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8 мая. -***- Годъ ХИѴ. 1914 года.

ВСЕРОССІЙСКАГО, изъ Святѣйшаго Правительствующаго 
Синода, на имя Его Высокопреосвященства, Высокопре
освященнѣйшаго Стефана, Архіепископа Курскаго и Обоян
скаго,—по вопросу о проведеніи резолюцій Всероссійскаго 
Съѣзда по борьбѣ съ алкоголизмомъ въ жизнь церковныхъ 

школъ.
По указу Его Императорскаго Величества, Святѣй

шій Правительствующій Синодъ слушали: предложен
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ный Г. Синодальнымъ Оберъ-Прокуроромъ, отъ 18 марта 
1914 года за № 2809, журналъ Училищнаго Совѣта при 
Святѣйшемъ Синодѣ, за № 207. съ заключеніемъ Совѣ
та по докладу образованной при Училищномъ Совѣтѣ 
при Святѣйшемъ Синодѣ Комиссіи по вопросу о про
веденіи резолюцій Всероссійскаго Съѣзда практическихъ 
дѣятелей по борьбѣ съ алкоголизмомъ, чрезъ школу, въ 
въ жизнь церковныхъ школъ. Приказали: Училищный Со
вѣтъ при Святѣйшемъ Синодѣ, разсмотрѣвъ докладъ 
Комиссіи по вопросу о проведеніи резолюцій Всерос
сійскаго практическихъ дѣятелей по борьбѣ съ алкого
лизмомъ 1912 года, касательно борьбы съ алкоголиз
момъ черезъ школу, въ жизнь церковныхъ школъ, при
зналъ необходимымъ и цѣлесообразнымъ принять слѣ
дующія мѣры: 1) въ виду доказаннаго потребленія спирт
ныхъ напитковъ дѣтьми школьнаго возраста, сообщать 
въ качествѣ предупредительной мѣры борьбы съ алко
голизмомъ учащимся въ школѣ свѣдѣнія о гибельномъ 
дѣйствіи алкоголя на нравственную и физическую при
роду человѣка; 2) свѣдѣнія о вредѣ алкоголизма сооб
щать учащимся: а) въ начальныхъ школахъ—путемъ 
вкрапливанія сихъ свѣдѣній во всѣ предметы сихъ 
школъ, такъ: на урокахъ Закона Божія должно вы
яснять учищимся грѣховность и гибельное вліяніе на 
нравственную природу человѣка нетрезвости, какъ 
неизбѣжнаго слѣдствія привычнаго потребленія алкого
ля, затемняющаго разумъ, парализующаго волю и имѣю
щаго неизбѣжнымъ послѣдствіемъ развитіе низшихъ ин
стинктовъ животной натуры: на урокахъ ариѳметики 
предлагать соотвѣтствующія задачи; на урокахъ русска
го языка—дѣлать нужныя замѣчанія при объяснительномъ 
чтеніи, б) въ церковно-учительскихъ и второклассныхъ 
школахъ—на урокахъ гигіены, гдѣ слѣдуетъ, съ осо
беннымъ вниманіемъ останавливаться на выясненіи ги
бельныхъ физіологическихъ послѣдствій алкоголизма, ве
дущаго къ перерожденію и разрушенію главныхъ орга
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новъ человѣческаго тѣла, и не только губящаго здо
ровье, но. вмѣстѣ съ тѣмъ, неизбѣжно понижающаго ду
ховную жизнь человѣка,1 чрезъ поврежденіе органовъ, 
служащихъ для выраженія жизни человѣческаго духа 
(напр., мозгъ, сердце); 3) предложить авторамъ приня
тыхъ въ церковныхъ школахъ учебниковъ и книгъ 
для внѣкласснаго чтенія переиздать свои сочиненія съ 
тѣмъ, чтобы въ новыя изданія ихъ были вкраплены 
свѣдѣнія о вредѣ алкоголизма, могущія возбудить въ 
дѣтяхъ отвращеніе къ употребленію спиртныхъ напитковъ 
развить волю, способную противостоять искушеніямъ, 
и обрисовать печальныя послѣдствія отъ алкоголя на
столько, чтобы возбудить въ дѣтяхъ состраданіе къ 
несчастнымъ алкоголикамъ и сдѣлать ихъ твердыми 
сторонниками трезвости; но при этомъ предостеречь 
авторовъ отъ опасныхъ увлеченій, дабы они, въ заботахъ 
о вкрапливаніи противоалкогольныхъ свѣдѣній, не впа
дали въ крайность и не переходили той мѣры, за кото
рой у учащихся могутъ быть вызваны обратные резуль
таты; 4) внушить учащимъ, что личный ихъ примѣръ 
есть лучшій воспитатель, а посему законоучители, учители 
и воспитатели должны быть прежде всего сами трезвен
никами; о) для приготовленія учительскаго персонала 
къ болѣе успѣшной борьбѣ съ алкоголизмомъ: а) устра
ивать спеціальные курсы по сему предмету или чтенія 
отдѣльныхъ лекцій на педагогическихъ курсахъ, б) зна
комить воспитанниковъ учительскихъ школъ съ практи
ческой постановкой борьбы съ алкоголизмомъ черезъ 
школу, для чего необходимо пріучать ихъ вести занятія 
въ образцовыхъ школахъ въ противоалкогольномъ на
правленіи и в) пополнить въ этомъ отношеніи учебники 
по методикѣ; 6) рекомендовать учительскому персоналу 
посѣщать музеи, выставки, публичныя чтенія, бесѣды и 
курсы по борьбѣ съ алкоголизмомъ, принимать самому 
участіе въ организаціи оныхъ и учрежденіи обществъ 
ревнителей трезвости изъ взрослыхъ (отъ 16 лѣтъ), и 
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7) къ наблюденію за воспитаніемъ дѣтей въ духѣ трез
вости привлечь, при непремѣнномъ участіи священника, 
лучшихъ людей прихода, какъ для устройства дѣтскихъ 
садовъ, яслей, такъ и для организаціи при школахъ изъ 
женщинъ, какъ элемента наиболѣе трезваго, кружковъ ма
терей для борьбы съ алкоголизмомъ. Обсудивъ изложенное 
и признавая проектируемыя Училищнымъ Совѣтомъ мѣры 
вполнѣ цѣлесообразными, Святѣйшій Сѵнодъ опредѣ
ляетъ: мѣропріятія эти одобрить и для надлежащаго 
примѣненія ихъ во всѣхъ церковныхъ школахъ послать 
Епархіальнымъ Преосвященнымъ циркулярные указы, 
въ Училищный же Совѣтъ при Святѣйшемъ Синодѣ 
передать выписку изъ сего опредѣленія. Апрѣля 28 дня 
1914 года. № 6.

Перемѣны по службѣ.

Его Высокопреосвященствомъ назначенъ священникъ, состоящій 
на псаломщической вакансіи при соборной церкви гор. Дмитріева, 
Косма Алексѣевъ на священническое мѣсто къ тюремной церкви 
гор. Дмитріева—2 мая.

Перемѣщенъ священникъ Покровской единовѣрческой церкви 
села Дерлова, Фатежскаго уѣзда, Георгій Павловъ къ единовѣр
ческой церкви села Нижнихъ Деревенекъ, Льговскаго уѣзда— 
28 апрѣля.

Опредѣленіемъ Епархіальнаго Начальства: псаломщикъ Успен
ской церкви сл. Большой Халани, Новооскольскаго уѣзда, Нико
лай Маляревскій перемѣщенъ къ Спасской церкви села Спасска
го, Щигровскаго уѣзда—22—28 апрѣля.

— Псаломщикъ села Лещинской Платы, Тимскаго уѣзда,. 
Илія Ііахнинъ отрѣшенъ отъ мѣста съ исключеніемъ изъ духов
наго званія—14 марта—30 апрѣля.

— И. д. псаломщика села Ниликина, Дмитріевскаго уѣзда, 
Михаилъ Калининъ освобожденъ отъ должности.—28 апрѣля— 
3 мая.



Умерли: священникъ Вознесенской церкви села Романовки, 
Дмитріевскаго уѣзда, Георгій Хорошее*—25 апрѣля.

— Діаконъ Архангельской церкви заштатнаго города Миро- 
полья, Суджанскаго уѣзда, Іоаннъ Колмаковъ—23 апрѣля.

— Псаломщикъ Покровской церкви села Алисова, Фатеж
скаго уѣзда, Павелъ Янъшинъ—28 марта.

■— Священникъ Богородичной церкви села Нижняго Гуро
ва, Щигровскаго уѣзда, Александръ Поповъ—29 апрѣля.

ВАКАНСІИ.
А) Священническія:

1) При Николаевской церкви села Болховца, Бѣлгородскаго уѣз
да, сь 15 ноября 1913 г.; по штату положено: 3 свящ., 1 діак. и 3 псал., 
душъ 4108, земли усад. 5 дес., пахатной 61 дес. и сѣнокосной 14 
дес., дома и жалованья нѣтъ; въ приходѣ 1 министерская школа, 
I церковно-приходская и 2 земскихъ.

2) При Успенской церкви села Большой Неплюевой, Путивльскаго 
уѣзда, съ 9 декабря 1913 г.; по штату положено: 2 свяіц., 1 діак. и 2 
псал., душъ 2376, земли усад. съ церковнымъ погостомъ 5 дес., и 
пахатной 33 дес. 2104 кв. саж., домъ ветхій есть, жалованья 294 
руб., причтъ пользуется съ капитала % 28 руб. въ годъ; въ при
ходѣ 2 земскихъ училища.

3) При Знаменской церкви села Безсоновки, Бѣлгородскаго 
уѣзда, съ 19 декабря 1913 г.; по штату положено: 2 свящ. и 
1 діак. 2 псал., душъ 2561, въ томъ числѣ 8 сектантовъ; дома 
и жалованья нѣтъ, причтъ пользуется съ капитала въ 600 р. %; 
въ приходѣ 3 земскихъ школы и 1 частная.

4) При Троицкой церкви с. Поповой Слободы, Путивльскаго 
уѣзда, съ 1 февраля; по штату положено: 2 свящ., 1 діак. и 2 псал., 
душъ 3186 въ томъ числѣ 29 ч. сектантовъ, земли усад. 3 дес. 
300 кв. саж. и пахатной 33 дес., домъ есть, жалованья дѣтъ; въ 
приходѣ 3 земскихъ школы и 1 министерская.

5) При Кирилло-Меѳодіевской церкви Курскаго духовнаго учи
лища, съ 11 февраля; по штату положено: 1 свящ. и 1 псал., жа
лованья священ. 100 руб. въ годъ.
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6) При Архангельской церкви села Михельполя. Тимскаго 
уѣзда, съ 12 марта; по штату положено: 1 свящ. и 1 псал., душъ 
874, земли усад. З'/г дес. и пахатной 33 дес., жалованья ЗОО р., 
домъ есть ветхій; 1 церковно-приходская школа.

7 ) При Воскресенской церкви села Угонъ, Льговскаго уѣзда, 
вторая вакансія, съ 12 марта; по штату положено: 2 свяіц., 1 діак. 
и 2 псал., душъ 2522, въ томъ числѣ 110 раскольниковъ, земли 
усад. 5 дес., пахатной 64 дес. 635 кв. саж. и сѣнокосной 2 дес., 
жалованяя и дома нѣтъ; въ приходѣ 1 церковно-приходская школа 
и 3 земскихъ.

8) При Троицкой церкви села Рогозцовъ, Тимскаго уѣзда, 
съ 20 марта; по штату положено: 2 свяіц., 1 діак. и 2 псал., душъ 
2758, земли пахатной 80 дес. и неудобной 11 дес. 2025 кв. саж., 
дома и жалованья нѣтъ, причтъ пользуется % съ капитала въ 
250 р.; въ приходѣ 4 земскихъ школы и 2 церк.-приходскихъ.

9) При Введенской церкви села Почетна. Льговскаго уѣзда, 
съ 2 апрѣля; по штату положено: 1 свящ. и 1 псал., душъ 250, 
земли усад. 4 дес. и пахатной 33 дес., домъ есть, жалованья 294 р., 
домъ есть ветхій; въ приходѣ 2 церковно-приходскихъ школы.

10) При Пятницкой церкви села Песчанаго, Суджанскаго уѣз
да, съ 5 апрѣля; по штату положено: 1 свящ. 1 діак. и 1 псал., 
душъ 1183, земли усад. 2 дес. и пахатной 66 дес., жалованья 
294 р., домъ есть, причтъ пользуется % 17 р. въ годъ, въ при
ходѣ 1 церковно-приходская школа и 1 земская.

11) При Іоанно-Богословской цервви села Козинки, Грайво
ронскаго уѣзда, съ 17 апрѣля; по штату положено: 2 свящ. и 2 
псал., душъ 1862 и 2 сектанта, земли усад. 3 дес. и пахатной 33 дес., 
домъ есть для одного священника, жалованья 300 руб. въ годъ; 
1 земская школа.

12) При Покровской церкви села Прилѣпъ, Дмитріевскаго уѣз
да, съ 25 апрѣля; по штату положено: 1 свящ. и 1 псал., душъ 
757, земли усад. 3 дес. 786 кв. саж., пахатной 30 дес. и сѣно
косной 3 дес., домъ есть ветхій, жалованья нѣтъ; въ приходѣ 2 
земскихъ школы и 1 министерская.

13) При Архангельской церкви села Ярыгина, Обоянскаго уѣз
да, съ 25 апрѣля; по штату положено: 1 свяіц., 1 діак. и 1 псал.,. 
душъ 1550, земли усад. 2 дес. и 1595 кв. саж., пахатной 28 дес.
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1800 кв. саж. и сѣнокосной—болотистой 5 дес., домъ есть, жало
ванья нѣтъ; въ приходѣ 1 церк.-приходская школа и 4 земскихъ.

14) При Вознесенской церкви села Романовки, Дмитріевскаго 
уѣзда, сь 25 апрѣля; по штату положено; 1 свящ. и 1 псал., душъ 
759, земли усад. съ церковнымъ погостомъ 5 дес., пахатной 28 дес. 
1200 кв. саж. и сѣнокосной 6 дес., домъ есть, жалованья нѣтъ, 
причтъ пользуется 4% съ капитала въ 250 р. и 10% изъ 33 дес. 
земли, положенной въ пользу церкви помѣщицей Шустовой; въ при
ходѣ 1 церковно-приходская школа.

15) При Покровской единовѣрческой церкви села Дерлова, 
Фатежскаго уѣзда, съ 28 апрѣля; по штату положено: 1 свящ. и
2 псал., душъ православныхъ 27 и 632 раскольника, земли усад.
3 дес., домъ есть, жалованья 500 р. въ годъ; 1 церковно-приход
ская школа.

16) При Рождество-Богородичной церкви села Нижняго Гурова, 
Щигровскаго уѣзда, съ 29 апрѣля; по штату положено: 1 свящ., 
1 діак. и 1 псалом., душъ 2426, земли усадебн. 4 дес. 1200 кв. 
саж. и пахатной 29 дес. 1200 кв. саж., жалованья и дома нѣтъ, 
въ приходѣ 3 земскихъ школы и 1 церковно-приходская.

Б) Діаконскія:

1) При Троицкой церкви с. Большаго Змѣинца, Щигровскаго 
уѣзда, съ 6 марта 1912 г.; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 
1 псал., душъ 1070, земли усад. 4 дес. 1450 кв. саж., пахатной 
30,дес. и сѣнокосной 3 дес., жалованья и дома нѣтъ, 1 земская школа.

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

3) При Ильинской церкви села Ковенокъ, Путивльскаго уѣзда, съ 
19 сентября 1913 г.; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал., 
душъ 1144, земли усад. 4 дес. и пахатной 33 дес., дома нѣтъ, 
жалованья 147 р. въ годъ, 1 церковно-приходская школа.

4) При Скорбященской церкви села Шептуховки, Льговскаго уѣз
да, съ 26 ноября 1913 г.; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал., 
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дущъ м. и. 1617, въ томъ числѣ 44 чел. сектантовъ, земли усад. 
3 дес. и пахатной 33 дес. 1200 кв. саж., жалованья и дома нѣтъ; 
въ приходѣ 3 земскихъ школы и 1 церковная.

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

6) При Троицкой церкви села Нагольнаго, Обоянскаго уѣзда, 
съ 12 января; по штату положено: 1 свяіц., 1 діак. и 1 псал., 
душъ 1719, земли усад. 2 дес. и пахатной 46 дес., жалованья и 
дома нѣтъ; въ приходѣ 1 церковно-приходская школа и 1 второ
классная учительская.

7) При Знаменской церкви села Бѣгощи, Путивльскаго уѣз
да, съ 30 января: по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал, 
душъ 1241, земли усад. 3 дес. и пахатной 33 дес., дома и жало
ванья нѣтъ; въ приходѣ 3 земскихъ школы.

8) При Аѳанасіевской церкви села Станового, Грайворонска
го уѣзда, съ 3 февраля; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 
псал., душъ 1465 9 чел. стефановцевъ, земли усад. съ церковнымъ 
погостомъ 5Уз дес., пахатной 30 дес., сѣнокосной 3 дес. и не
удобной 5 дес., дома и жалованья нѣтъ; въ приходѣ 1 земская 
школа и 1 церковно-приходская.

9) При Христорождественской церкви села Уланка, Суджанска
го уѣзда, съ 20 февраля; по штату положено; 1 свяіц., 1 діак. и 
1 псал., душъ 971, земли усад. 3 дес. и пахатной 33 дес., жало
ванья и дома нѣтъ, причтъ пользуется % съ капитала въ 50 руб., 
въ приходѣ 1 земская школа и 1 церковно-приходская.

10) При Благовѣщенской церкви гор. Путивля, съ 20 февраля; 
по штату положено: 3 свящ., 1 діак. и 3 псал., душъ 2172, земли 
пахатной 80 дес. и сѣнокосной 10 дес., жалованья 147 руб. въ 
годъ, причтъ пользуется съ капиталовъ вѣчнаго вклада. % 41 руб. 
въ годъ; въ приходѣ 2 церковно-приходскихъ школы.

11) При Богородичной церкви с. Лозовскаго, Курскаго уѣзда, 
съ 20 февраля; по штату положепо: 1 свящ. 1 діак. и 1 псал., 
душ. 1478, земли усад. 4 дес. и пахатной 33 дес., дома и жало-



ванья нѣтъ, въ приходѣ 1 церковно-приходская школа и 2 зем
скихъ.

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

13) При Богоявленской церкви села Сокольей Платы, Тимска- 
го уѣзда, съ 7 марта; по штату положено: 1 свяіц. 1 діак. и 1 
псал., душъ 1821, земли усад. 4 дес., пахатной 35 дес. и сѣно
косной 10 дес., дома и жалованья нѣтъ; въ приходѣ 1 земская 
школа и 1 церковная.

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

15) При Николаевской церкви сл. Томаровни, Бѣлгородскаго 
уѣзда, съ 25 апрѣля; по штату положено: 2 свящ., 1 діак. и 2 псал., 
душъ 1983, земли усад. 2 дес. 1970 кв. саж. и пахатной 30 дес., 
жалованья 147 руб. въ годъ, дома нѣтъ; въ приходѣ 1 церковно
приходская школа, 1 министерская и 1 земская.

16) При Архангельской церкви заштатнаго гор. Мирополья, 
Суджанскаго уѣзда, съ 23 апрѣля; по штату положено: 1 свящ., 
1 діак. и 1 псал., душъ 1484, земли всего около трехъ десятинъ, 
дома нѣтъ, жалованья 150 р., причтъ пользуется % 33 р. 40 к. 
въ годъ; въ приходѣ 2 земскихъ школы.

В) Псаломщическія.

1) При Покровской церкви села Алисова, Фатежскаго уѣзда, 
съ 28 марта; по штату положено: 1 свящ. и 1 псал., душъ 817, 
земли усад. 4 дес. и пахатной 33 дес., дома нѣтъ, жалованья 98 р., 
въ приходѣ 3 земскихъ школы и 1 церковно-приходская.

2) При соборной Успенской церкви гор. Новаго-Оскола, съ 
1 апрѣля; по штату положено: 1 прот., 2 свящ., 1 діак. и 3 псал., 
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дѵшъ 3169, земли пахатной 150 дес. п сѣнокосной 80 дес. и 1328 
кв. саж., жалованья и дома нѣтъ, причтъ пользуется съ капита
ловъ вѣчнаго вклада % 292 руб. 39 коп. въ годъ; въ приходѣ 2 
церковно-приходскихъ школы, 1 земская, 1 частное мужское учи
лище, 1 народное, 1 внесшее начальное, 1 желѣзно - дорожное и 
восьмиклассная жен. гимназія.

3) При Успенской церкви церкви сл. Большой Халани, Ново
оскольскаго уѣзда, съ 28 апрѣля; по штату положено: 2 свящ., 1 діак. 
и 2 псал., душъ 2265: церковнаго погоста 2 дес. 2200 кв. саж. 
пахатной 60 дес. и сѣнокосной 6 дес., дома и жаловапья нѣтъ; 
въ приходѣ 1 церковно-приходская школа и 3 земскихъ.

4) При соборной церкви гор. Дмитріева, съ 2 мая; по штату 
положено: 1 протоіерей, 2 свящ., 1 діак. и 3 псал., душъ 1660, 
земли, дома и жалованья нѣтъ, причтъ пользуется съ капиталовъ 
вѣчнаго вклада % 180 руб.; въ приходѣ: реальное училище, женская 
гимназія, начальное училище, три начальныхъ школы и двѣ церков
но-приходскихъ школы.

5) При Покровской церкви села Ниликина, Дмитріевскаго уѣзда, 
съ 3 мая; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал., душъ 
516, земли усадебн. съ церковнымъ погостомъ 6 дес., пахатной 
45 дес. и сінокосной 6 дес., домъ есть, жалованья 98 рѵб.; въ 
приходѣ 2 земскихъ школы.

6) При Николаевской церкви села Лещинской Платы. Тимскаго 
уѣзда, съ 3 мая; по штату положено: 2 свящ., 1 діак. и 2 псал., 
душъ 2173, земли усад. 6 дес. и пахатной 30 дес.; дома нѣтъ, 
жалованья 98 руб., въ приходѣ 2 церковно-приходскихъ школы и 
1 земская.

Описокъ лицъ духовнаго званія Курской епар
хіи, кои удостоены награжденія ко дню рож
денія Вго Императорскаго Величества Высочай

шими и Синодальными наградами:
Орденомъ св. Владиміра 3-й степени.

Гор. Курска, Скорбященской при Богоугодныхъ 
заведеніяхъ церкви протоіерей Илія Пузановъ.

Старо-Оскольскаго Богоявленскаго собора про
тоіерей Іоаннъ Каллистратовъ.
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Гор. Суджи, Успенско-Архангельскаго собора про
тоіерей Алексѣй Поповъ.

Орденомъ св. Анни 2-й степени.
Гор. Бѣлгорода соборной Смоленской церкви про

тоіерей Петръ Марковъ.
Церкви села Старицы, Бѣлгородскаго уѣзда, свя

щенникъ Ѳеодоръ Поповъ.
Гор. Путивля, соборной Преображенской церкви 

протоіерей Андрей Петровъ.
Смотритель Курскаго духовнаго училища архи

мандритъ Германъ.
Предсѣдатель Курскаго Епархіальнаго Училищ

наго Совѣта протоіерей Василій Ивановъ.
Гор. Курска, Благовѣщенской церкви протоіерей 

Илія Булгаковъ.
Преподаватель Курской духовной семинаріи стат. 

сов. Ѳеодоръ Булгаковъ.
Учитель Курскаго духовнаго училища стат. сов. 

Веніаминъ Павловскій.
Орденомъ св. Анни 3-й степени.

Преподаватель Рыльскаго духовнаго училища 
священникъ Василій Булгаковъ.

Церкви села Казацкой, Обоянскаго уѣзда, свя
щенникъ Василій Кокоревъ.

Гор. Курска, Покровской церкви священникъ 
Николай Насѣдкинъ. 1

Церкви села Любицкаго, Курскаго уѣзда, священ
никъ Александръ Пузановъ.

Церкви села Поповыхъ Лежачей, Рыльскаго уѣзда, 
священникъ Александръ Москалевъ.

Церкви села Истобнаго, Старо-Оскольскаго уѣзда, 
священникъ Михаилъ Васильевъ.

Курскаго Знаменскаго монастыря іеромонахъ 
Херувимъ.

Св. Станислава 2-й степени.
Преподаватель Курской духовной семинаріи стат. 

сов. Павелъ Абаза.
Преподаватель Курскаго епархіальнаго женскаго 

училища стат. сов. Иванъ Фирсовъ.
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Помощникъ смотрителя Курскаго духовнаго учи
лища стат. сов. Тихонъ Сергѣевъ.

Учитель того же училища стат. сов. Николай 
Никольскій.

Св. Станислава 3-й степени^
Преподаватель Курскаго епархіальнаго женскаго 

училища колл. асс. Иванъ Альбицкій.
Казначей Курской духовной консисторіи тит. сов. 

Александръ Шафрановъ.
Столоночальникъ той же консисторіи губ. секр. 

Никита Хвесюкъ.
Курскій епархіальный архитекторъ не им. чина 

инженеръ-технологъ Александръ Розановъ.

Палицею—Троицкой церкви Курскаго женскаго 
монастыря протоіерей Іоаннъ Шкорбатовъ.

Саномъ протоіерея:
Гор. Путивля, Воскресенской церкви священникъ 

Василій Моисеевъ.
Троицкой церкви Курскаго женскаго монастыря 

священникъ Іоасафъ Лукашевъ.
Церкви села Высокаго-Щетиново, Бѣлгородскаго 

уѣзда, священникъ Василій Поповъ.
Гор. Новаго-Оскола, соборной Успенской церкви 

священникъ Димитрій Поповъ.
Церкви села Глушкова, Рыльскаго уѣзда, священ

никъ Константинъ Егоровъ.
Церкви села Толстой-Дубравы, Старооскольскаго 

уѣзда, священникъ Іоаннъ Моисеевъ.
Церкви села Верхняго Чуфичева, того же уѣзда, 

священникъ Василій Поповъ.
Гор. Тима, Введенской церкви, священникъ Па

велъ Пузановъ.
Церкви села Журавки, Корочанскаго уѣзда, свя

щенникъ Александръ Солодовниковъ.
Наперснымъ крестомъ, отъ Святѣйшаго Синода 

выдаваемымъ.
Гор. Грайворона, Троицкой церкви священникъ 

Александръ Мартыновъ.
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Церкви села Озеръ, Тимскаго уѣзда, священникъ 
Николай Аушевъ.

Смотритель Бѣлгородскаго духовнаго училища, 
протоіерей Петръ Сіонскій.

Гор. Корочи, соборной церкви священникъ Петръ 
Пузановъ.

Гор. Рыльска, Покровской церкви священникъ 
Петръ Гавриловъ.

Гор. Курска, Николаевской, что въ торгу, церкви 
священникъ Алексій Мѣшковскій.

Курскаго каѳедральнаго собора священникъ Ни
колай Семеновъ.

Троицкой церкви Курскаго женскаго монастыря 
священникъ Михаилъ Колмаковъ.

Церкви села Глѣбова, Курскаго уѣзда, священ
никъ Ѳеодоръ Богословскій.

Рождество-Богородичной церкви при Бѣлгород
скомъ женскомъ монастырѣ священникъ Михаилъ 
Стефановскій.

Церкви села Дмитріевскаго, Дмитріевскаго уѣзда, 
священникъ Владиміръ Карпинскій.

Церкви села Невари, того же уѣзда, священникъ 
Петръ Хорошиловъ.

Церкви села Петровскаго Шагарова, того же 
уѣзда, священникъ Іоаннъ Горловъ.

Церкви села Бѣляева, того же уѣзда, священ
никъ Алексій Лебедевъ.

Церкви села Рыжкова, того же уѣзда, священ
никъ Евгеній Арбузовъ.

Церкви села Кромскихъ Быковъ, Льговскаго уѣз
да, священникъ Іоаннъ Николаевскій.

Церкви села Макаровки,’ того же уѣзда, священ
никъ Романъ Дмитріевскій.

Церкви слободы Рыбинскихъ Будъ, Обоянскаго 
уѣзда, заштатный священникъ Сергій Ивановъ.

Церкви села Луневки, того же уѣзда, священ
никъ Василій Васильевъ.

Церкви села Березовки, того же уѣзда, священ
никъ Павелъ Васильевъ.

Церкви села Мануховки, Путивльскаго уѣзда, 
священникъ Ѳеодоръ Букасовъ.



Церкви села Большой Неплюевой, Путивльскаго 
уѣзда, священникъ Романъ Шаринъ;>

Церкви села Турокъ, Рыльскаго уѣзда, священ
никъ Іоаннъ Архангельскій.

Церкви села Веселаго, того же уѣзда, священ
никъ Павелъ Чефрановъ.

Церкви села Александровки, того же уѣзда, свя
щенникъ Василій Каллистратовъ.

Гор. Стараго-Оскола, Покровской церкви священ
никъ Викторъ Антоновъ.

Церкви села Присынокъ, Старооскольскаго уѣз
да, священникъ Алексій Богословскій.

Церкви села Скороднаго, того же уѣзда, священ
никъ Іоаннъ Евдокимовъ.

Церкви села Долгой Поляны, того же уѣзда, 
священникъ Іоаннъ Коробкинъ.

Церкви села Юшкова, того же уѣзда, священ
никъ Димитрій Молчановскій.

Гор. Стараго-Оскола, Казанско-Николаевской цер
кви священникъ Димитрій Трухмановъ.

Церкви села Малаго Солдатскаго, Суджанскаго 
уѣзда, священникъ Василій Хорошиловъ.

Гор. Тима, соборной Крестовоздвиженской цер
кви священникъ Владиміръ Спасскій.

Церкви села Большого Змѣинца, Щигровскаго 
уѣзда, священникъ Николай Переяславскій.

Церкви села Спасскаго, того же уѣзда, священ
никъ Сергій Халанскій.

Церкви села Верхне-Ольховатого. того же уѣзда, 
священникъ Іоаннъ Хорощевъ.

Глинской Рождество-Богородичной пустыни на
стоятель игуменъ Нектарій.

Бѣлгородскаго Троицкаго монастыря ризничій 
іеромонахъ Неофитъ.

Обоянскаго Знаменскаго монастыря іеромонахъ 
Іона.

Бѣлогорской Николаевской пустыни іеромонахъ 
Іустинъ.

Бѣлгородскаго Троицкаго монастыря и. д. на
мѣстника іеромонахъ Митрофанъ.
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Камилавкою:
Законоучитель Корочанской Александровской 

мужской гимназіи священникъ Владиміръ Купленскій.
Законоучитель Дмитріевской женской гимназіи 

и реальнаго училища священникъ Леонидъ Корсунскій.
Церкви слободы Ивановки. Старооскольскаго уѣз

да, священникъ Николай Васильевъ.
Церкви села Нижнихъ Деревенекъ. Льговскаго 

уѣзда, священникъ Илія Сѣрокуровъ.
Церкви села Кузнецовки —Комарицкой, Дмитріев

скаго уѣзда, священникъ Григорій Пыхтинъ.
Пригородней гор. Курска слободы Ямской, Нико

лаевской церкви священникъ Михаилъ Войновъ.
Той же слободы, Введенской церкви священникъ 

Іоаннъ Моисеевъ.
Гор. Курска, Вознесенской церкви священникъ 

Гавріилъ Курдюмовъ.
Церкви села Долженкова, Курскаго уѣзда, свя

щенникъ Павелъ Бѣлозерскій.
Церкви села Покровскаго, того же уѣзда, свя

щенникъ Георгій Полянскій.
Гор. Курска, Богословской церкви священникъ 

Константинъ Аѳанасьевъ.
Преподаватель Курскаго духовнаго училища свя

щенникъ Александръ Романовъ.
Гор. Курска, Всѣхсвятской кладбищенской цер

кви священникъ Сергій Смирновъ.
Учитель Наголенской второклассной школы, Обо

янскаго уѣзда, заштатный священникъ Димитрій Па- 
левичъ.

Церкви села Каплина, Старооскольскаго уѣзда, 
священникъ Іоаннъ Сабынинъ.

Гор. Фатежа, Іоанно-Богословской церкви священ
никъ Петръ Истоминъ.

Церкви слободы Красной, Бѣлгородскаго уѣзда, 
священникъ Владиміръ Букасовъ.

Гор. Бѣлгорода, Владимірской церкви священникъ 
Іаковъ Тимоѳеевъ.

Гор. Грайворона, соборной Успенской церкви 
священникъ Ѳеодоръ Овсянниковъ.

Церкви села Дорогощи. Грайворонскаго уѣзда, 
священникъ Іоаннъ Рождественскій.
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Церкви слободы Мокрушиной, того же уѣзда, 
священникъ Алексій Аѳанасьевъ.

Церкви села Введенскаго, того же уѣзда, священ
никъ Петръ Булгаковъ.

Церкви села Красной Яруги, того же уѣзда, 
священникъ Михаилъ Поповъ.

Церкви села Покровскаго, Солдатскаго тожъ, 
того же уѣзда, Алексій Булгаковъ.

Церкви села Лубошева, Дмитріевскаго уѣзда, 
священникъ Іоаннъ Боголюбовъ.

Церкви села Пальцева, того же уѣзда, священ
никъ Василій Добродицкій.

Церкви села Погорѣльцева, того же уѣзда, свя
щенникъ Евгеній Ивановъ.

Церкви села Новооскочнаго, Корочанскаго уѣзда, 
священникъ Іоаннъ Мильскій,

Церкви села Плющинъ. того же уѣзда, священ
никъ Іоаннъ Стефановскій.

Церкви села Общаго-Колодезя, Льговскаго уѣзда, 
священникъ Іоаннъ Троицкій.

Церкви села Юрьевки, того же уѣзда, священ
никъ Александръ Ершовъ.

Церкви села Кожли, того же уѣзда, священникъ 
Николай Никифоровъ.

Церкви села Долженкова, Обоянскаго уѣзда, 
священникъ Василій Ивановъ.

Церкви села Николаевки, Путивльскаго уѣзда, 
священникъ Андрей Ревскій.

Гор. Путивля, Вознесенской церкви священникъ 
Іоаннъ Беренскій.

Гор. Рыльска, Аѳанасіевской церкви священникъ 
Владиміръ Маляревскій.

Гор. Рыльска. соборной Успенской церкви свя
щенникъ Василій Поповъ.

Гор. Рыльска, Ильинской церкви священникъ 
Вячеславъ Курдюмовъ.

Церкви села Благодатнаго, Рыльскаго уѣзда, свя
щенникъ Іоаннъ Плетеневъ.

Церкви села Дроновки, того же уѣзда, священ
никъ Гавріилъ Дагаевъ.

Церкви села Теткина, того же уѣзда, священ
никъ Евгеній Емельяновъ.
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Церкви слободы Ямской, Старооскольскаго уѣз
да, священникъ Владиміръ Лукинъ.

Гор. Стараго-Оскола, Покровской церкви священ
никъ Василій Ивановъ.

Церкви села Черкасской Конопельки, Суджан
скаго уѣзда, священникъ Алексій Виноградскій.

Гор. Тима, соборной Крестовоздвиженской цер
кви священникъ Константинъ Егоровъ.

Церкви села Стараго Лещина, Тимскаго уѣзда, 
священникъ Іоаннъ Солодовниковъ.

Церкви села Солдатскаго, Фатежскаго уѣзда, 
священникъ Александръ Василевскій.

Церкви села Мелехина, Щигровскаго уѣзда, свя
щенникъ Митрофанъ Вороновскій.

Церкви села Липовчика, того же уѣзда, священ
никъ Николай Преображенскій.

Церкви села Горяйнова, Уколово тожъ, того же 
уѣзда, священникъ Евгеній Логгиновъ.

Церкви села Карандакова, того же уѣзда, свя
щенникъ Николай Діаконовъ.

Церкви села Покровскаго, того же уѣзда, свя
щенникъ Димитрій Виноградскій.

Церѣви села Балычева, Курскаго уѣзда, заштат
ный священникъ Николай Титовъ.

Церкви села Шептуховки, Льговскаго уѣзда, свя
щенникъ Ѳеодоръ Ершовъ.

Благословеніемъ Святѣйшаго Синода, съ грамотою.
Гор. Курска, Николаевской, что въ торгу, цер

кви протоіерей Алексій Васильевъ.

Его Высокопреосвященствомъ, Высокопреосвя
щеннѣйшимъ Стефаномъ, Архіепископомъ Курскимъ 
и Обоянскимъ, преподано Божіе благослооеніе за 
усердную дѣятельность слѣдующимъ членамъ приход
скаго Попечительства при Вознесенской церкви гор. 
Курска: Курскому купцу Ильѣ Никитичу Ильину, 
крестьянину Никифору Алексѣевичу Касьянову, Вѣрѣ 
Михайловнѣ Коротевской и Анастасіи Филипповнѣ 
Курдюмовой.
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ВОПРОСЫ,
подлежащіе обсужденію и разрѣшенію предстоящаго Епар
хіальнаго Съѣзда духовенства въ семъ 1914 году по Кур

скому епархіальному воско-свѣчному заводу.

1) Увеличить цѣну на свѣчи. Необходимо есть увели
чить цѣну на свѣчи вызывается слѣдующими обстоя
тельствами: 1) цѣна на желтый воскъ, начавшаяся под
ниматься съ половины прошлаго 1913 года, въ насто
ящее время возросла до 28 руб. 50 к. пудъ на мѣст
ный воскъ и до 30 руб. на заграничный воскъ, т. е. 
увеличилась болѣе чѣмъ на 2 руб. въ пудѣ, благодаря 
чему заводъ естественно долженъ будетъ недопо
лучить въ прибылѣ по продажѣ свѣчей по 2 руб. 
на каждомъ пудѣ или недополучить 40000 руб. на 
20000 пудахъ проданныхъ свѣчей. 2) Епархіальный 
Съѣздъ духовенства 1913 года помимо существовав
шихъ уже взносовъ изъ прибылей завода на нужды 
епархіи въ суммѣ до 117500 руб. назначилъ новые 
взносы—постоянные и временные до 127000 руб. Но 
если свѣчной заводъ до 1914 года, получая ежегодной 
прибыли по всѣмъ своимъ операціямъ до 108500 руб., 
не въ состояніи былъ означенною прибылью покры
вать раньше установленныхъ взносовъ, простирав
шихся до- 117500 руб., а долженъ былъ ежегодно 
отнимать извѣстную сумму изъ своего оборотнаго 
капитала, чрезъ что уменьшать оборотный капиталъ 
и вредить самимъ операціямъ завода, то тѣмъ болѣе 
оказывается онъ не въ состояніи сейчасъ покрывать 
свои прежніе взносы, вслѣдствіе повышенія цѣны на 
воскъ; чѣмъ-же спрашивается, онъ долженъ будетъ 
погашать вновь назначенные взносы до 127000 рублей? 
А потому настоитъ крайняя необходимость увеличить 
цѣну на свѣчи, и увеличить не меньше какъ до 36 
руб. пудъ.
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2) Сократить (уменьшить) количество сортовъ свѣчей. 
До настоящаго времени на Курскомъ Епархіальномъ 
свѣчномъ заводѣ изготовлялись и изготовляются бѣ
лыя свѣчи 23-хъ сортовъ, золоченыя до 40 сортовъ и 
желтыя до 20-ти сортовъ. Установились означенные 
сорта свѣчей вслѣдствіе желанія однихъ церковныхъ 
старостъ и принтовъ церквей продавать въ церкви 
свѣчи по 1 к. 2 к. 3 к. 5 к. и т. л. одни сорта свѣчей — 
напр. 120, 80, 60, 40, и т. д., а другихъ —продавать 
по той-же цѣнѣ свѣчи другихъ сортовъ—напр. 100, 
70, 50, 30 и т. д. Благодаря указанному обстоятель
ству, какъ заводъ, такъ и склады по епархіи обязы
вались имѣть всѣ сорта свѣчей въ достаточномъ ко
личествѣ, дабы удовлетворять требованія на всѣ свѣчи; 
а въ силу этого послѣдняго обстоятельства, какъ въ 
самомъ заводѣ, такъ и въ складахъ по епархіи за
леживалось и залеживается всегда безъ нужды (безъ 
требованія на нихъ) большое количество свѣчей и 
на довольно большую сумму, которая (сумма) и пред
ставляетъ собою мертвый капиталъ завода—не только 
не приносящій дохода, но и вредящій операціямъ за
вода. Въ устраненіе переполненія, какъ складовъ за
вода, такъ и скаловъ епархіи излишнимъ, на извѣст
ное время никому не нужнымъ,—количествомъ свѣ
чей, Комитетъ завода признаетъ необходимымъ со
кратить количество сортовъ свѣчей, оставивъ изго
товленіе свѣчей въ заводѣ для продажи въ церквахъ 
въ слѣдующихъ сортахъ: по 1 коп. свѣчи—200 на 
фунтъ, по 2 коп.—100 свѣчей на фунтъ, по 3 коп.— 
70 на фунтъ, по 5 коп.—40 на фунтъ, въ золотѣ
ло 10 коп.—20 на фунтъ, по 15 коп.—на фунтъ, 
по 20 коп.—10 на фунтъ, по 25 коп,—8 на фунтъ, 
по 40 коп.—5 на фунтъ, по 50 коп.—4 на фунтъ, 
75 коп.—на фун. свѣча, 1 руб.—Ѵз фун. свѣча 
и 2 руб.—свѣча 1 фун. Что-же касается свѣчей лю- 
стровыхъ, діаконскихъ или акаѳистныхъ, наставокъ



и большихъ обыкновенныхъ свѣчей вѣсомъ болѣе 
фунта въ свѣчѣ, то изготовленіе таковыхъ оставить 
въ существующихъ сортахъ-

3) Разрѣшить Комитету завода уплатить прися
жному повѣренному Крылову остальную по условію 
сумму за веденіе имъ дѣла съ Московскимъ купцомъ 
Гольдбергомъ объ уплатѣ подоговору0/»0/0 на капи
талъ, неуплаченный своевременно за купленный у него 
(Гольдберга) воцкъ.

Веденіе судебнаго дѣла съ Гольдбергомъ объ 
уплатѣ ему требуемыхъ имъ %—Комитетомъ завода, 
съ разрѣшенія бывшаго Преосвященнаго Курскаго 
Ювеналія въ 1896 году, передано было присяжному 
повѣренному Крылову. Въ настоящее время, вслѣд
ствіе того, что истецъ Гольдбергъ въ теченіе 14 лѣтъ 
дѣло объ уплатѣ ему °/о°/° не поднималъ,—оное дѣло 
считается по суду оконченнымъ; почему Комитетъ 
ходатайствовалъ предъ Его Высокопреосвященствомъ, 
Высокопреосвященнѣйшимъ Стефаномъ, Архіеписко
помъ Курскимъ, объ уплатѣ Крылову слѣдуемой ему 
суммы—250 руб., но по резолюціи Его Высокопре
освященства дѣло это передается на разсмотрѣніе 
предстоящаго Епархіальнаго Съѣзда.

4) Разрѣшить Комитету выдавать свѣчнымъ ма
стерамъ завода, въ виду ихъ нуждъ и семейныхъ 
обстоятельствъ,—деньги впередъ въ размѣрѣ полу
мѣсячнаго получаемаго ими жалованья.

Свѣчные мастера Курскаго Епархіальнаго свѣч
ного завода—люди большею частію семейные и бѣд
ные, въ своихъ нуждахъ по семейнымъ и другимъ 
обстоятельствамъ (болѣзнь, крестины, похороны, вы
дача въ замужество дочерей) или наканунѣ большихъ 
праздниковъ часто обращаются въ Комитетъ завода 
съ просьбою дать имъ впередъ денегъ въ счетъ по
лучаемаго ими жалованья.—Комитетъ по возможно
сти удовлетворялъ ихъ просьбы, но въ послѣднее 
время сталъ отказывать. Тогда мастера обратились 
съ просьбою о выдачѣ имъ денегъ впередъ къ Вы
сокопреосвященнѣйшему Стефану, Архіепископу Кур
скому и Обоянскому, который по докладу Комитета 
разрѣшилъ выдавать мастерамъ полумѣсячное жало
ванье впередъ; но обязалъ Комитетъ завода вопросъ
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о выдачѣ впередъ денегъ свѣчнымъ мастерамъ по
ставить на разрѣшеніе Епархіальнаго съѣзда духо
венства.

5) Разсудить по вопросу о томъ, возможно-ли 
отпускать церквамъ епархіи свѣчи и другіе товары 
въ кредитъ? и если возможно, то по чьей просьбѣ 
(оДного-ли причта, или причта совмѣстно съ церков
нымъ старостою, или одного только церковнаго ста
росты (помѣщика), на какую сумму, на какой срокъ 
и насчитывать-ли пеню за неуплату долга въ срокъ.

Комитетъ завода, вслѣдствіе просьбъ принтовъ, 
и церковныхъ старостъ нѣкоторыхъ церквей епархіи 
объ отпускѣ имъ въ кредитъ свѣчей, масла, вина, 
условливаемыхъ (просьбъ) нуждами церквей (ремон
томъ и взносами), допускалъ кредитъ онымъ церквамъ; 
но, желая болѣе обосновать эготъ вопросъ и въ устра
неніе могущихъ быть недоразумѣній, Комитетъ и про
ситъ съѣздъ разсудить по оному вопросу.

6. Разсудить по вопросу объ отчисленіи изъ 
прибылей свѣчного завода суммы на устройство и 
оборудованіе въ Сакахъ спеціальнаго помѣщенія для 
больныхъ духовнаго званія всѣхъ епархій.

Вопросъ этотъ ставится на обсужденіе вслѣд
ствіе предложенія Сакской Комиссіи по устройству 
помѣщенія для больныхъ, отъ 24 марта сего года 
за № 1343-мъ. — По сему вопросу Епархіальный 
Съѣздъ духовенства въ 1913 году (журн. № 12) 
имѣлъ сужденіе, вслѣдствіе обращенія Преосвящен
наго Епископа Таврическаго на имя Высокопрео
священнѣйшаго Архіепископа Курскаго Стефана о 
посильной помощи Сакской грязелѣчебницѣ отъ 
Курской епархіи и Съѣздъ постановилъ: разослать 
по церквамъ епархіи подписные листы для сбора 
пожертвованій и отъ каждой церкви внести по 50 коп. 
Но въ данномъ случаѣ Комиссія по устройству лѣ
чебницы въ Сакахъ проситъ оказать пособіе изъ 
средствъ завода.

7. Разрѣшить Комитету завода израсходовать 
5000 руб. на устройство подвала для разлива и хра
ненія церковнаго вина и надъ нимъ подъѣзднаго 
сарая.



Необходимость устройства подвала вызывается 
съ одной стороны—увеличеніемъ самой операціи по 
продажѣ вина церквамъ епархіи, а съ другой—жела
ніемъ удешевить самое вино при покупкѣ заводомъ 
и при продажѣ его церквамъ, учредивъ при самомъ 
заводѣ разливъ вина въ бутылки, а подъѣздный са
рай необходимъ какъ для нуждъ самого завода (для 
храненія дровъ, ящиковъ, боченковъ и проч.), такъ 
и для пріѣзжихъ изъ епархіи въ заводъ за свѣча
ми (поставить подъ сарай возы со свѣчами и лоша
дей).—Вопросъ объ устройствѣ подвала и сарая былъ 
поставленъ на разрѣшеніе Епархіальнаго Съѣзда ду
ховенства еще въ 1911 году и съѣздъ журналомъ 
своимъ, отъ 15 января 1911 г. № 29, постановилъ: 
просить Комитетъ завода покупать вино боченками 
и самому разливать его въ бутылки для продажи по 
церквамъ, предварительно изслѣдуя его доброкаче
ственность и употребивъ всѣ мѣры къ удешевленію 
его. а также и масла; на этотъ годъ, такъ сказать, 
для пробы, въ имѣющемся при заводѣ погребѣ; если 
дѣло пойдетъ успѣшно въ смыслѣ продажи, полез
ной для завода и желательной въ смыслѣ удешевле
нія для церквей и доброкачественности,—къ будущему 
епархіальному съѣзду изготовить обстоятельный до
кладъ и тогда просить объ отпускѣ потребной сум
мы.—Во исполненіе означеннаго постановленія Епар
хіальнаго Съѣзда Комитетъ имѣлъ опыты выписы
ванія вина въ бочкахъ, изслѣдованія его и разлива 
въ четверти, и вино обошлось заводу по 1 руб. 69 к. 
за четверть, или по 42*/г коп. за бутылку, т. е. около 
б коп. на каждой бутылкѣ дешевле, того же самаго 
вина, выписываемаго въ бутылкахъ. Смѣта и планъ 
на устройство подвала и сарая были представлены 
Епархіальному Съѣзду духовенства въ 1911 году.

Къ свѣдѣнію духовенства Курскаго училищнаго округа.
Правленіе Курскаго духовнаго училища симъ дово

дитъ до свѣдѣнія духовенства Курскаго училищнаго 
округа, что пріемныя испытанія въ 1-й классъ училища 
начнутся въ зданіи училища 28 сего мая.

Смотритель училища архимандритъ Германъ.
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Вѣдомость
о суммахъ, поступившихъ въ январѣ, февралѣ и мар
тѣ мѣсяцахъ 1914 г. въ пользу Курскаго Комитета 

Православнаго Миссіонерскаго Общества.
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ЯНВАРЬ.

1 Отъ Грайворонскаго 4 окр.
благоч. Іоанна Досычева
членскіе взносы:
благоч. I. Досычева . . . 3
свящ. г. Хотмыжска I. Ѳео-
филова ................................. 3
свящ. сл. Ивановской Ли-
сицы Аушева................... 3 — — 35 27 — — — — 44 27

2 Отъ настоятеля Бѣлогорской
пустыни игумена Мелитона — 10 — 25 — — — — — 35 —

3 Отъ Правленія Курскаго Зна-
менскаго монастыря . . . — 10 50 — — — — — — 10 50

4 Отъ настоятельницы Бори-
совской женской пустыни
игуменіи Серафимы . . . 5 — — — — — 5 —

5 Отъ настоятеля Софроньевой
пустыни архим. Маврикія — 2 85 2 85

6 Отъ правленія Рыльскаго Ни-
колаевскаго мужскаго мо-
пастыря................................. — — — 3 20 — — — — 3 20

7 Отъ настоятеля Коренной м.
пустыни архим. Нестора . 5 5 —

8 Отъ Старооскольскаго 5 окр.
благоч. свящ. Іоанна Мои-
сеева для Палестинскаго
Общества............................. -- — Г5 7

9 Отъ настоятельницы Бори-
совской Тихвинской пу-
стыни игуменіи Серафимы — 4 5 — — — — — — 4 5
Всего за январь поступило — 124 94

ФЕВРАЛЬ.

10 Отъ настоятеля Путивльска-
го Молчинскаго монастыря
іером. Анастасія .... — 2 — 5 — — — — — 7 —



11 Отъ Корочанскаго 4-го окр. 
благоч. свящ. Василія Пе
тровскаго .............................
Князя А. Н. Волконскаго

3
3

2 95 10 60 ____ ____ ____ 19 55

12 Отъ Тимскаго 3 окр. благоч.
свящ. Павла Чнжимова
членскіе взносы:
благоч. П. Чужимова . . 3
свящ. Г. Шаховскаго . . 3
свящ. I. Булгакова . . . 3
свящ. А. Недригайлова . 3
свящ. С. Помельникова . 3
свяш.. В. Слюнина . . . 3
свящ. 1. А. Розина . . . 3
свещ. I. Калинина . . . 3
свящ. ' А. Рыжкова . . . 3
свящ. I. Батчикова . . . 3
свящ. 1. Кононова . . . 3
свящ. II. Левченко . . . 3
свящ. Г. Андреева . . . 3
свящ. П. Соколова . . . 3 3 57 62 24 — — — __ 107 71

13 Отъ Грайворонскаго 2 окр.
благоч. прот. Д. Добрынина 3
свящ. В. Медвѣдева . . . з
свящ. П. 3. Молоткова . 3
свящ. Н. Романова . . . з
свящ. В. Пузанова . . . з
свящ. Н. Щеголева . . . з 5 83 31 15 — — — — 54 98

14 Отъ Корочанскаго 7-го окр.
благоч. Іоанна Авдіева . — — — 24 42 __ — _ 24 42

15 Отъ Льговскаго 2-го окр.
благоч. свящ. Георгія Ва-
силевскаго .... . 3
прот. Антонія Романова . 3
свящ. Іоанна Гороховцева 3
свящ. А. Оболенскаго . . 3 — — 13 5 — _ __ 25 5

16 Отъ Обоянскаго 4-го окр.
благоч. свящ. Андрея Чеф-
ранова членскій взносъ отъ
свящ. В. 1. Истомина . . з — — 12 25 — — — _ 15 25

17 Отъ Грайворонскаго 5 окр.
благоч. свящ. С. Егорова з
свящ. Аркадія Спѣсивцева 3
свящ. А. Колмакова . . 3
свящ. I. Каракулина . . 3 — — 21 30 __ _ _ _ 33 30

18 Отъ Новооскольскаго 2 окр.
благоч. свящ. Андрея По-
пова................... 3
свящ. Іоанна Н. Булгакова 3 45І41 26(50 — — 77 91
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1

33 23

69

47

19 Отъ Грайворонскаго 4 окр.
благоч. свящ. I. Досычева — 4 31 —

20 Отъ Суджанскаго 3 окр. бла-
гоч. свящ. Василія Хоро-
шиллва.................................. 3 7 67 26 34
свящ. А. Городенскаго . 3
свящ. I. Родіонова . . . 3
свящ. М. Вишнякова . . 3
свящ. Д. Руссовскаго . . 3
свящ. П. Нестерова . . . 3
свящ. Д. Сергѣева . . . 3
свящ. П. Бѣликова . . . 3
свящ. I. Соколовскаго . . з
свящ. Григорія Ѳеодорова 3

21 Отъ Путивльскаго 4-го окр.
благоч. свящ. Константина
Никитииа ............................. 3 4 73 16 50
прот. Д. Ревскаго . . . з
свшц. Ѳ. Букасова . . '. 3
свящ. А. Ревскаго . . . 3 — — — — — — —

22 Отъ Старооскольскаго 5 окр.
благоч. I. Моисеева член-
скіе взносы отъ благочин. 3
свящ. Г. М. Булгакова . 3
свящ. I. Евдокимова . . 3
свящ. Г. Морейскаго . . 3
свящ. I. Родіонова . . . 3
свящ. Н. Козловскаго . . 3
свящ. I. Иванова .... 3
свящ. В. Ѳеофилова . . 3
свящ. Черняева .... 3
свящ. В. Введенскаго . . 3 16 27 16 42 — — — —

23 Отъ Бѣлгородскаго • 3 окр.
благоч. свящ. Ѳ. Слюнина 3 — — 12 47 — — — —

24 Отъ Фатежскаго 3 окр. бла-
гоч. свяіц. Николая Арбу-
зова..................................... - . 3
свящ. М. Попова .... 3
свящ. I Спасскаго . . . 3
свящ. К. Лазарева . . . 3
свящ. М. Родіонова . . . 3
свящ. Д. Пятницкаго . . 3
свящ. В. Діаконова . . . 3
свящ. I. Дмитріевскаго . 3 2 35 Ы 25 — — — —

25 Отъ Обоянскаго 3 окр. бла-
гоч. свящ. Іакова Вишнев-
скаго членскіе взносы:
свящ. Никанора П. Соко-

лова.......................................... 3



26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

свящ. Николая С. Иванова 
свящ. Василія С. Иванова 
свящ. Н. Н. Преображен
скаго ......................................

Отъ Обоянскаго 1 окр. бла
гоч. прот. М. Г. Четвери
кова ......................................
прот. А. А. Сахарова . . 
свящ. П. О. Косминскаго 
свящ. М. Хр. Васильева . 
старосты кладбищенской 
ц. г. Обояни купца А. А. 
Филиппенко ........................

3
3

3

3
3
3
3

3

4 41 21

34 15

— — —

Отъ Щигровскаго 1-го окр. 
благоч. прот. Г. Васютина 
членскіе взносы:
свящ. Д. Лащенкова . . 
свящ. М. П. Дьякова . .

3
3 8 57 19 38

Отъ Новооскольскаго 4 окр. 
благоч. свящ. Николая Ди-
карева ..................................
свящ. Михаила Лукина .
свящ. Григорія Вишнев
скаго ......................................
свящ. Андрея Архангель
скаго .......................................
и крестьян. В. А. Иванова

3
3

3

3
3 16 34 28 90

■

Отъ Щигровскаго 4 окр. бла
гоч. свящ. Николая Тимо
нова ......................................
свящ. А. Силина ....

3
3 2 36 13 65

Отъ Корочанскаго . 3 окр. 
свящ. Ѳеодора Попова . 3 6 20 15 _

Отъ Обоянскаго 5 окр. бла
гоч. свящ. Павла Васильева 12 90 35 15

Отъ Рыльскаго 2 окр. бла
гоч. свящ. Павла Один
цова членск. взносы . . . 
свящ. Александра Маска- 
лева ......................................

3

3 21
Отъ Фатежскаго 4 окр. бла

гоч. свящ. Кронида Бѣ
ляева членск. взносы . . 
свящ. Іакова Колмакова .

3
3 4 60 18 60

Отъ Корочанскаго 6 окр. 
благоч. свящ. Евгенія Кос-
мииа............................. 10 95

Отъ Бѣлгородскаго 6 окр. 
благоч. свяш. Вас. Попова 3

I

49

33

СО

22

29

48

27

29

10
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36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

крест. И. П. Игнатова . 
крест. В. Н. Булавиной . 
свящ. Конст. • Ефремова . 

Отъ Щигровскаго 3 окр. бла -
гоч. свяіц Николая 1 Іерея • 
славскаго членскій взносъ 
свящ. Д. Постникова . . 

Отъ Льговскаго 3 окр. бла
гоч. свящ. Іакова Ники
тина ......................................

Отъ Тимскаго 2 окр. благоч.
свящ. Іоанна Никитина 
членскіе взносы:
свящ. А. Зеленина . . . 
крест. Владиміра Гринева 

Отъ Грайворонскаго 3 окр.
благоч. свящ. О. Андріев - 
скаго ......................................

0'іъ настоятельницы Бѣлго -
родскаго жен. мон. игуме - 
ніи Леонииы........................

Отъ настоятеля Обоянскаго
монастыря архим. Гурія . 

Отъ Бѣлгородскаго 4 окр.
благоч. прот. К. Иичкевичъ 

Отъ Путивльскаго 1-го окр .
благоч. прот. Андрея Пе - 
трова ......................................

свящ. Симеона Ильинскаго
Отъ Фатежскаго 1 окр. бла •■ 

гоч. свящ. Александра Мо - 
лоткова .................................

Отъ настоятеля Софроньевой 
пустыни арх. Маврикія . 
духовника іером. Зинона . 
благоч. іером. Василія . . 
іеромонаха Евстафія . . 
монаха Иринарха . . • . .

Всего въ февралѣ поступило

М А Р Т Ъ.

Отъ Бѣл городска го 1 окр. 
прот. Василія Платонова 
членскіе взносы:
свящ. Преображенской ц. 
г. Бѣлгорода А. М. Нез- 
доймишееа............................

3
3
3 — — 16 55 — — — 28

3 2 65 10 14 — — — — 15

3 4 15 9 50 — — — — 16

3
3 — — 20 56 — — — — 26

... 4 48 20 60 — — — — 25

— 7

2

80 — — — — — — ’ 7

2

3 — — 19 2 Г(7 — — — 22

3

3 — —
(3

191
18

а
2 г.)
19 18 84 — — 43

1 86 . 1

10
3
3
3

1 20
1142

, 3

5о

79

65

56

8

80

2

3

86
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47

48

49

50
51

52

53

54

55

церк. стар. той же церк. 
И. Н. Голева ...................
Н. Н. Голееой...................
свящ. сл. Болховца I. Р. 
Яковлева ....... 
свящ. сл. Томаровки Н. И. 
Малярова .............................
свящ. с. Кашаръ П. И. 
Амфитеатрово...................

Отъ настоятельницы Бори
совской жен. пустыни игум. 
Серафимы..................... . .

Отъ Рыльскаго 6 окр. бла- 
гоч. свящ. Василія А. Кал- 
листратова .............................
церк. стар. А. Останца . 
свящ. П. А. Одинцова . 
свящ. М. Одинцова . . . 

Отъ Суджанскаго 2 окр. бла
гоч. свящ . Георгія Лаза
рева ......................................
свящ. Сергія Никитина . 
свящ. Іоанна Терлецкато 

Отъ того же благочиннаго . 
Отъ Правленія Бѣлгородска

го Троицкаго монастыря . 
Отъ Дмитріевскаго 1 окр.

благоч. свящ. А. Гладкова 
купца А. В. Яковлева . . 
свящ. I. Н. Булгакова . . 
свящ. Л. Аѳанасьева . . 
свящ. Н. А. Селиванова . 

Отъ Старооскольскаго 4 окр.
благоч. свящ. I. Лимарова 
свящ. с. Знаменскаго А. А. 
Огулькова .............................
свящ. с. Среднихъ Опо- 
чекъ X. Мартынова . . : 
свящ. с. Теплаго Колоде
зя Н. Діакоиова .... 
церк. стар. Г. К. Иванова 
П. И. Мухина ..... 
П. А. Савина ... .

Отъ настоятеля Коренной 
пустыни архим. Нестора . 

Отъ Суджанскаго 4-го окр.
благоч. прот. К. Вишнев
скаго ......................................

со
 

со
 

со
 

со
 со

7 14 11 70

2

36

2

С
О

44 — —

3

о
3 9 37 17 78 —— — — — 39 15

3
3
3 —

5 13
25 40 — — 34

5
40
13

— — — — 15 '— — — 15 —

3
3
3
3
3

о

35 35 — — — 50 35

3

о

3
3

• 3
3 4 30 19 70

5

— — 45

5

7-

3 5 22 14 43 — • — — — 22 65



56

57

58

Отъ настоятеля Путивль
скаго муж. монастыря іеро- 
мон. Анастасія...................

Отъ Рыльскаго 5 окр. бла
гоч. свящ. В. Тимонова .

Отъ Суджанскаго 4-го окр. 
благоч. прот. К. Вишнев
скаго ......................................

—

2 55 15 75

6

18

10

19

— — 6

.18

18

10

30

19
59

60

Отъ настоятеля Софронье- 
вой пустыни архим. Мав
рикія ..................................

Отъ Новооскольскаго 4 окр. 
благоч. свящ. Н. Дика-

— — — — — 20 — -— 7 20

61
рева ......................................

Отъ настоятельницы Бѣлго
родскаго жен. монастыря 
игуменіи Леониды .... 
казначеи этого же мона-

3

10 10

62
стыря Сары ........................

Отъ Обоянскаго 2-го окр. 
благоч. свящ. Евгенія Ѳе-

3 6 40 12

.

40

(>3
дюшина.................................

Отъ Путивльскаго 1-го окр. 
благ. свящ. Григорія Ни-

6 29 6 29

64
Кольскаго .............................

Отъ настоятеля Обоян. муж.
3 26 9 47 — 12 73

65
мон. архимандрита Гурія .

Отъ Рыльскаго 3-го окр. бла
гоч. свящ. Владиміра Маля-

7 90 7 90

66
ревскаго .................................

Отъ Тимского 1-го окр. бла
гоч. свящ. Павла Пуза
нова ............................... • .
прот. 11. II. Праведникова 
свящ. К. А. Егорова . . 
купца П. М. Дядина . . 
свящ. В. А. Спасскаго . . 
купца Г. М. Дядина . . . 
дворянина С. II. Тюнина . 
псаломщика П. Г. Андре
ева ..........................................
купца И. И. Жидкихъ . . 
свящ С. Р. Лаврова . . 
крест. М. П. Ажихмина . 
свящ. Л. И. Троицкаго . . 
свящ. Ѳ. Сергѣева . . . 
свящ. К. И. Елагина . . 
свящ. I. Бѣликова . . . 
крест. И. Т. Новикова. .

3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3
3
3

14 50

13

32

13

50

13 13
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69

71

67

свящ. В. С. Евдокимова . 
свящ. Ѳ. Г1. Безпяткина . 
свящ. Ю. Преображен
скаго ......................................
свящ. I. Аббакумова . . 
кр. И. Адашева...................
свящ. П. Брянцева . . . 
свящ. I. Коренева . . . 
дворян. П. А. Иванова . 
свящ. Д. Минина .... 
свящ. П. Троицкаго . . . 
купца М. В. Есменскаго . 
свящ. П. П. Яструбин- 
скаго ......................................
двор. П. С. Позднякова . 
свяш,. М. С. Межевитина . 
двор. В. И. Гладкова - .

Отъ настоятеля Глинской пу
стыни игум. Нектарія . .

Отъ Бѣлгородскаго 4-го окр. 
благоч. прот. К. Ничке- 
вичъ.................................

3
3

3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3

4^
 

С
Л 

1

55

24

— 140

15

14

Отъ настоятельницы Бѣлго-
родскаго жен. мон. игум. 
Леониды ................................. — — — — — 8 80 — — 8

Отъ Обоянскаго 5 окр. бла-
чоч. свящ. П. Васильева . — — — — — 26 40 — — 26

О'іъ Дмитріевскаго 5 окр.
благоч. свящ. Ѳ. Василь-
ева........................................... 3 — — 16 10 9 41
протоіерея А. Килимова . 3
свящ. Н. Аѳанасьевскаго . 3
полк. Д. Ѳ. Леонтьева . . 3
свящ. I. Демидова .... 3 — — — ■— — — — — 40

Отъ Корочанскаго 1-го окр. 
свящ. Сергія Знаменскаго

Отъ Курскаго 2-го окр. бла-
3 4 20 11 30 21 91 — — 40

гоч. свящ. Николая Верто
градскаго ............................ 3
свящ. С. Косминскаго . .

• Отъ Курскаго 1-го округа
3 11 30 17

благ. протоіерея Н. Никит-
скаго...................... • ... 3 18 59 22 25 70 15
прот. И. Д. Булгакова . . 3
свящ. I. Сахарова .... 3
прот. 1. В. Шкорбатова . 3 I— — — — — — — — 122
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Отъ благочиннаго 2-го окр. 
благоч. свящ. И. Р. Лав
рова членскіе взносы за 
1913 и 1914 г......................
свящ. Г. Алексапольскаго

6
3

4 52 14 60 33 30
61 42

Всего въ мартѣ поступило 855 82

А за январь, февраль и 
мартъ........................................... 2122 79

Примѣчаніе. Курскій Комитетъ Православнаго Миссіонер
скаго Общества проситъ о.о. благочинныхъ препровождать де
нежныя суммы Комитета непремѣнно на имя Предсѣдателя онаго 
Комитета Его Высокопреосвященства, Высокопреосвященнѣйшаго 
Стефана Архіепископа Курскаго и Обоянекаго, при отдѣльныхъ 
рапортахъ и переводахъ.

Казначей Комитета, Священникъ Іоасафъ Лукашевъ.

Отъ Правленія Рыльскаго духовнаго училища
При Рыльскомъ духовномъ училищѣ вакантно мѣсто 

эконома, съ жалованьемъ 300 рублей, при готовой квар
тирѣ съ отопленіемъ, освѣщеніемъ и столѣ. Экономъ 
долженъ быть въ санѣ діакона и человѣкъ малосемейный.

Желающіе занять означенное мѣсто благоволятъ 
подать прошеніе о томъ въ Правленіе Рыльскаго духов
наго училища, представивъ свѣдѣнія о своемъ семейномъ 
положеніи.

Смотритель училища Прот. I. Тарасовъ.

СОДЕРЖАНІЕ ОФФИЦІАЛЬНОЙ ЧАСТИ: Указъ Святѣйшаго Синода. Перемѣны, но 
службѣ. Вакансіи. Списокъ лицъ духовнаго званія Курской епархіи, кои 
удостоены награжденія ко дню Рождества Его Императорскаго Величества 
Высочайшими и Синодальными наградами. Вопросы, подлежащіе обсужденію 
и разрѣшенію предстоящаго Епархіальнаго Съѣзда духовенства въ семъ 
1914 году по Курскому епархіальному воско-свѣчному заводу. Къ свѣдѣнію 
духовенства Курскаго училищнаго округа. Вѣдомость о суммахъ, поступив
шихъ въ январѣ, февралѣ и мартѣ мѣсяцахъ 1914 г. въ пользу Курскаго 
Комитета Православнаго Миссіонерскаго Общества. Отъ Правленія Рыль

скаго духовнаго училища.

Редакторъ оффиціальной части, Секретарь Консисторіи Н. Дивно горскій.



ВЪ ИКОННО-КНИЖНОЙ ЛАВКѢ

ПРИ Курскомъ ЗНАМЕНСКОМЪ МОНАСТЫРЬ
ИМѢЮТСЯ ВЪ ПРОДАЖѢ:

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

ныя облаченія, богослужебныя книги и вся церковная утварь.

Кромѣ того, здѣсь же можно пріобрѣтать слѣдующія сочи
ненія

Высокопреосвященнаго 6тефана?
Архіепископа Курскаго и Обоянскаго.

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

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

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

4) Таинства и обряды Православной церкви. Изд. 2-е 1912 г. 
Ц. 20 коп. Одобрено Св. Синодомъ къ пріобрѣтенію въ фундаментальныя и 
ученическія библіотеки духовн. семин. и жен. духовн. училищъ.

5) Слова и рѣчи Преосвященнаго Стефана, Епископа Сумскаго. 1904 
г. Стр. ѴІІЦ-285. Ц. 1. руб. Одобрено къ пріобрѣтенію въ фундамен. и 
ученич. библіотеки духовн. семинарій.
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ЧАСТЬ І-І&ОФФИЦІЛЛЬНЛЯ.

Случай благодатной помощи отъ чудотворной иконы Песчан- 
ской Божіей Матери.

Ваше Преосвященство,

Милостивый Архипастырь и Отецъ!

Считаю своимъ священнымъ долгомъ повѣдать Ва
шему Преосвященству о чудѣ милости Божіей, явлен
номъ отъ чудотворной иконы Песчанской Божіей Ма
тери при посѣщеніи ею Бѣлгорода прошлымъ лѣтомъ. 
Мой племянникъ Веніаминъ Глаголевъ, учитель народ
ныхъ училищъ, заболѣлъ глазами такъ, что пересталъ со
всѣмъ видѣть и не могъ учительствовать; лѣчился у зна
менитыхъ профессоровъ, но помощи не получилъ и на
прасно потратилъ скудныя свои средства. Мать его 
окончательно пришла въ отчаяніе, тѣмъ болѣе, что слѣ
пой сынъ былъ еще молодой человѣкъ, 22 лѣтъ, а сред
ства ея очень скудны. И вотъ она въ отчаяніи, 
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но съ великою вѣрою, пріѣзжаетъ въ Бѣлгородъ въ то 
время, когда сюда ожидали икону Царицы небесной 
Песчанской. Во время встрѣчи Вашимъ Преосвящен
ствомъ крестнаго хода съ св. иконой отправилась и 
мать слѣпого съ нами для встрѣчи иконы. Лишь 
только подошла св. икона, она въ умиленіи бро
силась на колѣни предъ Божіей Матерью и закри
чала: „Царица Небесная! исцѣли моего слѣпого сына!" 
и горько заплакала. И что же случилось? Слѣпой сынъ, 
находившийся въ то время въ г. Богучарѣ, воронеж
ской губ., дома, сталъ лучше и лучше видѣть. Въ на
стоящее время онъ совсѣмъ прозрѣлъ и съ осени 
прошлаго года опять учительствуетъ и даже женился.

Это чудо мать прозрѣвшаго и мы всѣ вѣрующіе, 
ея родственники, приписываемъ только милости Божіей, 
явленной отъ чудотворной иконы Божій Матери, а 
потому, для прославленія Ея и въ благодарность за Ея 
милостивую помощь, считаю своимъ долгомъ повѣдать 
Вашему Преосвященству для всенароднаго опубликованія 
объ этомъ чудѣ.

Все вышеизложенное, подъ присягой предъ святымъ 
Крестомъ и Евангеліемъ Спасителя Господа нашего 
Іисуса Христа, собственноручно подписью утверждаю. 
Городовой Бѣлгородскій врачъ Аѳанасій Щербаковъ.

Къ присягѣ приводилъ духовникъ Бѣлгородскаго 
Свято-Троицкаго монастыря, іеромонахъ Парфеній.

Съ подлиннымъ вѣрно.
Никодимъ Епископъ Бѣлгородскій.

1914 г. 22 Апрѣля.



-•379 —

Курскій Знаменскій монастырь.
Церковно-общественное его значеніе.

(Продолженіе) *).

Въ годъ (1764) отобранія церковныхъ вотчинъ 
въ казну Знаменскій монастырь зачисленъ въ штатъ 
монастырей второго класса, а въ 1833 и 1854 го
дахъ въ его внѣшнемъ положеніи произошли пере
мѣны. существенно повліявшія на дальнѣйшую его 
судьбу и возвысившія его значеніе.

Первою изъ такихъ перемѣнъ было помѣщеніе 
въ немъ архіерейской каѳедры и обращеніе его въ 
архіерейскій домъ х).

Совпаденіе въ прошломъ году 300-лѣтняго юби
лея Знаменскаго монастыря съ 80-лѣтіемъ сего собы
тія обязываетъ насъ изложить его исторію съ 
возможной полнотою и обстоятельностью.

Со времени учрежденія въ 1667 году2) бѣлгород
ской епархіи святители ея имѣли пребываніе въ 
Бѣлгородѣ, а каѳедральнымъ соборомъ былъ нынѣ
шній Троицкій бѣлгородскій монастырь. Согласно 
именному указу императора Павла Петровича о 
переименованіи епархій „по званію тѣхъ губерній, 
въ коихъ каѳедры ихъ состоятъ", Св. Синодомъ по
становлено (16 октября 1799 г.) бѣлгородскую епархію 
именовать курскою, а епископовъ курскими и бѣло
градскими. Будучи центромъ гражданскаго управле
нія, городъ Курскъ, естественно, долженъ былъ сдѣ
латься также и мѣстопребываніемъ архіереевъ, пра
вящихъ епархіею, носящею его имя. Подчиняясь 
историческому ходу вещей. Бѣлгородъ уступилъ 
Курску и церковную свою привилегію, которою поль
зовался много лѣтъ. Перенесеніе архіерейской каѳед
ры въ Курскъ совершилось послѣ 166 лѣтняго пре
быванія архіереевъ въ Бѣлгородѣ. Это было въ 1833 г.

28 сентября 1832 года синодальный оберъ- 
прокуроръ, князь Петръ Сергѣевичъ Мещерскій,

*) См. № 17 Курск. Еиарх. Вѣд.
’) Полное собр. закон. Росс. Имперіи Л» 19156. Григоровичъ, 

Обзоръ учрежд. спископ. каоедръ, иримѣч. 36, стр. 8.
-’) Матер. для истор. раскола т. ІІ-й. стр. 429. Курск. Еиарх. Вѣд. 

1890 г., У 26.
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объявилъ Св. Синоду сообщенное ему статсъ-секре- 
таремъ Танѣевымъ повелѣніе императора Николая 
Павловича о переводѣ курскаго и бѣлоградскаго 
епископа на постоянное жительство въ Курскъ. 
Вслѣдствіе сего Высочайшаго соизволенія Св. Си
нодъ предписалъ курскому преосвященному Иліо- 
дору войти въ разсмотрѣніе и соображеніе мѣст
ныхъ обстоятельствъ, при которыхъ съ большими 
удобствами могло бы послѣдовать перенесеніе ка
ѳедры. Всего прежде въ означенномъ дѣлѣ надле
жало рѣшить вопросъ о помѣщеніи для архіерея и 
его штата. Для сей цѣли можно было воспользо
ваться Курскимъ Знаменскимъ монастыремъ, кото
рый уже по соборному опредѣленію 1681 года былъ 
приписываемъ къ архіерейскому дому1). Свой про- 
эктъ относительно сего монастыря, какъ подходя
щаго помѣщенія для курскихъ архіереевъ, Св. Си
нодъ сообщилъ преосвященному Иліодору, требуя 
отъ него на всѣ новыя зданія, равно на передѣлки 
и исправленія старыхъ, составленныхъ архитекто
ромъ плановъ, фасадовъ и смѣтъ2). Отвѣчая на 
предложеніе Св. Синода своими предположеніями 
и соображеніями, преосвященный Иліодоръ рѣ
шительно высказался въ пользу занятія Знамен
скаго монастыря архіерейскимъ штатомъ. При этомъ 
онъ представилъ Синоду подробное описаніе бѣл
городскаго архіерейскаго дома со всѣми строеніями, 
ему принадлежащими, имуществомъ и всякими 
угодьями. По описанію, двухъ-этажный каменный 
(половинная часть верхняго этажа деревянная) за
ключалъ въ себѣ 28 комнатъ, изъ которыхъ въ 
верхнемъ этажѣ имѣлось 17, домовая Антоніевская 
церковь, а въ нижнемъ три ризничьихъ и 8 жи
лыхъ. Строеніями, садомъ и дворовымъ мѣстомъ 
занято пространство въ длину 96, а въ ширину 
87 саженей. Кромѣ загороднаго двухъ-этажнаго до
ма съ Преображенской церковью и со службами, 
курской архіерейской каѳедрѣ принадлежало въ

9 Истор. ак. V, Л» 75, стр. 110—111. Звѣрин. матер. для истор. 
топограф. изслѣдован. о прав. монаст. I, .У 201, стр. 149.

2) Указъ Св. Синода отъ 5 окт. 1832 г., У» 9724. 
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загородной дачѣ земли 133 десятины и 2387 саж., 
изъ нихъ 109 десятинъ 2287 саженъ распашной, 
17 десятинъ 400 саж. подъ строевымъ лѣсомъ, подъ 
поселеніемъ и садомъ 2 десятины 300 саж. и не
удобной 4 десят. 800 саж. Означенной землею архі
ерейскій домъ владѣлъ по плану, выданному изъ 
Межевой конторы 1786 года, марта 19 дня. Къ зе
мельнымъ владѣніямъ сего дома принадлежали 
еще—1) дача Угримъ, 2) огородное мѣсто въ Бѣл
городѣ по Успенской улицѣ, при рѣчкѣ Везелкѣ, 
длиною 103 сажня и ширин. 92 саж.; 3) урочище 
Угроватое, состоявшее изъ 18 десятинъ земли. Да
ча Угримъ была испрошена (1702 г.) для бѣлгород- 
екой каѳедры у разрядной избы митрополитомъ 
Аврааміемъ, а Угроватое Всемилостивѣйше пожало
вано, вмѣстѣ съ мельницею, въ 1797 году.

Принявъ намѣреніе устроить архіерейскую ка- 
еедру при Курскомъ Знаменскомъ монастырѣ, 
преосв. Иліодоръ потребовалъ отъ игумена его съ 
братіею подробныхъ свѣдѣній для представленія 
въ Св. Синодъ. Изъ донесенія архимандрита Іоаса
фа видно, что Знаменскій монастырь располагалъ 
слѣдующей земельной собственностью; ему принад
лежалъ: 1) надъ рѣкою Тускарью конный дворъ 
длиною 24 сажня, а въ ширину 8 саженъ и 2 ар
шина; 2) огородное мѣсто въ Стрѣлецкой слободѣ 
для штатно-служителей; 3) дача Знаменское, рас
положенная по теченію рѣки Кура въ пяти вер
стахъ отъ монастыря и 4) рыбныя ловли, въ рыль- 
скомъ уѣздѣ при деревнѣ ІІоповое Лежаче.

Дача Знаменское пріобрѣтена монастыремъ за 
деньги въ 1722 году, во время генеральнаго меже
ванія (1782 года) обмежевана и навсегда оставлена 
за нимъ по Высочайшему указу 18 декабря 1797 го
да. Монастырь, впрочемъ, изъ этого хутора не из
влекалъ „никакихъ доходовъ'4, хотя указанное ко
личество земли все занято было строевымъ и дро
вянымъ лѣсомъ *). Радѣя о своихъ матеріальныхъ 
средствахъ, монастырь обращался съ прошеніемъ

1) Сравн. Истор. опис. Курск. Знаменск. монаст., прот. Истомина стр. 
46—48.



по начальству о дарованіи ему еще мельницы въ 
Путивлѣ, на рѣкѣ Сеймѣ, но взамѣнъ оной Все
милостивѣйше повелѣно было отпускать ему изъ 
казны по три тысячи рублей ассигнаціями, кото
рыя и получались :).

Однихъ монастырскихъ зданій было, конечно, 
недостаточно для помѣщенія архіерея со всѣмъ 
его штатомъ. Отсюда вытекала настоятельная по
требность пріобрѣтенія путемъ купли или другимъ 
способомъ домовъ у частныхъ лицъ и приспособ
ленія ихъ соотвѣтственно назначенію. По наведен
нымъ справкамъ оказалось, что готоваго и доста
точнаго дома у горожанъ Курска нельзя пріобрѣ
сти. Оставалось одно средство — прибѣгнуть къ 
великодушному содѣйствію городского общества, 
которое и поспѣшило съ своею помощью. Курскій 
городской голова, Иванъ Васильевичъ Антимоновъ, 
увѣдомилъ (17 ноября 1832 г.) преосвященнаго 
Иліодора, что курское купеческое и мѣщанское 
общества въ общемъ своемъ собраніи, единогласно, 
приговоромъ постановили: устроить двухъ-этажный 
каменный домъ за свой счетъ для помѣщенія кон
систоріи и попечительства о бѣдныхъ духовнаго 
званія. Мѣсто для него отведено, находившееся 
подъ зданіемъ курскаго духовнаго правленія. По 
смѣтѣ архитекторской ассигнована потребная сумма 
въ количествѣ двадцати пяти тысячъ ста четырнад
цати съ половиною рублей. Кромѣ сего, до окон
чанія постройки зданія, градская шестигласная Ду
ма опредѣлила ежегодно отпускать 800 рублей на 
наемъ приличнаго для помянутыхъ присутствен
ныхъ мѣстъ зданія.

Наличныя зданія Знаменскаго монастыря по 
своей ветхости и своеобразному расположенію не 
могли съ должнымъ удобствомъ пріютить въ сво
ихъ стѣнахъ даже одного архіерея съ пѣвческою 
капеллою и прислугою. Нѣкоторыя изъ нихъ такъ 
были сильно повреждены, что угрожали опасностью

0 До 1781 г. Знаменскому монастырю въ С.-Петербургѣ, въ пер
вой адмиралтейской части, на Новой Исаакіевской улицѣ, принадлежало 
Каменное подворье. Рапортъ архимандрита Іоасафа отъ 26 октяб. 1832 г. 
$ 107.
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жильцамъ и сами по себѣ вообще требовали ре
монта.

Одинъ только новоустрояемый въ монастырѣ 
двухъ-этажныіі домъ годенъ былъ къ жительству. 
Обстоятельно ознакомившись съ печальнымъ со
стояніемъ монастырскихъ зданій, преосвященный 
Иліодоръ призналъ необходимымъ на мѣстѣ преж
няго настоятельскаго дома, разобравъ его, устро
ить каменный домъ, годный для пребыванія архі
ерейскаго съ необходимыми помѣщеніями для пѣв
чихъ, братіи и прислуги. Выработку для сего пла
на, фасада и составленіе смѣты онъ поручилъ гу
бернскому архитектору Гаврилову. Въ виду боль
шей возможности наблюдать за жизнію и дѣйствія
ми служащихъ, также для лучшаго удобства къ под
держанію зданій, признано полезнымъ ихъ соеди
нить въ двухъ корпусахъ, новоустрояемомъ и пред
положенномъ къ устроенію. Задуманное переустрой
ство имѣло коснуться не только жилыхъ помѣще
ній обители, но и храмовъ. Стоявшая надъ трапе
зою трехпрестольная (во имя Преображенія Госпо
дня. Николая чудотворца, Антонія и Ѳеодосія пе
черскихъ) теплая церковь по своей маловмѣсти- 
мости и тѣснотѣ не могла быть пригодна для 
торжественнаго архіерейскаго богослуженія. А ме
жду тѣмъ пребываніе въ монастырѣ чудотворной 
иконы Богородицы привлекало множество бого
мольцевъ, особенно въ праздники Рождества Хри
стова, Богоявленія, Свѣтлаго Воскресенія, въ недѣ 
лю православія и въ теченіе страстной седьмицы. 
Періодически повторявшіеся, чрезъ каждые три 
года, съѣзды курскаго дворянства, по случаю вы
боровъ въ разныя должности и принесеніе прися
ги выбранными, также настойчиво вызывали во
просъ объ устройствѣ обширной теплой церкви, 
гдѣ бы при многочисленномъ стеченіи народа без
препятственно можно было зимою совершать бого
служеніе. Не только въ монастырѣ, но и во всемъ 
городѣ не было теплой церкви, могшей удовлетво
рить упомянутому требованію. Чтобы удовлетво
рить этой важной потребности, преосвященный 
Иліодоръ проэктировалъ при архіерейскомъ домѣ 
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построить теплую церковь „съ довольнымъ про
странствомъ". Находя вполнѣ осуществимымъ по
мѣщеніе монастырскаго штата въ бѣлгородскомъ 
архіерейскомъ домѣ „яко весьма годномъ къ тому 
по всѣмъ отношеніямъ"1), тотъ же преосвященный 
предположилъ каѳедральный Троицкій соборъ об
ратить въ монастырскую соборную церковь, на
именовавъ новый монастырь бѣлгородскимъ Троиц
кимъ.

(Продолженіе слѣдуетъ).

Радоница,
Въ первые годы своего пастырскаго служенія въ селѣ Коша

рахъ я, слѣдуя примѣру своихъ предшественниковъ--пастырей, 
въ день Радоницы ограничивался только совершеніемъ литургіи и 
общей панихиды въ храмѣ.

Но пять лѣтъ тому назадъ мною установленъ обычай, по 
которому тотчасъ же послѣ литургіи и панихиды причтъ и прихо
жане отправляются на сельское кладбище, въ преднесеніи св. за
престольнаго креста и иконы Воскресенія Христова, при торже
ственномъ колокольномъ звонѣ, съ пѣніемъ пасхальнаго канона.

Заведенный мною обычай быстро привился, пришелся прихо
жанамъ по сердцу и вызываетъ со стороны ихъ искреннюю 
признательность пастырю, доставившему имъ возможность хотя 
однажды въ годъ помолиться съ церковію на дорогихъ родныхъ 
могилкахъ. Число участвующихъ въ крестномъ ходѣ, напра
вляющемся изъ храма на кладбище, съ каждымъ годомъ замѣтно 
увеличивается. Торжественная процессія, слѣдуя по широкой 
сельской улицѣ, съ общимъ велегласнымъ пѣніемъ, чѣмъ дальше 
двигается, тѣмъ болѣе привлекаетъ къ себѣ односельчанъ и, на
конецъ, принимаетъ но количеству шествующихъ грандіозные 
размѣры. Такимъ образомъ, благодаря нововведенному установле
нію, Радоница, прежде проходившая въ моемъ приходѣ назамѣтно, 
безъ особеннаго подъема религіозныхъ чувствъ у прихожанъ, въ

9 Къ этому времени архіерейскій домъ былъ отлично ремонтированъ 
на отпущенные Министерствомъ Финансовъ, для окончательной его отдѣлки, 
42141 р. 70 к. Указъ Св. Синода отъ 20 апрѣля 1833 г. Л» 2652. 
Рапортъ Курск. архіерейскаго домоправленія, отъ 14 авг. 1833 г., № 151. 
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настоящее время сдѣлалась для нихъ днемъ торжественнаго 
празднества, съ нетерпѣніемъ ими ожидаемаго.

Введеніе указаннаго обычая, полезнаго для каждаго прихода, 
особенно желательно и даже необходимо въ селахъ, заражен
ныхъ штундой.

Штундисты, какъ извѣстно, отрицаютъ пользу помино
венія усопшихъ и этимъ своимъ лжеученіемъ, несомнѣнно, 
огорчаютъ своихъ новыхъ послѣдователей, ушедшихъ изъ нѣдръ 
Православной Церкви, гдѣ послѣдніе навыкли молиться за 
умершихъ, проявляя этимъ свою любовь къ почившимъ своимъ 
приснымъ.

Въ противовѣсъ сектантамъ, отвращающимъ христіанъ отъ 
естественной и законной любви къ умершимъ, православный 
пастырь, напротивъ, долженъ возгрѣвать эту святую любовь у 
своихъ пасомыхъ, для чего и можетъ служить однимъ изъ средствъ 
Радоница, празднуемая по рекомендуемому мною установленію.

Само собою разумѣется, что въ день Радоницы, какъ въ 
храмѣ, по окончаніи литургіи, такъ и на кладбищѣ, по прибытіи 
туда съ крестнымъ ходомъ, пастырь долженъ произносить поуче
нія о значеніи и важности поминовенія умершихъ.

Въ приходахъ, зараженныхъ сектантствомъ, поученія эти 
могутъ имѣть противосектантскій характеръ, а въ приходахъ съ 
чисто-православнымъ населеніемъ они должны раскрывать поло
жительное ученіе нашей Церкви о молитвахъ за умершихъ.

Образцомъ второго рода проповѣдей можетъ служить ниже
слѣдующее, простое, удобопонятное для поселянъ, поученіе, про
изнесенное мною на кладбищѣ въ минувшую Радоницу.

„Возлюбл. слушатели! въ нынѣшній день св. Церковь уста
новила поминать усопшихъ, чтобы послѣ свѣтлаго праздника 
Пасхи раздѣлить и съ ними великую радость Воскресенія Хри
стова, отсюда этотъ день и называется Радоницей. Какъ Іисусъ 
Христосъ предъ Своимъ воскресеніемъ сходилъ къ мертвымъ въ 
адъ, такъ и мы въ день Радоницы прибыли на Могилы усопшихъ, 
чтобы привѣтствовать ихъ радостью о побѣдѣ Іисуса Христа 
надъ смертью.

Молитвы наши о умершихъ, вызываемыя искреннею нашею 
любовію къ нимъ, несомнѣнно, пріятны и угодны Спасителю 
нашему, Который хочетъ, чтобы всѣ люди спаслись (і Тим. 2, 3). 
Невыразимо отрадны и благодѣтельны молитвы эти для сродни
ковъ нашихъ, скончавшихся въ православной вѣрѣ и покаяніи.

Выясняя ту истину, что молитвы наши не остаются безъ 
благотворнаго вліянія на души умершихъ, св. Ефремъ Сиринъ 
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говоритъ: „Для умершихъ благодѣтельны поминовенія, совер
шаемыя о нихъ живущими. Смотрите,—говоритъ онъ,—вотъ и 
наглядное доказательство представляетъ сему виноградъ—его зрѣ
ющіе гроздья въ полѣ и выдавленное вино въ сосудахъ: когда 
созрѣютъ ягоды на виноградной лозѣ, тогда вино, стоящее въ 
домѣ неподвижно, начинаетъ лѣниться и волноваться, какъ бы 
желая убѣжать. Итакъ, если и растенія имѣютъ между собою 
такое соощущеніе, то не болѣе ли для умершихъ ощутительны 
молитвенныя приношенія живыхъ?"

Св. Іоаннъ Дамаскинъ еще прямѣе и опредѣленнѣй излагаетъ 
ученіе о важности нашихъ молитвъ для умершихъ.

„Каждый человѣкъ,—говоритъ онъ,—-имѣвшій въ себѣ 
малую закваску добродѣтелей, но не успѣвшій превратить ее въ 
хлѣбъ (такъ какъ, несмотря на свое желаніе, не могъ сего сдѣлать 
—или по лѣности, или по безпечности, или потому, что со дня 
на день отлагалъ свое добродѣланіе и, сверхъ чаянія, постигнутъ 
кончиной) не будетъ забытъ Праведнымъ Судіею, когда родные 
друзья и ближніе умершаго начнутъ, по внушенію Божію, мо
литься о немъ и благотворить во имя его." А вотъ и живой 
примѣръ, прекрасно изображающій благотворность поминовенія 
умершихъ.

„Одинъ человѣкъ разъ сильно заболѣлъ и два мѣсяца ле
жалъ въ постели. Въ одинъ день, когда болѣзнь его особенно 
усилилась, ему было видѣніе: къ нему вошли двое юношей, взяли 
его за руки и сказали: „слѣдуй за нами!" Больному показалось, 
что онъ безъ всякой болѣзни всталъ, оглянулся на свою постель 
и увидѣлъ, что тѣло его осталось на ней. Тогда только онъ 
понялъ, что онъ оставилъ земную жизнь и долженъ явиться въ 
иной міръ. Въ юношахъ онъ узналъ ангеловъ и въ сопровожде
ніи ихъ долго шелъ по мѣстамъ мрачнымъ. Въ страхѣ и трепетѣ 
прошелъ онъ еше немного и увидѣлъ много печей, въ которыхъ 
бушевалъ огненный вихрь и крутилось пламя. Изъ пламени раз
давались страдальческіе стопы грѣшниковъ. Юноши начали объ
яснять своему спутнику, за какой грѣхъ уготовано то или иное 
огненное мѣсто. Наконецъ, они показали ему еще одно мѣсто 
мученія и сказали: „если ты не отстанешь отъ своихъ грѣховъ 
и привычекъ, то здѣсь твое мѣсто." Тотъ, видя свое огненное 
жилище на цѣлую вѣчность, дрожалъ какъ листъ, и не могъ 
выговорить слова.

Вслѣдъ затѣмъ одинъ изъ ангеловъ выхватилъ изъ пламени 
человѣка, который былъ черенъ какъ уголь, весь обгорѣлъ и 
былъ окованъ съ головы до ногъ. Страшно было смотрѣть на 
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него. Оба ангелы сняли съ несчастнаго оковы и съ него слетѣла 
какъ-будто мрачная шелуха: онъ сдѣлался чистъ и свѣтелъ какъ 
ангелъ, неописанное райское веселіе сіяло въ его очахъ. Неизвѣст
но откуда, ангелы взяли одѣяніе на подобіе царской порфиры, 
блиставшее какъ снѣгъ, и одѣли ею спасеннаго. Спутникъ анге
ловъ недоумѣвалъ, почему произошла такая перемѣна: „Что это 
значитъ?—смиренно спросилъ онъ у нихъ.—Ради Господа объ
ясните и скажите мнѣ!“ Тогда одинъ изъ ангеловъ отвѣчалъ: 
„эта душа была очень грѣшна и потому должна была по дѣламъ 
своимъ вѣчно горѣть въ пламени. Между тѣмъ родственники 
этого грѣшника по смерти его горячо молились о немъ, много 
подавали за него милостыни, много дѣлали поминовеній на 
литургіи и панихидахъ; и вотъ ради поминовеній и молитвъ род
ственниковъ, ради ходатайства Церкви,'Господь умилостивился: 
душа его избавлена отъ вѣчнаго мученія и теперь онъ предста
нетъ предъ лицо Своего Господа и будетъ радоваться со святыми 
Его вовѣки". Тѣмъ видѣніе и кончилось" (Изъ писемъ Свято- 
горца).

Итакъ, возлюбл., не напрасно мы молимся дома и въ Церкви 
о нашихъ умершихъ сродникахъ, не напрасно раздаемъ милостыню 
въ память ихъ: этимъ мы благоугождаемъ Господу и совершаемъ 
спасеніе нашихъ ближнихъ.

Вознесемъ же и въ нынѣшній нарочитый день горячія 
молитвы о упокоеніи нашихъ сродниковъ и тѣмъ преисполнимъ 
души ихъ веселія и небесной радости. Аминь".

Свящ. Цррфирім Амфитеатровъ.

По епархіи.
Посѣщеніе Епископомъ Бѣлгородскимъ Никодимомъ церковно

приходскихъ школъ г. Бѣлгорода.
Въ видахъ ознакомленія съ церквами и школами г. Бѣл

города, съ Ѳоминой недѣли началось посѣщеніе ихъ Бѣлго
родскимъ Епископомъ Никодимомъ. Въ каждый день посѣ
щается имъ не болѣе одной церкви. 24 апрѣля, съ 12 часовъ 
дня, въ сопровожденіи окружного благочиннаго, онъ посѣ
тилъ въ назначенную очередь Владимірскую (она же и Сер
гіевская) церковь и школу при ней. При входѣ онъ былъ встрѣ
ченъ слѣдующею рѣчью приходскаго священника.



- 388 -

„Ваше Преосвященство,

Владыко благостный.

Вамъ, грядущему во имя Господне и вступившему подъ 
кровъ св. храма сего, благословите сказать нѣсколько, можетъ 
быть, не совсѣмъ обычныхъ словъ.

Пріиди, Владыко, и виждь: вотъ храмъ, въ которомъ 
Господь моему недостоинству судилъ начать службу уже въ 
преполовеніи дней своихъ, и гдѣ служу Богу моему почти 
восемь лѣтъ. Вотъ—я и чада мои, ихъ же далъ мнѣ Господь. 
Къ сожалѣнію, многіе изъ нихъ ушли на срочное дѣланіе 
до вечера, и лишены возможности въ настоящій день и часъ 
Васъ видѣть въ родномъ храмѣ своемъ.

Живемъ мы, какъ изволите видѣть, приходскою общи
ной, нѣсколько вдали отъ Вашей обители святой и ея глав
ной, центральной святыни—мощей Святителя Іоасафа.

И все же, къ утѣшенію своему, мы обвѣяны Его святой 
атмосферой. Живо преданіе, что здѣсь, на мѣстѣ церкви или 
близъ ея, была та хижина, куда бѣдной вдовицѣ Онъ лично 
приносилъ дрова. Смѣло думается, что и построеніе, чрезъ 
30 лѣтъ послѣ смерти Святителя, храма, во имя Владимірской 
иконы Богоматери, стоитъ въ тѣсной связи съ памятью Его. 
Почитаніе Святителя началось тотчасъ по успеніи Его и, 
естественно, перенеслось на все Имъ оставленное, въ томъ 
числѣ и на келейную икону Владимірскую, предъ которой 
излито столько незримыхъ міру, но вѣдомыхъ Господу, слезъ 
и молитвъ. Кто-либо изъ безвѣстныхъ теперь почитателей 
Святителя и подвигся устроить здѣсь, на пустынной тогда 
окраинѣ, храмъ—именно Владимірскій.

И думалъ ли онъ, создатель и благотворитель, предно
силось ли духовнымъ взорамъ его, что чрезъ двѣнадцать де
сятковъ лѣтъ здѣсь будетъ освященъ первый въ городѣ пре
столъ въ святую память прославленнаго Святителя. Воистину: 
не у явися, что будемъ...

Живемъ мы вдали отъ шума городского, какъ бы внѣ 
повышеннаго пульса общественной жизни, что, какъ губка, 
въ сферу дѣйствія своего всасываетъ должное и не должное, 
сродное и чуждое. Такъ именно, къ прискорбію, было по 
прибытіи Вашемъ на возстановленную каѳедру Святителя Іоа
сафа. Испытали Вы тогда и послѣ прямо бѣшеный натискъ 
народной молвы и волны, воистину не вѣдавшей, что тво
рившей.
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Вокругъ имени Вашего, какъ снѣжный комъ, наростало 
злорѣчіе и злоязычіе, печатное и устное, порою какъ оружіе 
острое, пронзавшее сердце Ваше, готовое всѣхъ принять въ 
объятія отча и пламенѣвшее желаніемъ сдѣлать все доброе 
во славу Божію и въ память Святителя.

Смѣю Васъ, Владыко, завѣрить, что эта волна девятаго 
вала доносилась сюда только отдаленнымъ рокотомъ и въ 
общемъ не находила себѣ сочувствія и мѣста...

Возможно, однако, что въ семьѣ не безъ урода, и у 
насъ, изъ здѣсь присутствующихъ или отсутствующихъ, были 
захлеснутые общею волною.

Тогда, исповѣдавъ этотъ грѣхъ за свой пастырскій не
досмотръ и за всѣхъ, принесемъ въ немъ открытое покаяніе.

И Ваше прибытіе къ намъ да послужитъ впредь и на
всегда залогомъ того святого единенія между нами, пасомы
ми, и Вами, Архипастыремъ, лучшимъ выраженіемъ котораго 
служатъ чудныя слова Пастыреначальника: „да будетъ едино 
стадо и единъ пастырь".

Послѣ обычной встрѣчи по церковному чину, обратясь 
къ народу, Владыка въ сердечной бесѣдѣ объяснялъ ему 
всю надолго неизгладимую грѣховность бѣлгородцевъ, вкупѣ 
собравшихся на него тотчасъ по прибытіи его на Богомъ 
ввѣренную ему каѳедру. Народъ внималъ, нѣкоторыя изъ 
женщинъ плакали, и, видимо, слова Владыки находили от
кликъ у слушавшихъ, можетъ быть, и согрѣшившихъ, но 
готовыхъ теперь принести плоды, достойные покаянія.

Дай-то, Господи, чтобы у насъ въ городѣ и его викаріа
тѣ былъ скорѣе возстановленъ нарушенный миръ и въ взвол 
нованныхъ непрошенными подпольными вожаками сердцахъ— 
полнота благоволенія!

Священникъ Іаковъ Тимоѳеевъ.

Церковно-практическая замѣтка о вселенскихъ панихидахъ.
Всѣмъ извѣстно, съ какою стремительною поспѣшностію у 

насъ по церквамъ происходятъ поминовенія усопшихъ на все
ленскихъ панихидахъ въ родительскія субботы.

Сѣтуютъ ревнители благочестія, возмущается религіозное 
чувство нашихъ прихожанъ, но традиціонная обрядовая небреж
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ность совершителей непобѣдима.... Вслѣдствіе сего испытующее 
сектантство опытомъ и доказательно для немощныхъ въ вѣрѣ 
разбиваетъ самое существо христіанскаго поминовенія нашихъ 
дорогихъ усопшихъ. Оно утверждаетъ, чю поминовеніе ввело 
духовенство для прибытка. „Будь поминовеніе душеспасительнымъ 
и Бездѣйственнымъ, ваше духовенство такъ легкомысленно къ 
нему бы не относилось!"...

Въ родительскія субботы, обыкновенно, духовенствомъ слу
жится краткая заупокойная литія съ такой поспѣшностью пѣсно
пѣній и молитвословій, что конечное впечатлѣніе остается объ 
одномъ только безконечномъ рядѣ быстро пробѣгающихъ имянъ 
„Ивана, Петра, Стефана, Сидора"..., ничего не говорящшмъ ни 
вѣрующему уму, ни благочестивому сердцу молящагося. Если къ 
этому прибавить разное и многоголосное одновременное чтеніе 
имянъ всѣмъ составомъ причта, и притомъ въ извѣстные проме
жутки перевертыванія страницъ новаго „поминанья", затягиваемое 
нелѣпое: „я... м...“ и т. п., то со стороны получается дѣйстви
тельно впечатлѣніе чего-то неблагоговѣйнаго, оскорбительнаго и 
для вѣры нашей, и для религіознаго чувства молящихся.

Позволяемъ себѣ сдѣлать маленькое практическое указаніе, 
исполненіе. котораго, проведенное послѣдовательно въ теченіе 
года, укоренитъ благочестивую привычку къ благоговѣйному 
совершенію поминовенія.

Первое. Предъ панихидою священникъ обращается съ живымъ 
словомъ къ молящимся о пользѣ поминовенія ѵсопшихъ и значеніи 
установленія даннаго времени для поминовенія. Это тѣмъ болѣе 
не трудно, что для руководства достаточно развернуть какое-либо 
поминанье, и тамъ можно найти все необходимое для изложенія. 
Панихида должна отправляться непремѣнно большая, уставная, 
съ неспѣшностью. Посреди трапезной храма ставится столикъ съ 
поминальною доскою и возженными свѣчами; вокругъ ставятся 
блюда съ приношеніями. Заблаговременно, чтобы не было сует
ливости и перерыва при чтеніи имянъ по сотнямъ поминаній, 
всѣ поминанья развертываются на страницахъ имянъ усопшихъ и 
такъ складываются въ стопки. Духовенство и причтъ въ обла
ченіяхъ, въ положенное время, совершаютъ кажденіе вокругъ 
аналоя и храма.

Второе. Чтеніе имянъ усопшихъ производится по разу и 
непремѣнно однимъ или священникомъ, или діакономъ, и при 
томъ только лишь на ектеніяхъ, а причтъ долженъ только пѣть: 
„Господи помилуй" послѣ каждаго прочтеннаго поминанья. По
минанья раздѣляются настолько группъ, сколько положено екте
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ній. А чтобы не утомлять напряженности религіознаго молитвен
наго чувства служащихъ и молящихся, на первой ектеніи читается 
почти половина поминаній, и чѣмъ дальше панихида, тѣмъ меньше 
поминаній. Послѣ прочтенія имянъ въ поминаньяхъ на ектеніи 
непремѣнно прибавлять: „и всѣхъ праотецъ, отецъ, и братій 
нашихъ, здѣ лежащихъ и повсюду православныхъ христіанъ", дЛя 
молитвеннаго общенія и единенія какъ поминаемыхъ, такъ и 
молящихся.

Третье. Если есть деревни и въ нихъ отдѣльныя кладбища, 
непремѣнно отправлять вселенскія панихиды на кладбищахъ. Столъ 
тогда ставится такимъ же порядкомъ посреди кладбища. Въ видахъ 
того, что поминовеніе и панихиды вселенскія, а не частныя, 
служеніе литій на отдѣльныхъ могилахъ надо всемѣрно избѣгать, 
поучая предварительно, что вся сила даннаго поминовенія заклю
чается именно въ общности и единеніи поминовенія, гдѣ имена 
поминаемыхъ должны составлять одинъ нераздѣльный, стройный 
ликъ мѣстной церкви торжествующей.

И повѣрьте, вмѣсто справедливаго осужденія, вмѣсто соблазни
тельнаго искушенія, такое вселенское молитвенное поминовеніе 
вызоветъ не одну искреннюю слезу у молящихся, а духовенство 
пріобрѣтетъ себѣ помимо добраго навыка и сыновнее расположе
ніе прихожанъ....

Трудно!... Правда. Но трудъ сторицею вознагражденъ будетъ 
радостнымъ утѣшеніемъ исполненнаго пастырскаго долга.

С. Ѳ. М.

Образецъ Устава Церковно приходскаго Общества Трезвости.
і. Для уменьшенія и прекращенія пьянства въ приходѣ 

церкви и для содѣйствія приходскому пастырю въ утвержденіи 
прихожанъ въ правилахъ христіанской нравственности и бла
гочестія учреждается церковно приходское общество трезвости.

§. 2. Наблюденіе надъ дѣятельностью этого общества и 
руководство имъ принадлежитъ приходскому священнику.

§. 3- Средствами для достиженія цѣлей общества должны 
служить: личный примѣръ совершенно трезвой и безукоризнен
ной жизни руководителя и членовъ общества, церковная 
проповѣдь, частныя и общественныя бесѣды о вредѣ пьянства 
и о необходимости воздерживаться отъ опьяняющихъ напит
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ковъ, распространеніе съ таковымъ содержаніемъ въ приходѣ 
книгъ, листковъ и картинъ и убѣжденія членами другихъ 
лицъ вести трезвенную и благочестивую жизнь и поступать 
въ члены общества трезвости.

§. 4. Членами общества могутъ быть лица обоего пола, 
всѣхъ сословій изъ прихожанъ...................................... церкви, не
моложе іб лѣтъ.

§. 5. Для управленія дѣлами, общество выбираетъ изъ 
среды своей комитетъ, состоящій изъ предсѣдателя, казначея, 
дѣлопроизводителя и не менѣе двухъ членовъ.

§. 6. По мѣрѣ надобности и по заявленію г.г. членовъ, 
предсѣдателемъ созываются частныя собранія общества въ. 
свободныхъ и удобныхъ для того помѣщеніяхъ,

§. 7. Для своего особаго годового праздника общество 
назначаетъ ближайшій воскресный день (мѣсяцъ и число). 
Въ этотъ день члены, по возможности, должны явиться къ 
божественной литургіи, служить благодарственный молебенъ 
Богу за свое благополучное существованіе и панихиду по 
умершимъ членамъ, а въ свободные часы въ тотъ день быва
етъ годичное собраніе членовъ общества трезвости, на кото
ромъ читается отчетъ о дѣятельности общества.

§. 7. О каждомъ изъ собраній общества, мѣстѣ и вре
мени ихъ поставляется въ извѣстность наблюдающій за дѣя
тельностью общества приходскій священникъ.

§. 9. Вступающій въ общество трезвости членъ пригла
шается исполнить слѣдующее: а) не пить вина и всѣхъ опья
няющихъ напитковъ ни подъ какими предлогами, напр., съ 
устатку, по нездоровью *),  при свадьбѣ и проч.; б) посѣщать 
и съ любовью убѣждать упивающихся виномъ не пить его и 
предлагать таковымъ поступать въ члены общества трезвости; 
въ воскресные и праздничные дни посѣщать храмъ Божій и 
присутствовать на всѣхъ богослуженіяхъ въ тотъ день; г) не- 
опустительно каждый годъ исполнять христіанскій долгъ испо
вѣди и св. Причастія; д) распространять взглядъ трезвой и 
благочестивой жизни, внушать всѣмъ слова св. Апостола 
Павла „пьяницы Царствія Божія не наслѣдуютъ" (і Кор. VI

*) При разрѣшеніи врача, въ .пекарствѣ употребленіе вина не соста
вляетъ нарушенія обѣта трезвости.

іо) и разъяснять, что цѣль земной жизни—предуготовлевіе 
себя къ наслѣдію жизни вѣчной: е) уговаривать родителей 
не отпускать своихъ дѣтей для ночныхъ гуляній и строже 
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слѣдить за ихъ праздничнымъ времяпрепрожденіемъ; ж) если 
членъ общества грамотный—брать изъ доступныхъ библіотекъ 
или отъ руководителя общества книги о вредѣ пьянства и 
вообще религіозно-нравственнаго содержанія, читать ихъ 
самому и другимъ лицамъ; и) не сквернословить, не упо
треблять „чернаго11 слова самому и другихъ удерживать отъ 
того.

§. іо. Въ члены общества поступаютъ всѣ по добро
вольному согласію и добровольно даютъ обѣщаніе не пить 
вина и другихъ хмѣльныхъ напитковъ въ теченіе избраннаго 
каждымъ членомъ срока.

§. іі. Срокъ воздержанія отъ вина каждый членъ изби
раетъ самъ.

§. 12. Источниками матеріальныхъ средствъ общества 
могутъ бытъ: добровольныя и по пригласительнымъ листамъ 
жертвы разныхъ лицъ и учрежденій, сборъ по кружкѣ въ 
храмѣ и приходѣ въ пользу общества и членскіе взносы.

§. 13. Передъ вступленіемъ каждаго новаго лица въ чле
ны общества служится молебенъ Пресвятой Богородицѣ, свя
тителю Ѳеодосію Черниговскому и преп. Серафиму Саровско
му, Новоявленнымъ чудотворцамъ, великомуч. Пантелеймону 
и св. муч. Вонифатію. Послѣ молебна вновь вступающіе члены 
передъ иконами св. Ѳеодосія и преп. Серафима даютъ такое 
обѣщаніе: „Мы, нижепоименованные, призывая въ немощи на
шей помощь Божію и всѣхъ Его святыхъ, обѣщаемся въ те
ченіе (извѣстнаго срока) воздерживаться отъ употребленія 
всякихъ спиртныхъ напитковъ и помогать въ дѣлахъ Обществу 
трезвости, въ томъ цѣлуемъ св. икону Серафима, Саровскаго 
Чудотворца. Аминь".

§. 14. При всѣхъ искушеніяхъ и соблазнахъ, членъ Об
щества долженъ читать святое Евангеліе и др. книги рели
гіозно-нравственнаго содержанія, прибѣгать къ молитвамъ, 
приводить на память свой добровольно данный въ храмѣ 
обѣтъ трезвости, за нарушеніе котораго Господь можетъ его 
строго наказать, вспоминать великій грѣхъ винопитія и его 
вредъ себѣ, мученіе семьи и разрушеніе хозяйства, не забы
вать того, что нарушеніемъ обѣта пьющій членъ общества 
причиняетъ крайне чувствительный ущербъ развитію его дѣя
тельности.

§. І5. По именному списку членовъ общества трезвости 
совершается молитвенное поминовеніе о здравіи живыхъ и 
объ упокоеніи умершихъ за божественной литургіей.
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§. іб. Вступившій въ члены Общества трезвости вносит
ся въ „книгу трезвости", въ которой обозначается № по по
рядку; мѣсто жительства члена, его званіе, имя, отчество и 
фамилія, лѣта, грамотность, срокъ воздержанія и отмѣтка объ 
исполненіи обѣщанія.

§. 17. При вступленіи въ общество трезвости, каждый 
членъ получаетъ особый билетъ за подписью предсѣдателя 
общества, который свидѣтельствуетъ о его принадлежности 
къ обществу; на обратной сторонѣ билета печатаются выдер
жки изъ св. Писанія и твореній св. отцовъ о вредѣ пьянства.

§. 18. Измѣненіе настоящихъ правилъ общества трезво
сти должно происходить съ вѣдома и разрѣшенія епархіаль
наго начальства.

§. 19. Руководитель общества ежегодно о дѣятельности 
общества черезъ приходскаго священника доноситъ мѣстному 
благочинному (мѣсяцъ и число) для помѣщенія свѣдѣній 
объ обществѣ въ благочинническомъ отчетѣ о состояніи 
округа. (Кіевск. Еп. Вѣд.).

Епархіальная хроника.
27-го апрѣля, въ недѣлю о Разслабленномъ. Его Высоко

преосвященство, Высокопреосвященнѣйшій Стефанъ, Архіепи
скопъ Курскій и Обоянскій, совершалъ Божественную литур
гію въ Іоанно-Богословской церкви при архіерейской Знамен
ской дачѣ въ 8-мь час. утра, при чемъ сказалъ соотвѣтствую
щее поученіе молящимся.

Того же числа, въ 5-ть час. вечера Высокопреосвящен
нѣйшій Стефанъ совершилъ вечерню съ акаѳистомъ Воскресе
нію Христову—въ Знаменскомъ соборѣ. Послѣ вечерни со
стоялось общенародное пѣніе, по окончаніи котораго Высоко
преосвященнѣйшій Владыка преподавалъ молящимся благосло
веніе.

30-го апрѣля, въ 11 час. 28 м. вечера, съ поѣздомъ 
Южн. ж. д. Его Высокопреосвященство изволилъ отбыть въ 
г. Харьковъ, для участія въ совершеніи погребенія по почив
шемъ архіепископѣ Харьковскомъ Арсеніѣ, съ которымъ Вы
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сокопреосвященнѣйшій Владыка Стефанъ изволилъ сослужить 
въ бытность епископомъ Сумскимъ, викаріемъ Харьковской 
епархіи. По совершеніи погребенія почившаго Архипастыря, 
которое состоялось 1-го мая, Его Высокопреосвященство воз
вратился изъ Харькова 2-го мая. въ 2 час. 18 м. дня.

4-го  мая, въ недѣлю о Самарянынѣ, Высокопреосвящен
нѣйшій Архіепископъ Стефанъ совершалъ позднюю литургію 
въ 8-мъ час. утра въ крестовой церкви при архіерейской 
Знаменской дачѣ, при чемъ сказалъ соотвѣтствующее дню на
зиданіе.

Того же числа въ 5 час. вечера Владыка совершилъ ве
черню съ акаѳистомъ Воскресенію Христову—въ Знаменскомъ 
соборѣ. Послѣ вечерни состоялось общенародное пѣніе.

6-го  мая, въ высокоторжественный день рожденія 
Государя Императора, Его Высокопреосвященствомъ совер
шена поздняя литургія и благодарственный молебенъ въ со
служеніи Преосвященнѣйшаго Епископа Ѳеофана и двѣнад
цати старѣйшихъ градскихъ протоіереевъ и священниковъ. 
Для участія въ совершеніи молебна прибыло духовенство град
скихъ церквей. Во время причащенія священнослужащихъ 
очередное слово сказано о. ректоромъ Курской духовной се
минаріи, митрофорнымъ протоіереемъ Іаковомъ Новицкимъ. 
Рукоположены были въ этотъ день: іеродіаконъ Рыльскаго 
Николаевскаго монастыря Андрей во іеромонаха, монахъ Обоян- 
скаго Знаменскаго монастыря Евгеній во іеродіакона и по
священъ въ стихарь псалощмикъ церкви с. Чуева, староосколь
скаго уѣзда, Андрей Пузановъ.

Преосвященнѣйшій Ѳеофанъ, Епископъ Рыльскій, совер
шалъ позднюю литургію 27-го апрѣля, въ недѣлю о Раз
слабленномъ, 30-апрѣля, въ праздникъ Иреполовенія-литургію 
и чинъ водоосвященія съ крестнымъ ходомъ на рѣку, 4-го мая, 
въ недѣлю о Самарянынѣ, позднюю литургію—въ Знаменскомъ 
монастырѣ. Вечерню • съ акаѳистомъ Воскресенію Христову 
27-го апрѣля Преосвященнѣйшій Владыка совершалъ въ 
Троицкой градской церкви, 4-го мая—въ Ахтарской, что за 
Московскими воротами, церкви.



3-го  мая, въ день празднованія памяти преподобнаго 
Ѳеодосія Печерскаго, Его Преосвященствомъ совершена ли
тургія и молебенъ въ Ѳеодосіевской церкви при Курской 
духовной семинаріи. Проповѣдывали за архіерейскими бого
служеніями: 27-го апрѣля, свящ. женскаго монастыря Іоа
сафъ Лукашевъ, 30-го апрѣля, священникъ Введенской ц. 
слободы Ямской, Іоаннъ Моисеевъ, 3-го мая, преподаватель 
Курской дух. семинаріи Георгій Булгаковъ и 4-го мая— 
священникъ Введенской ц. слободы Ямской Іоаннъ Плетеневъ.

СОДЕРЖАНІЕ НЕОФФИЦІАЛЬНОЙ ЧАСТИ: Случай благодатной помощи отъ чудо
творной иконы Песчапской Божіей Матери. Курскій Знаменскій монастырь. 
Радоница. По епархіи. Церковно-практическая замѣтка о вселенскихъ пани
хидахъ. Образецъ Устава Церковно-приходскаго Общества Трезвости. Епар

хіальная хроника. Объявленіе.

Редакторъ неоффиціальной части,
преподаватель семинаріи Николай Сенаторскій.

ОБЪЯВЛЕНІЕ.

ТРЕЗВОСТЬ
Первая въ Россіи противоалкогольная съ рисунками газета вы

ходитъ въ свѣтъ еженедѣльно по слѣдующей программѣ: I. Голосъ 
истины. II. Что произошло (хроника). ІІІ. Борьба съ пьянствомъ 
и хулиганствомъ. IV. Обмѣнъ мыслей трезвенниковъ и ревните
лей трезвости. V. Работа противоалкогольныхъ организацій. 
VI. Живое слово (фельетонъ). VII. Портреты и рисунки. 
VIII. Справочный отдѣлъ. IX Объявленія.

Подписная цѣна: За годъ съ перес. и доставкой—2 р.; безъ 
пересылки и доставки—1 р. 20 к.; за семь мѣс. (съ I іюня до 
конца года) съ перес.—1 р. 50 к.; безъ перес.—80 к.
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