройку домовъ. Съ возможностію этого тоже надо счи
таться и это надо предвидѣть. Въ такомъ случаѣ необходимо 
образовать фондъ и изъ него выдавать таковымъ церквамъ. 
Фондъ необходимо образовать опять таки изъ взносовъ цер
квей. 20—25 руб., допустимъ, въ годъ съ каждой церкви 
лишняго противъ прежняго расхода на это дѣло не такъ-то 
ужъ много, церквей это нисколько не обременитъ, а въ 
итогѣ этотъ сборъ по епархіи дастъ порядочную сумму (поч
ти равную той, что получается у о. Андріевскаго отъ сбо
ровъ съ духовенства), достаточную на удовлетвореніе тѣхъ не-
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многихъ, я думаю, церквей, которыя почему-либо нигдѣ не 
могли бы найти ссуды.

Священникъ Александръ Авдіевъ.

Дѣятельность монастырей Курской епархіи въ нынѣшнюю 
отечественную войну въ теченіе ея перваго года.

Монастыри Курской епархіи съ самаго начала ны
нѣшней 2-й Отечественной войны путемъ оказанія по
мощи стали проявлять дѣятельное участіе въ бѣдстві
яхъ, вызываемыхъ обстоятельствами военнаго времени. 
Этого рода дѣятельность монастырей въ теченіе перва
го года войны выражалась, какъ въ заботахъ объ удо
влетвореніи религіозныхъ потребностей всѣхъ стражду
щихъ отъ войны, такъ и въ матеріальныхъ пожертво
ваніяхъ на облегченіе бѣдствій и страданій, вызванныхъ 
этой войной. Прежде всего нужно сказать о дѣятель
ности монастырей, направленной къ оказанію духовной 
помощи и поддержки въ военныхъ бѣдствіяхъ. Эта ду
ховная помощь выразилась въ заботахъ о поддержаніи 
добраго христіанскаго настроенія среди населенія и при
зываемыхъ воиновъ, а равно и въ духовномъ утѣшеніи 
раненыхъ и больныхъ защитниковъ нашего дорогого 
Отечества. Въ этомъ отношеніи особенно достойны вни
манія труды Бѣлгородскаго Свято-Троицкаго мужскаго 
монастыря, въ которомъ почиваютъ мощи Святителя Іоа
сафа. На него поэтому особенно направлены взоры 
многочисленныхъ страждущихъ лицъ, и сюда постоянно 
приходитъ большое количество разнообразныхъ палом
никовъ богомольцевъ. Какъ и слѣдовало ожидать, эта 
обитель при небесномъ покровѣ и помощи Святителя 
Іоасафа оказалась на высотѣ своего призванія. Какъ 
только началась война она издала для проходящихъ 
воиновъ и другихъ паломниковъ листки слѣдующихъ 
названій: 1) „Какъ можно подражать Святителю Іоаса
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фу во время войны 2) „Святитель Іоасафъ хранитель 
отъ смерти во время войны", 3) „Добрый совѣтъ се
мействамъ воиновъ, умершихъ на защиту Отечества" и 
4) „Какъ родители должны относиться къ кончинѣ сво
ихъ сыновъ на полѣ брани". Въ апрѣлѣ же 1915 года 
былъ изданъ еще листокъ подъ заглавіемъ: „Изъ но
выхъ чудесъ Святителя и Чудотворца Іоасафа, Еписко
па Бѣлогородскаго (изъ времени войны). Всѣ эти лист
ки были составлены настоятелемъ этого монастыря, 
изданы въ количествѣ 90 тысячъ экземпляровъ и въ те
ченіе года всѣ разошлись между паломниками. Кромѣ 
того, ежедневно у раки Свят. Іоасафа торжественно со
вершался (и совершается) молебенъ съ акаѳистомъ о 
воинахъ, подвизающихся на полѣ брани, и всѣмъ прохо
дящимъ воинамъ у раки раздавались шейные образки. 
Въ заботахъ объ удовлетвореніи религіозныхъ потреб
ностей воинскихъ чиновъ, находящихся въ запасныхъ 
баталіонахъ г. Курска, Курскимъ Знаменскимъ монасты
ремъ назначенъ постоянный іеромонахъ къ военной цер
кви. Это вызвано тѣмъ обстоятельствомъ, что мѣстный 
военный священникъ, подобно всѣмъ другимъ, еще съ 
самаго начала войны, отправился со своимъ полкомъ въ 
дѣйствующую армію. Въ цѣляхъ поддержанія истинно
христіанскаго настроенія и мужества настоятельница 
Курскаго женскаго монастыря при отправленіи на вой
ну запасныхъ, работавшихъ въ ея монастырѣ, благо
словляла ихъ св. иконами. Послѣдніе сами являлись къ 
ней проститься, просили объ этомъ и съ утѣшеніемъ 
принимали достающіяся имъ иконы угодниковъ Божіихъ. 
Въ связи съ этимъ нельзя умолчать объ одномъ чудес
номъ явленіи во снѣ пр. Серафима Чудотворца одно
му запасному солдату Егору Сергѣеву, который, вер
нувшись съ войны, засвидѣтельствовалъ это лично. До 
войны онъ работалъ какъ плотникъ при Курскомъ жен
скомъ монастырѣ и, будучи призванъ на войну, явил
ся къ настоятельницѣ, прося благословить его св. ико*  
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ной. Настоятельница исполнила его святое желаніе. 
При этомъ ему достался небольшой финяфтяный обра
зокъ, на которомъ было поясное изображеніе преп. 
Серафима, привезенный съ мощей Угодника Божія. 
Чрезъ нѣкоторое время настоятельница получила 
письмо отъ Сергѣева изъ дѣйствующей арміи. Въ 
немъ онъ благодарилъ ее за благословеніе и -писалъ, 
что послѣ полученія отъ нея иконы у него „на сердцѣ 
повеселѣло “• Еще черезъ нѣкоторое время настоятель
ница получила письмо отъ него. Въ этомъ письмѣ 
Сергѣевъ сообщалъ ей, что онъ раненъ въ лобъ, 
носъ и въ голову, что раны у него легкія и уже за
живаютъ. Впослѣдствіи этотъ солдатъ вернулся изъ 
дѣйствующей арміи въ Курскъ, явившись къ настояте
льницѣ, онъ разсказалъ ей, что за три дня до полу
ченія ранъ онъ видѣлъ ясно во снѣ небольшого сог
беннаго старца, который ему сказалъ: „только икона 
тебя спасла". Заинтересовавшись этимъ, видѣніемъ на
стоятельница показала Сергѣеву изображеніе старца мо
наха и спросила, не его ли онъ видѣлъ? Послѣдній при 
этомъ сказалъ, что видѣнный имъ старецъ былъ въ про
стомъ, какъ бы въ крестьянскомъ одѣяніи и очень сог
бенный старичекъ. Тогда настоятельница спросила, а 
какую икону онъ получилъ отъ нея въ благословеніе? 
Онъ отвѣтилъ, что Серафима Саровскаго. Тогда пока
зали ему фотографическій снимокъ старца Саровскаго, 
на которомъ онъ идетъ съ топорикомъ въ лѣсу изъ 
своей пустынки. „Вотъ его, его я видѣлъ! “ закричалъ 
обрадованный раненый. Дивна милость Божія! Изъ это
го мы ясно видимъ, что св. Угодники Божіи, изобра
женія которыхъ нами принимаются съ вѣрою, ходатай
ствуютъ за насъ предъ престоломъ Божіимъ и ихъ мо
литвами Господь спасаетъ насъ отъ смерти среди опас
ностей. Вслѣдствіе подобнаго религіознаго сочувствія 
со стороны монастырей, отбывающіе на театръ воен
ныхъ дѣйствій запасные сами настойчиво устремляются 



-428

въ ближайшіе монастыри. Такъ, напримѣръ, въ Льгов
скій Знаменскій женскій монастырь отбывающіе на 
театръ военныхъ дѣйствій обращаются за духовною по
мощію и здѣсь находятъ себѣ удовлетвореніе въ рели
гіозно-нравственныхъ запросахъ: отзывчивое сочувствіе 
и участливое отношеніе къ ихъ семьямъ. Многіе изъ 
воиновъ поддерживаютъ съ монастыремъ переписку и 
выражаютъ самое теплое чувство признательности. За
ботясь же о поддержаніи бодраго христіанскаго на
строенія среди окружающаго населенія и воиновъ, ухо
дящихъ на войну, монастыри со своей стороны прила
гали заботы о раненыхъ воинахъ, находящихся въ бли
жайшихъ къ нимъ лазаретахъ. Они заботились объ удо
влетвореніи религіозно-нравственныхъ потребностей, яв
ляющихся первымъ пастырскимъ долгомъ по отношенію 
къ раненымъ воинамъ. Такъ Бѣлгородскимъ Св.-Троиц- 
кимъ монастыремъ въ этомъ отношеніи было сдѣлано 
слѣдующее. Для чтенія раненымъ воинамъ во славу Св. 
Іоасафа для лазаретовъ, находящихся въ Москвѣ, Кіевѣ. 
Харьковѣ, Варшавѣ, Курскѣ, Самарѣ, Царскомъ Селѣ, 
Гройцахъ, въ дѣйствующей арміи, монастырямъ и бла
гочиннымъ Бѣлгородскаго округа и частнымъ лицамъ 
были разосланы 20500 брошюръ (4,300 экземпляровъ 
„Святитель Іоасафъ", Булгакова (158 ст.); 1800 экзем
пляровъ „Молитва Святителя Іоасафа Горленко", Же- 
вахова (69 ст.); 700 экз- „Предстоящее прославленіе 
преосв. Іоасафа Горленко, епископа Бѣлгородскаго, въ 
его подготовительномъ состояніи", Сенаторскаго; 1050 
экз. „Троицкій мужской монастырь", его же (140 стр.); 
5600 экз. „Песчанская икона Божіей Матери" (62 стр.); 
4400 экз. „О почитаніи св. мощей", Щелчкова (15 стр.); 
300 экз. „Житіе, подвиги и чудеса Св. Іоасафа Бѣлгор." 
(120 стр.); 14000 экз. „Въ благословеніе Бѣлгородскимъ 
паломникамъ" (35 стр.), и 60880 экз. различныхъ лист
ковъ для народа,—изданія обители. Кромѣ того, посы
лались и другія брошюры и листки, такъ что въ тече
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ніе 8 мѣсяцевъ войны было разослано 168030 экз. бро
шюръ и листковъ. Такіе же образки, какъ и проходя
щимъ воинамъ, Преосвящ. настоятелемъ раздавались и 
въ Бѣлгородскихъ лазаретахъ раненымъ воинамъ (всего 
роздано ихъ свыше 25 тысячъ). Кромѣ того, совмѣстно 
съ городскими священниками и духовенство Бѣлгород
скаго монастыря по всѣмъ праздничнымъ и воскреснымъ 
днямъ, а также и во время поста совершало въ мѣст
ныхъ лазаретахъ богослуженіе. Равнымъ образомъ при
нимали дѣятельное участіе въ духовномъ утѣшеніи ра
неныхъ и Курскіе монастыри. Такъ, отъ Курскаго Зна
менскаго монастыря въ лазаретъ при дворянскомъ со
браніи для исполненія пастырскихъ обязанностей наз
наченъ постоянный іеромонахъ. Духовенствомъ этого 
монастыря также въ праздничные и воскресные дни со
вершается Богослуженіе, а равно и исполняются всѣ 
требы и въ Епархіальномъ госпиталѣ-

(Продолженіе будетъ).

Письмо изъ дѣйствующей арміи-
Ваше Высокопреосвященство,

Высокопреосвященнѣйшій Архипастырь и Отецъ!
Считаемъ долгомъ, какъ своему Пастырю и Отцу, по

вѣдать ту радость, которой переполнена душа наша въ сіе 
время, ибо мы имѣли счастье получить отъ духовенства 5-го 
Дмитріевскаго благочинническаго округа, ввѣренной Вамъ 
епархіи, 50 шт. чудныхъ евангелій и 20 шт. полныхъ молитво
слововъ, каковые мы приняли съ высокимъ религіознымъ чув
ствомъ и великою радостью. Испытывая нелегкія условія жиз
ни, крѣпясь физически, мы тѣмъ болѣе въ такое время имѣ
емъ ревностное желаніе подкрѣпить себя пищею духовною. 
И вотъ, наконецъ, Господь Богъ послалъ намъ добрыхъ лю
дей съ своею щедрою милостію. Теперь мы уже имѣемъ воз
можность во время трудныхъ обстоятельствъ и въ минуты 
скорби подкрѣплять себя пищею духовною. Помня твердо, 
что многими трудами и скорбями подобаетъ внити въ Цар
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ство Божіе. Вполнѣ чувствуемъ привязанность къ намъ, вои
намъ, духовенства вышеупомянутаго округа во главѣ съ при
мѣрнымъ благочиннымъ о. Ѳеодоромъ Васильковымъ, коимъ 
учинена собственноручная подпись на этихъ дорогихъ кни
гахъ, съ наидучшимъ-пожеланіемъ—скорой побѣды надъ вра
гами. Сильно скорбимъ, что не можемъ съ своей стороны 
больше ничего послать таковому доброжелательному духо
венству, какъ только искреннюю благодарность, взаимныя 
сердечныя пожеланія и увѣренность въ скорой побѣдѣ надъ 
врагомъ. Васъ же, Ваше Высокопреосвященство, Высокопрео
священнѣйшій Архипастырь и Отецъ, осмѣливаемся смирен
нѣйше просить: не умолчите о семъ въ Епархіальныхъ Вѣ
домостяхъ ввѣренной Вамъ епархіи, если возможно будетъ, 
то учинить свою Архипастырскую милостивѣйшую резолю
цію о помѣщеніи нашего письма, чѣмъ Вы, какъ чадолюби
вый отецъ, покроете нашъ долгъ предъ нашими благодѣте
лями. Просимъ Вашихъ Святительскихъ молитвъ и Архипа
стырскаго благословенія, чрезъ которое Господь Богъ по
шлетъ благодать Свою, немощная врачующую и оскудѣваю
щее восполняющую.

Ваши покорныя чада, 290 пѣхотнаго Валуйскаго полка: 
надзиратель больныхъ Андре! Мищенко, церковникъ Корни- 
лій Кривенко Воронежской губ., Николай Кашкаровъ Перм
ской губ., фельдфебель Терентій Кошко, Ѳедоръ Двирникъ 
Воронежской губ., Захаръ Стадниковъ Воронеж. губ. Иванъ 
Щукинъ, Николай Селявинъ Вологодской губ., Терентій Ни
кольниковъ Курской губ., Аѳанасій Савостьяновъ Орловской 
губ., фельдфебель Даніилъ Заикмнъ, Григорій Квашинъ Кур
ской губ. Льговскаго у., Кириллъ Щеголевъ, Иванъ Савостья
новъ, М. Бондаренко, Лаврентій Синченко, И. Маченъ, Ру
денко, Василій Тарасовъ Воронежской губ., ст. унт-оф. Я. 
Литякъ.

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

НЕКРОЛОГЪ
протоіерея Михайло-Архангельской церкви слоб. Томаровки, Бѣлгородскаго 

уѣзда, Николая Маляревскаго.
15 августа с. г. внезапно скончался отъ паралича сердца 

прот. Николай Ивановичъ Маляревскій на 67 году отъ рожденія.
Почившій о. протоіерей много потрудился на своемъ вѣ

ку для церкви и школы.



По окончаніи полнаго курса наукъ въ курской дух. се
минаріи въ 1871г. онъ поступилъ на должность учителя То- 
маровскаго начальнаго училища и проходилъ таковую по 1896 
годъ, когда, согласно прошенію, уволенъ былъ отъ названной 
должности. 1879 года 26 декабря Преосвященнымъ Сергіемъ 
Маляревскій рукоположенъ былъ священникомъ къ Михай- 
ло-Аргангельской цер. слоб. Томаровки, гдѣ и прослужилъ 
настоятелемъ до конца дней своихъ болѣе 35 лѣтъ.

Одновременно съ пастырской службой о. Маляревскій 
проходилъ должность законоучителя при мѣстномъ началь
номъ училищѣ.

За усердные пастырскіе и законоучительскіе труды свои 
прот. Маляревскій получилъ отъ начальства многія награды

О. Маляревскій, отличавшійся крѣпкимъ тѣлосложе
ніемъ, почувствовалъ ухудшеніе въ состояніи своего здоровья 
три года тому назадъ, послѣ смерти единственнаго горячо 
любимаго имъ сына Владиміра, блестяще окончившаго курсъ 
университета и проходившаго должность врача. Наканунѣ дня 
смерти о. протоіерей чувствовалъ недомоганіе и скорбѣлъ, 
что не можетъ итти въ храмъ для совершенія богослуженія. 
Жена почившаго, идя къ праздничной утренѣ, видѣла своего 
супруга мирно спящимъ, а, возвратившись отъ утрени, нашла 
его уснувшимъ вѣчнымъ сномъ.

Сослуживцами о. протоіерея, узнавшими о смерти его, 
немедленно было совершено помазаніе елеемъ тѣла почившаго 
и облаченіе его въ іерейскія одежды, вслѣдъ за чѣмъ отслу
жена была первая панихида надъ покойнымъ.

Извѣщенный о смерти о. Маляревскаго благочинный 
і-го бѣлгородскаго округа сдѣлалъ распоряженіе, чтобы свя
щеннослужители сл. Томаровки поочередно вели чтенія Еван
гелія надъ тѣломъ покойнаго, іб августа, въ 6 часовъ вечера, 
при многолюдномъ стеченіи народа, состоялся выносъ тѣла 
въ храмъ, гдѣ отслужено было всенощное бдѣніе по пара- 
стасу.

На слѣдующій день совершена была благочиннымъ прот. 
П. Амфитеатровымъ, въ сослуженіи съ мѣстнымъ духовенст
вомъ, заупокойная литургія и умилительный чинъ іерейска
го погребенія, послѣ чего тѣло покойнаго обнесено было 
около храма и опущено въ могилу, заранѣе приготовленную 
въ оградѣ.
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ГІередъ погребеніемъ о. Маляревскаго сказана рѣчь о. 
благочиннымъ, а во время погребенія произнесено слово свящ. 
Ѳедоромъ Каракулинымъ.

По окончаніи погребенія о. протоіерея сдѣлано было 
распоряженіе благочиннымъ, чтобы, во исполненіе журнальнаго 
постановленія духовенства і-го Бѣлгор. округа, во всѣхъ цер
квахъ округа, согласно данному расписанію, совершался соро
коустъ по почившемъ.

Хочется вѣрить, что не только священно-ц,ерковно-слу- 
жители і-го Бѣлгородскаго округа, но и все духовенство на
шей епархіи помолится отъ всего сердца о упокоеніи новопре
ставленнаго протоіерея Николая, памятуя слова Спасителя: 
„Какою мѣрою мѣрите, такою и вамъ будутъ мѣрить'1 (Ев. 
Матѳ 7, 2.)

Благоч. прот. П. А.

СОДЕРЖАНІЕ НЕОФФИЦІАЛЬНОЙ ЧАСТИ: Торжественное собраніе Куренаго 
Епархіальнаго Историко-Археологическаго Общества по случаю столѣтія 
со дня рожденія покойнаго Высокопреосвященнаго Макарія (Булгакова/ 
Митрополита Московскаго,—19 сентября 1916 года. „Два этюда". I. Встрѣ
ча чудотворной пконы Знаменія Божіей Матерп. II. Памяти покойнаго Ми
трополита Макарія Булгакова. Еще по вопросу объ устройствѣ причтовыхъ 
помѣщеній. Дѣятельность монастырей Курской епархіи въ нынѣшнюю оте
чественную войну въ теченіе ея перваго года. Письмо изъ дѣйствующей 
арміи. Некрологъ протоіерея Мпхайло-Архангельской церкви слоб. Тома- 

ровки, Бѣлгородскаго уѣзда, Николая Маляревскаго.
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