
Дозволено военной цензурой.

37-38.
Выходятъ еженедѣльно. Цѣна годовому изданію 5 рублей, съ доставкой и пере
сылкой. За перемѣну адреса взимается 25 кои. Требованія высылки утерянныхъ 

должны удостовѣряться начальниками почтовыхъ отдѣленій, чрезъ которыя 
посылаются Вѣдомости. Подписка принимается въ редакціи „Епархіальныхъ Вѣдо

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

1—8 октября. Годъ ХІ.ѴІ. 1916 года.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Перемѣны по службѣ.
Его Высокопреосвященствомъ назначены: діаконъ Димитріевской 

церкви сл. Дмитріевки, Грайворонскаго уѣзда, Николай Поповъ 
священникомъ Аркадіевской церкви с. Гламаздина, Дмитріевскаго 
уѣзда,—21 сентября.

— Священникъ запрещенный въ священнослуженіи Дими
трій Спасскій на священническое мѣсто къ Георгіевской церкви с. 
Горяйнова, Щигровскаго уѣзда, съ разрѣшеніемъ свящепнослуже- 
нія—16 сентября.
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— Заштатный священникъ Палладій Преображенскій, на 1 
священническое мѣсто къ Успенской церкви с. Нижнихъ Дереве
некъ, Льговскаго уѣзда,—23 сентября.

— Діаконъ Введенской церкви с. Никольского Фатежскаго 
уѣзда, Петръ Сергѣевъ священникомъ къ Покровской церкви с. 
Алисова, Фатежскаго уѣзда,—23 сентября.

— Заштатный священникъ Николай Ивановъ па священниче
ское мѣсто къ Димитріевской церкви с. Усть Трясильнаго Колоде
зя, Фатежскаго уѣзда,—27 сентября.

— Временно исп. обяз. священника при Покровской церкви 
с. Званнаго Рыльскаго уѣзда. Тимоѳей Мальцевъ штатнымъ свя
щенникомъ къ сей же церкви,—27 сентября.

Перемѣщены: священники: Покровской церкви сл. ІІІопиной, 
Бѣлгородскаго уѣзда, Василій Ѳирсовъ и Николаевской церкви с. 
Озерова, Корочанскаго уѣзда, Николай Гондаровскій одинъ на мѣ
сто другого.

— Священникъ Димитріевской церкви с. Усть Трясильнаго 
Колодезя, Фатежскаго уѣзда, Алексѣй Курдюмовъ къ Богоявлен
ской церкви гор. Фатежа—27 сентября.

Отчислены: опредѣленный на священническое мѣсто къ По
кровской церкви с. Алисова, Фатежскаго уѣзда, Алексѣй Семейкинъ. 
согласно прошенію своему—20 сентября.

— Псаломщикъ Христорождественской церкви с. Верхнихъ 
Опочекъ, Тимскаго уѣзда, Петръ Поповъ, согласно прошенію,—21 
сентября.

— Псаломщикъ Николаевской церкви с. Озерова, Корочап- 
скаго уѣзда, Петръ Дмитріевъ, согласно прошенію своему,—22 
сентября.

•— Опредѣленный на священническое мѣсто къ церкви с. 
Гламаздина, Дмитріевскаго уѣзда, Александръ Евдокимовъ, согласно 
прошенію,—21 сентября.

— Священникъ Троицкой церкви с Березы, Дмитріевскаго 
уѣзда, Николай Евдокимовъ, за поступленіемъ въ духовную Акаде
мію,—27 сентября.

— Псаломщикъ Рождество—Богородичной церкви с. Безы
меннаго, Грайворонскаго уѣзда, Антонъ Поповъ, за штатъ, согласно 
прошенію,—26 сентября.

• — Священникъ Антоніевской церкви с. Антоновки, Грайво
ронскаго уѣзда, Іоаннъ Невскій, за поступленіемъ въ духовную Ака
демію—29 сентября.

Епископомъ Бѣлгородскимъ назначены: заштатный діаконъ Мат- 
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оій Безюлевъ, на діаконское мѣсто къ Архангельской церкви с. 
Колстиловки, Грайворонскаго уѣзда,—20 сентября.

— Окончившій Курскую дух. семинарію Александръ Евдоки
мовъ псаломщикомъ къ Николаевской церкви с. Озерова, Корочан- 
скаго уѣзда,—22 сентября.

— Бывшій псаломщикъ Тихонъ Баронинъ, и. д. псаломщика 
къ Казанской церкви с. Казачьей Лисички, Грайворонскаго уѣзда, 
—23 сентября.

— Воспитанникъ 1 класса Курской дух. семипаріи Леонидъ 
Поповъ и. д. псаломщика, къ Покровской церкви с. Каплина, Ста
рооскольскаго уѣзда,—23 сентября.

— Крестьянинъ Семенъ Сиверинъ и. д. псаломщика къ Ус
пенской церкви с. Венгеровки, Обоянскаго уѣзда,—30 сентября.

Перемѣщены: псаломщикъ Николаевской церкви с. Вышие-Гу- 
торова, Курскаго уѣзда Михаилъ Лукинъ, къ Казанско-Николаев
ской церкви гор. Стираю—Оскола—23 сентября.

— Псаломщикъ Николаевской церкви гор. Грайворона Нико
лай Богоявленскій къ Троицкой церкви гор. Грайворона—23 сен
тября.

— Псаломщикъ Никитской церкви с. Гнѣздилова, Курскаго 
уѣзда, Вячеславъ Лавровъ къ Николаевской церкви города Грайво
рона—23 сентября.

Епископомъ Рыльскимъ назначены: окончившій Курскую дух. 
семинарію Алексѣй Семейкинъ псаломщикомъ къ Богоявленской 
церкви с. Богоявленскаго, Курскаго уѣзда,—23 сентября.

— Воспитанникъ перваго класса, семинаріи Николай Поповъ 
и. д. псаломщика къ Богородичной церкви с. Ильинскаго, Тимска- 
го уѣзда,—28 сентября.

Перемѣщены: псаломщикъ Никитской церкви с. Красникова- 
па Котрвцѣ, Курскаго уѣзда, Михаилъ Ламаровъ къ Христрожде- 
ственской церкви с. Верхнихъ Опочекъ, Тимскаго уѣзда,—21 сен
тября.

— И. д. псаломщика Покровской церкви с. Вишпева, Суд- 
жанскаго уѣзда, Константинъ Васильевъ, къ Благовѣщенской цер
кви гор. Курска—28 сентября.

— Псаломщикъ'Рождество-Богородичной церкви с. Ильинска
го Тимскаго уѣзда Владиміръ Уколовъ къ Покровской церкви с. 
Звапнаго, Рыльскаго уѣзда,—21 сентября.

Умерли: священникъ Богоявленской соборной церкви гор. Фа- 
тежа Александръ Полуянскгй—22 сентября.

— Священникъ Казанской церкви с. Пахономъ, Тимскаго 
уѣзда, Василій Молотковъ—29 сентября.
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ВАКАНСІИ*).

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

A) Священническія:

1) При Троицкой церкви с. Березы, Дмитріевскаго уѣзда, съ 
27 сентября.

2) При Антоніевской церкви с. Антоновки, Грайворонскаго 
уѣзда, съ 29 сентября.

3) При Казанской церкви с. Пахонка, Тимскаго уѣзда, съ 5 
октября.

Б) Діаконскія:

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

2) При Димитріевской церкви сл. Дмитріевки, Грайворонскаго 
уѣзда, съ 21 сентября.

3) При Введенской церкви с. Никольскаго, Фатежскаго уѣзда, 
съ 23 сентября.

B) Псаломщическія.

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

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

3) При Успенско-Ахтырской церкви гор. Курска, съ 17 сен
тября.

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

5) При Николаевской церкви с. Вышне Гуторова, Курскаго 
уѣзда, съ 23 сентября.

6) При Никитской церкви с. Гнѣздилова, Курскаго уѣзда, съ 
23 сентября.
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7) При Рождество-Богородичной церкви с. Безыменнаго, Грай

воронскаго уѣзда, съ 26 сентября.

8) При Покровской церкви с. Вишнева, Суджапскаго уѣзда, 
съ 28 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 Знаменской церкви с. Турки, Рыльскаго уѣзда, съ 
16 февраля.

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

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

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

8) При Богоявленской церкви с. Толпина, Рыльскаго уѣзда, 
съ 15 марта.

9) При Казанской церкви с. Присынокъ, Старооскольскаго у., 
съ 26 марта.

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

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

12) При Ильинской церкви с. Линева, Путивльскаго уѣзда, съ 
19 апрѣля.
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13) При Воскресенской церкви с. Полянскаго, Курскаго уѣз
да, съ 21 апрѣля,

14) При Покровской церкви с. Репяховки, Грайворопскаго у. 
съ 25 апрѣля.

15) При Троицкой церкви с. Ломнаго, Грайворопскаго уѣзда, 
съ 25 апрѣля.

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

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

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

19) При Архангельской церкви с. Михайловки, Дмитріевскаго 
уѣзда, съ 9 іюпя.

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

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

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

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

24) При Архангельской церкви с. Кривца, Тимскаго уѣзда, съ 
18 іюня.

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

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

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

28) При Николаевской церкви с. Верхне-Чуфичева, Староосколь
скаго уѣзда, съ 5 іюля.
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29) При Митрофановской церкви с. Панинснаго, Курскаго у., 
съ 5 іюля.

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

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

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

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

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

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

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

37) При Сергіевской церкви с. Плаксина, Курскаго уѣзда, съ 
28 іюля.

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

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

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

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

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

43) При Архангельской церкви с. Звегинцева, Фатежскаго ѵ., 
съ 26 августа.

44) При Димитріевской церкви с. Мальцева, Суджанскаго у., 
съ 31 августа.
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45) При Александро—Невской церкви с. Солохина, Грайворон
скаго уѣзда, съ 31 августа.

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

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

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

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

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

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

52) При Николаевской церкви с. Зуевки, Тимскаго уѣзда, съ 
19 сентября.

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

54) При Троицкой церкви с. Троице-Каменева, Курскаго уѣз
да, съ 27 сентября.

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

56) При Знаменской церкви с. Колпакова, Льговскаго уѣзда, 
съ 30 сентября.

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

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

59) При Троицкой церкви с. Груни, Льговскаго уѣзда, съ 5 
октября.
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ЖУРНАЛЫ

XXXI очереднаго Епархіальнаго Съѣзда духовенства и цер

ковныхъ старостъ Курской епархіи.

(Продолженіе).

№ 7-й-
1916 года іюля 14 дня Въ собраніи духовенства и церков

ныхъ старостъ имѣли сужденіе по вопросу объ образованіи де
нежнаго капитала въ епархіи для выдачи изъ него ссуды чле
намъ причта на постройку жилыхъ помѣщеній или возобновленія 
ихъ послѣ пожара.

Въ связи съ этимъ вопросомъ Съѣздъ заслушалъ докладъ 
Ключаря Курскаго Каѳедральнаго Казанско—Богородичнаго Со
бора протоіерея Владиміра Одинцова о бѣдственномъ положеніи 

- священника с. Касинова, Курскаго у. Іоанна Пятницкаго и его 
семьи, выразившееся въ томъ, что священникъ Пятницкій вслѣд
ствіе отсутствія въ его приходѣ церковнаго дома и подходящей 
квартиры ютится съ своей больной семьей въ тѣсномъ и не при
способленномъ для жизни помѣщеніи церковной школы и пере
носитъ лишенія и неудобства. На означенное тяжелое положеніе 
семьи Пятницкаго было обращено вниманіе Его Высокопреосвя
щенства при посѣщеніи имъ означеннаго прихода во время по
ѣздки Его по епархіи для обозрѣнія церквей, который, будучи 
опечаленъ такимъ безвыходнымъ положеніемъ священника Пят
ницкаго и, желая придти на помощь ему въ его безвыходномъ 
положеніи и спросивъ Ключаря, существуетъ-ли въ епархіи фондъ, 
изъ котораго духовенство могло-бы получить ссуду, хотя бы въ 
ограниченномъ размѣрѣ въ затруднительныхъ обстоятельствахъ, 
подобныхъ переживаемому о. Пятницкимъ и получивъ отрица
тельный отвѣтъ, высказалъ пожеланіе, что духовенству епархіи 
необходимо изыскать средства и образовать фондъ, изъ котораго 
возможно-бы членамъ причта получить заимообразно ссуды на 
строительныя нужды, причемъ, какъ на возможный источникъ 
для подобнаго фонда Его Высокопреосвященствомъ были указа
ны средства, именно: половинная часть изъ ассигнованныхъ на 
1916 годъ Епархіальнымъ Съѣздомъ 20 тысячъ рублей изъ при
были Епархіальнаго свѣчнаго завода на постройку зданій для 
церковныхъ школъ, а затѣмъ ежегодное отчисленіе изъ того-же 
источника по 3000 рублей.

Заслушавъ означенный докладъ, а также выслушавъ мнѣ
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нія многихъ депутатовъ Съѣзда о необходимости принтамъ вездѣ 
въ епархіи устроить церковные дома и указавъ источники, изъ 
которыхъ можно черпать средства на это дѣло, Съѣздъ поста
новилъ: 1) учредить фондъ на постройку церковныхъ домовъ, упо
требивъ на это дѣло сумму до 20000, неиспользованную на стро
ительство церковныхъ школъ за прекращеніемъ строительства по 
случаю военныхъ дѣйствій и суммы, получаемыя отъ наградъ, 
награды должны быть обложены взносомъ на эту цѣль 2) обло
жить: а) церкви неимущія церковныхъ домовъ взносами на этотъ 
предметъ и б) церковные дома и церковныя земли съ тѣмъ, что
бы вопросы объ обложеніи церковныхъ домовъ и земель были 
переданы на обсужденіе благочинническихъ собраній; 3) Выда
вать на пріобрѣтеніе домовъ ссуды съ возвратомъ и малымъ про
центомъ на нихъ.

Подлинный за надлежащими подписями.

На подлинномъ резолюція Его Высокопреосвященства, отъ 
19 іюля сего 1916 года, за № 3374, послѣдовала такая: „Для 
надлежащаго устроенія этого важнаго дѣла въ епархіи считаю нуж
нымъ образовать комиссію, въ составъ которой включить; Ключаря 
Собора прот. В. Одинцова (предсѣдатель), священника Благовѣщен
ской церкви о. Сахарова и протодіакона Собора о. Попова. Означенной 
Комиссіи поручается 1) принять отъ правленія свѣчного завода асси
гнованные въ строительный фондъ 20000 р. и озаботиться ихъ хра
неніемъ съ приращеніемъ процентами; 2) выяснить и точнѣе опре
дѣлить и другіе источники увеличенія строительнаго фонда, указанные 
обще въ постановленіи съѣзда; 3) вырабатать точныя правила поль
зованія ссудами изъ означеннаго фонда. Свою работу Комиссія имѣетъ 
представить будущему Епархіальному Съѣзду 1917 года, и только за 
симъ уже можетъ быть начата выдача ссудъ на постройку доковъ 
для принтовъ”.

№ 8-й.

1916 года іюля 14 дня. Въ собраніи духовенства и цер
ковныхъ старостъ имѣли сужденіе по вопросу о дополнитель
ной прибавкѣ къ жалованью членамъ администраціи свѣчного 
завода.

Въ виду дѣйствительнаго повышенія пѣнъ на всѣ жиз
ненныя продукты Съѣздъ постановилъ: прибавку къ жало
ванью членамъ администраціи свѣчного завода выдать безпри
ходнымъ членамъ правленія съ 1 января сего года въ размѣ
рѣ, принятомъ предъсъѣздною комиссіей, т. е. чтобы получаю
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щіе жалованье до 1000 руб. имѣли 15% прибавки, а свыше 
1000 руб.—12%.

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

19 іюля 1916 г. за № 3375, послѣдовала такая: „Исполнить".

№ 10-й.

1916 года, іюля 14 дня. Въ собраніи духовенства и цер
ковныхъ старостъ имѣли сужденіе по вопросу объ организа
ціи при Епархіальномъ свѣчномъ заводѣ и его складахъ про
дажи пчеловодныхъ принадлежностей и сѣмянъ медоносныхъ 
растеній.

Обмѣниваясь мнѣніями по сему вопросу, Съѣздъ поста
новилъ: вопросъ этотъ передать на обсужденіе на благочинни
ческихъ собраніяхъ, гдѣ будетъ установлено точно, какъ раз
вить посѣвъ медоносныхъ растеній и что требуется для разви
тія и улучшенія существующихъ нынѣ и будущихъ пасѣкъ, а 
также предложить свѣчному заводу, чтобы онъ принялъ на 
себя трудъ по пріобрѣтенію пчеловодныхъ принадлежностей на 
комиссіонныхъ началахъ и выдавалъ ихъ тѣмъ лицамъ, кои 
къ нему обратятся, открылъ у себя мастерскую, если это пред
ставляется возможнымъ при наличныхъ условіяхъ, не испра
шивая на это особыхъ суммъ, гдѣ бы изготовлялись ульи, по
сылалъ искусственную вощину въ уѣздные свѣчные склады 
для обмѣна ея на воскъ и чтобы имѣлъ у себя хорошій воско
прессъ.

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

19 іюля 1916 г. за № 3377, послѣдовала такая: „Къ исполненію".

№ 11-й.
1916 года, іюля 14 дня. Въ собраніи духовенства и цер

ковныхъ старостъ былъ заслушанъ указъ Святѣйшаго Сино
да отъ 20 октября 1915 года о мѣрахъ по обезпеченію Епар
хіальныхъ свѣчныхъ заводовъ отечественнымъ воскомъ.

По заслушаніи его Съѣздъ постановилъ: означенный 
указъ Святѣйшаго Синода передать на обсужденіе благочин
ническихъ собраній.

Подлинный за надлежащими подписями.
На подлинномъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 

19 іюля 1916 года за № 3378 послѣдовала такая: „Указъ Св- 
Синода принять къ руководству4'.
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№ 12-й.
1916 года, іюля 14 дня. Въ собраніи духовенства и цер

ковныхъ старостъ обсуждался вопросъ о повышеніи цѣны на 
свѣчи въ связи съ поднятіемъ таковой на свѣчные огарки. 
Соглашаясь съ постановленіемъ предсъѣздной по сему вопро
су Комиссіи и пожеланіями депутатовъ Съѣзда, чтобы огарки 
полностію поступали въ свѣчные склады, а также принимая 
во вниманіе, что въ настоящее время разность между цѣнами 
на пудъ свѣчей и огарковъ (80—45) получается въ суммѣ 35 р., 
слѣдовательно еще можно повременить повышеніемъ стоимости 
свѣчей.

Съѣздъ постановилъ: просить правленіе завода, чтобы 
оно при повышеніи цѣнности въ пудѣ наблюдало, чтобы раз
ница между цѣнами на пудъ свѣчей и огарковъ не уменьша
лась ниже 14 рублей и не превышала 20 руб., а церковныхъ 
старостъ, чтобы они всѣ огарки отправляли въ свѣчной за
водъ, а не на сторону.

Подлинный за надлежащими подписями.
На подлинномъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 

19 іюля 1916 г. за № 3379 послѣдовала такая: Къ исполненію”.

№ 13-й.
1916 года, іюля 14 дня. Съѣздъ обсуждалъ вопросъ,о 

передачѣ городскихъ свѣчныхъ складовъ въ епархіи въ вѣдѣ
ніи уѣздныхъ отдѣленій Епархіальнаго Училищнаго Совѣта, 
предложенный на обсужденіе съѣзда, въ исполненіе резолюціи 
Его Высокопреосвященства, послѣдовавшей на журналѣ заво
да отъ 17 февраля с. г. за № 1111 и поднятый Предсѣдате
лемъ Рыльскаго Отдѣленія и уѣзднаго наблюдателя священни
ка Петра Гаврилова въ докладной запискѣ, поданной имъ на 
имя Его Высокопреосвященства, Архіепископа Тихона, въ ка
ковой онъ указывая на тяжелое время, отразившееся тяжело 
на жизни церковныхъ школъ, проситъ Его Высокопреосвящен
ство предложить духовенству епархіи существующіе въ горо
дахъ уѣздные свѣчные склады отдать въ вѣдѣніе уѣздныхъ 
отдѣленій съ тѣмъ, чтобы прибыль, полученная отъ операцій 
складовъ, употреблялась на содержаніе церковныхъ школъ, что 
и улучшитъ ихъ положеніе, при чемъ завѣдываніе складами 
можетъ быть поручено кому—либо изъ членовъ Отдѣленія во 
исполненіе вышеозначенной резолюціи отъ уѣздныхъ отдѣле
ній, гдѣ существуютъ свѣчные склады, затребованы были свѣ
дѣнія относительно того, найдутъ-ли отдѣленія возможнымъ 
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взять въ свое вѣдѣніе завѣдываніе свѣчными городскими скла
дами и изъ полученныхъ отзывовъ уѣздныхъ отдѣленій по 
указанному вопросу выяснилось, что одни отдѣленія совер
шенно отказались взять на свое завѣдываніе склады (Ново
оскольское, Корочанское, Грайворонское и Путивльское), нахо
дя это неподходящимъ, другіе находили это возможнымъ, но 
при условіи закрытія свѣчныхъ складовъ, существующихъ въ 
уѣздѣ внѣ города, и самое завѣдываніе поручить кому—либо 
изъ членовъ причта, или кому—либо постороннему, заслужи
вающему довѣріе лицу (Обоянское, Дмитріевское и Тимское), а 
третьи встрѣтились съ недоразумѣніями относительно того, 
кто изъ членовъ причта будетъ завѣдывать складомъ, за ка
кое вознагражденіе и кто возметъ на себя отвѣтственность за 
могущую произойти растрату по складу, и только Рыльское 
отдѣленіе большинствомъ голосовъ (8 противъ 5) признало и 
желательнымъ и удобнымъ принять въ свое вѣдѣніе свѣчной 
складъ въ гор. Рыльскѣ, имѣя будто бы удобное и безплат
ное помѣщеніе при Покровской церкви.

Предсъѣздная Комиссія, разсматривая означенный вопросъ, 
нашла, что всѣ отдѣленія, кромѣ Рыльскаго, высказались от
рицательно противъ передачи, и указали неудобства, какъ-то: 
нѣтъ мѣстъ, свободныхъ лицъ, необходимо участіе посторон
нихъ лицъ за плату и другое,—и вопросъ разрѣшила отрица
тельно, при чемъ предсѣдатель Предсъѣздной Комиссіи, протоі
ерей Петровъ, внесъ слѣдующее мнѣніе: если бы отдѣленія и 
высказались за желательность и готовность принять въ свое 
завѣдываніе склады, то духовенство и особенно церковные ста
росты воспротивятся этому, признавая такую передачу не 
цѣлесообразной, такъ какъ черезъ это измѣняется основная 
задача свѣчныхъ складовъ, ибо послѣдніе въ уѣздахъ и благо
чиніяхъ о ткрыты для того, чтобы облегчить расходъ церквей 
при полученіи свѣчей изъ складовъ, и дать приходящимъ въ 
храмѣ чистую свѣчу, соотвѣтствующую своему назначенію и 
по цѣнѣ, установленной церковными старостами, при чемъ ес
ли и останется какая-нибудь копѣйка, то она пойдетъ на нуж
ды храма; при передачѣ же складовъ въ руки отдѣленій, за
бота о благосостояніи храмовъ отпадаетъ и каждый завѣдую
щій будетъ стремиться къ увеличенію количества проданныхъ 
свѣчей, и тѣмъ отъ своего учрежденія заслужитъ похвалу и 
одобреніе. Отсюда произойдутъ: непріятности между завѣдую
щимъ складомъ и церковными старостами, уменьшеніе доход
ности церквей, обремененныхъ налог



— 502 —

ніе низкопробной свѣчи въ храмѣ чрезъ покупку ихъ моля
щимися на сторонѣ. Все вышеизложенное, не разъ подтвер
ждавшееся о.о. депутатами гор. Рыльска и уѣзда на преж
нихъ Епархіальныхъ Съѣздахъ, подтверждено депутатами и 
настоящаго съѣзда которые высказали, что помѣщеніе Покров
ской церковной школы съ 100 человѣкъ учащихся не имѣетъ
5-го  отдѣленія для учащихся, крайне стѣснено канцеляріей и 
книжнымъ отдѣленія и Братства, не имѣющее погреба для ви
на и не безопасное въ пожарномъ отношеніи-совершенно не 
подходящаго для свѣчного склада. На вышеозначенныя неу
добства и тѣсноту помѣщенія въ свое время было указано 
4-мя благочинными уѣзда, которые, протестуя противъ пере
дачи отдѣленію совѣта свѣчного склада, заявили, что они 
слагаютъ съ себя всякую отвѣтственность зо могущую прои
зойти по складу растрату, и что церковные старосты ихъ 
округовъ, крайне отрицательно относятся къ передачѣ отдѣ
ленію Свѣчного склада, заявивъ, что если таковой будетъ пе
реданъ отдѣленію, то они откажутся брать свѣчи въ складѣ 
и будутъ искать для себя удобныхъ мѣстъ для покупки свѣ
чей. Соглашаясь съ постановленіемъ предсъѣздной Комиссіи по 
сему вопросу и мнѣніями депутатовъ съѣзда, высказавшихся 
(отрицательно) противъ передачи отдѣленіямъ городскихъ свѣ
чныхъ складовъ, съѣздъ постановилъ: вопросъ с передачѣ въ 
вѣдѣніе отдѣленій училищныхъ городскихъ свѣчныхъ скла- 
довъ-отклонить, признавая, что такая передача принесетъ су
щественный вредъ церкви и переданный уже въ завѣдываніе 
Рыльскаго наблюдателя свящ. П. Гаврилова Рыльскій свѣчной 
складъ изъять изъ вѣдѣнія отдѣленія и передать его прежнему 
завѣдующему о. Кириллову, такъ долго и добросовѣстно испол
нявшему свои обязанности по завѣдыванію складомъ и имѣю
щему для склада хорошее и весьма удобное помѣщеніе.

Подлинный за надлежащими подписями.
На подлинномърезолюція Его Высокопреосвященства отъ 

19 іюля 1916 года за № 3380 послѣдовала такая:,, Рыльское 
отдѣленіе Епарх. Училищнаго Совѣта представитъ мнѣ по содержанію 
настоящаго журнала, въ чемъ его касается, свой отзывъ".

№ 14-й.
1916 г. іюля 14 дня. Въ собраніи духовенства и церков

ныхъ старостъ подъ ..предсѣдательствомъ протоіерея Н. Сергѣ
ева былъ заслушанъ докладъ Курской Духовной Консисторіи 
объ отпускѣ на ремонтъ зданія Консисторіи къ 1095 р. раз
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рѣшеннымъ Его Высокопреосвященствомъ, Архіепископомъ 
Тихономъ, еще 2000 руб.

По обмѣнѣ мнѣній по сему докладу Съѣздъ постановилъ: 
просьбу Курской Духовной Консисторіи объ отпускѣ 2000 р. 
на ремонтъ зданія Консисторіи удовлетворить лишь въ части, 
назначивъ на просимое дѣло изъ средствъ завода одну тыся
чу рублей, присоединивъ ее къ 1095 руб., разрѣшеннымъ ре
золюціей Его Высокопреосвященства, отъ 30 іюня сего года за 
№ 3086.

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

19 іюля 1916 г. за № 3381, послѣдовала такая: „Утверждается“.

№ 15-й

1916 г. іюля 14 дня. Епархіальный Съѣздъ духовенства 
и церковныхъ старостъ въ утреннемъ засѣданіи 15 іюля—1-е 
заслушавъ Указъ изъ Святѣйшаго Правительствующаго Сино
да на имя Его Высокопреосвященства, Высокопреосвященнѣй
шаго Тихона, Архіепископа Курскаго и Обоянскаго, отъ 10 
ноября 1915 г. о томъ, что подъ именемъ,, существующаго“ 
прихода должно разумѣть всякій приходъ, учрежденный св. 
Синодомъ, и что при ежегодномъ распредѣленіи ассигнуемыхъ 
изъ казны кредитовъ на увеличеніе содержанія духовенства 
между отдѣльными причтами епархіальные съѣзды должны 
руководиться не временемъ открытія даннаго прихода, а 
дѣйствительно нуждою причта, постановилъ принять насто
ящій Указъ къ свѣдѣнію и неуклонному руководству. 2. Епар
хіальный Съѣздъ, разсмотрѣвъ вопросъ о порядкѣ распредѣ
ленія и назначенія казеннаго кредита бѣднѣйшимъ принтамъ 
епархіи ассигновки 1916 года, по примѣру прошлыхъ лѣтъ, 
постановилъ обсудить и намѣтить въ уѣздныхъ комиссіяхъ де
путатовъ первоочередныя бѣднѣйшіе приходы, принявъ во вни
маніе, при обсужденіи въ уѣздныхъ комиссіяхъ, ходатайство 
Совѣта Курскаго Знаменско-Богодичнаго Миссіонерско Про
свѣтительнаго Братства отъ 14 іюля 1916 года, о назначеніи 
вновь и добавленіи къ уже получаемому казенному жалованью 
въ приходахъ съ сектантскимъ и раскольническимъ составомъ 
населенія, а равно и прошенія отдѣльныхъ причтовъ, посту
пившія въ Епархіальный Съѣздъ отъ Его Высокопреоствящен- 
ства, причемъ Епархіальный Съѣздъ находитъ нужнымъ под
твердить свое постановленіе 1915 года, чтобы прошенія отдѣль
ныхъ причтовъ о назначеніи и дополненіи имъ казеннаго жа
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лованья на будущее время подавались Его Высокопреосвящен
ству только одобренныя въ мѣстныхъ благочинническихъ Со
вѣтахъ.

Подлинный за надлежащими подписями.
На подлинномъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 

19 іюля 1916 г. за № 3382 такая: „Къ исполненіи)

№ 16-й,

1916 г., іюля 14 дня. Въ собраніи духовенства и церков
ныхъ старостъ цодъ предсѣдательствомъ о. протоіерея Н. Сер
гѣева было сужденіе по вопросу объ отсрочкѣ постройки при 
Епархіальномъ свѣчномъ заводѣ спеціальнаго помѣщенія для 
свѣчного склада и храненія церковнаго вина.

По обмѣнѣ мнѣній по сему вопросу Съѣздъ, соглашаясь 
съ заключеніемъ предсъѣздной комиссіи, постановилъ: въ ви
ду дороговизны матеріаловъ для постройки и отсутствія рабо
чихъ, а также сохраненія въ полной силѣ постановленія Епар
хіальнаго Съѣзда 1915 г. объ отпускѣ 6000 руб. на постройку 
помѣщенія для свѣчного склада при заводѣ (журн. № 28) 
утвержденнаго Его Высокопреосвященствомъ, постройку вре
менно отложить и предложить Правленію завода приступить 
къ этому дѣлу въ удобный моментъ, не выходя изъ рамокъ 
намѣченной суммы и составить смѣту и планъ на постройку, • 
представивъ ее будущему Епархіальному Съѣзду.

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

19 іюля 1916 г. за № 3383, послѣдовала такая: „ Исполнить

№ 17-й.

1916 года, іюля 14 дня. Въ собраніи діховенства и цер
ковныхъ старостъ подъ предсѣдательствомъ про.тоіерея Н. Сер
гѣева было заслушано прошеніе члена Правленія Курскаго 
Епархіальнаго Свѣчного завода, протоіерея Іоасафа Лукашева 
объ освобожденіи его отъ всѣхъ должностей въ свѣчномъ 
заводѣ въ виду его болѣзненнаго состоянія.

Заслушавъ прошеніе о. протоіерея Лукашева и медицин
ское свидѣтельство о его болѣзненномъ состояніи, Съѣздъ про
силъ его остаться и послужить въ заводѣ еще, но онъ кате
горически отказался. Признавая, что о. протоіерей Лукашевъ 
дѣйствительно вслѣдствіе своей болѣзни не можетъ исполнять 
обязанности члена Правленія, завѣдующаго конторою и бух
галтера постановилъ: просьбу его объ освобожденіи отъ упо- 
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минутыхъ выше обязанностей въ заводѣ освободить, пригла
сивъ на это дѣло особое лицо съ спеціальнымъ бухгалтерскимъ 
образованіемъ съ окладомъ по должности въ 2000 рублей безъ 
квартиры, прсся при этомъ Правленіе завода сдѣлать объявле
ніе о приглашеніи лица занять должность бухгалтера съ спе
ціальнымъ бухгалтерскимъ образованіемъ, а о. протоіерея Лу
кашева за понесенные труды благодарность.

Подлинный за надлежащими подписями.
ЬІа подлинномъ резолюція Его Высокопреосвященства, отъ 

19 іюля 1916 г. за № 3384 послѣдовала такая: „Исполнить".

№ 18-й.

1916 года, іюля 15 дня. Въ собраніи духовенства и цер
ковныхъ старостъ подъ предсѣдательствомъ о. протоіерея Н. 
Сергѣева обсуждался вопросъ объ отсрочкѣ взноса одного ру
бля съ каждаго пуда, проданнаго свѣчнымъ заводомъ, на стро
ительныя нужды церковныхъ школъ.

Разсмотрѣвъ предложеніе Комитета свѣчного завода по 
означенному вопросу, а также принимая во вниманіе, что цѣна 
воска не имѣетъ устойчивости—то повышается и понижается, 
вслѣдствіе чего заводъ не можетъ правильно функціонировать 
Съѣздъ, соглашаясь съ Предсъѣздною Комиссіею, постановилъ: 
поступленіе взносовъ на школьное строительство, въ виду 
пріостановленія строительства школъ въ епархіи, по случаю 
дороговизны матеріаловъ и отсутствію рабочихъ рукъ, отмѣ
нить.

Подлинный за надлежащими подписями.
На подлинномъ резолюція Его Высокопреосвященства Вы

сокопреосвященнѣйшаго Тихона, Архіепископа Курскаго и Обо
янскаго, отъ 19 іюля 1916 г. за № 3385 послѣдовапа такая: 
„Не отмѣнить, а только отложить исполненіемъ до будущяго Епарх. 
Съѣзда, который вновь обсудитъ этотъ вопросъ по докладу Епарх*  
Учил. Совѣта".

№ 19-й.

1916 г. іюля 15 дня. Утреннее засѣданіе. Епархіальный 
Съѣздъ заслушалъ докладъ Совѣта Курскаго Епархіальнаго 
женскаго училища отъ 20 марта 1916 года за № 366, по во
просу, возбужденному благочиннымъ 4-го округа, Суджанска
го уѣзда, протоіереемъ Константиномъ Вишневскимъ о присо
единеніи Суджанскаго уѣзда въ учебномъ отношеніи къ Бѣл
городскому учебному округу. По обсужденіи сего вопроса 
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Съѣздъ постановилъ: согласиться съ мнѣніемъ предсъѣздной 
Комиссіи, т. е. считать Суджанскій уѣздъ принадлежащимъ къ 
Курскому учебному округу, а также подтвердить Правленіямъ 
и Совѣтамъ духовно-учебныхъ заведеній, чтобы они съ денеж
нымъ требованіемъ къ благочинный ь епархіи обращались не 
непосредственно, а чрезъ духовную Консисторію.

Подлинный за надлежащими подписями.

На подлинномъ резолюція Его Высокопреосвященства, отъ 
19 іюля 1916 г. за № 3386, послѣдовала такая: „Нъ исполненію".

№ 21-й.

1916 года, іюля 15 дня. Курскій Епархіальный очередной 
Съѣздъ духовенства и церковныхъ старостъ имѣлъ сужденіе 
по содержанію прошенія бывшаго помощника смотрителя Рыль
скаго духовнаго училища Григорія Колмакова о выдачѣ ему 
пособія 300 руб. за сверхдолжные труды по службѣ въ Рыль- 
ской духовной семинаріи, опредѣленные ему Съѣздомъ 1912 го
да и потомъ будто-бы ему не выданные. Постановили: выдать 
бывшему помощнику смотрителя Рыльскаго духовнаго учили
ща Григорію Колмакову въ пособіе триста (300) рублей.

Подлинный за надлежащими подписями.
На подлинномъ послѣдовала резолюція Его Высокопрео

священства, отъ 19 іюля 1916 г. за № 3388, такая: „Исполнить*.

№ 22-й.

1916 года іюля 15-го дня. Курскій Епархіальный’Очеред
ной Съѣздъ духовенства и церковныхъ старостъ обсуждалъ 
вопросы по Бѣлгородской духовной семинаріи: 1) Объ ассигно
ваніи 200 руб. единовременно на устройство библіотеки, чи
тальни, 2) объ ассигнованіи 500 руб. единовременно на пріо
брѣтеніе музыкальныхъ инстументовъ для образованія орке
стра изъ воспитанниковъ семинаріи. 3) объ ассигнованіи 150 
руб. единовременно на устройство переплетной мастерской. 4) 
объ увеличеніи платы за содержаніе въ училищно-общежитіи 
воспитанниковъ семинаріи, своекоштныхъ съ 116 до 130 руб., 
имѣющихъ родителей, казеннокоштныхъ съ 50 до 70 руб. и 
полу казенныхъ съ 25 руб. до 45 руб. 5) объ увеличеніи платы 
за постельныя принадлежности съ 10 до 25 руб. Постановили: 
по пунктамъ 1, 2, 3, ассигновать въ личное распоряженіе Ин
спектора Бѣлгородской духовной семинаріи единовременно 600 
руб. въ виду затраченныхъ на этотъ предметъ личныхъ средствъ 
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г. Инспекторомъ. По пунктамъ 4 и 5 постановленіе сдѣлано 
журналомъ № 30.

Подлинный за надлежащими подписями.
На подлинномъ резолюція Его Высокопреосвященства, 

Высокопреосвященнѣйшаго Тихона, отъ 20 іюля 1916 года за 
№ 3389, послѣдовала такая „Къ исполненію".

№ 24-й.

1916 года, іюля 15 дня Епархіальный Съѣздъ духовенства 
и церковныхъ старостъ Курской епархіи имѣлъ сужденіе по 
вопросу объ окончательномъ расчетѣ съ подрядчикомъ Бей
лисъ по постройкѣ зданія Бѣлгородскаго Епархіальнаго жен
скаго училища.

Въ виду того, что Съѣзду не представленъ отчетъ объ 
исполненіи смѣтныхъ работъ по постройкѣ зданія училища 
и актъ, удостовѣряющій, что всѣ работы исполнены подряд
чикомъ Бейлисъ согласно смѣтѣ и договора съ нимъ,—Съѣздъ 
постановилъ: прежде окончательнаго расчета съ подрядчикомъ 
Бейлисъ произвести подробный осмотръ выстроеннаго зданія 
Бѣлгородскаго Епархіальнаго женскаго училища, чтобы убѣ
диться, соотвѣтствуютъ-ли работы по этой постройкѣ усло
віямъ, на которыхъ онѣ были сданы подрядчику Бейлисъ.

Для этого избрать комиссію изъ участниковъ настоящаго 
Съѣзда съ правомъ приглашать спеціалистовъ по разнымъ 
отраслямъ строительнаго дѣла.

Членами Комиссіи единогласно избраны, г. Путивля про
тоіерей Андрей Петровъ, г. Стараго—Оскола священникъ Ни
кита Амфитеатровъ и Благочинный 3-го округа Щигровскаго 
у. священникъ- Іоаннъ Андріевскій.

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

20 іюля сего 1916 года за № 3400, послѣдовала такая: „Совѣтъ 
Бѣлгородскаго Епархіальнаго женскаго училища доложитъ мнѣ справку 
къ сему журналу. 1) кто по контракту долженъ произвести пріемъ 
зданія, устроеннаго подрядчикомъ Бейлисомъ? 2) почему Епархіально
му Съѣзду не былъ представленъ отчетъ по постройкѣ, не смотря на 
то, что училище почти годъ уже помѣщается въ новомъ зданіи“.

(Окончаніе слѣдуетъ).
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Отъ испытательной Комиссіи при Курской духовной семинаріи.

Комиссія симъ извѣщаетъ, что испытанія лицъ, 
ищущихъ пресвитерскаго или діаконскаго сана и полу
чившихъ Архипастырское разрѣшеніе на эти испытанія, 
въ ноябрѣ сего 1916 года будутъ произведены въ та
комъ порядѣ:

1) 15, 16 и 17 ноября экзаменъ лицамъ, ищущимъ 
діаконскаго сана;

2) 23, 24 и 25 ноября экзаменъ лицамъ, ищущимъ 
пресвитерскаго сана.

Ректоръ Семинаріи, протоіерей I. Новицкій.

Секретарь Правленія Ѳ. Булгаковъ.

Отъ испытательной Комиссіи при Куреномъ духовномъ учи
лищѣ.

Испытательная Комиссія при Курскомъ духовномъ 
училищѣ доводитъ до свѣдѣнія лицъ, желающихъ под
вергнуться испытаніямъ на званіе псаломщика и имѣю
щимъ на то разрѣшеніе, что испытанія будутъ произ
водиться въ зданіи училища съ 1-го по 15-е ноября 
сего 1916 года.

Предсѣдатель испытательной Комиссіи, 
Смотритель училища прот. Н. Никольскій.

Отъ состоящаго подъ Августѣйшимъ покровитель
ствомъ Его Императорскаго Высочества Наслѣдника 
Цесаревича и Великаго Князя Алексѣя Николаевича 

Императорскаго Общества Ревнителей Исторіи.

Императорское Общество Ревнителей Исторіи въ 
виду переживаемой нами великой исторической годины,
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издало художественно исполненный академикомъ живо
писи А. Маковскимъ портретъ Его Императорскаго Вы
сочества Наслѣдника Цесаревича и Великаго Князя 
Алексѣя Николаевича въ походной формѣ съ Георгіев
ской медалью. \

Цѣна портрера (разм- 153ДХ113/4 верпъ), испол
неннаго способомъ гравюрой меццотинто, съ пересыл
кою и упаковкою три рубля.

Требованія и деньги просятъ адресовать въ канце
лярію Императорскаго Общества Ревнителей Исторіи, 
Петроградъ, Вас. Остр., 10 линія, д. 23.

ВОЗЗВАНІЕ

отъ Россійскаго Общества Зеленаго Креста.

Г раждане!

Опытъ затянувшейся міровой войны въ ряду общихъ 
задачъ и достиженій, поставленныхъ передъ культурными на
родами Европы, съ особой четкостью выдѣлилъ тѣ задачи и 
цѣли, кои предстоятъ принимающимъ участіе въ этой войнѣ 
славянскимъ народностямъ.

Идея славянскаго объединенія, господствовавшая въ 
умахъ и сердцахъ всѣхъ, кому дороги мощь и расцвѣтъ еди
наго великаго племени, призваннаго вписать еще не одну бле
стящую страницу въ культурную исторію человѣчества, идея 
это получила нынѣ героическое и подлинное воплощеніе свое 
въ крови тѣхъ, кто смертью храбрыхъ умиралъ въ Галицій
скихъ болотахъ, подъ стѣнами Бѣлграда въ орлиныхъ гнѣз
дахъ Черной горы. Съ горячей вѣрой, что, по ликвидаціи 
міровой войны, славянская идея, жизнеспособность коей не 
подлежитъ нынѣ никакимъ сомнѣніямъ, восторжествуетъ 
въ жизни Европы, приступаетъ Россійское Общество Зеленаго 
Креста къ своей дѣятельности, вдохновляемой широкими пе-
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респективами эюй идеи, но суженной повелительными требо
ваніями переживаемаго момента: помощи раненымъ воинамъ 
русскимъ, черногорскимъ, сербскимъ и ихъ семьямъ и семь
ямъ убитыхъ воиновъ.

Имѣя въ виду, помимо увеличенія числа лазаретовъ и 
мастерскихъ ручного труда, состоящихъ въ вѣдѣніи Москов
скаго и провинціальныхъ Отдѣленій, еще и постройку убѣ
жища для инвалидовъ міровой войны, Россійское Общество 
Зеленаго Креста обращается ко всѣмъ учрежденіямъ Россій
скимъ и частнымъ лицамъ съ просьбой пожертвованіями сво
ими придти на помощь начинаніямъ Общества.

Пожертвованія просятъ направлять въ Главный Совѣтъ 
Россійскаго Общества Зеленаго Креста—Москва, Міусская пло
щадь, зданіе Императорскаго Археологическаго Института 
имени Императора Николая ІІ-го.

Главный Совѣвъ Россійскаго Общества
Зеленаго Креста.

СОДЕРЖАНІЕ ОФФИЦІАЛЬНОЙ ЧАСТИ: Перемѣны по службѣ. Вакансіи. Журна
лы XXXI очереднаго Епархіальнаго Съѣзда духовенства и церковныхъ 
старость Курской епархіи. Отъ испытательной Комиссіи при Курской ду
ховной семинаріи. Отъ испытательной Комиссіи при Курскомъ духовномъ 
училищѣ. Отъ состоящаго подъ Августейиимъ покровительствомъ Его Импе
раторскаго Высочества Наслѣдника Цесаревича и Великаго Князя Алексѣя 
Николаевича Императорскаго Общества Ревнителей Исторіи. Воззваніе отъ 

Россійскаго Общества Зеленаго Креста.

Редакторъ оффиціальной части, Секретарь Консисторіи Н. Дивногорскій.
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ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Нравственно-практическія воззрѣнія покойнаго 
высокопреосвященнаго Митрополита Макарія 

Булгакова по его проповѣдямъ-
(Докладъ на торжеств. собраніи Епарх. Истор.-Археолоі.

Общества 19 сент. 1916 г.)

Сто лѣтъ тому назадъ въ одномъ изъ уголковъ нашего 
Курскаго края, въ бѣдномъ домикѣ скромнаго сельскаго 
батюшки о. Петра Булгакова былъ тихій семейный праздникъ: 
около дѣтской колыбели семья о. Петра привѣтствовала по
явленіе на свѣтъ Божій новорожденнаго младенца Михаила, 
ставшаго впослѣдствіи знаменитымъ церковнымъ историкомъ 
и богословомъ, привѣтствовала рожденіе Митрополита Макарія. 
И мы теперь собрались около его духовной колыбели—въ 
стѣнахъ воспитавшей его Курской духовной семинаріи. Думы 
его родныхъ были тогда сосредоточены на будущемъ ново
рожденнаго. Наши думы устремлены въ прошлое. Біографія 
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славнаго юбиляра, его ученые труды освѣщаютъ, характе
ризуютъ намъ его духовный образъ. Свою долю значенія 
для этой характеристики имѣютъ и пастырско-проповѣдническіе 
труды Митрополита Макарія, оттѣняющіе его нравственно' 
практическія воззрѣнія, его воззрѣнія на жизнь, его идеалы 

и способы ихъ осуществленія въ условіяхъ близкой намъ 
дѣйствительности.

I.
Основная идея нравственно-практическихъ воззрѣній Митрополита 

Макарія.
Основнымъ положеніемъ нравственныхъ воззрѣній Митро

полита Макарія необходимо признать идею православія, какъ 
жизненнаго начала, начала, одухотворяющаго завѣтами Христа 
Спасителя жизнь личности, общества и государства, право
славія, понимаемаго, какъ совершеннѣйшая истина, любовь 
п правда 1). Этой идеей одушевлены и личная иноческая 
жизнь и всѣ ученые труды юбиляра. За нее онъ боролся, 
систематизируя богословскія истины, какъ догматистъ и апо
логетъ. Эту же идею—жизненныя формы ея осуществленія— 
оттѣнялъ онъ и въ своихъ церковно-историческихъ трудахъ.

1 и См. сл. при вступл. на Виленскую каѳедру: .Слова' и рѣчи“.

Петрогр. 1880, 1 — 11.

• Эта же идея раскрыта и въ его проповѣдяхъ, какъ основная 
ихъ идея.

Идея православія—не отвлеченная, а жизненная идея. 
Вся совокупность православнаго ученія о Богѣ, о мірѣ и 
человѣкѣ служитъ основою тѣхъ принциповъ, которыми опре
дѣляется жизнь православнаго человѣка. По мысли Митро
полита Макарія, такихъ нравственно-практическихъ принциповъ 
три: принципъ чуткаго гінтереса, вниманія къ православному 
ученію и преданности ему, принципъ любви, какъ самоот
верженнаго служенія Богу и людямъ, и принципъ правды, 
какъ искренности и справедливости взаимныхъ человѣческихъ 
отношеній. Эти принципы и долженъ воплотить въ своей жизни 
каждый православный христіанинъ, содѣйствуя тѣмъ ихъ жиз- 
нѳному усвоенію окружающими его людьми 2).
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II.
Способы жизненнаго осуществленія идеи православія.

Въ одной изъ своихъ проповѣдей („о прогрессѣ въ отно
шеніи къ христіанству") Митрополитъ Макарій говоритъ, что 
христіанство есть Божія помощь человѣку. Эти слова освѣ
щаютъ вопросъ о способахъ жизненнаго осуществленія идеи 
православія.

Для каждаго человѣка, кто бы онъ ни былъ—дитя, 
юноша, цвѣтущій мужъ или старецъ, убѣленный сѣдинами, 
жизнь, не смотря на всѣ ея невзгоды внутренно цѣнна, 
потому что въ ней есть зерна добра. Каждый, какъ пахарь 
надъ своею полосою поля, думаетъ о томъ, чтобы въ его 
жизни какъ можно богаче былъ этотъ посѣвъ зеренъ добра, 
чтобы какъ можно богаче всегда былъ ихъ урожай. Христіан
ство является Божіею помощью людямъ, потому что Бого
откровенною истиною, церковнымъ укладомъ жизни—нрав
ственно содѣйствуетъ своимъ послѣдователямъ воплотить идею 
добра, а Божіею благодатью въ св. таинствахъ укрѣпляетъ 
слабыя человѣческія силы для подвига совершенствованія по 
этой идеѣ. Вотъ почему жизненное осуществленіе принциповъ 
православія возможно только путемъ живого участія от
дѣльныхъ личностей въ жизни Православной Церкви 8).

3) Си. слово при вступл. на Московскую каѳедру: „Слова и рѣчи*. 

Петрогр. 1890, 1—6.

Этотъ исчерпывающій способъ жизненнаго осуществленія 
идеи православія—подвигъ личнаго нравственнаго совершеггство- 
ванія въ тѣсномъ единеніи съ Церковію—находится въ связи съ 
существующими формами церковнаго воздѣйствія на жизнь, 
находится въ связи и съ внѣшними формами общественнаго 
уклада жизни. Объ этихъ внѣшнихъ условіяхъ, вліяющихъ 
на процессъ личнаго подвига нравственнаго совершенствованія, 
находимъ богатыя мысли въ проповѣдяхъ Митрополита Макарія, 
—находимъ здѣсь мысли о семьѣ, о приходской жгізгги, о 
современггыхъ автору теченіяхъ въ русской общественности, 
о пастырствѣ, о монашествѣ, о школѣ, о наукѣ, объ искус
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ствѣ, о войнѣ, о матеріальной культурѣ, объ организованной 

благотворительности. Естественно, что въ краткомъ докладѣ 
невозможно воспроизвести всего этого богатства мыслей и 
неизбѣжно ограничиться бѣглымъ ихъ освѣщеніемъ.

Мысли, высказываемыя Митрополитомъ Макаріемъ о 
семьѣ 4), можно выразить апостольскимъ терминомъ „домашней 
Церкви". Какъ цѣнна эта идея—идея Богообщенія, самоотверже
нія, подвига —сравнительно съ эпикурейскими принципами со
временной семьи, часто приводящими ее къ крушенію и развалу!

4) См. слова, произнесенныя въ Епарх. женск. учил. Цит. изд. 1880 г. 

19—25, 67—71, 93—95.

5) См. слова при освященіи храмовъ, слово въ день Преображенія 

Господня, сказанное въ Виленскомъ Св.-Духовомъ монастырѣ, цит. изд. 

1880 г. 54—62, рѣчь въ Общ. ревнит. православія—ІЬІП. стр. 63, 

сравн. іЬісі. стр. 37.

Приходская жизнь—основная форма единенія личности съ 
таинственнымъ тѣломъ Вселенской Церкви! Въ проповѣдяхъ Ми
трополита Макарія находимъ 5) по приходскому вопросу главнымъ 
образомъ мысль о молитвенно-просвѣтительномъ подвигѣ подъ 
водительствомъ пастыря и о благодатномъ освященіи подъ 
сводами приходскаго храма. Приходскій вопросъ имѣетъ исклю
чительно— важное современное значеніе. Намъ думается, что 
отмѣчаемая идея религіознаго подвига и таинственнаго единенія 
съ Господомъ Богомъ—одинъ изъ самыхъ важныхъ принци
повъ, при свѣтѣ котораго могутъ быть всесторонне освѣщены 
церковно-юридическія нормы, опредѣляющія приходскую жизнь 
въ современныхъ условіяхъ.

Никто не можетъ изолироваться отъ тѣхъ условій жизни, 
какія создаются современнымъ состояніемъ общественности. 
Митрополитъ Макарій-современникъ „эпохи великихъ ре
формъ". Приводимъ его слова, характеризующія его от
ношеніе къ тогдашнимъ идеаламъ общественности. „Эпиде
міей", „повѣтріемъ" называетъ онъ тогдашнюю базаровщину 
—отрицательныя теоріи и благословляетъ совершавшіяся 
тогда преобразованія. „Да благоденствуетъ и процвѣтаетъ 
Россія болѣе и болѣе: да совершаются въ ней всякаго рода 
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измѣненія и преобразованія къ лучшему, всякаго рода усо
вершенствованія... ІІо среди всѣхъ подобныхъ измѣненій 
и усовершенствованій да пребываютъ навсегда неизмѣнными 
и неприкосновенными тѣ основы, на которыхъ утверждается 
все зданіе нашего государства: вѣра въ Бога православная и лю
бовь къ Помазаннику Божію—Благочестивѣйшему Монарху" 6).

6) См. сл. при вступл. на Московск. каѳедру.

7) См. слов. въ дух. семин. и Акад. см. дит. изд. 1880 г. стр. 

139, сравн. цит. издан. 1890 г. стр. 101—105 и 15.

8) См. рѣчь въ Троице-Сергіевой Лаврѣ: іЬід. стр. 12—14.

9) См. цит. изд. проповѣдей М. Макарія 1890 г. стр. 34, 80, 63, 

67, 70.

10) ІЬі(1. стр. 120.

Разносторонни и глубоко содержательны мысли проповѣдей 
Митрополита Макарія о духовной культурѣ. Ея истинные 
принципы—тѣ же, что упомянутые выше жизненные принципы 
православія. Поэтому ея носителями должны быть преданные 
Церкви и Родинѣ пастыри 7) и воспитывающіе своимъ примѣ
ромъ иноки-подвижники 8). По и школа и паука и искусство 
все это—могучіе носители духовной культуры. При освященіи 
храма въ лицеѣ Цесаревича ІІикблая, въ проповѣди на день 
<‘в. Владиміра, въ проповѣдяхъ предъ питомцами духовной 
школы, въ рѣчи при погребеніи историка С. М. Соловьева, 
въ рѣчи при открытіи памятника А. С. Пушкину въ Москвѣ, 
въ рѣчи при открытіи комиссіи народныхъ чтеній 9)—Митро
политъ Макарій, благословляя школу и науку, какъ духовную, 
такъ и свѣтскую, благословляя искусство, просвѣтительныя 
общественныя начинанія, неизмѣнно напоминаетъ о необхо
димости тѣсной связи вѣры и знанія, о высшей цѣнности 
Богооткровеннаго ученія о вѣрѣ и жизни.

Благословляя открывавшуюся въ Москвѣ торгово-промыш
ленную выставку 10), Митрополитъ Макарій оттѣняетъ цѣнность 
матеріальной культуры, ея внутреннюю связь съ церковнымъ 
ученіемъ о трудѣ и ея громадную пользу съ точки зрѣнія 
земныхъ нуждъ.

Богатство и бѣдность, роскошь и горькая нужда—всегдаш
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ніе больные контрасты дѣйствительности, порождающіе крайнія 
соціально-экономическія теоріи. Церковное примиреніе этихъ 
контрастовъ—въ принципѣ самоотреченія и благотворительности. 
Благословляя различныя учрежденія организованной благо
творительности п), Митрополитъ Макарій неоднократно отмѣ
чаетъ цѣнность ихъ съ идейной и жизненной стороны, особен
но тепло отзываясь о призрѣніи больныхъ и раненыхъ воиновъ 12), 
т. е. о томъ великомъ дѣлѣ, которое такъ близко теперь рус
скому сердцу—во время переживаемой великой отечественной 
войны.

п) См. слова, произн. въ лазаретахъ и пріютахъ: ІЬід. стр. 84 

сравн. цит. изд. 1880 г. стр. 110—121.

13) ІЬісІ.—изд. 1880 г. стр. 110 и 121.

18) См. Виленскія проповѣди въ цит. изд. 1880 г. стр. 136 и 80.

м) См. слово о прогрессѣ въ отношеніи къ христіанству, сравн. рѣчи 

въ собраніяхъ правосл. миссіонерскаго Общества въ Москвѣ цит. изд. 

1890 г. стр. 7, 77, 113.

И о войнѣ, о воинствѣ нашемъ—находимъ яркія мысли 
въ проповѣдяхъ Митрополита Макарія13), благословлявшаго 
самоотверженные труды воинства нашего, одушевленнаго го
рячей любовью къ Богу, къ Царю и Отечеству, вѣрнаго благо
роднымъ завѣтамъ рыцарской доблести и чести.

III.
Слѣдствія жизненнаго осуществленія идеи православія.

Въ проповѣдяхъ Митрополита Макарія находимъ мысли 
и о слѣдствіяхъ жизненнаго осуществленія идеи православія. 
Это—мысли о вѣчной загробной наградгъ за земной подвигъ 
и мысли о земномъ благосостояніи Родиггы 13).

Истинная христіанизація, оцерковленіе жизни личности, 
общества государства, человѣчества, освгъщеніе всей окру- 
жаюгцей и всей міровой жизни свѣтомъ вѣчггой Божьей 

правды—вотъ коггечные результаты и когіечная цѣль жизни, 
вотъ тотъ идеалъ, которому служилъ и о которомъ пропо- 
вѣдывалъ Митрополитъ Макарій и).

Въ нашей средѣ, особенно въ школьной семьѣ Курской 
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духовной семинаріи, воспитавшей Митрополита Макарія, не 
можетъ остаться безъ отклика этотъ вѣчный вселенскій цер
ковный идеалъ, не можетъ поэтому не горѣть въ нашей душѣ 
неумирающая признательность славному носителю этого идеала, 
а вмѣстѣ съ тѣмъ и горячія пожеланія, чтобы воспитавшая 
его школа не оскудѣвала никогда ревностными носителями 
этого идеала, а росла и процвѣтала на благо св. Православ
ной Церкви и Родины—многая лѣта!

Преподаватель Георгій Булгаковъ.

—------

Дѣятельность православнаго русскаго духовенства Курской 
епархіи во время второй отечественной войны.

(1914—1915 г.).

(Продолженіе).

Въ дни текущей великой войны,—дни унынія и скорби 
народной, духовенство Курской епархіи горячей проповѣдью 
и личнымъ примѣромъ всюду поддерживало и поддерживаетъ 
въ пасомыхъ вѣру въ Тріединаго Бога, утѣшало и утѣшаетъ 
страждущихъ, ободряло и ободряетъ упавшихъ духомъ.

Духовный подвигъ не такъ замѣтенъ, какъ громкія дѣла 
на томъ или иномъ полѣ дѣятельности, напр. на полѣ бра
ни, и т. п.; городскіе и сельскіе священники Курской епар
хіи не даютъ угаснуть свѣтильнику православно-христіанской 
вѣры, они болѣютъ душою о духовныхъ чадахъ своихъ, на
ходятъ въ себѣ силы поддерживать духъ ввѣреннаго имъ на
рода словомъ Божіимъ. Скромные городскіе и сельскіе па
стыри церкви, робкіе въ обыденпой жизни,’ простые мона
хи, даже низшіе церковно-служители, теперь явились пла
менными проповѣдниками вѣры, героями святого долга, 
готовыми радостно принять разныя лишенія въ эту годину 
великой скорби народной. Они посѣщаютъ удрученныхъ осо
бымъ горемъ, являются первыми тамъ, „гдѣ трудно дышит
ся, гдѣ горе слышится*.  Примѣровъ личнаго состраданія 
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священника въ горѣ семействъ воиповъ, призванныхъ въ дѣй
ствующую армію, было и есть .весьма много, и нѣтъ возможно
сти перечесть ихъ. Приведемъ одинъ изъ многихъ случаевъ 
этого рода. „Оставленная семья воина, пишетъ священникъ 
Павлинъ Діаконовъ, состоитъ изъ жены и шести малолѣтнихъ 
дѣтей, преимущественно дѣвочекъ. Утромъ въ воскресный 
день до начала Богослуженія (въ ноябрѣ мѣсяцѣ) сосѣдъ 
—родственникъ семьи пріѣзжаетъ и приглашаетъ меня на
путствовать больную Св. Дарами; больна единственная опо
ра дѣтей—мать; вхожу въ домъ... полусвѣтъ, полутьма; предъ 
образомъ Спасителя чуть мерцаетъ лампада; спиною къ тру
бѣ съ закинутою назадъ головою и закрытыми глазами, почти 
въ безсознательномъ забытьѣ отъ сильнаго изнеможенія, под
держиваемая сосѣдкою, на лежанкѣ полусидитъ эта несча
стная мать, окруженная, одна одной меньше, четырьмя пла
чущими дѣвочками; здѣсь же на лежанкѣ съ разинутымъ 
ртомъ, уставясь красными глазенками на мать, двухлѣтній 
мальчикъ,—единственный наслѣдникъ сынъ, тянетъ мать за 
поясъ, годовая дѣвочка въ люлькѣ какъ то несмѣло не то 
вздрагиваетъ, не то плачетъ, у больной почти дыханія нѣтъ, 
руки похолодѣли, пульсъ едва уловимъ. Съ облитымъ кровью 
сердцемъ, неудержимыми слезами на глазахъ, при видѣ этой 
жуткой картины, напрягаешь всѣ силы спокойпо сдѣлать что 
возможно, успокоить дѣтей, привести въ порядокъ хаосъ вне
запнаго горя семьи, распорядиться о разумномъ уходѣ за 
больной и дѣтьми, совершить свое пастырское дѣло напут
ствованія больпой Св. Дарами, а затѣмъ съ расшатанными 
нервами спѣшить въ храмъ Божій въ Богослуженію, совер
шенію молебновъ, напихидъ, бесѣдъ съ опечаленными, груст
ными семействами воиновъ “ х).

Благодаря такой дѣятельности пастырей церкви Божі
ей, а также благодаря насажденію трезвости, вслѣдствіе за
крытія продажи казеннаго вина, пасомые Курской епархіи

’) См. докладъ свящ. 3-го благоч. округа, села Высокаго, Курскаго 

уѣзда, о. Павлина Діаконова, отъ 24 апрѣля 1915 г., за № 33. 
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правильно разумѣютъ причины, теченіе и цѣль текущей вой
ны, спокойно н мужественно относятся къ каждой мобилиза
ціи, глубоко вѣрятъ въ побѣду русскаго воинства надъ врагами, 
питаютъ любовь къ воинамъ, усердно заботятся о нуждахъ 
воиновъ, призванныхъ въ дѣйствующую армію, безъ ропота 
трудятся при веденіи домашняго хозяйства безъ главныхъ ра
ботниковъ—отцовъ и сыновей....

Чрезъ непосредственное общеніе съ семьями воиновъ, 
находящихся въ дѣйствующей арміи, духовепство знаетъ нуж
ды и настроенія ихъ: радость ихъ при полученіи благопріят
ныхъ извѣстій съ театра военныхъ дѣйствій, печаль, при по
лученіи извѣстій тревожныхъ—все это находитъ живой от
кликъ въ духовенствѣ. Имена всѣхъ призванныхъ па театръ 
военныхъ дѣйствій воиновъ духовенство записываетъ въ 
диптихи и неопустительно поминаетъ на литургіяхъ; о 
здравіи воиновъ совершаетъ почти каждый воскресный и 
праздничный день молебныя пѣнія въ храмахъ Божіихъ 
п въ домахъ прихожанъ—родственниковъ воиновъ. При 
полученіи извѣстій о славныхъ побѣдахъ нашего добле
стнаго вопнства надъ врагомъ священники всегда приглашали 
и приглашаютъ своихъ пасомыхъ возносить благодарственные 
молебны Господу Богу и усердно молились и молятся съ ни
ми; а при полученіи извѣстій о смерти прихожанъ—воиновъ 
оно служитъ заупокойныя литургіи и панихиды объ упокоеніи 
убитыхъ на войнѣ или умершихъ отъ полученныхъ на театрѣ 
военныхъ дѣйствій ранъ, предваряя таковыя моленія соотвѣт
ствующимъ пастырскимъ словомъ (похвальнымъ словомъ па
мяти убитыхъ), въ назиданіе и утѣшеніе скорбящихъ и оси
ротѣвшихъ семействъ *).  Объ этомъ и. д. благочиннаго 3 окр. 
Грайворонскаго уѣзда, священникъ Капитонъ Ершовъ пишетъ 
въ своемъ докладѣ такъ: „придетъ ли скорбная вѣсть съ вой- 
пы о смерти или сильномъ раненіи воина, духовепство пер
вое раздѣляетъ съ семьей печальную дѣйствительность; не

’) См. доклады благоч. 3 окр. Бѣлгородск. у., села Непхаева, свящ. 
Ѳ. Слюнина; благоч. 2 окр. Тимск. у., свящ. I. Никитина и другихъ 

священниковъ.
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слышалъ я о томъ, чтобы кто либо изъ членовъ причтовъ въ 
такомъ случаѣ не отозвался или ободряющимъ или успокаи
вающимъ сочувствіемъ и совѣтомъ “.

Духовная связь пастырей церкви Божіей съ прихожана
ми—воинами, отбывшими на войну, поддерживается черезъ 
письма; священники непрерывно ведутъ съ ними переписку, 
дорого цѣнимую воинами. Во всѣхъ своихъ письмахъ къ вои
намъ священники поддерживаютъ въ нихъ святое, религіозно
нравственное настроеніе, преподаютъ имъ пастырскія утѣше
нія и увѣщанія бороться съ врагами до полной надъ ними 
побѣды, не унывать въ скорбяхъ и всецѣло надѣяться на ми
лосердіе Божіе. Священники явили себя усердными молитвен
никами за прихожанъ—воиновъ и утѣшителями въ трудныя 
минуты ихъ жизни. Воины, освѣдомленные письмами отъ сво
ихъ родныхъ о совершаемыхъ духовенствомъ моленіяхъ о нихъ 
(призванныхъ въ дѣйствующую армію), благодарили въ своихъ 
отвѣтныхъ письмахъ приходскихъ священниковъ за исполне
ніе ихъ прощальной просьбы *),  высылали (напр. изъ Кіева) 
иконы св. великомученика Георгія и святителя Николая, а 
нѣкоторые—деньги на пріобрѣтеніе св. иконъ, прося выносить 
на молебнахъ иконы и молиться предъ ними о сохраненіи 
ихъ жизни и здоровья * 2). Большинство священниковъ свидѣ
тельствуетъ, что воины весьма усердно просятъ духовенство 
писать имъ и сами охотно отвѣчаютъ на письма. Всѣ письма 
воиновъ, по свидѣтельству священниковъ, дышатъ сильною 
вѣрою въ Бога и твердымъ сознаніемъ возложеннаго на нихъ 
великаго долга—защиты св. православной Вѣры, Царя и 
Отечества; въ нихъ ярко отмѣчается религіозная настроенность 
воиновъ, вѣра въ милосердіе Божіе, желаніе исполнить свой 
воинскій долгъ и побѣдить врага, увѣренность въ этой побѣдѣ; 
въ нихъ воины искренно просятъ у пастырей церкви Божіей 

’) Молиться о здравіи в сохраненіи жизни воиновъ и утѣшать опе

чаленныя, грустныя семейства ихъ.

2) См. доклады: свящ. Митрофана Огулъкова, села Петровыхъ 

Будъ, Суджанск. у.; благоч. свящ. Георгія Лазарева, Суджанск. у.; бла

гоч. 2 окр. Тимск. у., свящ. 1. Никитина и др.
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благословенія, молитвъ о себѣ, просятъ заботъ о своихъ семь
яхъ, просятъ даже объ умиротвореніи возникшаго здѣсь,— 
въ иной семьѣ, какого либо недоразумѣнія. „Дорогой ба
тюшка, писалъ воинъ А. М. на имя священника Василія 
Косминскаго, села Захаркова, Льговскаго уѣзда, потрудитесь 
отслужить молебенъ Пресвятой Богородицѣ, такъ какъ я 
былъ въ опасномъ положеніи, и подъ натискомъ нашего 
врага я остался невредимъ: Пресвятая Богородица спасла 
меня. Прошу Васъ, дорогой батюшка, передать поклонъ моей 
женѣ и дѣтямъ; пусть она не плачетъ, а молитъ Господа Бо
га. Прощайте, цѣлую Ваши руки. Любящій Васъ А. М.11 *).  
„Вчера вечеромъ, писалъ воинъ Алексѣй Хозовъ на имя и. д. 
благочиннаго 3 округа Грайворонскаго уѣзда свящешшко 
Капитона Ершова, получилъ Ваше письмо. Съ сердечною 
радостью принимаю въ свои руки для ношенія на своей много
грѣшной шеи Ваше благословеніе, честпый освященный 
чрезъ Ваши молитвы Духомъ Святымъ Крестъ, лобызаю его 
съ радостію, какъ Святыню11 * 2).

О См. докладъ свящ. Василія Косминскаго.
2) Священники вкладываютъ въ письма на имя воиновъ крестики. 

См. доклады: и. д. благоч. 3 окр. Грайворонскаго у., свящ. Капитона 
Ершова; и другихъ.

3) Въ цѣляхъ увѣковѣченія памяти воиновъ, павшихъ на полѣ брани, 

во многихъ храмахъ Божіихъ Курской епархіи стараніемъ духовенства 

устроены доски для записи на нихъ именъ героевъ „жертвъ настоящей 

войны“.

Священники охотно и съ любовію исполняютъ просьбы 
воиновъ, служатъ молебны и молятся о нихъ Господу Богу, 
чтобы Онъ, Всемогущій, десницею Своею сохранилъ цѣлыми 
и невредимыми на полѣ брани и ниспослалъ имъ силы и 
терпѣніе для одолѣнія и сокрушенія врага 3).

(Продолженіе слѣдуетъ).
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Дѣятельность монастырей Курской епархіи въ нынѣшнюю 
отечественную войну въ теченіе ея перваго года.

(Продолженіе).
Сестры Курскаго Св. Троицкаго монастыря читали без

платно псалтирь во всѣхъ лазаретахъ по умершимъ вои
намъ, а въ воскресные и праздничные дни поочереди пѣли 
всенощную и молебенъ въ 74 Знам. Епархіальномъ госпиталѣ 
и въ госпиталѣ при Епархіальномъ женскомъ училищѣ. Насто
ятельница этого монастыря съ нѣкоторыми сестрами посѣщала 
лазареты при Купеческомъ собраніи, при Епарх. женск. учи
лищѣ, Епархіальный лазаретъ и общину Краснаго Креста и 
при этомъ раздавала раненымъ воинамъ житія Св. Іоасафа и 
краткое описаніе Курскаго женскаго монастыря. Бѣлгород
скій же Рожд.-Богородичный монастырь раздалъ раненымъ 
воинамъ 50 кн. „Житіе Св. Іоасафа" на 12 р. 50 к., 50 кн. 
„Описаніе Бѣлгородскаго женскаго монастыря" на 12 р. 50 к. и 
20 книгъ .Россія подъ скипетромъ дома Романовыхъ" на 5 р. Се
стры этого монастыря пѣли службы въ 2 лазаретахъ Краснаго 
Креста. Что же касается заботъ объ удовлетвореніи религіозно
нравственныхъ потребностей воиновъ, находявіихся на театрѣ 
военныхъ дѣйствій, то монастыри епархіи приняли участіе въ 
этомъ дѣлѣ посредствомъ командированія іеромонаховъ въ дѣй
ствующую армію на свободныя священническія мѣста, снабже
нія церковною утварью походныхъ военныхъ церквей. Всего мо
настырями Курской епархіи отправлено въ дѣйствующую ар
мію 17 іеромонаховъ и израсходовано на церковную утварь для 
военныхъ походныхъ церквей, не считая расходовъ по отправкѣ 
іеромонаховъ, 5187 руб. 54 коп. Такъ, отъ Св. Троицкаго 
Бѣлгородскаго манастыря командированъ 1 іеромонахъ Сера
фимъ (Кретовъ). Вмѣстѣ съ нимъ монастыремъ отпущено полное 
священническое облаченіе, полный приборъ священныхъ сосу
довъ, а также ладонъ, вино и свѣчи. Отъ Молченской Софро- 
ньевой пустыни командировано 4 іеромонаха. Въ связи съ этимъ 
ею изготовлена и отправлена туда же утварь для военной цер 
кви. Она была собрана частію изъ вещей монастырской ризни
цы, а частію пріобрѣтена покупкой. Такимъ же образомъ были 
снабжены необходимою церковною утварью и вышеупомянутые 
іеромонахи, командированные на театръ военныхъ дѣйствій. Сто
имость всей этой утвари доходитъ до 920 рублей. На обмунди
ровку же и путевые расходы этихъ іеромонаховъ, а равно и 
послушниковъ, призванныхъ въ дѣйствующую армію монасты
ремъ израсходовано 1300 рублей. На одного же іеромонаха сей 
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пустыни, находящагося на театрѣ войны, съ августа 1914 года 
на монастырскомъ содержаніи, издержано по 40 руб. въ мѣсяцъ.

Отъ Глинской Рождество—Богородицкой пустыни коман
дировано на театръ военныхъ дѣйствій 2 іеромонаха, при этомъ 
одному изъ нихъ (іеромонаху Игнатію) выдано деньгами 225 р., 
ризница и богослужебныхъ книгъ на 270 рублей, и потомъ еще 
посланы ему риза, книги и одежда на 100 рублей. Другому 
изъ нихъ (іеромонаху Архиппу) послана ризница стоимостію въ 
200 рублей, книги и облаченіе стоимостью въ 50 руб. Равнымъ 
образомъ отъ этого же монастыря отправлена въ Консисторію 
ризница съ иконами, книгами и облаченіями и другими принад
лежностями для военной церкви, стоимостью до 600 руб. Отъ 
Курскаго Знаменскаго мужск. монастыря назначенъ іеромонахъ 
въ 73 подвижной госпиталь.

Отъ Коренной пустыни командировано 3 іеромонаха на те
атръ военныхъ дѣйствій, которые снабжены облаченіями и раз
ной церковной утварью на сумму 400 рублей. Отъ нея же от
правлено въ военное вѣдомство для священнослуженія церков
ной утвари на 600 рублей.

Отъ Бѣлогорской Николаевской пустыни командированъ 
на театръ военныхъ дѣйствій іеромонахъ, который снабженъ 
церковною утварью на 148 руб. 38 коп. Ею же оборудована 
военная походная церковь стоимостью въ 374 руб. 19 коп. Кро
мѣ того, въ этой обители записано до 2000 отправленныхъ на 
войну воиновъ, которые и поминаются безвозмездно.

Отъ Обоянскаго Знаменскаго монастыря командированъ на 
театръ военныхъ дѣйствій 1 іеромонахъ (Серафимъ), на отправку 
котораго израсходовано 163 рубля.

Путивльскимъ Молченскимъ мужскимъ монастыремъ коман
дированъ въ дѣйствующую армію для исполненія пастырскихъ 
обязанностей 1 іеромонахъ.

Рыльскимъ Николаевскимъ монастыремъ оборудована воен
ная церковь стоимостью въ 110 руб. 14 коп. и снабжена церков
ными предметами на 189 рублей 86 коп.

Отъ Бѣлгородскаго Р. Б. женскаго монастыря послано въ 
дѣйствующую армію церковныхъ вещей на 520 руб. 15 коп. Кро
мѣ того, отъ Курскаго женскаго монастыря посылались въ дѣй
ствующую армію нашейные крестики, вмѣстѣ съ праздничными 
подарками. По поводу этого монастыремъ были получены отъ 
солдатъ благодарственныя письма. Въ нихъ солдаты пишутъ, что 
они, потерявъ на войнѣ свои крестики, эти принимаютъ, какъ 
родительское благословеніе.
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Оказывая духовную поддержку въ бѣдствіяхъ военнаго вре
мени, монастыри заботились и о матеріальной помощи стражду
щимъ отъ войны лицамъ. Помощь эта направлена какъ на из
лѣченіе раненыхъ воиновъ, такъ и на матер. поддержку се
мействъ призванныхъ воиновъ. Прежде всего она выразилась въ 
устройствѣ госпиталей.

Такъ, еще съ 20 іюля 1914 года Бѣлгородскимъ Троиц
кимъ монастыремъ была отведена гостинница съ полнымъ хо
зяйственнымъ инвентаремъ на 46 человѣкъ и съ выдачею на со
держаніе лазарета 5000 р. 4% бумагами. По утвержденіи сего, 
Консисторіей обо всемъ этомъ было сообщено мѣстному отдѣле
нію Краснаго Креста, которое сначала просило дать только де
негъ. Помѣщеніе же гостинницы и школы городскимъ управле
ніемъ и отдѣленіемъ Краснаго Креста сначала было признано для 
лазерета мало пригоднымъ. Поэтому лазаретъ первоначально 
былъ открытъ въ другомъ мѣстѣ.

Въ монастырской же гостинницѣ онъ открытъ спустя нѣ
которое время, когда увеличилось прибытіе раненыхъ воиновъ. 
Во все время въ немъ находилось постоянно свыше 60 человѣкъ. 
На отопленіе,' воду, прислугу и другіе предметы за годъ мона
стыремъ израсходовано 3,500 рублей. Всего же на этотъ лаза
ретъ монастыремъ въ теченіе года издержано 8500 рублей. Въ 
теченіе года этотъ госпиталь былъ расширенъ посредствомъ при
бавленія къ прежнему помѣщенію двухъ флигелей. Вмѣстѣ съ 
тѣмъ на оборудованіе и содержаніе его изъ суммъ обители было- 
отчисленно еще 10,000 рублей.

Высокопреосвященнымъ Курск. Архіеп. Тихономъ отданъ 
подъ Епархіальный лазаретъ архіерейскій домъ въ Знаменской 
монастырской рощѣ. Для помѣщенія же команды 74 эвакуаціон
наго госпиталя Курскимъ Знаменск. монастыремъ отдано зданіе 
монастырской церковно-приходской школы. Кромѣ того, въ мона
стырскомъ флигелѣ открытъ лазаретъ на 15 раненыхъ воиновъ. 
Этотъ лазаретъ содержался на средства Знаменскаго монастыря, 
Коренной пустыни и Курскаго Троицкаго женскаго монастыря. 
При чемъ, Знаменскій монастырь давалъ отъ себя отопленіе, освѣ
щеніе, воду и 45% остального расхода по содержанію госпиталя, 
Троицкій женскій монастырь заботился о стиркѣ бѣлья и при
нималъ на себя 10% остального расхода, Коренная же пустынь 
принимала на себя 45% расхода.

И другіе монастыри также содѣйствовали устройству го
спиталя. На средства всѣхъ епархіальныхъ монастырей былъ 
оборудованъ съ полнымъ содержаніемъ госпиталь на 40 чело
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вѣкъ въ зданіи двухкомплектной церковноприходской школы, на
ходящейся при Курскомъ Воскресенскомъ соборѣ. При этомъ 
монастыри даютъ средства на содержаніе лазарета по слѣдующе
му расчету. Бѣлгородскій мужской монастырь 25%, Бѣлгородскій 
женскій манастырь 5%, Глинская пустынь 20%, Молченская 
Софроніева пустынь 20%, Бѣлогорская Николаевская пустынь 
2%, Рыльскій Николаевскій монастырь 3%, Путивльскій Молчен- 
скій монастырь 12%, Обоянскій Знаменскій монастырь 7%, Бо
рисовскій Тихвинскій женскій монастырь 5%, Льговскій Знамен
скій монастырь 1%. Оборудованіе госпиталя было сдѣлано въ 
такомъ же процентномъ расчисленіи на средства тѣхъ же оби
телей. Обоянскимъ Знаменскимъ монастыремъ съ начала войны 
было отведено помѣщеніе подъ госпиталь для 4 раненыхъ вои
новъ. По распоряженію господина исправника города Обояни эти 
кровати съ ихъ полнымъ оборудованіемъ были отосланы г. Кур
скому Губернатору. Стоимость ихъ равняется 100 руб. Бѣлгород
скимъ Рождество-Богородицк. женскимъ монастыремъ съ 1-го 
августа 1914 года было отведено Красному Кресту двухъэтажное 
зданіе страннопріимнаго дома для лазарета на 75 человѣкъ. Кро
мѣ того отведены безплатно помѣщенія для лазаретовъ: при Рыль- 
скомъ Николаевскомъ монастырѣ архіерейскій покой, при Обоян- 
скомъ Знаменскомъ монастырѣ—запасные покои и при ІІутивль- 
скомъ соотвѣтствующее помѣщеніе.

Кромѣ устройства лазаретовъ, содержанія ихъ и отвода 
помѣщенія для нихъ, монастыри оказывали помощь въ дѣлѣ 
уврачеванія раненыхъ воиновъ и путемъ пожертвованія въ поль
зу Епархіальнаго лазарета. Эти пожертвованія были совершены 
деньгами и натурою. Деньгами въ Епархіальный лазаретъ было 
пожертвовано 9046 р. 60 к. Изъ нихъ Бѣлгородскій Троицкій 
мужской монастырь 1500 руб., Молченская, Путивльская Софро- 
ньева пустынь 1256 руб., Курскимъ Знаменскимъ монастыремъ 
1200 руб., Высокопреосвященнымъ Тихономъ 1100 руб., Глинская 
пустынь 800 руб., Коренная пустынь 800 руб., Борисовская Тих
винская женская пустынь 500 руб., Бѣлгородскій женскій мона
стырь 500 руб., Рыльскій Николаевскій монастырь 300 руб., Пу
тивльскій Молчанскій монастырь 280 р. 40 к., Бѣлогорская Ни
колаевская пустынь 200 р. 50 к., Обоянскій Знаменскій мона
стырь 200 р., Коренная Рожд. Богородицкая пустынь 150 руб.; 
Курскій женскій монастырь 100 руб., Льговская Знаменская жен
ская обитель 100 руб.; духовенство Бѣлгородскаго женскаго мо
настыря 35 руб. и игуменья того же монастыря 25 р. Пожер
твованія натурой выразились въ слѣдующемъ. Отъ Путивльской 
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Молченской Софроньевой пустыни 30 одѣялъ стоимостью 240 р. 
Отъ Глинской пустыни 20 желѣзныхъ коекъ стоимостью въ 
130 р., 20 мѣшковъ для матрацовъ—44 руб., 20 подушекъ изъ 
перьевъ—30 р., 20 подушекъ сѣнныхъ—10 р., 80 наволокъ—40 р., 
40 простынь—52 р., 60 рубахъ 36 руб., 60 кальсонъ 30 руб., 20 
паръ башмаковъ 30 р., 40 паръ чулокъ—24 руб., 40 полотенецъ 
—26 руб., 40 носовыхъ платковъ 10 руб., 40 чехловъ на кровать 
20 руб., 20 одѣялъ—55 руб., 20 бобриковыхъ свитъ 310 руб. 
Всего на сумму 847 руб. Отъ Коренной Рожд.—Богор. пустыни 
—1 лошадь съ упряжью и экипажемъ для поѣздокъ, при ней 
человѣкъ и 15 оборудованныхъ желѣзныхъ кроватей. Отъ Кур
скаго женскаго монастыря—25 рубашекъ, 34 теплыхъ рубашекъ; 
25 паръ кальсонъ, 25 простынь; 100 полотенецъ, 50 посудныхъ 
полотенецъ и 14 настольниковъ. Отъ Льговскаго Знамен. жен
скаго монастыря, постели, бѣлье, одежда, всего—87 предметовъ, 
10 паръ шерстяныхъ чулокъ и перчатокъ, мясо, птица битая, 
масло, медъ, всего на 10 пудовъ.

(Продолженіе слѣдуетъ).

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

Коренная ^ождество-Ьогородичная пустынь.
и.

Матеріальное и административное положеніе монастыря; 
внутреннее его устройство.

(Продолженіе).

Высокая цифра (20,000 десятинъ) земельной соб
ственности убогаго Коренного монастыря не можетъ 
считаться фикціей, придуманной съ какою-либо пред
взятой цѣлію. Не противорѣчитъ она и сотнямъ четей, 
коими опредѣляется таже его недвижимость въ двухъ 
вышеупомянутыхъ актахъ ') первой четверти XVII сто
лѣтія. Не противорѣчитъ потому, что въ нихъ преиму
щественно указывается количество пахатной земли, о 
землѣ же не эксплуатированной монастыремъ и его 
крестьянами вовсе не говорится: „съ перелогомъ и ди-

х) Примѣч. 2 на стр. 383 Курск. Еп. Вѣд., Л» 31—32. 
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кого поля не вѣдаютъ сколько четей'*.  Кромѣ того, въ 
выписи 125 (1617) года, хотя количество дикаго поля, 
принадлежащаго монастырю, опредѣляется десятками 
(только въ одномъ случаѣ сотнею) четвертей, но, судя 
по описанію границъ, можно заключить, что владѣнія 
его были весьма значительны по пространству *)•  Такъ 
какъ, далѣе, въ описи 1667 г. вмѣстѣ съ Жерновцомъ, 
Тазовымъ, Служней и Долгой упоминаются еще и дру
гія слободы—въ Тускарскомъ станѣ—подъ святымъ Ко
лодцемъ, Есенка, и пустошь дикое поле въ Куряцкомъ 
станѣ, на рѣкѣ Ваблѣ, съ усадьбой на Верезовцѣ, то 
отсюда слѣдуетъ прямой выводъ о неточномъ и непол
номъ показаніи вотчинныхъ земель Коренной пустыни 
въ документахъ начала XVII в. Да этого и нельзя бы
ло сдѣлать по той причинѣ, что, какъ намъ уже извѣ
стно, оригинальныя дарственныя ей грамоты погорѣли, 
а также въ смутное время пропали и Курскія старыя 
книги „письма и мѣры Алексѣя Зиновьева съ товарищи 
въ 107 (1599) году" * 2). Значительная численность вот
чинъ Коренной пустыни, въ первое время ея существо
ванія простиравшаяся до 20,000 десятинъ, подтвер
ждается еще свидѣтельствомъ Курской Казенной Пала
ты, признавшей, что за экономическими, бывшими мо
настырскими, крестьянами Долгаго, Тазова, Жерновца 
и др. селъ состояло отмежеванной земли 14,790 десят. 
и 2343 саж-3). Увеличивъ это количество неопредѣлен
нымъ числомъ десятинъ земли „неудобной", 4) состояв
шей за тѣми же крестьянами, землей, находившейся подъ 
монастырскими строеніями и Коренной ярмаркой, а так
же земельными участками, разновременно возвращенными 
монастырю по Высочайшему повелѣнію, будемъ вправѣ 

О Историческое описан. Коренной Р.-Вогор. пустыни, стр. 171—172.

2) Тамъ же, стр. 175 п 173.

3) Прошеніе игумена Макарія, поданное Курскому губернатору П. И. 

Протасову 18 ноября 1805 г.

4) Тамъ же.



— 450 —

признать сообщеніе автора рукописнаго „Очерка".... о не
движимой собственности пустыни не плодомъ досужей 
фантазіи, а дѣйствительнымъ фактомъ, документально 
подтверждаемымъ.

Неимѣніе юридическихъ актовъ на владѣніе вотчи
нами съ точнѣйшимъ обозначеніемъ границъ всѣхъ вла- 
дѣемыхъ угодій открывало возможность своевольнымъ 
сосѣдямъ Коренного монастыря претендовать на его 
вотчины, какъ на свои, завладѣвать ими и всячески 
притѣснять монастырскихъ крестьянъ. Извѣстенъ по 
крайней мѣрѣ, возникшій на почвѣ неоформленнаго раз
межеванія владѣній, процессъ игумена Курскаго Р.-Вог. 
монастыря Аркадія съ куряниномъ Титомъ Родинымъ, 
насильственно завладѣвшимъ Святымъ Городищемъ. Бла
годаря свидѣтельскимъ показаніямъ многихъ курскихъ 
гражданъ, заявившихъ на дознаніи, что Городищемъ,, из
стари владѣли прежніе (корейскіе) игумены", оно было 
возвращено монастырю и обмежевано. По заявленію того 
же игумена Аркадія, монастырскихъ крестьянъ и бобы
лей „дѣти боярскіе бьютъ и грабятъ, аза ними тѣ лѣ
са въ книгахъ и въ выписяхъ не написаны, и владѣютъ 
и грабятъ насильствомъ, и отъ того крестьяне ихъ по
мѣстные бредутъ разно".

По силѣ Высочайшаго указа' о секуляризаціи не
движимыхъ церковныхъ имѣній, 26 февраля 1764 года т), 
отъ Коренной пустыни отобраны были въ казну рань
ше числившіяся за нею вотчинныя земли. Казначей 
коллегіи экономіи, завѣдывавшей секуляризованными 
имуществами, „нахально" отнялъ отъ нея даже кельи, 
баню, избы и др. строенія, находившіяся подъ мона
стырскою оградою.

Сверхъ ожиданія, эпоха секуляризаціи церковныхъ 
имуществъ, для Коренного монастыря была періодомъ на
чавшагося его улучшенія въ матеріальномъ отношеніи.

*) Поли. Собр. Зак. Л» 12060.
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Если до того времени онъ былъ настолько бѣденъ, что 
братскія его келліи, крытыя соломою, были ветхи, хлѣб
ня и „сѣнишки" крыты лубьемъ, а въ конюшнѣ стояло 
лишь три „дѣловыхъ" мерина г), то съ 70-хъ годовъ 
18-го столѣт., постепенно возвращая отнятыя вотчины и 
присоединяя къ нимъ дарственнымъ путемъ новыя, онъ 
обзавелся каменными строеніями и сдѣлался богатымъ 
землевладѣльцемъ, ведущимъ хозяйство на широкихъ 
началахъ.

Частичное возстановленіе прежнихъ владѣній мо
настыря, вслѣдствіе ходатайства его заботливыхъ на
стоятелей, началось съ 1779 года, когда ему были воз
вращены: 30-я часть находившейся около него лѣсной 
(Богородицкой) рощи, небольшой садъ въ деревнѣ Слу- 
жнѣ и расположенныя у святыхъ воротъ гостиныя кел
ліи о 9 покояхъ, съ кухней * 2), всего ок. 11 десятинъ. 
Въ 1800 г. изъ секуляризованныхъ угодій возвращены 
34 десятины земли, съ ясеневымъ и кленовымъ лѣсомъ, 
лозовымъ кустарникомъ, и находящіяся на Тускори, по
ниже монастыря, мельница и рыбныя ловли 3).

’) Опись Курскаго Богородицк. монастыря 1667 г.

2) Государ. коллегіи экономіи указъ 1772 г. и донесеніе въ Бѣлг. 

дух. консисторію строителя Константина. Опись, учиненная въ силу указа 

Госуд. Комиссіи о принятіи 30-й части лѣса, сада, гостиныхъ домовъ и 

проч. отъ Курск. экономич. казначея Льва Шагарова, въ дѣлѣ архива 

1765 г. подъ № 9.

’) Высоч. указъ Правит. Сенату отъ 18 декабря 1797 г. Въ 1794 г. 

монастырю было отведено прилегавшее къ ярмаркѣ мѣсто величиною 4 де

Такимъ образомъ къ началу XIX ст. имуществен
ный цензъ Коренной пустыни былъ не великъ: она вла
дѣла только 45 десятинами (+394 саж.) земли и водя
ной мельницей, съ двумя при ней избами и амбарами.

По ходатайству игумена Макарія, Высочайшимъ 
указомъ отъ 30 іюля 1811 г. повелѣно прирѣзать ка
зенныхъ, состоящихъ въ окрестности монастыря, лѣсныхъ

сятины.
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порослей 126 десят. и 1795 саж. По недостаточно выя
сненнымъ причинамъ, при исполненіи сего указа, недо
рѣзано монастырю 28 десят. 1747 саж. Въ томъ же 
1811 г. на владѣемую монастыремъ землю, въ количе
ствѣ 143 десятинъ и 442 саж., составленъ уѣзднымъ 
землемѣромъ Шошинымъ планъ х).

Пожертвованія частныхъ лицъ, благоговѣвшихъ къ 
святой обители, увеличили ея недвижимую собственность 
въ значительной степени. Такъ, въ 1837 году купече
скій братъ Александръ Петр. Гладковъ принесъ мона
стырю въ даръ находящееся на Чикинской улицѣ, въ г. 
Курскѣ, съ постройками подворье * 2). Въ 1863 г., по 
Высочайшему повелѣнію, отведено пустыни 150 десят. 
пахатной земли, состоящей при деревнѣ Должанкѣ, 
Щигровскаго уѣзда. Ходатайство объ этомъ надѣлѣ было 
возбуждено архимандритомъ Ювеналіемъ 3). Въ скоромъ 
времени Коренному монастырю сдѣлано было новое ще
дрое пожертвованіе. Съ Высочайшаго разрѣшенія, дво- 
ряпиъ Николай Степ. Бѣликовъ, 15 марта 1868 г., по
дарилъ ему въ вѣчное владѣніе благопріобрѣтенную свою 
землю въ количествѣ 43 десят. и 2250 саж., находя
щуюся близъ деревни Дунайки, Щигровскаго уѣзда 4). 
1 ноября 1870 г. состоялось Высочайшее соизволеніе 
на укрѣпленіе за Коренной пустыней 70 дес. 739 саж. 
земли въ дачахъ сельца Юрьевки, Щигровск- у., по

’) Рапортъ въ Курск. д. консист. архимандр. Серафима отъ 5 ок

тября 1859 г., № 67, въ дѣлѣ монаст. архива № 10. Прошеніе игумена 

Макарія съ братіею, отъ 28 февр. 1811 г., о выдѣленіи 126 десятинъ лѣ

са и Высочайше утвержд. мнѣніе Госуд. Совѣта объ этомъ—см. въ архив

номъ дѣлѣ подъ № 216.

2) Въ 1838 г. на подворьѣ монастыремъ построенъ новый домъ за 

5502 руб. Указъ Курск. дух. консист. отъ 16 марта 1838 г. № 1899.

3) Прошеніе отъ 25 іюля 1862 г. № 68, а также указы Курской 

дух. консисторіи: отъ 31 авг. 1862 г. № 8403, и 2 окт. № 9548 си

въ архивн. дѣлѣ І'е 12, 1863 г.

4) Указъ Курской дух. консисторіи отъ 16 іюня 1869 г. № 5078.
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жертвованной дочерью капитана Анною Лутовиною *)-  
ІЗъ 1872 г. сдѣлано монастыремъ новое пріобрѣтеніе. 
16 декабря 1872 г. Высочайше разрѣшено укрѣпить за 
нимъ въ вѣчное и безвозвратное владѣніе 180 дес. 620 
кв. саж. земли, пожертвованныхъ въ пользу его вдовою 
надв. совѣт. Варварою Отто. Надѣлъ выдѣленъ изъ да
чи при деревнѣ Дѵнайкѣ. Изъ дачъ этой же деревни 
пустынь получила еще въ собственность 10 десят. зем
ли, подаренныхъ ей д. ст. сов. Іоасафомъ Ив. Камен
скимъ * 2). Весьма щедро одарила пустынь также потом- 
ств. почетн. гражданка, жена 1-й гильдіи купца, Анна 
Ив. Гладкова. По дарственной ея записи 1876 г. оби
тель получила въ собственность земельный участокъ 
при деревнѣ Должанкѣ величиной 105 десят. 2900 саж., 
а въ 1878 г.—водяную мукомольную мельницу при се
лѣ Никольскомъ, Курскаго уѣзда, съ усадебной землею 
въ количествѣ ѲѴг дес. 3).

’) Указъ копснсторіи отъ 19 декабря 1869 г. № 11787 и рапортъ, 

игумена Іоанникія отъ 31 того же декабря за № 128 въ архивномъ дѣ

лѣ подъ № 13, 1869 г.

2) Прошеніе Отто отъ 3 апрѣля 1872 г., указъ Курской дух. кон

систоріи отъ 5 марта 1873 г. № 1502 и предложеніе оберъ-прокурора 

Св. Синода отъ 18 декабря 1872 г. № 9887.

3) Дѣло моп. архива подъ № 13, 1877 г.

4) Вѣдомость о Коренной Р.-Б. пустыни за 1915 г.

Денисовымъ, въ его сочиненіи „Православные монастыри Россійской 

имперіи", невѣрно показано 718 десятинъ, стр. 348.

Всего же въ настоящее время монастырю принад
лежитъ земли, Всемилостивѣйше пожалованной, пожер
твованной вышепоименованными и др. благотворителями, 
741 дес. Въ томъ числѣ: усадебной 20 дес., распашной 
446 дес., сѣнокосной 59 дес., лѣсной 197Уг дес., подъ 
постройками монастыря и неудобной для пользованія 
18У‘2 дес.4).

Замѣтимъ, что матеріальное обезпеченіе пустыни 
возрастало по мѣрѣ возвращенія правительствомъ и уве
личенія ея дарственныхъ имуществъ. Но такъ какъ 
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возвращеніе совершалось медленно и по малымъ ча
стямъ, то братіи Коренного монастыря, сдѣлавшагося 
съ 1764 года самостоятельнымъ, долго еще оставалось 
ожидать наступленія лучшихъ дней. Вся земля отъ не
го была отнята, денежнаго содержанія отъ государ
ства ’) ему не было назначено и даже не оградили 
его отъ притѣсненій и обидъ со стороны правитель
ственныхъ чиновниковъ. Для иллюстраціи сошлемся на 
прошеніе игумена Исаіи, поданное въ ноябрѣ 1765 г. 
синодальному члену Димитрію Сѣченову, митрополиту 
новгородскому. Ища защиты отъ самоуправнаго казна
чея коллегіи экономіи, Исаія обвинялъ его въ томъ, 
что онъ: 1) озлоблялъ монашествующую братію, не да
валъ ей изъ монастырскаго лѣса дровъ и продавалъ 
ихъ стороннимъ лицамъ; 2) насильственно отнялъ отъ 
монастыря пожертвованное христолюбцами для починки 
церкви и келлій дерево, разломалъ келліи и употребилъ 
отнятый матеріалъ на строеніе казенныхъ лавокъ; 3) про
далъ крестьянамъ монастырскія дрова и кирпичи, при
готовленные для строительныхъ нуждъ обители; 4) за 
безцѣнокъ продалъ амбаръ, овинъ, больницу и др. мо
настырскія строенія; 5) безъ коллежскаго дозволенія 
отдалъ крестьянамъ, со всѣми постройками, гостиный 
домъ, служившій для монастыря источникомъ дохода и 
6) жаловался на обременительность для монастыря со
держать на своемъ коштѣ караульныхъ солдатъ, назна
ченныхъ Воеводской канцеляріей, по ходатайству бра
тіи, оберегать названныя строенія отъ разоренія впредь 
до полученія коллежскаго указа * 2). Своевольныя дѣйствія 
гнѣвливаго и бранчиваго маіора—казначея Ал. Трофи
мова, по словамъ Исаіи, угрожали монастырю полнымъ 
разореніемъ. Отъ нихъ онъ просилъ защиты и у своего 
епархіальнаго архіерея 3).

’) Архивп. дѣло 1 отд. 6 разр. подъ А» 3, но описи входящихъ и 

исходящзхъ бумагъ съ 1764 по 1818 г.

2) Истор. описаніе Коренной Р.-Бог. пустыни, стр. 76—77.

3) „Если веше преосвященство отъ усильныя таковыя реченнаго маіо-
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Всяческія прижимки и несправедливыя придирки 
отъ свѣтскихъ чиновъ и учрежденій, особенно по при
чинѣ будтобы неправильнаго размежеванія земли мона
стырской и Коренной ярмарки, пустыни приходилось 
терпѣть и въ послѣдующее время. Характерное въ этомъ 
отношеніи тяжебное дѣло имѣется въ монаст. архивѣ, 
возникшее при игуменѣ Макаріѣ, къ сожалѣнію произ
водствомъ неоконченное. Изъ дѣла видно, что въ маѣ 
1809 г., по распоряженію мѣстнаго гражданскаго губер
натора, князя Дм. Прозоровскаго, было пріостановлено 
на монастырской землѣ возведеніе построекъ и огоро
жи. Вслѣдствіе протеста Макарія, Курское губернское 
правленіе предписало губернскому землемѣру Кореневу 
измѣрить вновь монастырскую землю. По новомъ измѣ
реніи, во владѣніяхъ пустыни оказалось якобы двѣ де
сятины лишнихъ, почему, вопреки плану, сдѣланному 
раньше землемѣромъ Шошинымъ, при отсутствіи депу
тата съ духовной стороны, Кореневъ провелъ новую 
разграничительную линію на монастырской землѣ и по
ставилъ межевые столбы. Хотя при дальнѣйшемъ раз
слѣдованіи сего дѣла обнаружилось, что во владѣніяхъ 
Коренной пустыни двухдесятиннаго излишка не было 
и о неправомѣрныхъ дѣйствіяхъ землемѣра Коренева 
духовными властями было доведено до свѣдѣнія губерн
скаго правленія и Курскаго губернатора, но должнаго 
отвѣта отъ нихъ не послѣдовало. Губернаторъ Прозо
ровскій даже оставилъ безъ исполненія отношеніе си
нодальнаго оберъ-прокурора, князя Ал. Ник. Голицы
на, просившаго его обратить вниманіе на обиды, при
чиняемыя монастырю ’).
ра обидъ милостиво архипастырски онаго Рождеств. монастыря защитить, 

и........... воспрепятствовать не соблаговолите, то...........оной............... монастырь въ край

нюю обветшалось и знатное незадолгое время придти можетъ разорѣніе“..... 

Дѣла монаст. архива за 1766 г. подъ №№•’ 11, 12 и 13.

') Дѣла по особой описи бумагамъ о монастырской землѣ подъ №№: 43. 

44, 46, 52, 55, 62 и др. ,
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Неудивительно, что при такихъ неблагопріятныхъ 
условіяхъ пустынь во всемъ терпѣла крайнюю нужду и 
такъ обѣднѣла, что въ 1765 г. она имѣла лишь одну 
лошадь, скота, за неимѣніемъ пастбища, со всѣмъ не 
было, монастырская усадьба стояла неогороженной, а 
все бывшее на ней подвергалось расхищенію отъ „во
ровскихъ" людей и „нахальныхъ хищниковъ". Гра
бить скудное монастырское достояніе тѣмъ болѣе было 
сподручно, что въ монастырѣ не было ни одного по
слушника, ни одного сторожа. Въ церкви Живоноснаго 
Источника, на святомъ колодцѣ, предъ мѣстными ико
нами не было лампадъ, церковная ризница поражала 
своей скудостью и ветхостью, въ богослужебныхъ кни
гахъ не доставало листовъ, многіе изъ нихъ были за
клеены, такъ что по книгамъ было читать и пѣть „тру
дно и грѣшно" х). Положеніе было критическое, застав
лявшее братію опасаться за будущее монастыря и ожи
дать скораго его закрытія* 2), что тогда случилось со 
мноі'ими другими монастырями 3). Но безотрадныя ожи
данія корейскихъ иноковъ не сбылись. Усиленіе мате
ріальныхъ средствъ пустыни удержало ее отъ закрытія.

]) Вѣдомость, представ. въ 1765 г. въ Бѣлгородск. консисторію: „0 

неисправностяхъ, видимыхъ внѣ и внутри церквей святыхъ, такожъ и во 

всемъ Коренномъ Рождеств. монастырѣ*.

2) Изображая бѣдственное состояніе пустыни, игуменъ Исаія писалъ 

Бѣлгородскому преосвящ. Порфирію: .какъ прежде будучи приписнымъ, такъ 

и нынѣ уже на своемъ содержаніи оставленный, съ немалымъ сожалѣніемъ, 

всѣхъ нужныхъ претерпѣвать имѣетъ лишеніе*. Опис. Курск. Р.-Б. пусты

ни, стр. 81. По донесенію въ Св. Синодъ (1791 г.), пустынь „время отъ 

времени стала приходить въ опустѣніе, а церковныя и монастырскія зда

нія въ обветшаніе*.

3) По штатамъ 1764 г. къ упраздненію предназначено было до 523 

монастырей. Доброклонскій, Руков. по исторіи Русск. церкви, IV, стр. 425.

(Продоженіе слѣдуетъ).
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Курскому Епархіальному женскому училищу—къ его 

50-лѣтію—8 октября 1916 г.

Годы бѣгутъ за годами.
Смѣняется юныхъ питомицъ чреда, 
Новыя лица проходятъ предъ нами, 
Но что-то родное живетъ здѣсь всегда!

Попрежнему въ церкви рукой ученицы 
Лампадки у ликовъ святыхъ зажжены, 
Попрежнему въ праздники юныя чтицы 
Читаютъ Апостолъ, часы, тропари.

Новое выросло зданье гигантомъ,
Новые классы, новые курсы теперь введены: 
Попрежнему—въ новомъ о Божьемъ талантѣ, 
Заложенномъ въ душу, мотивы слышны,

О томъ, что святыня Евангельской правды 
Выше всей мудрости слабой земной,
О томъ, что на нивѣ Евангельской жатвы 
Много ужъ сдѣлано женской рукой,

О томъ, что народную темень разсѣять 
Батюшкѣ легче въ деревнѣ глухой, 
Если жены его сердце сіяетъ 
Пламенемъ чистымъ вѣры святой,

О томъ, что на нивѣ святой просвѣщенья 
Ждетъ отъ учительницъ дѣтокъ толпа 
Добраго знанья, святого ученья, 
Вѣрнаго слову Владыки—Христа.

Годы бѣгутъ! Пронеслось ужъ полвѣка!
Новая жизни идетъ полоса.
Да дастъ же Господь, чтобъ отнынѣ до вѣка 
Юные слышались здѣсь голоса,
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Юныя души росли, развивались,
Дѣтская ясная радость жила здѣсь всегда, 
Чтобъ не напрасно кругомъ раздавалось: 
„Славной, полезной школѣ—хвала“I

Г. Б.
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