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ъ Выходятъ два раза въ мѣсяцъ.
Цѣна годовому изданію 5 рублей, 

съ доставкой и пересылкой.

Подписка принимается въ ре
дакціи „Епархіальныхъ Вѣдо- 
мостей“, въ гор. Курскѣ, при 

Духовной Семинаріи.№27.
15 августа. Годъ ХИІ. 1912 года.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Опредѣленіемъ Святѣйшаго Синода.
Отъ 18 мая 1912 г. за № 4255, постановлено: разрѣ

шить Комитету Общества призрѣнія дѣтей лицъ, погибшихъ 
при исполненіи служебныхъ обязанностей, произвести, по 
примѣру 1911 года, и въ текущемъ году тарелочный во 
всѣхъ церквахъ Имперіи сборъ пожертвованій на нужды 
Общества за всенощною наканунѣ празднованія Усѣкнове
нія Главы Крестителя Іоанна и за литургіею въ самый праз
дникъ 29 августа сего года, съ тѣмъ: а) чтобы собранныя 
суммы, по составленіи акта, представлялись въ мѣстныя ду
ховныя консисторіи для направленія ихъ въ Комитетъ Об
щества (С.-Петербургъ, Надеждинская улица, д. 32, кв. 6), 
и б) чтобы въ числѣ непремѣнныхъ членовъ Комитета, вѣ
дающаго средствами Общества, въ силу вышеозначеннаго 
опредѣленія Святѣйшаго Синода, былъ и представитель отъ 
духовнаго вѣдомства. Вмѣстѣ съ симъ разрѣшить означен
ному Комитету разослать безплатно воззванія съ плакатами 
при одномъ изъ номеровъ „Церковныхъ Вѣдомостей“, при 
Святѣйшемъ Синодѣ издаваемыхъ.
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Перемѣны по службѣ.
Его Высокопреосвященствомъ назначены: членъ Курской духовной I 

Консисторіи—Каѳедральный протоіерей Іоаннъ Платоновъ, согласно I 
прошенію освобожденъ отъ занимаемыхъ должностей и назначенъ | 
настоятелемъ Бдаговѣщенской церкви гор. Путивля—4 августа.

— діаконъ Архангельской церкви села Проточнаго, Новоосколь
скаго уѣзда Александръ Емельяновъ, окончившій курсъ Курской ду-| 
ховной семинаріи, священникомъ Покровской церкви села Кладова-] 
го, Старооскольскаго уѣзда—3 августа.

— Слушатель регентскихъ курсовъ Александръ Ясжрг/бмкскій,| 
выдержавшій установл. экзаменъ, и. д. псаломщика Архангельской 
церкви с. Хохловки. Щигровскаго уѣзда—3 августа.

— Діаконъ, состоящій учителемъ при монастырской Знаменской] 
церковно-приходской школѣ, Леонидъ Андреевъ діакономъ Преобра
женской церкви г. Курска—3 августа.

— Діаконъ Знаменской церкви с. Колпакова, Льговскаго уѣзда, 
Павелъ Курдюмовъ, окончившій курсъ Курской духовной семинаріи, 
священникомъ Ахтырской церкви села Вабли, Дмитріевскаго уѣзда— 
3 августа.

— Перемѣщены: діаконъ Предтеченской церкви с. Ольховки, Дми
тріевскаго уѣзда, Константинъ Бирюковъ къ Троицкой церкви с. Илька- 
Кошаръ, Грайворонскаго уѣзда—3 августа.

— Священникъ Знаменской церкви села Тазова, Курскаго уѣзда, 
Георгій Шорейскій къ Преображенской церкви села Скороднаго, Старо
оскольскаго уѣзда—3 августа.

— Псаломщикъ Аѳанасьевской церкви слоб. Пушкарной, Обо- 
янскаго уѣзда, Николай Поповъ къ Архангельской церкви села Во- 
лобуевки, Тимскаго уѣзда—3 августа.

— Священникъ Соборно-Троицкой церкви гор. Щигровъ Але
ксандръ Рождественскій, по старости и болѣзненности уволенъ за 
штатъ—3 августа.

Преосвященнымъ Бѣлгородскимъ: псаломщикъ Кладбищенской Ни
колаевской церкви гор. Бѣлгорода, Антонинъ Протопоповъ, уволенъ 
отъ должности по болѣзни—25 іюля.

— Псаломщикъ Покровской церкви с. Кустового, Грайворон
скаго уѣзда, Григорій Бѣликовъ, уволенъ за штатъ—30 іюля.

— Казакъ Іаковъ Дьяченко, выдержавшій установленный экза
менъ, назначенъ и. д. псаломщика Николаевской—Кладбищенской 
церкви гор. Бѣлгорода—26 іюля.



— И. д. псаломшика Успенской церкви села Успенскаго, Старо
оскольскаго уѣзда, Николай Монаковъ, утвержденъ въ должности 
псаломщика—1 августа.

— Перемѣщены: псаломщикъ Архангельской церкви села Масло
вой Пристани, Бѣлгородскаго уѣзда, Тимоѳей Батлуцкій, къ Нико
лаевской церкви с. Бѣловскаго, того же уѣзда—3 августа.

— Псаломщикъ Покровской церкви слоб. Артельной, Новоос
кольскаго уѣзда, Григорій Апошанскій, къ Покровской церкви с. Ку
стового, Грайворонскаго уѣзда—4 августа.

ВАКАНСІИ.
А) Священническія:

1) При Воскресенской церкви гор. Путивля, съ 6 марта; по штату 
положено: 2 свящ., 1 діак. и 2 псал., душъ 1465, земли усад. 1218 кв. 
саж. и сѣнокосной 11 дес. 1162 кв. саж., жалованья и дома нѣтъ, 2 зем
скихъ школы и школа грамоты.

2) При Христорождественской церкви села Коренева, Рыльскаго 
уѣзда, съ 18 апрѣля; по штату положено: 2 свящ., 1 діак. и 2 псал., душъ 
1212, въ томъ числѣ 5 чел. сектантовъ, земли усад. 6 дес., пахатной 
71 дес. и 5 дес. сѣнокосной, домъ для одного священника, жалованья нѣтъ, 
школы въ приходѣ: 1 земская, 1 министерская и 1 церковно-приходская.

3) При Флоровской церкви гор. Курска съ 18 апрѣля; по штату 
положено: 2 свящ., 1 діак. и 2 псал., душъ 363, земли, жалованья и 
дома нѣтъ; въ пользу причта ежегодно получается процентовъ 1058 р. 
74 коп., 1 церковно-приходская школа, 1 одноклассное приходское учи
лище и 1 женское приходское училище.

4) При Архангельской церквц слоб. Подола, Грайворонскаго уѣзда, 
съ 6 мая; по штату положено: 2 свящ. и 1 псал., душъ 1760, земли 
пахатной 33 дес. и подъ кладбищемъ 4г/2 д., жалованья и дома нѣтъ; 1 
земская и 1 церковно-приходская школы.

5) При Николаевской церкви сл. Слоновки, Новооскольскаго уѣзда, 
2-я вакансія, съ 9 іюня; по штату положено: 2 свящ., 1 діак. и 2 псал., 
душъ 2323, земли усад. 2 дес., пахатной 3 дес. и сѣнокосной 4 дес., 
дома и жалованья нѣтъ; 1 министерская одноклассная школа и 1 цер
ковно-приходская.



6) При Казанской церкви слоб. Велико-Михайловки, Новооскольскаго 
уѣзда съ 14 іюня; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал., душъ 
1011, земли усад. 1500 кв. саж. и пахатной 33 дес., жалованья и дома 
нѣтъ; 1 земская народная школа и 1 церковно-приходская двухкомплект
ная и земская.

7) При Преображенской церкви с. Скороднаго, Старооскольскаго 
уѣзда, съ 5 іюля, по штату положено: 3 священ., 1 діаконъ и 3 псалом
щика, жалованья нѣтъ, дома для причта есть на церковной усадбѣь, 
земли: усадебной съ погостомъ 6 десят. 1200 кв. саж., пахатной 110 десят., 
дворовъ 842, душъ: м. п. 3369, ж. п. 3259, школъ въ приходѣ: 1 мини
стерская двухклассная, 6 земскихъ п 1 церковно-приходская.

8) При Христорождественской церкви села Бочковки, Бѣлгородскаго 
уѣзда, съ 7 іюля; по штату положено: 1 свящ. и 1 псаломщикъ; душъ: 
муж. пола 547 и жен. 534; земли пахатной 33 дес., усадебной нѣтъ, 
жалованья и дома нѣтъ; одна церковно-приходская школа.

9) При Богоявленской церкви с. Лучекъ, Корочанскаго уѣзда, съ 
15 іюля; по штату положено: 1 свящ., 1 діакон., 1 псаломщикъ, душъ 
муж. пола 1442, женск,—1413; количество усадебной земли выяснится 
лишь по окончаніи судебнаго дѣла о ней, заведеннаго въ Окружномъ 
судѣ, полевой 33 десят., домъ для священника построенъ на собственной 
усадьбѣ, жалованья не положено, причтъ пользуется половиною % съ 
капитала въ 500 рублей, въ приходѣ одна земская школа.

10) При Николаевской церкви села Износкова, Льговскаго уѣзда, съ 
18 іюля; по штату положено: 1 священникъ, 1 діаконъ и 1 псаломщикъ; 
душъ: мужскаго пола 1862 и женскаго 1889; земли: усадебной 2 десят. 
422 кв. саж., пахатной 40 десятинъ; жалованья нѣтъ, церковный домъ 
есть; въ приходѣ церковно-приходская и двѣ земскихъ школы.

11) При Покровской церкви села Балычева, Курскаго уѣзда, съ 22 іюля; 
по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псаломщикъ, душъ: мужскаго пола 
1025 и женскаго 966; земли усадебной съ погостомъ 5 десят. 1343 кв. саж., 
пахатной 51 десятина 1386 кв. саж. и сѣнокосной 18 десят, 2257 кв. саж.; 
жалованья и дома нѣтъ: двѣ земскихъ школы и одна церковно-приходская.

12) При Соборно - Троицкой церкви гор. Щигровъ, съ 3 августа, 
(3-е мѣсто); по штату положено: 1 протоіерей, 2 свящ., 1 діак. и 3 псал., 
душъ м. п. 2168 и ж. п. 2103, земли, жалованья и дома нѣтъ, причтъ 
пользуется % съ билетовъ на сумму 3140 руб., 1 церковно-приходская 
школа.



13) При Знаменской церкви села Тазова, Курскаго уѣзда, съ 3 ав
густа; по штату положено: 2 свящ., 1 діак. и 2 псал., душъ 2889, зем
ли усадебной 4 дес. и пахатной 30 дес., дома н жалованья нѣтъ, въ 
приходѣ 1 церковно-приходская школа и 2 земскихъ.

Б) Діаконскія:

1) При Христорождественской церкви с. Молотычей, Фатежскаго 
уѣзда, съ 3 февраля; по штату положено: 2 свящ., 1 діак. и 2 псал., 
душъ 1944, земли усадебной 6 десят., пахатной 35 дес. и сѣнокосной 
9 дес. 742 кв. саж.; жалованья и дома нѣтъ, сектантовъ муж. п. 386 и 
женск. пола 388; въ приходѣ имѣется 2 церковныхъ и 3 министерскихъ 
школы.

2) При Архангельской церкви сл. Михайловки, Дмитріевскаго уѣзда, 
съ 3 февраля; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал., душъ м. п. 
664, земли усадебной 1/2 дес., пахатной 32 дес. и сѣнокосной неудобной 
5 дес., казеннаго жалованья и дома нѣтъ, 1 земская школа, въ приходѣ 
раскольниковъ м. п. 41 и ж. и. 16.

3) При Введенской церкви с. Гвинтоваго, ПутиЕльскаго уѣзда, съ 
29 февраля; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал., душъ 2345, 
земли усад. 2 дес. 800 кв. саж., пахатной 30 дес., жалованья и дома 
нѣтъ; въ приходѣ имѣется 3 земскихъ школы.

4) При Троицкой церкви с. Большаго Змѣинца, Щигровскаго уѣз
да, съ 6 марта; 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.

5) При Николаевской церкви с. Никольскаго, Тимскаго уѣзда, съ 
16 апрѣля; по штату положено: 2 свящ., 1 діак., 2 псаломщ, душъ 2407, 
въ томъ числѣ 14 чел. сектантовъ; земли усад. 7 десят. и пахатной 
56 дес., дома и жалованья нѣтъ, причтъ пользуется доходами съ Госу
дарственныхъ билетовъ: 1-й 250 р., 2-й въ 300 р., 3-й въ 400 р. и 
4-й въ 100 руб., кромѣ того имѣется книжка сберегательной кассы на 
сумму 460 руб., въ приходѣ 1 церковно-приходская школа.

6) При Благовѣщенской церкви слоб. Стрѣлицы, Корочанскаго уѣз
да, съ 25 апрѣля; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. п 1 псал.; душъ 
1328, земли усадеб. 2 дес. 628 кв. саж. и пахатной 32 дес. 1200 кв. 
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саж., жалованья и дома нѣтъ; причтъ пользуется % съ капиталовъ до 
25 руб. въ годъ; въ приходѣ 2 церковныхъ школы.

7) При Архангельской церкви села Козыревни, Суджанскаго уѣзда, 
съ 6 мая; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал.; душъ 1154, 
сектантовъ муж. п. 280 и жен. п. 250; земли усад. 6 дес. и пахатной 
76 дес., жалованья и дома нѣтъ, 2 земскихъ школы и 1 церк.-приходская,

8) При Знаменской церкви села Пузачей, Тимскаго уѣзда съ 
6 мая; по штату положено: 2 свящ., 1 діак. и 2 псал.; душъ 2006, 
земли усад. 9 дес. и пахатной 66 дес., дома и жалованья нѣтъ, 2 цер
ковно-приходскихъ школы.

9) При Спасской церкви села Спасскаго, Щигровскаго уѣзда, съ 
6 мая; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псаломщ.; душъ 1208, 
дома и жалованья нѣтъ; земли усадеб. 5 дес. и пахатной 33 дес., 4 зем
скихъ школы и 1 церковно-приходская.

10) При Георгіевской церкви села Болотова, Новооскольсктго уѣз
да, съ 15 мая; по штату положено: 2 свящ., 1 діак. и 2 псал., душъ 
2675, дома и жалованья нѣтъ, земли пахатной 33 дес., 3 земскихъ шко
лы и 1 церковно-приходская.

11) При Покровской церкви с. Сагайдачнаго, Корочанскаго уѣзда, 
съ 15 мая; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал., душъ 1883, 
земли усад. 5 дес. и пахатной 30 дес., дома и жалованья нѣтъ, 3 цер
ковно-приходскихъ школы.

12) При Казанской церквпсела Нижне-Гуторова, Курскаго уѣзда, съ 
23 мая; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 2 псал.; душъ 2243, въ 
томъ числѣ 4 раскольника; земли усад. 6 дес. 1200 кв. саж. и пахат
ной 48 дес., жалованья нѣтъ; 4 земскихъ школы.

13) При Архангельской церкви села Звегинцева, Фатежскаго уѣзда, 
съ 30 мая; по штату положено: 2 свящ., 1 діак. и 2 псал., душъ 2029, 
въ томъ числѣ сектантовъ 24, земли усад. 5 дес., пахатной 62 дес. и 
сѣнокосной 14 дес., дома и жалованья нѣтъ; 8 земскихъ школъ.

14) При Николаевской церкви села Нижняго Теребужа, Щигровскаго 
уѣзда, съ 30 мая; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал., душъ 
975, земли усад. 6 дес., пахатной 34 дес. и сѣнокосной 2 дес., жало
ванья діакону 147 рѵб., дома нѣтъ, причтъ пользуется % 12 руб. отъ 
пожертвованныхъ 3-хъ билетовъ; 1 земская школа.
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15) При Знаменской церкви села Борокъ, Суджанскаго уѣзда, съ 1 
[іюня, по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал., душъ 1340, зем

ли усад. 2 дес. 1200 кв. саж. и пахатной 33 дес., жалованья и дома 
нѣтъ; 1 земская и 1 церковно-приходская школы.

16) При Архангельской церкви села Колотиловки, Грайворонскаго 
уѣзда, съ 3 іюня; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал , душъ

' 1329, земли усад. 6 дес. 1200 кв. саж. и пахатной 50 дес., дома и жа
лованья нѣтъ; 1 земская школа и 1 церковно-приходская.

17) При Архангельской церкви села Кривца, Тимскаго уѣзда, съ 
25 апрѣля; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псалом., душъ 
1381, земли усадеб. 6 дес., дома и жалованья нѣтъ: 1 земская школа и 
1 церковно-приходская.

18) При Христорождественской церкви села Николаевки, (Бродокъ 
тожъ), Старооскольскаго уѣзда, съ 17 іюня; по штату положено: священ
никъ, діаконъ и псаломщикъ; жалованья причту положено 539 руб. въ 
годъ; земли усадебной съ погостомъ 3 дес., пахатной 52 дес. и подъ лѣ
сомъ 17 дес.; церковныхъ домовъ нѣтъ; въ приходѣ дворовъ 247, душъ: 
лужскаго пола 1086 и женскаго 1046, три земскихъ училища и 1 цер
ковная школа.

19) При Успенской церкви, слободы Чернянни. Новооскольскаго уѣз
да, съ 25 іюня; по штату положено: 2 свящ., 1 діаконъ и 2 псалом
щикъ.; жалованья причту не положено; земли усадебной и полевой 35 
дес.; церковныхъ домовъ для причта нѣтъ: въ приходѣ 636 дворовъ, 
душъ: мужскаго пола 2171 и женскаго 2071, два народныхъ училища.

20) При Космодаміанской церкви, села Красной Яруги, Грайворон
скаго уѣзда, съ 25 іюня; по штату положено: 2 свящ., 1 діак. и 2 псал., 
жалованья не положено; земли усадебной 3 дес. 28 кв. саж., пахатной 
29 дес. 1593 кв. саж.; въ приходѣ 506 дворовъ, душъ: мужскаго пола 
1852 и женскаго 1875; двухклассная церковно-приходская школа и зем
ская двухкомплектная школа.

21) При Никитской церкви села Красникова, что на Котовцѣ, Кур
скаго уѣзда, съ 25 іюня; по штату положено: 3 священника, 1 діаконъ 
и 3 псаломщика; жалованья не положено; дворовъ 665; душъ мужска
го пола 2340 и женскаго 2223; земли: усадебной съ погостомъ 9 деся
тинъ, пахатной 75 десят., неудобной 15 десятинъ и сѣнокосной 40 десят., 
а всего 139 десят.; церковнаго дома пѣтъ; въ приходѣ имѣется 4 шко
лы: 1 второклассная, двѣ одноклассныхъ церковно-приходскихъ и . 1 зем
ская.



22) При Успенской церкви села Большой Неплюевой, Пѵтивльскаго II
уѣзда, съ 26 іюня, по штату положено: 2 свящ., 1 діак. и 2 цсалом- II 
щика, душъ муж. пола 2342 и жен. 2376; земли усадебной съ погостомъ II 
5 десят., пахатной 33 десят. 2104 кв. с. для діакона дома и жалованья II 
нѣтъ, причтъ пользуется % съ капитала въ 753 руб. 58 коп.; въ при- II 
ходѣ два земскихъ училища. I

23) При Покровской церкви села Тетеревина, Корочанскаго уѣзда, II
съ 2 іюля; по штату положено: 1 свящ., 1 діаконъ и 1 псаломщикъ; II 
жалованья діакону положено 147 руб.; дворовъ 309; душъ, мужскаго II 
пола 1146 и женскаго 1146; земли: пахатной 32 десятины, а усадебной II 
нѣтъ; церковпаго дома нѣтъ; 1 земская школа. I

24) При Михаило-Архангельской церкви села Кобылокъ, Рыльскаго 11 
уѣзда, съ .7 іюля, по штату положено: 1 священникъ, 1 діаконъ и II 
1 псаломщикъ, жалованья нѣтъ; дома у причта собственные на церков- 11 
ной усадьбѣ, земли усадебной съ погостомъ 5 дес., пахатной 33 дес., 11 
дворовъ 645, душъ м. п. 2273, жен. п. 2176; въ приходѣ 3 школы: муж- II 
ская министерская образцовая, мужская и женская церковно-приходская. 11

25) При Михаило-Архангельской церкви с. Оскольца, Староосколь- I I
скаго уѣзда, съ 15 іюля; по штату положено: 2 свящ., 1 діак. и 2 пса- I I 
ломщика, душъ муж. пола 2106, жен. 2207; усадебной земли нѣтъ, па- і I 
хатной 33 десят., дома для діакона нѣтъ, жалованья діакону 147 руб.; I I 
школъ въ прихдоѣ: 4 земскихъ и 1 церковно-приходская. I

26) При Николаевской церкви села Никольскаго-Хлоповка тожъ, Бѣл- I
городскаго уѣзда, съ 22 іюля; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 пса- 1 I 
ломщикъ; душъ: мужскаго пола 962, и женскаго 939; земли усад. 1 дес. 1 I 
40 кв. саж. пахатной 33 дес., жалованья діакону 147 руб. церковнаго I I 
дома для діакона нѣтъ; двѣ земскихъ школы. I

27) При Казанской церкви сл. Велмко-Михайловки, Ново-Оскольска- ! I
го у. съ 22 іюля; по штату положено: 1 священникъ, 1 діаконъ и I 
1 псаломщикъ; душъ: муж. пола 1011 и женск. 987; земли усад. 1500 кв. I I 
саж. пахатной 33 десят. жалованья и церковнаго дома нѣтъ; школъ въ I 
приходѣ 1 церковно-приходская и 1 земская. I

28) При Троицкой церкви сл. Шараповки. Ново-Оскольскаго у., съ I
22 іюля; по штату положено: 1 священникъ, 1 діаконъ и 1 псаломщикъ; I
душъ: мужскаго пола 1478 и женскаго 1424; земли: усадебной 2 десят. I
850 кв. саж. и пахатной 33 десятины; жалованья и церковнаго дома I
нѣтъ; въ приходѣ 1 церковно-приходская и 1 двухкомплектная. I
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29) При Предтеченской церкви села Ольховки, Дмитріевскаго уѣзда, 
| съ 3 августа; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал., душъ 1706,

земли усадебной 4 дес. и пахатной 62 дес., дома и жалованья нѣтъ, въ 
! приходѣ 3 земскихъ школы.

30) При Михаило - Архангельской церкви села Проточнаго, Ново- 
Iоскольскаго уѣзда, съ 3 августа; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и

1 псал., душъ 1376, земли усадебной ЗѴг дес. и пахатной 33 дес., жа
лованья и дома нѣтъ, 2 земскихъ школы.

31) При Знаменской церкви села Колпакова, Льговскаго уѣзда, съ 
3 августа; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал., душъ 1675, 
земли усадебной 3 дес., пахатной 30 дес. и 1440 кв. саж. и сѣнокосной
2 дес. 1220 кв. саж., домъ есть, жалованья нѣтъ, въ приходѣ 1 цер
ковно-приходская школа и 2 земскихъ начальныхъ училища.

32) При Троицкой церкви села Лебяжья, Курскаго уѣзда, съ 3 ав
густа; по штату: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал., душъ 1079, земли на по
гостѣ 2207 кв. саж. и пахатной 38 дес. 122 кв. саж., дома и жалованья 
нѣтъ, въ приходѣ школы: 1 церковная, 1 министерская и 1 земская.

В) Псаломническія.

1) При Ахтырской церкви гор. Курска съ 15 мая; по штату по
ложено: 2 свящ. и 2 псал., душъ 830, земли пахатной 100 дес. 532 кв. 
саж., сѣнокосной 20 дес. и лѣсной 5 дес. 500 кв. саж.; домъ есть, 
жалованья нѣтъ, причтъ пользуется % 48 р. 84 к. съ вѣчныхъ вкладовъ. 
Требуется лицо въ діаконскомъ санѣ.

2) При Курскомъ каѳедральномъ Казанско-Богородицкомъ соборѣ, съ 
15 мая; по штату положено: 1 протоіерей, 1 ключарь, 2 свящ., 1 прото
діаконъ, 2 діакона, 2 иподіакона и 2 псаломщ.; душъ 320, земли и до
ма нѣтъ, жалованья псаломщику 205 р. 80 коп., причтъ пользуется % 
425 р. 32 к. съ вѣчныхъ вкладовъ; 1 церковно - приходская женская 
школа и 1 образцовая мужская при учительской семинаріи. Требуется 
лицо въ санѣ діакона, съ хорошимъ голосомъ.

3) При Христорождественской церкви села Бочковки. Бѣлгородска
го уѣзда, съ 7 іюля; по штату положено: 1 священникъ и 1 псаломщикъ; 
душъ: мужскаго пола 547 и женскаго 534; земли пахатной 33 десятины, 
усадебной нѣтъ, жалованья и дома нѣтъ; одна церковно-приходская 
школа,

4) При Покровской единовѣрческой церкви села Дерлова. Фатеж
скаго уѣзда, съ 9 іюля; по штату положено: 1 свящ. и 2 псаломщика, 



въ приходѣ 17 дворовъ, душъ: муж. пола 38 и женск. 26, земли уса
дебной 3 десят. распашной и сѣнокосной нѣтъ, дома у причта церков-і 
ные, жалованья причту 850 руб. изъ коего—священнику 500 руб., пер
вому псаломщику 200 руб. и второму 150 рублей; 1 церковно-приходская 
школа. Раскольниковъ въ приходѣ; бѣглопоповцевъ 1090 душъ и безпопов
цевъ 20 душъ.

5) При Михаило Архангельской церкви с. Масловой Пристани, Бѣл
городскаго уѣзда съ 3 августа; по штату положено: 1 свяіц., 1 діак. и 
1 псалом., земли усад. 2Уг дес. и пахатной 33 дес., дома и жалованья 
нѣтъ, 1 церковно-приходская школа.

6) При Аѳанасьевской церкви слоб. Пушнарной, Обоянскаго уѣзда, 
съ 3 августа; по штату положено: 1 свяш. и 1 псал., душъ 419, земли 
усад. 2 дес., пахатной 20 дес. и подъ лѣсомъ неудобной 20 дес., дома 
нѣтъ, жалованья псаломщику 98 руб. въ годъ, 1 земская школа.

7) При Покровской церкви сл. Артельной, Новооскольскаго уѣзда, 
съ 4 августа; по штату положено: 1 свящ. и 1 псал., душъ 870 и 27 чел. 
раскольниковъ, дома нѣтъ, жалованья псаломщику 98 руб. въ годъ, 1 
земская школа.

Миссіонерскія вакансіи:
Двѣ—епархіальныхъ противосектантскихъ миссіонеровъ, 

съ жалованьемъ по одной—2000 руб-'и 500 руб. отъ епар
хіи, а по другой—1890 руб.

Одна епархіальнаго противораскольническаго, съ жа
лованьемъ—2000 руб.

журналы
Епархіальнаго іюньскаго Съѣзда духовенства и церковныхъ 

старостъ Курской епархіи.
№ 9-й.

1912 года іюня 21 дня. Утреннее засѣданіе.
Епархіальный съѣздъ духовенства и церковныхъ старостъ за

слушалъ журналы утренняго и вечерняго засѣданій—20 іюня.
По внесеніи соотвѣтствующихъ редакціонныхъ поправокъ поста

новлено журналы принять.



I I Послѣ чего о. предсѣдателемъ на обсужденіе съѣзда внесенъ 
■I) вопросъ о распредѣленіи предстоящей на Курскую Епархію 
■ссигновки казенныхъ суммъ въ субсидію духовенству Епархіи на 
■1912 годъ, при чемъ о. предсѣдателемъ было оглашено отношеніе 
■изъ канцеляріи Духовной Консисторіи отъ 21 сего іюня въ Епар- 
■вальный съѣздъ съ препровожденіемъ вѣдомостей съ свѣдѣніями о 
■средствахъ обезпеченія принтовъ Епархіи, составленныя уѣздными 
■Комиссіями XXVI очередного съѣзда духовенства.

По обсужденіи означеннаго вопроса постановили: въ виду вы
сокой важности вопроса и принимая во вниманіе большую затруд
нительность для съѣзда въ полномъ его составѣ разобраться въ
■ приходахъ всей Епархіи съ наибѣднѣйшимъ обезпеченіемъ, предва
рительную выборку приходовъ Епархіи съ наибѣднѣйшимъ обезпе
ченіемъ предоставить уѣзднымъ комиссіямъ, при чемъ поручить ко
миссіямъ, указать такихъ приходовъ каждой не болѣе трехъ и свои 
■заключенія по означенному вопросу представить на обсужденіе съѣзда
■ къ утреннему засѣданію слѣдующаго дня.

2) Былъ заслушанъ рапортъ священника города Тима Кресто
воздвиженской церкви, о. Константина Егорова на имя Его Высоко- 
■преосвященства, Высокопреосвященнѣйшаго Стефана, Архіепископа

Курскаго и Обоянскаго отъ 15 іюня сего года съ представленіемъ 
[докладной записки на предметъ обсужденія ея съ Архипастырскаго 
■благословенія, на Епархіальномъ Съѣздѣ духовенства при рѣшеніи 
(вопросовъ о средствахъ Епархіи и объ источникахъ увеличенія ихъ. 
1 Въ представленной запискѣ священникъ Егоровъ, не раздѣляя мнѣнія 

предсъѣздной комиссіи по вопросу о возможныхъ источникахъ 
(увеличенія средствъ, потребныхъ на неотложныя нужды Епархіи, 
рекомендованные оной комиссіей въ журналѣ за № 1 со статьи 3-й, 
съ своей стороны предлагаетъ съѣзду остановиться съ особеннымъ 
вниманіемъ на двухъ источникахъ, указанныхъ отчасти въ томъ 
же журналѣ комиссіи подъ § 2, могущіе, по его мнѣнію, принести 

[,большіе доходы Епархіи, изъ которыхъ можно удовлетворить не 
мало нуждъ Епархіи", именно Епархіальная типографія и Епархіаль
ный книжный магазинъ, должнымъ образомъ оборудованные.

При обсужденіи означенной записки выяснилось, что, хотя 
вопросъ о Епархіальной типографіи былъ предметомъ обсужденія 
настоящаго съѣзда и рѣшенъ отрицательно, тѣмъ не менѣе о Епар
хіальной типографіи, какъ объ учрежденіи, способномъ своими опе
раціями давать Епархіи нѣкоторые доходы, рѣшенія съѣздомъ не 
выносилось.

Принимая во вниманіе вышеизложенное и имѣя въ виду тяжелое 
финансовое положеніе Епархіи, о. предсѣдатель предлагаетъ на рѣ
шеніе съѣзда вопросъ: не желательно ли съѣзду въ настоящемъ за
сѣданіи выразить свое сужденіе объ открытіи и существованіи въ 
будущемъ Епархіальной типографіи, при томъ должнымъ образомъ 
оборудованной и способной дать Епархіи возможные доходы.

Подавляющимъ большинствомъ голосовъ вопросъ этотъ былъ 
отклоненъ.

3) На обсужденіе съѣзда были предложены вопросы по Епар
хіальному свѣчному заводу въ порядкѣ разсмотрѣнія ихъ въ пред- 
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съѣздной комиссіи и сводимые къ вопросу объ изысканіи постоян- I 
ной суммы на уменьшеніе взимаемой ежегодной суммы на нужды)I 
Епархіи изъ прибылей свѣчного завода.

Справка. По подсчету предсъѣздной комиссіи Епархіальный за-1 
водъ изъ своихъ средствъ на нужды Епархіи выдаетъ 102186 руб. I 
98 коп., чистой же прибыли отъ своихъ операцій получаетъ | 
98500 руб. (жур. ком. № 16, лит. 9.).

Изъ указанной справки видно, что Епархіальный свѣчной за-1 
водъ ежегодно перерасходуетъ 3686 руб. 98 коп., каковую сумму и I 
предлагается съѣзду изыскать на уничтоженіе ежегоднаго перерас-1 
хода суммъ свѣчного завода, вызываемаго нуждами Епархіи.

При обсужденіи означеннаго предложенія выяснилось:
а) за исключеніемъ 1909 года прибыль свѣчного завода возра-| 

стаетъ ежегодно (жур. ком. № 2).
б) расходы на нужды Епархіи изъ прибылей завода, согласно] 

даннымъ предсъѣздной комиссіи, исчислены въ 102186 р. 98 коп., 
тогда какъ до настоящаго года онъ выдавалъ въ среднемъ 111250 р. 
(жур. ком. № 2).

в) Епархіальнымъ XXVII очереднымъ съѣздомъ, было постанов-] 
лено вмѣнить въ строгую обязанность церковнымъ старостамъ и 
принтамъ Епархіи, чтобы они непремѣнно забирали свѣчи, вино и 
пр. только въ Епархіальномъ заводѣ, что несомнѣнно должно отра
зиться на увеличеніи прибыли завода.

Принимая во вниманіе вышеизложенное и выражая увѣрен
ность, что при тѣхъ нововведеніяхъ, которыя принимаетъ админи
страція завода, прибыли завода не уменьшатся, а напротивъ уве
личатся, съѣздъ постановилъ: 1) предложеніе комиссіи объ изысканіи 
постоянныхъ средствъ на уменьшеніе взимаемой ежегодно суммы изъ 
прибылей свѣчного завода въ количествѣ 3686 руб. 98 коп. откло
нить; 2) сумму же въ количествѣ 102186 руб. 98 коп. взносимую 
заводомъ на нужды Епархіи и исчисленную комиссіей заводомъ вы
давать на прежнихъ основаніяхъ и 3) для всесторонняго обслѣдо
ванія финансоваго положенія свѣчного завода избрать комиссію 
изъ членовъ съѣзда съ правомъ приглашенія въ оную комиссію 
опытнаго бухгалтера и указанія ему вознагражденія изъ суммъ 
завода по усмотрѣнію комиссіи съ тѣмъ, чтобы свое заключеніе 
комиссія представила къ слѣдующему очередному Епархіальному 
съѣзду, при чемъ въ составъ означенной комиссіи избраны слѣ
дующія лица: предсѣдатель настоящаго съѣзда, священникъ Але
ксандръ Молотковъ, священникъ Николай Аѳанасьевъ, церковный ста-' 
роста Ѳ. А. Соломатинъ и священникъ Евстафій Андріевскій.

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

щенства, отъ 27 іюня 1912 г., за № 4859, такая: „Утвержда тся, 
исключая попа п. 3 ст. ІІІ, по коему послѣдуетъ распоряженіе по полученіи 
и разсмотрѣніи отчета по ревизіи Свѣчного Завода.

№ 10-й.
21 іюня 1912 года, вечернее засѣданіе.

Епархіальный Съѣздъ приступилъ къ разсмотрѣнію вопроса о 
постройкѣ новаго зданія для Курскаго Епархіальнаго женскаго учи- 



■лиша и были заслушаны доклады по сему вопросу какъ Ревизіон- 
■иаго, такъ и Строительнаго Комитетовъ; причемъ предсѣдателями 
■означенныхъ Комитетовъ были сдѣланы нѣкоторыя объясненія по 
■поводу указанныхъ Ревизіоннымъ Комитетомъ недочетовъ при про- 
Іизводствѣ постройки училища.

Принимая во вниманіе, 1) что дѣятельность Ревизіоннаго Коми- 
I тета по обслѣдованію фундаментовъ какъ новаго такъ и стараго 
[зданія Епархіальнаго училища еще не окончена за несвоевременнымъ 
■оставленіемъ необходимыхъ документовъ отъ Строительнаго Коми- 
I тета, и за непоступленіемъ надлежащаго акта отъ технической Ко- 
Iмиссіи по осмотру зданія и 2) въ виду того, что Строительный Ко- 
Імитетъ оказался неподготовленнымъ къ выясненію указанныхъ 
I Ревизіоннымъ Комитетомъ недостатковъ по постройкѣ училища,— 
IЕпархіальный Съѣздъ постановилъ: 1) просить Ревизіонный 

Комитетъ окончить свою дѣятельность по обслѣдованію фундамен- 
I товъ новаго и стараго зданій Епарх. училища; 2) предложить тому 

же Ревизіонному Комитету истребовать отъ Комитета Строительна- 
I го всѣ данныя для выясненія усмотрѣнныхъ недочетовъ на сумму 

неоправданныхъ 27000 руб. по постройкѣ зданія Курскаго Епархіаль
наго училища и 3) представить по означеннымъ вопросамъ свои 

[доклады будущему Епархіальному Съѣзду.
При этомъ Епархіальный Съѣздъ, соглашаясь съ утвержде- 

Iніемъ Ревизіоннаго Комитета, что умершимъ епархіальнымъ архитек
торомъ Слесаревымъ при постройкѣ Епархіальнаго училища допу
щены, какъ отступленія отъ проекта плана постройки этого учили
ща, такъ и громадный перерасходъ (на 112306 р. 89 коп.), и что 
въ настоящее время въ выстроенномъ новомъ зданіи появились су
щественные дефекты,—п остановили: почтительнѣйше ходатай
ствовать предъ Его Высокопреосвященствомъ о принятіи необходи
мыхъ мѣръ къ скорѣйшему наложенію запрещенія на имущество 
умершаго архитектора Слесарева въ порядкѣ исковомъ.

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

щенства, отъ 25 іюня 1912 г. за № 4767 такая: „Утверждается4*.

№ 11-й.

1912 года іюня 22 дня.

Въ утреннемъ собраніи духовенства и церковныхъ старостъ 
заслушано было отношеніе Правленія Курской духовной семинаріи 
отъ 19 іюня сего 1912 года за № 979 въ Курскій Епархіальный 
Съѣздъ, въ коемъ Правленіе семинаріи во исполненіе постановленія 
предсъѣздной комиссіи (журналъ № 10)—„представить іюньскому 
съѣзду полную смѣту по содержанію вновь открываемыхъ парал
лельныхъ классовъ", сообщаетъ означенному съѣзду сумму, потреб
ную на первоначальное открытіе и содержаніе 4-го отдѣленія 1 клас
са семинаріи въ городѣ Курскѣ въ 1912 году. Для полгода сумма 
эта исчисл на въ 848 руб. 25 к., для круглаго же года съ 1913 го
да опредѣляемся въ 1870 руб. По обмѣнѣ мнѣній постановили: 
открытіе 4 отдѣленія параллельнаго 1 класса семинаріи въ г. Кур



скѣ признать необходимымъ съ принятіемъ смѣты, исчисленной для 
полгода 1912 года въ суммѣ 848 р. 25 к., а съ 1913 года для пола 
наго года въ суммѣ 1870 руб.

Что же касается источниковъ восполненія указанной смѣты,! 
то сужденіе о семъ отложено до общаго сужденія объ изысканіи 
источниковъ по удовлетворенію всѣхъ вообще денежныхъ ЕпархіалЛ 
ныхъ нуждъ.

Въ связи съ симъ обсуждалось указаніе Правленія семинаріи! 
въ томъ же отношеніи на то, что оно не можетъ согласиться съ! 
постановленіемъ поедсъѣздной комиссіи: „по пункту 5-му о возвышеніи! 
платы за годичный урокъ съ 60 до 70 руб. согласно одобренному! 
положенію Государственнымъ Совѣтомъ и Государственной Думой) 
отъ 28 января 1911 года, комиссія считаетъ назначеніе на этотъ! 
предметъ 560 руб. по Бѣлгородскому духовному училищу ежегодно) 
желательнымъ, но не обязательнымъ и въ виду недостатка епархі-І 
альныхъ средствъ рѣшается дать отрицательный отвѣтъ по всѣмъ) 
учебнымъ заведеніямъ, которыя предъявляютъ свои права въ ЕпарЛ 
хіи на возвышеніе платы до 70 руб.“. Соглашаясь съ тѣмъ, что) 
штатнымъ наставникамъ, имѣющимъ уроки въ параллельныхъ клас-] 
сахъ, въ открываемыхъ и содержимыхъ духовенствомъ, произво
дится добавочное изъ мѣстныхъ средствъ вознагражденіе въ размѣ
рѣ установленномъ для штатныхъ отдѣленій, да и что особые пре
подаватели для такихъ классовъ получаютъ одинаковое съ штатны
ми наставниками жалованье (опред. Свят. Сѵнода 13—20 дек.) 
1867 г. и 21 августа 1868 г.) съ одной и имѣя въ виду удовлетво
реніе Епархіальнымъ Съѣздомъ, утвержденное Его Высокопреосвм 
щенствомъ отъ 4 февраля 1912 года за № 1186, ходатайства Прав
ленія семинаріи о ежегодномъ отпускѣ 470 руб. на установленныя 
прибавки по вознагражденію преподавателей за уроки въ содержи
мыхъ на епархіальныя средства параллельныхъ отдѣленіяхъ V и 
VI классовъ семинаріи, съ другой стороны, Епархіальный Съѣздъ 
духовенства и церковныхъ старостъ п р и з н а е т ъ—-согласно Высо-! 
чайше утвержденному положенію отъ 28 мая 1911 года плату за 
годичный урокъ въ 70 руб. признать обязательной для духовно
учебныхъ заведеній епархіи—духовныхъ семинарій.

Подлинный за надлежащими подписями
На семъ журналѣ послѣдовала резолюція Его Высокопреосвя

щенства, отъ 25 іюня 1912 г. за № 4768 такая: „Утверждается съ 
тѣмъ, чтобы открытіе 4-го отд. паралл. 1-го кл. считалось съ 1 сент. с. г., 
то естз, со времени фактическаго начала занятій1'.

№ 12-й.

1912 года 22 іюня. Вечернее засѣданіе.
Во исполненіе резолюціи Его Высокопреосвященства, Высоко

преосвященнѣйшаго Стефана, Архіепископа Курскаго и Обоянскаго, 
на журналѣ № 5 іюньскаго съѣзда сего года, отъ 22 іюня за 
№ 4708: „по п. 9: въ виду невозможности устроить зданіе Бѣлгор. 
Епарх. училища на указанныя средства съ тѣмъ, чтобы въ скоромъ 
времени не дѣлать пристроекъ, которыя и средствъ потребуютъ 
больше и нарушатъ планомѣрность зданія, предлагаю съѣзду еще



разъ пересмотрѣть этотъ вопросъ", предсѣдатель съѣзда предло
жилъ собранію вновь пересмотрѣть п. 9 журнала № 5. По обсужде
ніи вопроса объ ассигнованіи на постройку Бѣлгородского Епар
хіальнаго училища 150,000 руб., постановилъ: ассигновать въ распо
ряженіе Бѣлгородскаго Строительнаго Комитета 150000 р., изъ коихъ 
134000 р. строительной суммы, имѣющейся въ Духовной Консисторіи 
и 16000 руб. изъ суммъ епархіи, съ выдачею всей суммы въ теченіе 
2 лѣтъ; при этомъ съѣздъ ставитъ Комитету непремѣнное условіе, 
чтобы онъ, при постройкѣ, не выходилъ изъ рамокъ 150000 руб., 
такъ какъ епархія никакого перерасхода принять на себя не можетъ; 
если же перерасходъ случится, то Комитетъ долженъ его покрыть 
изъ средствъ, помимо епархіальныхъ. Способъ постройки долженъ быть 
подрядный.

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

щенства, отъ 25 іюня 1912 г. за № 4769 такая: „Утверждается".

№ 14-й.
1912 года іюня 22 дня. Утреннее засѣданіе.

Духовенство и церковные старосты XXVII Курскаго Епархіаль
наго съѣзда разсматривали смѣту за 1912 годъ по содержанію 
Александровскихъ мужскихъ и женскихъ пріютовъ. Принимая озна- 
сенную смѣту въ исчисленномъ видѣ, Епархіальный съѣздъ въ цѣ
ляхъ сокращенія расходуемости Курскаго Епархіальнаго свѣчного 
завода—согласно мнѣнію предсъѣздной комиссіи (журналъ № 6 отъ 
29 апрѣля 1912 года) признаетъ необходимымъ сумму 2701 р. 16 к. 
(1620 руб. 70 коп. на содержаніе женскаго и 1080 руб. 46 коп. 
мужского пріютовъ) нынѣ, по опредѣленію Епархіальнаго съѣзда 
1906 года, поступающую на указанную нужду изъ средствъ Епар
хіальнаго Свѣчного завода перенести на другой источникъ, именно 
распредѣлить ее пополамъ между принтами и церквами Курской 
Епархіи.

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

щенства, отъ 25 іюня 1912 г. за № 4770 такая: „Утверждается".

№ 15-й.

1912 года іюня 22 дня. Вечернее засѣданіе.
Заслушано было отношеніе Совѣта Курскаго Епархіальнаго 

женскаго училища отъ 19 іюня сего 1912 года за № 383 въ Епар
хіальный съѣздъ духовенства Епархіи съ представленіемъ на Епар
хіальный съѣздъ смѣты по содержанію Епархіальнаго женскаго 
училища за 2-е полугодіе 1912 года. Въ своемъ отношеніи Совѣтъ 
училища прежде всего проситъ указать источникъ на покрытіе 
расхода, произведеннаго съ разрѣшенія Его Высокопреосвященства 
изъ училищныхъ суммъ, но не вошедшаго въ смѣту 1912 года:
1) на пріобрѣтеніе части обстановки для новаго зданія училища 
865 р., 2) проведеніе водопроводной трубы для снабженія водой 
новаго зданія 1750 р. и 3) устройство квартиры для инспектора 
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классовъ въ старомъ зданіи училища 2411 руб. 70 коп. а всего 
5026 руб. 70 коп.

Епархіальный съѣздъ, признавая настоятельно необходимымъ 
удовлетвореніе означенной просьбы, въ виду затруднительнаго фи
нансоваго положенія Епархіи признаетъ необходимымъ отложить его 
до болѣе благопріятнаго времени.

Затѣмъ разсмотрѣна самая смѣта по содержанію училища на 
1912 годъ во второй половинѣ. Въ ней сдѣланы слѣдующія сокра
щенія. Представляя Совѣту училища самому выдавать изъ общихъ 
суммъ училища добавочную 175 руб. сумму по должности о. инспек
тора, Епархіальный съѣздъ признаетъ необходимымъ исключить со 
смѣты: по 51 ст. на улучшеніе больничнаго стола 82 р. 80 к., по 
пар. 3 „одежда и обувь для 295 воспитанницъ" 132 руб., покупку 
одѣялъ на 80 руб., мелочный ремонтъ въ домахъ по отдѣлу „ме
лочные и экстраординарные расходы" 650 руб. 45 к., пользованіе 
водой сократить на 1000 руб. и 144 руб. на жалованіе и пищевое 
довольство трехъ (3) прислугъ. Итого расходъ сокращается на 
2089 р. 25 к. Вычитая сумму 2089 р. 25 к. изъ общей суммы смѣты 
расхода за 2-е полугодіе 41059 р. 35Ѵг—получимъ-—расходъ за ’/г года 
1912 г. долженъ выразиться въ цифрѣ 38970 руб. ПУ/я коп.

По той же смѣтѣ приходъ исчисленъ на годъ въ суммѣ 
67185 р. 69 к., на полугодіе въ цифрѣ 33492 р. 84’Д к. Но въ 
нее не внесены 500 руб. за второе полугодіе изъ суммъ Св. Сѵнода 
и 150 руб. отъ продажи остатковъ (съѣздъ полагаетъ, ихъ должно 
быть въ теченіе года не менѣе, какъ на 300 руб.). А всего прихода 
за второе полугодіе 1912 г. должно быть 34142 р. 84'/г к.—Вычитая 
изъ суммы предполагаемаго расхода 38970 р. ПУ/г к. предполагаемый 
приходъ 34:42 р. 84г/2 к. получимъ: перерасходъ выразится въ 
цифрѣ 4727 руб. 26 к. О покрытіи означенной суммы перерасхода 
съѣздъ долженъ имѣть сужденіе при изысканіи источниковъ на 
покрытіе всѣхъ вообще денежныхъ нуждъ Епархіи. Помимо сего 
Епархіальный съѣздъ духовенства и церковныхъ старостъ пору
чаетъ Совѣту училища съ участіемъ г. Курска протоіерея о. Евгенія 
Иваницкаго и священника о. Александра Романова разработать 
вопросъ о переходѣ въ дѣлѣ мытья бѣлья съ обычнаго ручного 
способа на болѣе лучшій-—хотя бы и машинный, а также озабо
титься, если позволятъ обстоятельства, на этотъ разъ уже безъ 
участія указанныхъ священниковъ сверхъ трехъ (3) прислугъ, при
знанныхъ съѣздомъ подлежащими исключенію, сокращеніемъ штата 
прислуги въ училищѣ вообще, такъ какъ остается еще 49 прислугъ.

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

щенства, отъ 27 іюня 1912 г. за № 4829 такая: „Утверждается11.

№ 16-й.

22 іюня, 1912 года. Утреннее засѣданіе.
1) Епархіальный съѣздъ разсматривалъ вопросъ объ уплатѣ счетовъ, 

представленныхъ подрядчиками по постройкѣ зданія для Курскаго 
Епархіальнаго женскаго училища—Холодовымъ, Ишунинымъ и Мамот- 
ковымъ. По обсужденіи постановили: уплатить по счету Холодова 



- 537 —

I полностію на 1364- р. 05 коп., счетъ Ипіунина—на 150 руб., а счетъ 
|■иоткова только на 1200 руб., удержавъ за иимъ 500 руб. впредь 

до уясненія вопроса о количествѣ уложеннаго имъ при постройкѣ 
училища кирпича; счета-же другихъ лицъ, а именно Касьянова, Нови- 
кова и Закржевскаго—отклонить и передать ихъ на разсмотрѣніе въ 
Ревизіонный Комитетъ, такъ какъ и Строительный Комитетъ не на

родитъ формальныхъ основаній къ удовлетворенію ихъ требованій.
2) Былъ заслушанъ докладъ Предсъѣздной Комиссіи по удовле

творенію нуждъ Курскаго Епархіальнаго женскаго училища. Прини
мая во вниманіе, что по означенному училищу имѣются нужды, под
лежащія неотложному удовлетворенію, къ каковымъ необходимо отнести: 
1) устройство съ фасада зданія ограды съ двумя воротами,—огорожа 
всего училищнаго двора, устройство четырехъ зонтовъ къ наружнымъ 
йоднымъ дверямъ, устройство коробки къ одной входной наружной 
двери, устройство выгребной ямы для грязныхъ водъ и фекальныхъ 
массъ и устройство наружной желѣзной лѣстницы на крышу новаго 
зданія,—постановили: отпустить въ. распоряженіе Совѣта учили
ща на удовлетвореніе вышеуказанныхъ нуждъ 4000 руб. и предпола
гаемый остатокъ отъ суммъ по ремонту стараго зданія подъ квартиру 
о. инспектора классовъ.

3) Разсмаі'ривали вопросъ объ изысканіи средствъ на оборудо
ваніе обученія игрѣ на скрипкѣ въ 5 и 6 классахъ Курскаго Епархі
альнаго женскаго училища. Постановили: 1) ассигновать на жало
ванье преподавателю игры на скрипкѣ—240 р. въ годъ и 2) едино
временно отпустить Совѣту училища на пріобрѣтеніе 40 скрипокъ и 
принадлежностей къ нимъ—260 рублей.

4) Разсматривали докладъ Совѣта Курскаго Епархіальнаго жен
скаго училища объ изысканіи средствъ на открытіе и содержаніе 
параллельныхъ отдѣленій при 1 и 2 классахъ училища. Большинствомъ 
46 противъ 42 постановили: открыть съ 1912/із уч. года парал
лельныя отдѣленія при 1 и 2 классахъ Курскаго Епархіальнаго жен
скаго училища и для покрытія этого расхода повысить на 10 рублей 
плату за содержаніе каждой своекоштной воспитанницы училища.

5) Заслушанъ былъ докладъ землевладѣльца Попова на имя Его 
Высокопреосвященства о томъ, чтобы діаконы и псаломщики въ виду 
недостаточности ихъ средствъ платили за обученіе своихъ дѣтей про
порціонально своему доходу, получаемому съ прихода. Постановили: 
означенный докладъ передать въ Предсъѣздную Комиссію для разра
ботки къ будущему Епархіальному Сѣздуъ.

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

щенства, отъ 27 іюня 1912 г. за № 4830 такая: „Утверждается4*.

№ 18-й.

1912 года 23 іюля.

Епархіальный съѣздъ духовенства и церковныхъ старостъ имѣлъ 
сужденіе по слѣдующимъ вопросамъ:

1) былъ заслушанъ словесный докладъ церковнаго старосты г-на 
Малышева о необходимости пріобрѣтенія двухъ кроватей для нуждъ 
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духовенства епархіи въ глазной больницѣ имени профессора Л. Л. Гир- 
шмана. Такъ какъ стоимость каждой кровати при условіи существо
ванія двухъ будетъ духовенству обходиться дешевле, именно; за двѣ— 
850 руб. въ годъ, а за одну 425 руб. вмѣсто 450 руб. при существо
ваніи отъ епархіи только одной кровати, съѣздъ постановилъ: а) 
къ имѣющемуся взносу на сей предметъ въ размѣрѣ 35 коп. отъ каж
дой церкви епархіи, установленному январьскимъ Епархіальн. съѣздомъ 
1912 года, прибавить взносъ и отъ самообложенія съ слѣдующимъ рас
четомъ: каждый священникъ, служащій въ Епархіи, долженъ взносить
20 коп., діаконъ 12 коп. и псаломщикъ 8 коп.; б) пригласить участво
вать на равныхъ основаніяхъ какъ во взносахъ, такъ и въ пользованіи 
кроватями и монастыри съ расчетомъ взносовъ—съ іероманаха 20 коп., 
іеродіакона 12 коп. и послушника 8 коп.; в) покорнѣйше просить Его 
Высокопреосвященство поручить веденіе сношеній съ больницей Епар
хіальному Попечительству, такъ какъ таковое соотвѣтствуетъ характеру 
дѣятельности этого учрежденія.

2) Былъ заслушанъ докладъ Правленія Эмеритальной кассы ду
ховенства Курской епархіи о необходимости выбрать новыхъ членовъ 
Ревизіонной Комиссіи при Епарх. Эмеритальной кассѣ вмѣсто выбыв
шихъ въ составъ членовъ Епархіальнаго Ревизіоннаго Комитета свя
щенниковъ о. Измаила Лаврова и ключаря—о. Одинцова. Имѣя осно
ваніемъ резолюцію Его Высокопреосвященства отъ 21 іюня 1912 г., 
въ которой сказано, что означенные священники должны выдти изъ 
состава комиссіи Эмеритальной кассы, Съѣздъ постановилъ про
сить священника—Воскресенскаго собора г. Курска о. Илію Курдю- 
нова и протоіерея Ахтырской церкви г. Курска о. Григорія Ампелон- 
скаго быть членами Ревизіонной Комиссіи Епарх. Эмеритальной кассы.

3) Съѣздомъ было заслушано прошеніе фельдшера больницы при 
Курской духовной семинаріи Александра Іосифовича Козловскаго о 
прибавкѣ ему жалованія за его безпорочную тридцатилѣтнюю службу. 
Принимая во вниманіе дѣйствительно безпорочную и долголѣтнюю службу 
означеннаго фельдшера Козловскаго,съѣздъ постановилъ увеличить 
Козловскому жалованіе съ 1913 года января мѣсяца въ размѣрѣ 5 руб. 
въ мѣсяцъ и, слѣдовательно, 60 руб. въ годъ изъ общеепархіальныхъ 
средствъ.

4) Было заслушано прошеніе членовъ Предсъѣздной комиссіи о 
возмѣщеніи имъ расходовъ по поѣздкѣ въ городъ Курскъ и пребыва
нію тамъ во время исполненія порученныхъ имъ работъ, а) Находя 
просьбу Предсъѣздной Комиссіи вполнѣ справедливой, съѣздъ поста
новилъ выдать единовременно въ распоряженіе комиссіи 100 руб.; 
в) вмѣстѣ съ симъ съѣздъ обсуждалъ вопросъ и о вознагражденіи 
членовъ Предсъѣздной Комиссіи, имѣющей быть утвержденной Его 
Высокопреосвященствомъ въ составѣ членовъ по избранію настоящаго 
Епархіальнаго съѣзда и постановилъ выдавать иногороднимъ членамъ 
комиссіи прогонныя по стоимости билета второго класса отъ мѣста 
жительства до города Курска и всѣмъ членамъ комиссіи суточныхъ по 
3 руб.

5) Была заслушана резолюція Его Высокопреосвященства отъ
21 іюня сего года за № 2683 на рапортѣ о. предсѣдателя Епархіаль
наго Ревизіоннаго Комитета объ изысканіи средствъ на содержаніе сего 
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Комитета въ размѣрѣ 1ООО руб. и постановили:—-отпускать на со
держаніе Епархіальнаго Ревизіоннаго комитета 1 000 руб. съ тѣмъ, чтобы 
500 руб. отнести на общеепархіальныя средства, а 500 руб. на средства 

'общеепархіальныхъ учрежденій, помѣщенныхъ въ епархіальномъ домѣ.
6) Заслушали журналъ Предсъѣздной Комиссіи о возможности и 

желательности повысить въ настоящее время вдвое размѣръ пенсіи 
изъ Эмеритальной кассы духовенства Курской епархіи и, по обсужденіи, 
постановили:—поручить Предсъѣздной Комиссіи обсудить сей во
просъ детально при участіи, если то будетъ необходимо, опытнаго бух
галтера съ вознагражденіемъ изъ суммъ Эмеритальной кассы и заклю
ченіе свое представить будущему Епархіальному съѣзду. Вмѣстѣ съ 
симъ Съѣздъ обсуждалъ вопросъ и о побудительныхъ мѣрахъ къ ис
правному платежу взносовъ духовенствомъ въ Епархіальную Эмериталь
ную кассу и пришелъ къ слѣдующему рѣшенію: а) въ тѣхъ приходахъ, 
гдѣ имѣется казенное жалованіе, священникомъ, по полученіи жало
ванія, должна быть удержана слѣдуемая сумма взносовъ съ членовъ 
причта и вмѣстѣ съ своимъ взносомъ представлена въ январѣ или 
февралѣ мѣсяцахъ мѣстному о. благочинному. Тоже долженъ дѣлать 
священникъ и того прихода, гдѣ жалованія нѣтъ, посредствомъ вычета 
изъ кружки и тоже въ январѣ мѣсяцѣ или февралѣ. Кромѣ того— 
покорнѣйше просить Епархіальное начальство предписать о.о. благо
чиннымъ строго слѣдить за исправностію поступленій отъ участниковъ 
кассы и возложить отвѣтственность за неисправность взносовъ на са
михъ о.о. благочинныхъ, б) Съѣздомъ были затребованы свѣдѣнія отъ 
о. предсѣдателя Эмеритальной кассы о неисправныхъ должникахъ, при 
чемъ о. предсѣдатель заявилъ, что таковой, за недостаткомъ времени, 
представленъ быть не можетъ, а потому съѣздъ постановилъ: про
сить Правленіе кассы отпечатать въ Курскихъ Епархіальн. Вѣдомостяхъ 
списокъ должниковъ кассы за 1911 годъ и вообще на будущее время 
печатать таковой въ началѣ каждаго года за прошедшій годъ.

7) Епрхіальный Съѣздъ имѣлъ сужденіе о желательности при
гласить на имѣющуюся вакансію Епархіальнаго Миссіонера Епар
хіальнаго Могилевскаго миссіонера г-на Щелчкова и постановилъ 
покорнѣйше просить Его Высокопреосвященство сдѣлать распоряженіе 
на сей предметъ при условіи, что къ получаемому Курскимъ Епархіаль
нымъ Миссіонеромъ содержанію Епархіальный Съѣздъ ассигнуетъ ему, 
г-ну Щелчкову, добавочнаго содержанія въ размѣрѣ 500 руб., возло
живъ взносъ сихъ денегъ на церкви епархіи.

8) Съѣздъ имѣлъ сужденіе объ измѣненіи примѣчанія къ § 1-му 
устава похоронной кассы духовенства и постановилъ примѣчаніе это 
изложить такъ: „лица, вышедшія за штатъ послѣ учрежденія правилъ 
кассы и бывшія участниками въ ней, могутъ продолжать взносы въ 
кассу и считаются полноправными участниками въ ней. Тѣ же изъ 
вышедшихъ за штатъ, которые вступили въ число членовъ кассы до 
настоящаго постановленія съѣзда, а за штатъ вышли до утвержденія 
правилъ кассы, остаются таковыми, если будутъ продолжать взносы.

9) Съ благословенія Его Высокопреосвященства, Высокопреосвя
щеннѣйшаго Стефана, предсѣдателемъ съѣзда было предложено объ 
изысканіи мѣръ къ побужденію церковныхъ старостъ брать свѣчи толь
ко Епархіальнаго Свѣчного завода и, по обсужденіи сего вопроса, съѣздъ 



постановилъ: а) церковныхъ старостъ, виновныхъ въ продажѣ свѣ
чей не Епархіальнаго завода немедленно удалять отъ должности; б) свя
щенниковъ, знавшихъ и не донесшихъ своевременно о семь начальству, 
переводить въ другой приходъ, а благочинныхъ при попустительствѣ съ 
ихъ стороны, если таковое будетъ доказано, отрѣшать отъ должно
сти; в) внести въ подписку, даваемую церковнымъ старостою при 
вступленіи въ должность, обязательство неуклонно исполнять настоя
щее постановленіе съѣзда духовенства и старостъ.

10) Съ благословенія Его Высокопреосвященства предсѣдатель 
Съѣзда предложилъ собранію депутатовъ обсудить вопросъ объ осно
ваніи, по примѣру Могилевской епархіи, Епархіальной ссудо-сберега
тельной кассы. По сему предмету Съѣздъ постановилъ передать 
разработку сего вопроса въ Предсъѣздную комиссію съ тѣмъ, чтобы 
свои заключенія Предсъѣздная комиссія дала слѣдующему Епархіаль
ному съѣзду.

11) По предложенію о. Предсѣдателя съѣздъ имѣлъ сужденіе о 
желательности обмѣна рѣшеніями Епархіальныхъ съѣздовъ съ другими 
епархіями и постановилъ: а) предоставить Предсъѣздной комиссіи 
войти въ соглашеніе съ иноепархіальными съѣздами объ обмѣнѣ по
становленіями; б) Постановленія Епархіальн. Съѣздовъ какъ своихъ, 
такъ и чужихъ печатать отдѣльными оттисками и разсылать, какъ при
ложенія, къ Епархіальнымъ Вѣдомостямъ.

12) Съ благословенія Его Высокопреосвященства предсѣдателемъ 
съѣзда было предложено выбрать членовъ Предсъѣздной комиссіи изъ 
представителей городовъ Курска, Бѣлгорода, Рыльска и ихъ областей. 
Избранными оказались: предсѣдателемъ—протоіерей соборной города 
Путивля церкви о. Андрей Петровъ; членами: города Курска священ
ники—кладбищенской церкви о. Сергій Смирновъ и Михайловской 
церкви—о. Поликарпъ Коротевскій, города Бѣлгорода священникъ 
женскаго Бѣлгородскаго монастыря о. Николай Черняевъ.

13) Съ благословенія Его Высокопреосвященства предсѣдателемъ 
было предложено на обсужденіе съѣзда объ изысканіи средствъ на 
увеличеніе жалованія Епархіальному Наблюдателю. Въ виду заявленія 
гласнаго Курскаго Губернскаго Земскаго Собранія Г-на Малышева, 
участника съѣзда о возможности исходатайствовать до 500 руб. изъ 
средствъ Губернскаго Земства на возмѣщеніе расходовъ по поѣздкамъ 
Епархіальнаго наблюдателя для посѣщенія и ревизіи церковно-проход. 
школъ и наблюденія за преподаваніемъ Закона Божія въ земскихъ 
школахъ, съѣздъ п о с т а н о в и л ъ:—просить г-на Малышева войти 
отъ имени Епархіальнаго Съѣзда съ ходатайствомъ въ Губернское Зем
ское собраніе объ отпускѣ указанной суммы (500 р.) на поѣздки Епархі
альнаго Наблюдателя по губерніи при непремѣнномъ условіи, что 
Епархіальн. Наблюдатель не будетъ обремененъ никакими другими дол
жностями.

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

щенства, отъ 27 іюня 1912 г. за № 4861, такая: „Утверждается. Но по п. 5 
относительно 500 р. съ епарх. учрежденій слѣдуетъ обсудить вновь на бу
дущемъ Съѣздѣ, такъ какъ единственнымъ учрежденіемъ, на которое возможно 
было бы возложить эти 500 р., это типографія, отъ которой духовенство 



' отказалось; слѣд. ІОООр. должны быть пока полностію покрываемы отъ обще
епархіальныхъ средствъ; въ п. 9 для согласованія его положеній дѣлаются 
слѣд. измѣненія: въ а) штрафовать на 50 рублей изъ личныхъ средствъ или 
немедленно удалять; въ в) обязательство неуклонно исполнять забирать 
свѣчи только изъ своего Епархіальнаго завода, согласно настоящему по
становленію Съѣзда духовенства и старостъ: п. 11 б) не можетъ быть при
веденъ въ исполненіе ранѣе ассигнованія въ распоряженіе Редакціи Епарх. 
Вѣд. потребнымъ на то средствъ, каковыя выразятся въ немалой суммѣ".

№ 19-й.

1912 года 23 іюня. Утреннее засѣданіе.

Предметомъ занятій съѣзда было изысканіе источниковъ, изъ 
которыхъ можно бы было покрыть тѣ нужды епархіи, которыя съѣздъ 
призналъ неотложными и которыя въ общей суммѣ выразились въ 
35976 р. 82 к.; изъ нихъ—единовременныхъ 22482 р. 30 к. и постоян
ныхъ 13494 р. 52 к. Въ виду невозможности производить новые на
логи на церкви, а также и самообложеніе, и не имѣя другихъ источ
никовъ, изъ которыхъ можно бы покрыть неотложныя нужды, съѣздъ 
постановилъ: временно до минованія острой нужды, увеличить 
цѣну на продаваемыя для церквей изъ епархіальныхъ свѣчныхъ скла
довъ свѣчи съ 32 р. до 33 руб., что составитъ сумму свыше 20000 руб. 
въ годъ.

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

щенства, отъ 25 іюня 1912 г. за № 4771 такая: „Утверждается".
№ 20-й.

23 іюня 1912 года. Утреннее засѣданіе.
Предсѣдателемъ съѣзда было заявлено, что всѣ вопросы пред

ложенные съѣзду разсмотрѣны, а потому съѣздъ постановилъ: счи
тать свои занятія оконченными и журналы, со всѣми приложеніями 
къ нимъ, чрезъ предсѣдателя представить на благоусмотрѣніе Его 
Высокопреосвященства. Предсѣдателю за его отличное руководи
тельство занятіями съѣзда, дѣлопроизводителю и предсъѣздной 
бывшей комиссіи за ея трудную и полезную для епархіи работу 
выразить искреннюю благодарность съѣзда.

Подлинный за надлежащими подписями.
На семъ жуаналѣ послѣдовала резолюція Его Высокопреосвя

щенства, отъ 25 іюня 1912 г. за № 4772 такая: „Утверждается".

Его Высокопреосвященству, 
ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННѢЙШЕМУ СТЕФАНУ, 

Архіепископу Курскому и Обоянскому.

1912 года, іюня 20 дня. Курскій Епархіальньщ съѣздъ духо
венства, съ восторгомъ прочитавъ милостиво сказанныя Государемъ 
Императоромъ членамъ третьей Государственной Думы слова: „нахожу 
желательнымъ въ ближайшую очередь обратить вниманіе на Мое наслѣдіе 
отъ горячо любимаго Родителя—церковно-приходскія школы" постановили: 



покорнѣйше просить Ваше Высокопреосвященство повергнуть къ 
стопамъ Его Величества чувства глубочайшей благодарности кур
скаго духовенства и церковныхъ старостъ за Монаршія заботы о 
церковныхъ школахъ, для процвѣтанія которыхъ духовенство го
тово самоотверженно трудиться, внушая питомцамъ школъ горячую 
любовь къ Св. Церкви, Самодержавному Царю и дорогомуОтечеству. 

Подлинный за надлежащими подписями.
На семъ послѣдовала резолюція Его Высокопреосвященства, отъ 

25 іюня 1912 г. за № 4763 такая: „Вполнѣ присоединяюсь къ чувствамъ, 
одушевляющимъ съѣздъ и съ особою радостію приведу въ исполненіе по
становленіе съѣзда.

Программа испытаній монашествующимъ
на право полученія сана іеродіакона.

§ 1.
Представляемые настоятелями къ рукоположенію въ 

санъ іеродіакона подвергаются испытанію: монашествую
щіе Бѣлгородскаго и Обоянскаго монастырей у Его Пре
освященства, Іоанникія, Епископа Бѣлгородскаго; мона
шествующіе Софроніевой, Глинской, Бѣлогорской пусты
ней и монастырей Рыльскаго и Путивльскаго у Его Пре
освященства Никодима, Епископа Рыльскаго; монашест
вующіе Коренной пустыни и Курскаго и Знаменскаго мо
настыря въ комиссіи въ составѣ: о. Ректора семинаріи, 
протоіерея Іоанна Каплинскаго и Намѣстника Знаменскаго 
монастыря.

§ 2.
Испытанія производятся по программѣ одноклассной 

церковно-приходской школы; а) по Закону Божію, б) 
церковному пѣнію, в) церковному уставу, г) русскому 
языку съ церковно-славянскимъ.

А. ІІо Закону Божію. Молитвы: „Царю Небесный11, 
„Пресвятая Троице“, „Отче нашъ" „Богородице Дѣво 
радуйся", „Достойно есть", „Спаси, Господи люди Твоя", 
„Благодаримъ Тя, Христе Боже нашъ", „Владыко Боже 
Отче, Вседержителю (въ концѣ 3-го часа)", „ГосподиБоже 
нашъ, еже согрѣшихъ" (вечерняя); Ангелу Хранителю 
(вечерняя); тропари двунадесятыхъ праздниковъ, храма и 
Св. Кириллу и Меѳодію, а также символъ вѣры и десять 
заповѣдей Закона Божія.
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I Священная исторія Ветхаго Завѣта. Сотвореніе міра
II и человѣка. Грѣхопаденіе прародителей. Обѣтованіе о 
II Спасителѣ. Наказаніе за грѣхъ. Каинъ и Авель. Всемір- 
|| ный потопъ. Дѣти Ноя. Столпотвореніе. Призваніе Авраама 
|| и явленіе ему Бога въ видѣ трехъ странниковъ. Прине- 
■ | сеніе Исаака въ жертву. Видѣніе Іаковомъ таинственной 
|| лѣствицы. Исторія Іосифа. Рожденіе Моисея и призваніе 
II его къ освобожденію евреевъ отъ рабства египетскаго. 
11 Пасха и исходъ евреевъ изъ Египта. Переходъ евреевъ 
| | чрезъ Чермное море. Дарованіе Закона на горѣ Синаѣ, 
11 устроеніе скиніи. Вступленіе евреевъ въ ханаанскую землю I I и правленіе судей (въ краткихъ общихъ чертахъ). Избра- I | ніе и помазаніе Саула на царство. Помазаніе Давида.
| Побѣда его надъ Галіаѳомъ. Воцареніе Давида. Завоеваніе 
I Іерусалима и перенесеніе въ него ковчега завѣта. Соло- 

I | монъ и его мудрость. Построеніе и освященіе храма. Раз- 
| дѣленіе царствъ. Паденіе царства израильскаго. Разруше- 
| ніе царства іудейскаго. Пророки, жившіе въ царствѣ 
I израильскомъ: Илія, Елисѣй, Іона. Книга пророка Іоны. 
I Пророки, жившіе въ царствѣ іудейскомъ; Исаія и Даніилъ. 
| Три отрока. Возвращеніе іудеевъ изъ плѣна.’ Построеніе 
| второго храма.

Священная исторія Новаго Завѣта. Рожденіе Пресвя- 
| тыя Дѣвы Маріи. Введеніе ея во храмъ. Благовѣщеніе Бо- 
I жіей Матери и посѣщеніе ею праведной Елисаветы. Рожде- 
I ніе святаго Іоанна Предтечи. Рожденіе Господа нашего 

Іисуса Христа. Проповѣдь святаго Іоанна Крестителя. 
Крещеніе Господа Іисуса Христа. Первые ученики Господа 
и первое чудо. Изгнаніе торгующихъ изъ храма. Исцѣ- 

і леніе разлабленнаго при овчей купели. Избраніе апосто
ловъ. Заповѣди блаженства. Воскрешеніе сына вдовы 
наинской. Причта о сѣятелѣ. Укрощеніе бури. Воскреше
ніе дочери Іаира. Усѣкновеніе главы святаго Іоанна Пред
течи. Чудесное насыщеніе 5000 человѣкъ пятью хлѣбами. 
Исцѣленіе дочери хананеянки. Преображеніе Господне. 
Притча о милосердномъ самарянинѣ. Притча о блудномъ 
сынѣ. Притча о богатомъ и Лазарѣ. Притча о Мытарѣ и 
Фарисеѣ. Благословеніе дѣтей. Воскрешеніе Лазаря. Входъ 
Господень во Іерусалимъ. Изображеніе страшнаго суда. 
Предательство Іуды и Тайная вечеря. Страданіе, смерть 
и погребеніе Господа нашего Іисуса Христа. Воскресеніе
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Христово. Вознесеніе Господне. Сошествіе Святаго Духа 
на апостоловъ.

Краткій катихизисъ. Катихизисъ, изложенный въ 
начаткахъ христіанскаго ученія.

Ученіе о богослуженіи. 1) что называется церковнымъ) 
богослуженіемъ и чѣмъ оно отличается отъ молитвы до
машней. Цѣль христіанскаго богослуженія, внѣшнія сто
роны богослуженія. 2) Храмъ. Внѣшній видъ его и внут
реннее устройство. Жертвенникъ. 3) Священныя изобра
женія. Иконостасъ. 4) Священные сосуды и другія вещи, 
употребляемыя при богослуженіи. 5) Лица, совершающія 
богослуженіе. Священныя облаченія, усвоенныя ихъ сану. 
6) Всенощное бдѣніе. 7) О литургіи. Главныя ея части; 
а) Проскомидія: въ чемъ состоитъ и какія воспоминанія 
соединяются съ нею; 6) Литургія оглашенныхъ: начало, 
малый входъ, чтеніе Апостола и Евангелія. Какія воспо
минанія соединяются съ этою частію литургіи; в) Литур
гія вѣрныхъ: великій входъ, приготовленіе къ совершенію 
таинства, освященіе Даровъ, приготовленіе къ причаще
нію и причащеніе. Воспоминанія, соединенныя съ литур
гіею вѣрныхъ; г) О литургіи Преждеосвященныхъ Даровъ 
и Василія Великаго. 8) Важнѣйшіе праздники. 9) Посты 
православной Церкви. 10) Важнѣйшія дѣйствія при со
вершеніи таинствъ.

Б. По церковному пѣнію, требуется чтеніе нотъ по цер
ковному обиходу, твердое знаніе наизусть осмогласныхъ 
распѣвовъ на Господи воззвахъ, свободнаго пѣнія по книгѣ 
стихиръ на гласъ, наизусть воскресныхъ богородичныхъ 
запѣвовъ на Бог ъ Господь, пѣніе наизусть воскресныхъ 
тропарей; знаніе начальныхъ словъ первой пѣсни и на
пѣвовъ утреннихъ воскресныхъ каноновъ; пѣніе по книгѣ 
прокимновъ на утрени и литургіи и дневныхъ прокимновъ 
на вечерни, и наизусть тропарей дванадесятыхъ празд
никовъ; умѣнье пѣть такъ называемые самогласны (Да 
исправится молитва моя, Нынѣ силы Небесныя, Се же
нихъ грядетъ въ полунощи, Егда славніи ученицы, Благо
образный Іосифъ и др.). Напѣвы должны быть правильные, 
узаконенные синодальными и другими печатными изда
ніями или обще-принятые мѣстные. Кромѣ того, испыту
емый долженъ знать напѣвы своего монастыря.
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Уха ■ В. По церковному уставу требуется знаніе порядка 
II всѣхъ девяти суточныхъ церковныхъ службъ на весь годъ, 

вт> И по церковнымъ книгамъ. Сюда относятся: а) простоднев- 
11 ное богослуженіе, б) субботнее богослуженіе и его видо- 
Я измѣненія при службѣ заупокойной; в) воскресное богод- 

0. И служеніе со всенощнымъ бдѣніемъ и безъ онаго; г) празд- 
о- ■ ничное богослуженіе съ раздѣленіемъ его по пяти сте- 
т- И пенямъ праздниковъ и точнымъ указаніемъ особенностей 

| I каждаго изъ праздниковъ; д) богослуженіе въ дни пред- 
I I празднествъ; е) богослуженіе въ періодъ употребленія 
| I постной тріоди: въ недѣли приготовительныя къ Великому 

посту, въ С. Четыредесятницу и въ страстную седмицу;
і богослуженіе во время пѣнія Цвѣтной тріоди. При семъ 

I I требуется умѣнье соединять службы двумъ святымъ, службы 
I I субботнія и воскресныя со службами случившихся празд- 
I I никовъ и со службами предпразднествъ и попразднествъ, 
І а равно соединять со службами праздничными, предпразд- 
I г ничными, попраздничными всѣ службы великопостныя и 
| I пасхальныя отъ недѣли Мытаря и Фарисея до недѣли 
| I всѣхъ святыхъ.

I Г. По церковно-славянскому языку требуется громкое
I | отчетливое, правильное, бѣглое чтеніе церковныхъ книгъ, 
I I а также пониманіе значенія словъ и выраженій, не сход- 
I | ныхъ съ русскими по значенію; пониманіе славянскаго 
I [ буквеннаго обозначенія чиселъ до 1000.

I Д. По русскому языку требуется бѣглое чтеніе по
I 1 знакамъ препинанія, съ пониманіемъ читаемаго, а также 
I четкое письмо по-русски.

I На право полученія сана іеромонаха.

I На полученіе сана іеромонаха подвергаются тому же
I экзамену тѣ монашествующіе, кои не держали экзамена 

на іеродіакона.
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ВѢДОМОСТЬ
о суммахъ, поступившихъ въ іюнѣ мѣсяцѣ сего 1912 г. въ пользу 

Курскаго Комитета Православнаго Миссіонерскаго Общества.

Отъ кого поступили взносы.

р.
130

131

132

133

Отъ Новооскольскаго 4-го окр. 
благочиннаго священника Николая 
Пономарева ..............................................

Отъ Путивльскаго 2-го окр. бла- 
гочин. свящ. Григорія Никольскаго

Отъ Рыльскаго 3-го окр. благоч. 
свяшен. Владиміра Маляревскаго .

Изъ Курской Духовной Консисто
ріи отъ благочинныхъ:
1) Курскаго 3-го окр. прот. Андрея

Егорова...........................  . . . .
2) Курскаго 4-го окр. свящ. Нар

киса Егурнова ................................
3) Бѣлгородскаго 2-го окр. прот.

Іакова Моисеева................................
4) Бѣлгородскаго 3-го окр. свящ.

Николая Хлѣбникова...................
5) Бѣлгородскаго 4-го окр. свящ. 

Константина Ничкевича . . . .
6) Бѣлгородскаго 5-го окр. свящ.

Ѳеодора Попова, членскіе взносы: 
свящ. с. Мурома Г. В. Мартыно
ва, свящ. с. Старицы Ѳ. Попова, 
крестьян. с. Логоваго И. Н. Ка
торгина и священниковъ А. По
тапова и Нила Попова..................

7) Грайворонскаго 1-го окр. прот. 
Василія Рождественскаго . . . .

8) Грайворонскаго 2-го окр. прот.
Димитрія Добрынина.......................

9) Грайворонскаго 4-го окр. свящ. 
Александра Рождественскаго . .

10) Дмитріевскаго 2-го окр. свящ.
Василія Карпинскаго...................

11) Дмитріевскаго 5-го окр. свящ.
Ѳеодора Василькова ..................

12) Корочанскаго 4-го окр. свящ.
Василія Петровскаго ...................
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13) Корочанскаго 1-го окр. свящ
Евгенія Косьмина...................

14) Льговскаго 1-го окр. священ
Павла Никитина.......................

15) Льговскаго 3-го окр. священ
Іакова Никитина .......................

16) Обоянскаго 2-го окр. священ
Евгенія Ѳедюшина...................

17) Обоянскаго 3-го окр. священ 
Іакова Вишневскаго ....

18) Обоянскаго 4-го окр. священ
Андрея Чефранова...................

19) Рыльскаго 1-юокр. свящ. Вла
диміра Полянскаго..................

20) Суджанскаго 1-го окр. свящ
Павла Вязьмина .......................

21) ІЦигровскаго 1-го окр. прот
Г. Васютина............................

22) ІЦигровскаго 3-го окр. свящ
Сергія Халанскаго...................

Итого взносовъ поступило

Всего же 408 р. 82 к. .

— — — — —■

4

11

7

11

23

14

16

36

32

7

79

65

63

58

23

1

20

25

52

22

15 10 85 19 25 363 72

Товарищъ Предсѣдателя, протоіерей Илія Пузановъ.

Казначей Комитета, священникъ Іоасафъ Лукашевъ.

Предложеніемъ Его Высокопреосвященства, Высоко
преосвященнѣйшаго Стефана, Архіепископа Курскаго и Обо
янскаго отъ 23 іюля сего года за № 5528, на имя Курской 
духовной консисторіи дано знать для надлежащихъ распо
ряженій, чтобы лицамъ, прослушавшимъ успѣшно регентскіе 
курсы, открытые въ текущемъ году А. Н. Карасевымъ въ г. 
Курскѣ, при полученіи священно-церковно-служительскихъ 
мѣстъ и при утвержденіи въ занимаемыхъ должностяхъ, бы
ли предоставлены слѣдующія льготы:

1) И. д. псаломщиковъ при утвержденіи въ должности, 
а также учителя церковно-приходскихъ школъ и прочіе 
слушатели при полученіи мѣста псаломщика освобождаются 
отъ экзамена по русскому языку, (испытываются лишь въ 
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правоспособности вести документы) ариѳметикѣ и церковно-И 
му пѣнію; 2) лица, ищущія степени діакона, освобождаются I 
отъ предварительнаго экзамена на званіе псаломщика. 1

Отъ Совѣта Курскаго Епархіальнаго женскаго училища. I
Совѣтъ Курскаго Епархіальнаго женскаго училища до- ■ 

водитъ до свѣдѣнія духовенства Курскаго учебнаго округа, чтоИ
1) съ начала наступающаго 1912—1913 учебнаго годаИ

при Курскомъ Епархіальномъ женскомъ училищѣ открываются 
параллельныя отдѣленія при 1 и 2 классахъ училища для прі-И 
ема въ таковыя, согласно § 81 училищнаго устава, не болѣе ■ 
45 ученицъ въ каждое отдѣленіе; I

2) Для покрытія расхода по содержанію открываемыхъII
параллельныхъ отдѣленій, плата за содержаніе каждой свое- II 
копітной воспитанницы въ училищномъ общежитіи, согласно || 
постановленію бывшаго въ іюнѣ мѣсяцѣ с. г. Епархіальнаго II 
съѣзда духовенства, увеличивается на 10 рублей въ годъ и, II 
такимъ образомъ, родители должны вносить за содержаніе II 
своихъ дѣтей въ училищномъ общежитіи не 160, а 170 руб- II 
лей въ годъ. I

3) Въ виду сформированія новыхъ классовъ и увели- II
ченія количества живущихъ въ училищномъ общежитіи вос- II 
питанницъ, для покрытія расхода на пріобрѣтеніе новыхъ II 
кроватей и постельныхъ принадлежностей, съ начала 1912— 11 
1913 учебнаго года, по постановленію Совѣта училища, утвер- II 
жденному резолюціею Его Высокопреосвященства, будетъ взи- 1I 
маться единовременно съ каждой вновь поступающей свое- 11 
копітной воспитанницы 15 рублей сверхъ установленной пла- | 
ты за содержаніе въ училищномъ общежитіи. I

Пріемныя испытанія для вновь поступающихъ въ 1 и I 
2 классы будутъ произведены 17, 18 и 20 августа, переэк- I 
заменовки неуспѣвшимъ воспитанницамъ 21, 22 и 23 авгу- I 
ста, начало учебныхъ занятій 25 августа. I

Съ начала 1912—1913 учебнаго года при Курскомъ I 
Епархіальномъ женскомъ училищѣ открывается образцовая 1 |



одноклассная церковно-приходская школа, а посему для пре
подаванія въ ней требуется учительница. Жалованье учи
тельницѣ ЗОО руб. въ годъ при готовой квартирѣ съ отоп
леніемъ и освѣщеніемъ. Желающія занять означенную дол
жность подаютъ прошенія на имя Совѣта училища.

Предсѣдатель Совѣта, протоіерей Илія Булгаковъ.
Дѣлопроизводитель, священникъ Іоаннъ Плетеневъ.

Къ свѣдѣнію духовенства Рыльскаго училищнаго округа.

Правленіе Рыльскаго духовнаго училища имѣетъ честь 
представить на обсужденіе очередного окружного съѣзда ду
ховенства Рыльскаго училищнаго округа слѣдующіе вопросы, 
утвержденные резолюціей Его Высокопреосвященства, Вы
сокопреосвященнѣйшаго Стефана, Архіепископа Курскаго и 
Обоянскаго, отъ 23 іюля 1912 года за № 5501:

1) Разсмотрѣніе отчета по содержанію училища и семи
нарскихъ при немъ классовъ за 1911 годъ и журналовъ Ре
визіоннаго Комитета.

2) Разсмотрѣніе примѣрной смѣты по содержанію учи
лища и семинарскихъ классовъ въ 1913 году.

3) Избраніе членовъ Ревизіоннаго Комитета для обре
визованія экономическаго отчета за 1912 годъ.

4) Избраніе трехъ членовъ Правленія отъ духовенства 
на слѣдующее трехлѣтіе.

5) Ассигнованіе на жалованье учителю музыки ежегодно 
по 400 рублей и единовременно 200 рублей на пріобрѣте
ніе музыкальныхъ инструментовъ и нотъ.

6) Ассигнованіе 300 рублей на пріобрѣтеніе для уче
нической столовой новыхъ ложекъ, ножей, вилокъ и судковъ.

7) Ассигнованіе 180 рублей на жалованье годовому учи
лищному столяру-плотнику и вставіцику стеколъ.

8) Разсмотрѣніе отчета о дѣятельности Кирилло-Меѳо- 
діевскаго Попечительства о бѣдныхъ ученикахъ училища и 
семинарскихъ при немъ классовъ за 1911 годъ.
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9) Назначеніе времени собранія очереднаго съѣзда ду- II 
ховенства Рыльскаго училищнаго округа въ 1913 году. I 

Смотритель училища Александръ Утѣхинъ. I
Дѣлопроизводитель А. Терлецкій. I

Отъ Правленія Обоянскаго духовнаго училища.

Вопросы, подлежащіе разсмотрѣнію и обсужденію оче
редного Обоянскаго окружнаго училищнаго съѣзда духовен
ства, имѣющаго быть 20 сентября 1912 года:

1) Разсмотрѣніе смѣты доходовъ и расходовъ по содер
жанію Обоянскаго духовнаго училища изъ мѣстныхъ средствъ 
на 1913 годъ.

2) Разсмотрѣніе отчета по содержанію училища изъ 
мѣстныхъ средствъ за 1911 годъ.

3) Избраніе трехъ членовъ Правленія отъ духовенства 
и кандидатовъ къ нимъ на новое трехлѣтіе.

4) Избраніе трехъ членовъ Ревизіоннаго Комитета для 
наблюденія за расходами въ слѣдующемъ 1913 году и для 
документальной повѣрки отчетности за текущій 1912 годъ 
по содержанію Обоянскаго духовнаго училища изъ мѣстныхъ 
средствъ.

5) Назначеніе времени очередного съѣзда духовенства 
Обоянскаго училищнаго округа въ слѣдующемъ 1913 году.

И. д. смотритителя училища, помощникъ смотрителя
Н. Дмитріевъ.

Дѣлопроизводитель И. Ильинскій.

Отъ Правленія Старооскольскаго духовнаго училища.

Вопросы, подлежащіе разсмотрѣнію 'очередного съѣзда 
о.о. уполномоченныхъ Старооскольскаго училищнаго округа 
имѣющаго быть 19 сентября 1912 г., утвержденные резолю
ціею Его Высокопреосвященства отъ 17 іюля с. г. за № 5372:



1) Разсмотрѣніе доклада Ревизіоннаго Комитета при 
Старооскольскомъ духовномъ училищѣ по повѣркѣ экономи

ческой отчетности по училищу (за 1911 годъ).
2) Разсмотрѣніе смѣты дохода и расхода по содержа

нію училища на 1913 годъ.
3) Избраніе членовъ Ревизіоннаго Комитета для повѣр

ки отчетности по училищу за 1912 годъ и для наблюденія 
за экономическою частью въ 1913 году.

И. д. смотрителя, учитель А. Благосклоновъ.

Отъ Испытательной Комиссіи при Духовной Семинаріи.

Комиссія симъ извѣщаетъ, что испытанія лицъ, ищу
щихъ діаконскаго или пресвитерскаго сана и получившихъ 
Архипастырское разрѣшеніе на эти испытанія, будутъ произ
водиться 18, 19, 20 и 21 Сентября сего 1912 года въ по
мѣщеніи Правленія Семинаріи.

Къ свѣдѣнію Совѣтовъ церковныхъ второклассныхъ школъ, 
Курской еперхіи.

Въ Обществѣ вспомоществованія учащимъ и учившимъ 
въ церковныхъ школахъ Курской епархіи имѣются свобод
ныя двѣ стипендіи, учрежденныя въ память Святителя Іоа
сафа, Епископа Бѣлгородскаго, для учащихся во второклас
сныхъ школахъ, по 38 рублей въ годъ каждая: одна на со
держаніе ученика мужской второклассной школы, Курской 
епархіи, другая на содержаніе ученицы женской второклас
сной школы, той же епархіи. Стипендіаты избираются Прав
леніемъ Общества вспомоществованія изъ дѣтей бѣднѣйшихъ 
учащихъ и учившихъ въ церковныхъ школахъ Курской 
епархіи лицъ, преимущественно изъ сиротъ, по особымъ 
прошеніямъ родителей или лицъ, замѣняющихъ родителей. 
Къ прошеніямъ должны быть приложены удостовѣренія: а) 
Совѣта второклассной школы о томъ, что то лицо, для ко
тораго испрашивается стипендія, дѣйствительно обучается 



во второклассной школѣ и по успѣхамъ и поведенію заслу
живаетъ стипендіи и б) подлежащаго начальства объ иму
щественномъ состояніи этого кандидата (если онъ сирота) 
или его родителей, а также и о томъ, что отецъ или мать 
его состояли или состоятъ на учительской должности въ 
церковныхъ школахъ Курской епархіи.

Предсѣдатель Правленія Ѳ. Булгаковъ.

Отъ Правленія Курской духовной семинаріи.
По возбужденному Съѣздомъ духовенства и церковныхъ старостъ 

Курской епархіи 22 іюня сего 1912 года вопросу о перемѣщеніи трехъ 
семинарскихъ классовъ изъ Рыльска въ Курскъ Правленіе семинаріи, 
во исполненіе резолюціи Его Высокопреосвященства, имѣло сужденіе и 
признало желательнымъ и цѣлесообразнымъ перемѣщеніе изъ Рыльска 
въ Курскъ одного только третьяго семинарскаго класса. Такое заклю
ченіе Правленія семинаріи одобрено Преосвященнымъ Никодимомъ, Епи
скопомъ Рыльскимъ, и утверждено резолюціею Высокопреосвященнѣй
шаго Стефана, Архіепископа Курскаго и Обоянскаго, отъ 20 іюля 
1912 года за № 5451. Въ послѣдствіе сего Его Высокопреосвящен
ствомъ сдѣлано представленіе Святѣйшему Синоду о переводѣ третья
го семинарскаго класса изъ Рыльска въ Курскъ. Извѣщая о семъ, 
Правленіе семинаріи предупреждаетъ воспитанниковъ, имѣвшихъ обу
чаться въ III классѣ семинаріи при Рыльскомъ духовномъ училищѣ, 
что они дблжны ожидать особаго распоряженія о томъ, гдѣ (въ Кур
скѣ или Рыльскѣ) они имѣютъ продолжать свое образованіе въ насту
пающемъ учебномъ году.

И. д. Ректора семинаріи,
Инспекторъ М. Четвериковъ.

Секретарь Правленія Ѳ. Булгаковъ.

СОДЕРЖАНІЕ ОФФИЦІАЛЬНОЙ ЧАСТИ: Опредѣленіе Святѣйшаго Синода. Перемѣны 
но службѣ. Вакансіи. Журналы Епархіальнаго Іюньскаго Съѣзда духовенства и 
церковныхъ старостъ, Курской епархіи. Программа испытаній монашествующимъ. 
Вѣдомость о суммахъ, поступившихъ въ іюнѣ мѣсяцѣ сего 1912 г. въ пользу Кур
скаго Комитета Православнаго Миссіонерскаго Общества. Предложеніе Его Вы
сокопреосвященства Курской духовной консисторіи Отъ Совѣта Курскаго Епар
хіальнаго женскаго училища. Къ свѣдѣнію духовенства Рыльскаго училищнаго 
округа. Отъ Правленія Обоянскаго духовнаго училища. Отъ Правленія Староосколь
скаго духовнаго училища. Отъ Испытательной Комиссіи при Духовной Семинаріи. 
Къ свѣдѣнію Совѣтовъ церковныхъ второклассныхъ школъ, Курской епархіи. Отъ 

Правленія Курской духовной семинаріи. ’

Редакторъ оффиціальной части, Секретарь Консисторіи Н. Дивногорскій.



КУРСКІЯ
ШЦІІШШ ВШМОСТК.

15 августа. —=— № 27. —=— 1912 года.

ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНА йГ

Изъясненіе XX главы Апокалипсиса.
(Противъ адвентистовъ).

(Продолженіе).

Ст. 7. Когда же окончится тысяча лѣтъ, сатана бу
мѣ освобожденъ изъ темницы своей и выйдетъ обольщать на- 
роды. находящіеся на четырехъ углахъ земли, Гога и Магога. 
и собирать ихъ на брань. Число ихъ какъ песокъ морской.

8. И вышли на широту земли, и окружили станъ свя
тыхъ и городъ возлюбленный.

9. И ниспалъ огнь съ неба отъ Бога и пожиралъ ихъ.
10. А діаволъ, прельщавшій ихъ, вверженъ въ озеро огнен

ны и сѣрное, гдѣ звѣрь и ложный пророкъ, гі будутъ мучить
ся день и ночь во вѣки вѣковъ.

Послѣднее обольщеніе и нападеніе враговъ на цер
ковь Христову; Гогъ и Магогъ; время осуществленія это
го пророчества.

Обращаютъ вниманіе на неожиданный переходъ въ 
этихъ четырехъ стихахъ отъ будущаго къ прошедшему. 
Начавъ предсказывать, какъ пророкъ, о новомъ и по
слѣднемъ возстаніи враговъ противъ царства Божія, св. 
ап. Іоаннъ продолжаетъ, какъ ясновидецъ, чтобы опи
сать развязку, какъ происходящую предъ его глазами.

Когда исполнится тысяча лѣтъ, діаволъ будетъ осво
божденъ на малое время изъ темницы и, зная, что не 
много ему остается времени, сойдетъ на землю въ силь
ной ярости и начнетъ открытую и ожесточенную борь-
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бу противъ церкви и послѣдователей Христовыхъ. Онъ 
будетъ обольщать всѣ народы, т. е. будетъ стараться 
всѣми средствами отвратить ихъ отъ Бога и истинной 
вѣры и присвоить себѣ божескія почести. Все то, что] 
сказано въ Апокалипсисѣ о преслѣдованіяхъ римскимъ 
государствомъ христіанъ (Апок. XVI, 6; XVII, 6; XVIII, 24) 
и объ обольщеніяхъ, причиняемыхъ ложною мудростію 
и мнимыми чудесами (Апок. XIII, 11 —18), возобновится*  
тогда съ большею силою и большимъ соблазномъ. ..По
пущеніемъ св. Бога, говоритъ св. Ефремъ Сиринъ о змѣѣ 
діаволѣ, орудіемъ котораго будетъ антихристъ, получитъ 
онъ власть обольщать міръ, потому что исполнилось не
честіе міра и повсюду совершаются всякаго рода ужасы. 
Посему то пречистый Владыка за нечестіе людей попу
стилъ, чтобы міръ былъ искушенъ духомъ льсти, пото
му что такъ восхотѣли человѣки отступить отъ Бога и 
возлюбить лукаваго". Особенно діаволъ возбудитъ къ 
борьбѣ противъ вѣрующихъ Гога и Магога. Что касает
ся этихъ именъ, то они —символическія и останутся по
чти необъяснимыми до исполненія пророчества. По сло
вамъ Андрея, архіеп. Кесарійскаго, „нѣкоторые съ еврей
скаго толкуютъ, что Гогъ означаетъ собирающаго или 
собраніе, а Магогъ—возвышеннаго, такъ что именами 
означается или собраніе народовъ, или превозношеніе 
ихъ" *).  Рамки картины заимствованы у пр. Іезекіиля 
(глл. ХХХѴіІІ—XXXIX), который первый говоритъ о на
паденіи „въ послѣднія времена" на царство Божіе отда
ленныхъ народовъ сѣвера подъ предводительствомъ Го
га и о странѣ Магога. Св. ап. Іоаннъ смотритъ на эти 
имена, какъ на имена предводителей народовъ, вступив
шихъ въ союзъ съ діаволомъ и страшныхъ враговъ цер
кви Христовой. Сатана, чтобы поразить и истребить вѣ
рующихъ въ Бога, нуждался въ союзникахъ; онъ нахо
дитъ ихъ на краяхъ земли,—въ тѣхъ странахъ, которыя 
являются орудіями божественнаго правосудія. Гогъ и Ма
гогъ съ болѣе многочисленными полчищами, чѣмъ пе
сокъ морской, пойдутъ на широту земли для того, что
бы осадить и погубить станъ святыхъ и городъ возлю
бленный, т. е. церковь Христову. Церковь изображается 
подъ образомъ стана и города, который находится на

') Андрей, архіек. Кесар. То.іков. на Апок., стр. 259.



высотѣ и окруженъ широкимъ пространствомъ страны, 
гдѣ осаждающіе могли расположиться по своему жела
нію. Этимъ указывается на то, что церковь останется не
побѣдимой и несокрушимой (Ис. XXXIII, 15—16). Гибель 
Гога и Магога съ ихъ полчищами будетъ совершена 
огнемъ, который съ неба упадетъ на нихъ и пожретъ 
ихъ. За этою первою смертію по плоти послѣдуетъ 
вторая—отосланіе въ геенну, гдѣ они будутъ находиться 
вмѣстѣ съ обольстившимъ ихъ. Тогда сатана, который 
на малое время былъ освобожденъ отъ оковъ, будетъ- 
вверженъ въ огненное и сѣрное озеро; гдѣ находится 
звѣрь и лжепророкъ и гдѣ всѣ эти проклятые Богомъ 
будутъ мучиться день и ночь во вѣки вѣковъ.

Событіе, предсказанное ап. Іоанномъ въ изъясняемыхъ 
нами стихахъ, имѣетъ осуществиться незадолго предъ 
пришествіемъ Іисуса Христа и кончиною міра. Слѣдова
тельно, время обольщенія народовъ и нападенія ихъ на 
церковь Христову есть время антихриста. Рядомъ съ дру
гими многочисленными врагами будетъ дѣйствовать этотъ 
поборникъ лжи и зла, обольститель и страшный мучи
тель христіанъ, находясь подъ особеннымъ вліяніемъ 
сатаны. Правда, объ антихристѣ въ данномъ текстѣ не 
упоминается, такъ какъ апостолъ, во второй части своей 
книги представляя Римское царство подъ образомъ звѣ
ря, которому дракономъ дана будетъ сила его и престолъ 
его и великая власть, и который отверзетъ уста свои 
для хулы на Бога, чтобы хулить имя Его, и жилище 
Его и живущихъ на небѣ (Апок. XIII, 2, 6), вмѣстѣ съ 
тѣмъ, въ дальнѣйшемъ смыслѣ разумѣлъ антихриста. 
Пророчество ап. Іоанна о послѣднемъ обольщеніи и на
паденіи людей и народовъ на вѣрующихъ во Христа 
вполнѣ согласно съ ученіемъ Спасителя. Въ своей рѣчи 
о кончинѣ міра и о второмъ пришествіи своемъ Онъ 
говоритъ о всеобщей взаимной враждѣ Между людьми и 
народами, о преданіи на мученіе и смерть христіанъ и о 
ненависти къ нимъ со стороны всѣхъ народовъ за имя 
Христово (Мѳ. XXIV, 6—10). Во второмъ посланіи ап. 
Павла къ Солунянамъ прямо указывается на отступленіе 
народовъ отъ христіанской вѣры предъ кончиною міра 
въ связи съ явленіемъ антихриста. Апостолъ убѣждаетъ 
вѣрующихъ не смущаться разсказами тѣхъ, которые го
ворятъ, что день суда близокъ, ссылаясь въ этомъ от-



ношеніи на извѣстныя откровенія, которыя будто они 
получили съ неба или которыя они приписывали апосто
лу, если не Самому Іисусу Христу. Онъ учитъ, что не 
должно скоро ожидать исполненія божественныхъ пред
сказаній. Онъ утверждаетъ, что прежде должно произой
ти великимъ событіямъ,—отступленію (т( атозтізіа), т. е.. 
слѣдуя общепринятымъ объясненіямъ, отступленію хри
стіанскихъ народовъ, которые отдѣлятся отъ церкви 
(2 Сол. 11, 3; ср. Мѳ. XXIV. 12; 1 Тим. IV, 1), явленію 
сына погибели, человѣка грѣха, этого врага Божія, кото
рый будетъ требовать, чтобы ему воздавали божескія 
почести, пришествіе его будетъ по дѣйствію сатаны и по 
дѣйствію же сатаны оно будетъ сопровождаться всякою 
силою, и знаменіями, и чудесами ложными, и всякимъ 
неправеднымъ обольщеніемъ погибающихъ. Но Господь 
Іисусъ убьетъ его духомъ устъ Своихъ и истребитъ 
явленіемъ пришествія Своего (2 Сол. 11,4—9). Христіане 
первыхъ вѣковъ знали изъ книги пр. Даніила, изъ Еван
гелія и изъ ученія св. апостоловъ, устнаго и писаннаго, 
что антихристъ придетъ предъ вторымъ пришествіемъ 
Христовымъ. Наконецъ въ толкованіяхъ на Апокалипсисъ 
древнихъ отцовъ разсматриваемое нами пророчество от
носится къ эпохѣ антихриста. Такъ, Андрей, архіеп. 
Кесарійскій, говоритъ: послѣ сего (тысячи лѣтъ) придетъ 
сынъ погибели, человѣкъ беззаконія, да судъ пріимутъ 
вси невѣровавшги истинѣ, но благоволившій въ неправдѣ 
(2 Сол. 2, 12) по апостолу, и по слову Владыки, сказав
шаго: Азъ пріидохъ во имя Отца Моего, и не пріемлете 
Мене: аще инъ пріидетъ во имя свое, того пріемлете (Іоан. 
V, 43). Сожжетъ указанные народы (предводительствуе
мые Гогомъ и Магогомъ) огонь, сшедшій съ неба, будетъ 
ли то видимый, какъ при Иліи—двухъ пятидесятниковъ, 
или славное пришествіе Христово духомъ устъ Его истре
битъ ихъ, и вождя ихъ діавола съ антихристомъ и лже
пророкомъ и предастъ въ озеро огненное, дабы мучились 
въ немъ во вѣки вѣковъ1). Такимъ образомъ антихристъ 
явится не прежде, но послѣ тысячелѣтняго царства Хри
стова.

Современные хиліасты утверждаютъ, что антихристъ 
придетъ предъ тысячелѣтнимъ царствомъ Христовымъ и

1) Андрей, архіеп. Кесар. Толк. на Апокал. стр. 259, 261.



будетъ убитъ Христомъ въ то пришествіе послѣдняго, 
которымъ откроется тысячелѣтнее царство воскресшихъ 
праведниковъ на землѣ. Нѣмецкій экзегетъ Ланге явле
ніе антихриста относитъ ко времени, предваряющему при
шествіе Христа. Но это пришествіе будетъ будто бы не 
предъ кончиною міра и не для того, чтобы произвесть 
всеобщій судъ, а чтобы совершить первое воскресеніе, 
воскресеніе праведниковъ, и открыть тысячелѣтнее цар
ство на землѣ. Впрочемъ, нѣкоторые изъ хиліастовъ при
знаютъ, что антихристъ явится не предъ тысячелѣтнимъ 
царствомъ Христовымъ, а послѣ него, непосредственно 
предъ кончиною міра, но только съ слѣдующею оговор
кою: „хотя въ Апокалипсисѣ, говорятъ они, тысячелѣт
нее царство слѣдуетъ тотчасъ за гибелью антихриста, 
но это указываетъ на преемственность въ осуществленіи 
самыхъ событій". Совершенно произвольное и ни на чемъ 
неоснованное предположеніе. Откуда извѣстно, что ап. 
Іоаннъ получилъ и записалъ откровенія въ извѣстномъ 
порядкѣ, а исполненіе ихъ должно происходить въ дру
гомъ? Всѣ предсказанія и всѣ пророческіе символы въ 
Апокалипсисѣ слѣдуютъ одни за другими, имѣютъ связь 
одни съ другими и относятся къ опредѣленнымъ собы
тіямъ. Предполагать иной порядокъ въ осуществленіи 
предсказанныхъ событій, значитъ вводить безпорядокъ 
туда, гдѣ все представляется стройнымъ и послѣдова
тельнымъ.

{Продолженіе слѣдуетъ).

Посѣщеніе Преосвященнымъ Іоанникіемъ, Епископомъ Бѣлгород
скимъ. приходовъ 6-го благочинническаго округа, бѣлгородскаго

уѣзда.

4-7 іюня с/г. Владыка Бѣлгородскій Іоанникій посѣ
тилъ церкви 6-го благочинническаго округа, бѣлгородскаго 
уѣзда, и нѣкоторыя другія церкви приходовъ, зараженныхъ сек
тантствомъ. 6-й округъ стоитъ на передовой линіи по пути дви
женія харьковскаго баптизма на Курскую епархію и ему 
приходится встрѣчать первые удары сильнаго врага. Вни
маніе къ православнымъ и поддержка Архипастырями дѣя



телей на церковной нивѣ въ этомъ округѣ теперь особенно 
благовременны и дороги. Вотъ почему православные повсю
ду, гдѣ пастыри успѣли разбудить въ нихъ ревность къ вѣ
рѣ, встрѣчали Владыку восторженно и съ великою радостію, 
желая показать сектантамъ, что только истинные пастыри 
Церкви Христовой, преемники апостольскіе, епископы до
стойны особаго расположенія, любви и благоговѣнія вѣрую
щихъ, а не самозванные лжеапостолы, какіе-то пиджачные 
пресвитеры. Оообенное усердіе въ этомъ отнопіеніи обнару
жили православные жители с- Бочковки, гдѣ баптисты, поль
зуясь русскою халатностью и добродушіемъ, попросились 
сначала полежать подъ лавкой, потомъ взлѣзли на лавку, а 
теперь, сбросивъ съ себя лисыо маску, предъявляютъ уже 
права на полное хозяйничанье въ селѣ, показывая при этомъ 
свои волчьи аппетиты. На зовъ священника—стать всѣмъ 
на защиту Церкви Христовой, православные сначала отне
слись довольно легкомысленно и долго не придавали ника
кого значенія проповѣди заѣзжихъ просвѣтителей, молчали
во предоставивъ священнику одному бороться съ врагами. 
Но неумолкавшій голосъ духовнаго стража, тревожившій 
православную совѣсть и въ храмѣ и на бесѣдахъ, заставилъ, 
наконецъ, нѣкоторыхъ обратить вниманіе на свои христіан
скія обязанности—стать грудью за мать свою родную, Цер
ковь православную. Образовался кружокъ ревнителей и на
чалась активная борьба съ наглымъ врагомъ. Баптисты сра
зу притихли; ихъ горделивые вызовы бесѣдовать замѣнились 
партизанскою „втихомолку". Но ревнители стали строго слѣ
дить за ними всюду и своимъ появленіемъ стали обращать 
дерзкихъ враговъ въ позорное бѣгство. Православные, не 
знавпііе прежде отбоя отъ назойливости сектантовъ, ободри
лись. крѣпко ухватились за ревнителей, почувствовавъ, что 
не такъ страшенъ врагъ, какъ его рисуютъ, или какъ самъ 
себя онъ выставляетъ. Пріѣздъ Владыки еще болѣе под
нялъ бодрость и православныхъ и ревнителей. Послѣдніе 
сдѣлали все, чтобы достойно встрѣтить Владыку: всѣхъ пра
вославныхъ собрали къ встрѣчѣ и уполномочили одного изъ
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роей среды привѣтствовать Владыку рѣчью. Въ этой рѣчи 
гоедставитель *)  ревнителей вслухъ всего прихода высказалъ 
одушевлявшія православныхъ чувства и мысли по поводу бла
говременнаго посѣщенія ихъ Владыкою, проспективно на
бросавъ картину древняго единенія апостоловъ съ вѣрую
щими. сдѣлавъ такимъ образомъ нѣкоторое сближеніе того 
(времени съ настоящимъ въ отношеніи обуреваемости Цер
кви со стороны всякихъ лжеучителей и неуязвимости ея 
никакими врагами и ни съ какой стороны при взаимной 
любви и сплоченности пастырей и пасомыхъ. Рѣчь просте
ца ревнителя слѣдующая:

„Добро жаловать, Ваше Преосвященство! Мы, право
славные христіане, члены истинной Церкви Христовой, въ 
настоящія минуты ликуемъ духовною радостью, что Вы бла
говолили посѣтить насъ. Дорого для насъ Ваше посѣщеніе, 
ибо въ лицѣ Вашемъ мы встрѣчаемъ Ангела Бѣлгородской 
паствы. Ваше прибытіе напоминаетъ намъ, какъ нѣкогда и 
св. апостолы посѣщали вѣрующихъ въ Господа Іисуса Хри
ста и какъ ихъ съ любовью и духовною радостью торже
ственно повсюду встрѣчали и провожали. Ап. Павелъ сви
дѣтельствуетъ, что галатійскіе христіане принимали его, какъ 
Ангела Божія, какъ 
выми чувствами и мы 
ство. какъ преемника 
стова (Іоан. 20, 21).
теперь съ такими чувствами 
братьевъ напіихъ поколебались въ вѣрѣ, потому что въ на
шей общинѣ явились люди, смущающіе насъ (Гал. 1, 7). Они 
какъ бы ревнуютъ по насъ, но нечисто, какъ говоритъ апо
столъ, а хотятъ отлучить, чтобы мы ревновали по нихъ 
(Гал. 4, 17). Эти люди, имѣющіе видъ благочестія, силы же 
его отрекшіеся (2 Тим.' 3, 5), принимающіе видъ служите
лей правды (2 Кор. 11, 15). успѣли въ нашей общинѣ оболь
стить сердца простодушныхъ (Рим. 16, 18) и отторгнули ихъ 
отъ истинной Церкви Христовой- Мы, Ваше ІІреосвящен-

Христа Іисуса (Гал. 4, 14). Съ тако
встрѣчаемъ Васъ, Ваше Преосвяіцен- 
апостолъскаго, какъ посланника Хри- 
Но. къ прискорбію нашему, не всѣ 

встрѣчаютъ Васъ. Многіе и^ъ

) Крестьянинъ села Ьочковки Яковъ Огурцовъ.
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ство, переживаемъ теперь то время, о которомъ въ откро
веніи св. Іоаннъ Богословъ говоритъ: и пустилъ змій изъ 
пасти своей вслѣдъ жены. т. е. Церкви Христовой, воду, 
какъ рѣку, т. е. мутную воду ересей, дабы увлечь ее рѣкою. 
Но не успѣлъ врагъ въ этомъ замыслѣ, потому что земля, т. е. 
истинные сыны Церкви на землѣ, помогла женѣ и разверзла 
земля уста свои и поглотила рѣку, которую пустилъ драконъ 
изъ пасти своей (Откр. 12, 15—16). Какъ счастливы эти 
подвижники вѣры! Возгорѣлось и въ насъ желаніе быть уча
стниками въ ихъ подвигѣ, стать хотя горсточкой той св. 
земли! И вотъ нѣкоторые изъ насъ, къ сожалѣнію немногіе, 
по голосу пастыря, объединились въ кружокъ ревнителей 
вѣры и рѣшили стать на защиту истины Христовой, чтобы 
и себя болѣе и болѣе утвердить въ христіанскомъ нашемъ 
званіи и избраніи (2 ІІетр. 1, 10), и ближнихъ своихъ пре
достеречь отъ вѣчной гибели (Іак. 5, 19—20). Но чтобы 
намъ не ослабѣть въ усердіи, просимъ Вашего Архипастыр
скаго благословенія и святительскихъ молитвъ на нашу дѣя
тельность, а въ знакъ благоговѣйныхъ чувствъ нашихъ къ 
Вамъ, по русскому обычаю, благоволите принять отъ насъ 
хлѣбъ-соль".

Простецъ ораторъ обласканъ былъ милостивыми словами 
Владыки и въ поощреніе на память получилъ отъ Владыки 
два тома его словъ и рѣчей.

Благочинный, свящ. Михаилъ Малеваный.

Краткій очеркъ дѣятельности Миссіонерскаго кружка 1 благо
чинническаго округа, фатежскаго уѣзда.

1908—1911 г.

Возникновеніе Миссіонерскаго кружка 1 благочинни
ческаго округа, фатежскаго уѣзда, относится къ 1908 го
ду. До этого времени въ округѣ существовалъ такъ на
зываемый „Окружный Комитетъ по веденію религіозно



нравственныхъ чтеній". Согласно журнальному постано
вленію благочинническаго съѣзда отъ 14 іюля 1908 года, 
съ разрѣшенія Совѣта Курскаго Знаменскаго Богородич
наго Миссіонерско-просвѣтительнаго Братства, отъ 4 —18 
августа 1908 года пун. 4, „Окружный Комитетъ41 былъ 
преобразованъ въ Миссіонерскій кружокъ.

Съ самаго начала своего возникновенія Миссіонер
скій кружокъ принялъ главнымъ образомъ миссіонерское 
направленіе, положивъ въ руководство своей дѣятельно
сти „правила для противо-сектантскихъ пастырско-мис
сіонерскихъ кружковъ Курской епархіи", напечатанныя 
въ № 37 „Курскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей" за 
1908 годъ.

Предсѣдателемъ кружка состоялъ благочинный о. 
Александръ Молотковъ. Въ члены его вошли всѣ свя
щенники церквей округа кромѣ священниковъ соборной 
гор. Фатежа церкви, кои уклонились отъ участія въ немъ, 
какъ они объяснили—„по многосложности другихъ сво
ихъ обязанностей", не смотря на неоднократныя пригла
шенія ихъ на засѣданія Миссіонерскаго кружка (жур. 
зас. отъ 28 сент. 1909 г. и отъ 27 сент. 1910 г.). 
Кромѣ священниковъ, въ составъ кружка вошли діаконы: 
соборной церкви Іоаннъ Воиновъ и Покровской гор. Фа
тежа Михаилъ Коровинъ, псаломщикъ той-же церкви 
Митрофанъ Гусевъ, а съ 1910 года священникъ кладби
щенской гор. Фатежа церкви Петръ Истоминъ.

Живое пастырско-миссіонерское дѣло, жажда дѣла
нія, сознаніе успѣшности работы въ духовномъ сѣяніи 
лишь при общемъ коллективномъ трудѣ—вотъ начала, 
руководившія лицами, вошедшими въ составъ кружка.— 
Врагъ грозенъ и опасенъ для церкви потому, что насту
паетъ на православіе сплоченною и дружною массой, тоже 
единство, таже сплоченность, но подкрѣпленная живою 
вѣрою и горячею любовію къ Христовой церкви, должны 
руководить и дѣйствіями духовенства. Въ этомъ успѣхъ 
борьбы съ врагомъ церкви.

Съ другой стороны, члены кружка искренно пони
мали, что готъ лишь можетъ побѣждать, кто самъ при
готовленъ къ войнѣ. Вотъ почему на первомъ же засѣ
даніи кружка 23 октября 1908 года рѣшено было прежде 
всего заняться серьезнымъ изученіемъ и разборомъ рас
кола и сектантскихъ лжеученій. Между членами кружка 



распредѣлены были предметы противо-сектантскаго и рас
кольническаго содержанія; изъ Курскаго миссіонерскаго 
книжнаго склада были выписаны для этой цѣли книги 
и руководства. Причемъ средства на выписку книгъ рѣ
шено было восполнять изъ личныхъ взносовъ членовъ.

Распредѣливъ между членами миссіонерскій матеріалъ 
и поставивъ себѣ цѣлью подробное и точное изученіе 
его, въ дальнѣйшей своей дѣятельности кружокъ уже 
строго держался этой цѣли. Поэтому рѣдкое засѣданіе 
проходило безъ заслушанія и обсужденія заранѣе приго
товленныхъ рефератовъ, докладовъ и печатныхъ статей 
миссіонерскаго характера. Порядокъ былъ установленъ 
такой, что одному изъ членовъ кружка поочереди по
ручалось составленіе доклада по тому или иному вопросу 
миссіонерскаго характера. Въ ближайшемъ затѣмъ слѣ
дующемъ засѣданіи докладъ обсуждался; происходилъ 
живой обмѣнъ мнѣній; участвующіе въ собраніи знако
мились съ вопросомъ, сообща такимъ образомъ, изучая 
его. Содержаніе докладовъ и преній по предмету ихъ 
подробно секретаремъ записывалось въ книгу журна
ловъ засѣданій кружка.

Не ограничиваясь этимъ, для практическаго изуче
нія противосектантскихъ лжеученій и способовъ борьбы 
съ ними, Миссіонерскій кружокъ въ 1910 году команди
ровалъ одного изъ членовъ своихъ священника о. Але
ксѣя Курдюмована миссіонерскіе курсы въ гор. Бѣлгородъ. 
Въ лицѣ о. Курдюмова Миссіонерскій кружокъ имѣетъ 
опытнаго, хорошо знакомаго съ миссіонерскимъ дѣломъ 
члена. Въ послѣднее время кружкомъ практиковались 
примѣрные диспуты по сектантству. Одинъ изъ членовъ 
кружка выступалъ въ такихъ примѣрныхъ диспутахъ въ 
роли сектанта, отстаивая сектантское вѣроученіе, прочіе 
члены разбивали его доводы съ православной точки зрѣ
нія. Весь ходъ преній съ подробнымъ содержаніемъ со
бесѣдованій также записывался въ журналъ.

На первыхъ же порахъ своего возникновенія Мис
сіонерскому кружку пришлось активно вступить въ бор- 
бу съ религіознымъ движеніемъ, появившимся въ селѣ 
Хмѣлевомъ въ семьѣ Красниковыхъ (приходъ о. К. Чеф- 
ранова). Для точнаго опредѣленія характера этого дви
женія, съ разрѣшенія епархіальной власти, кружкомъ 
былъ приглашенъ епархіальный миссіонеръ о. Василій 
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льинъ. Послѣдній 11 —12 января 1909 г. посѣтилъ село 
мѣлевое. бесѣдовалъ съ Красниковыми, а равно и при

хожанами села Хмѣлевого. По мнѣнію о. Ильина, семья 
Красниковыхъ въ религіозномъ отношеніи представляетъ 
собой хлыстовство на почвѣ обоготворенія іеромонаха 
Иннокентія, почитаемаго Красниковыми за „Духа Свята
го". О. Ильинъ признавалъ необходимымъ немедленно 
отлучить семью Красниковыхъ отъ Церкви и ходатай
ствовать предъ Его Высокопреосвященствомъ объ уда
леніи іеромонаха изъ Глинской пустыни. Миссіонер
скій кружокъ могъ принять лишь второе пожеланіе о. 
Ильина; согласиться же съ первою мѣрою объ отлуче
ніи семьи Красниковыхъ отъ Церкви кружокъ не могъ: 
воі-хъ потому, что Красниковы въ своихъ религіозныхъ 
исканіяхъ не обнаружили типичныхъ признаковъ хлы
стовства; ихъ взглядъ на іером. Иннокентія основанъ на 
иубокомъ невѣжествѣ и суевѣріи ихъ, и въ доказатель
ство своихъ воззрѣній Красниковы не могли привести 
никакихъ основаній ни изъ Священнаго Писанія, ни изъ 
условій жизни Иннокентія или свойствъ его личности; 
съ другой стороны, Красниковы связи съ православною 
Церковію не порвали и обряды православной Церкви испол
няли. къ священникамъ относятся съ уваженіемъ и до
вѣріемъ—все это не давало права прибѣгнуть къ рѣши
тельной суровой мѣрѣ—отлученію отъ Церкви. Поэтому 
Миссіонерскій кружокъ постановилъ—не отлучать пока 
Красниковыхъ отъ Церкви, а поручить о. К. Чефранову 
имѣть тщательное наблюденіе за ними, воздѣйствуя на 
Красниковыхъ пастырскимъ вліяніемъ.

Послѣ сего кружокъ не оставлялъ безъ вниманія 
семьи Красниковыхъ; ежемѣсячно о. К. Чефрановъ до
кладывалъ о нихъ въ кружокъ. Изъ этихъ докладовъ 
съ ясностію выяснилось, что Красниковы, благодаря мѣ
рамъ, принятымъ кружкомъ, остались обособленными въ 
приходѣ, вліянія на другихъ жителей села Хмѣлевого 
не имѣютъ никакого и хотя, къ сожалѣнію, до сихъ поръ 
своихъ взглядовъ на іером. Иннокентія не оставили и 
уклоняются отъ исповѣди и причастія Св. Таинъ, ссы
лаясь на то, что будто-бы миссіонеръ о. Ильинъ ихъ 
отлучилъ отъ Церкви, но тѣмъ не менѣе посѣщаютъ пра
вославное Богослуженіе, исправляютъ требы даже у себя 
на дому, къ священнику относятся съ прежнимъ уваже
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ніемъ. И кружокъ искренно надѣется, что не далеко то I 
время, когда Красниковы окончательно оставятъ свои I 
заблужденія и станутъ вѣрными чадами православнойI 
Церкви.

Оберегая чистоту вѣры своихъ пасомыхъ, члены 
Миссіонерскаго кружка чутко относились къ тому, что-І 
бы какимъ-либо . образомъ сѣмена религіозныхъ заблу-1 
жденій не были занесены въ ихъ приходы. И потому, лишь] 
только до слуха кого-либо изъ членовъ кружка доходило, 
что въ сосѣднемъ приходѣ или уѣздѣ появлялась какая- 
либо опасность, сейчасъ-же доводилось объ этомъ до 
свѣдѣнія кружка. Кружокъ незамедлительно принималъ 
соотвѣтственныя мѣры къ тому, что-бы помѣшать и не 
допустить распространенія злыхъ плевелъ антихристіан
скихъ лжеученій въ предѣлахъ округа. И, благодаря 
этому, священники—члены кружка не могли быть застиг
нуты врасплохъ. Такъ, въ засѣданіи кружка 4 февраля 
1910 г. былъ поднятъ вопросъ о появленіи въ льговскомъ 
уѣздѣ, гриничашемъ съ фатежскимъ, шгундизма. На этомъ- 
же засѣданіи члены кружка подробно были ознакомлены 
съ характеромъ и сущностію вѣроученій штундистовъ 
(докладъ о. Иваницкаго) и рѣшено было зорко слѣдить, 
чтобы сѣмена штунды не проникли въ фатежскій уѣздъ.

Въ засѣданіи 27 сентября 1910 г. о. Петръ Козловъ 
сообщилъ, что у него имѣются нѣкоторыя свѣдѣнія о 
появленіи штунды въ селѣ Становомъ (3 округъ). Въ 
виду важности этого сообщенія, такъ—какъ Становое 
граничитъ съ 1 округомъ, кружокъ немедленно принялъ 
соотвѣтственныя мѣры, поручивъ о. К. Чефранову соб
рать подробныя фактическія данныя о появленіи и поло
женіи штундизма въ селѣ Становомъ.

1 ноября о. Чефрановъ представилъ въ кружокъ 
свой докладъ о появленіи штунды въ с. Становомъ. Изъ 
этого доклада выяснилось, что опасности нѣтъ никакой; 
что касается слуховъ о появленіи штунды въ с. Стано
вомъ, то они основаны на томъ, что дѣйствительно нѣ
сколько мѣсяцевъ назадъ въ селѣ Становомъ поселился 
одинъ крестьянинъ, который обнаруживалъ въ своихъ 
религіозныхъ воззрѣніяхъ нѣчто сходное съ ученіемъ 
штундистовъ. Крестьянинъ этотъ теперь выбылъ изъ 
Станового и никакихъ слѣдовъ штунды послѣ него въ 
с. Становомъ не осталось.
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Можетъ быть указанные случаи сами по себѣ имѣ
етъ и неважное значеніе, но они говорятъ уже за то, 
что духовенство перваго благочинническаго округа не 
спало, но зорко стояло на стражѣ охраны православія; 
съ другой стороны, благодаря этимъ случаямъ, члены 
кружка имѣли побужденіе детально ознакомиться съ вѣ
роученіемъ штундистовъ и изучить апологетику право
славія противъ сектантства.

Помимо вопросовъ строго миссіонерскаго характера, 
въ засѣданіяхъ кружка многократно поднимались, обсуж
дались, рѣшались, а затѣмъ проводились въ жизнь при
ходовъ вопросы пастырско-церковнаго характера: о цер
ковно-приходскихъ совѣтахъ и приходскихъ попечитель- 
ствахъ, приходской благотворительности, о веденіи рели
гіозно-нравственныхъ чтеній, о борьбѣ съ пьянствомъ, 
о бдагоповеденіи и взаимоотношеніяхъ членовъ причта, 

[о правильномъ и благоговѣйномъ совершеніи Богослу
женія, объ устройствѣ хоровъ и всенародномъ пѣніи, 
о проповѣдничествѣ; ставились вопросы по законоучи
тельству, рѣшались недоумѣнные вопросы изъ пастыр
ской дѣятельности, а также нѣкоторыя недоразумѣнія, 
случайно возникавшія между принтами округа. Все, что 
принималось въ собраніяхъ кружка, члены его обязыва
лись проводить въ жизнь, дѣлясь потомъ (на собраніяхъ- 
же) сообщеніями о результатахъ примѣненія тѣхъ или 
иныхъ мѣръ, выработанныхъ кружкомъ. На веденіе въ 
приходахъ религіозно-нравственныхъ чтеній и борьбу съ 
пьянствомъ кружкомъ обращалось особенное вниманіе. 
Отъ членовъ кружка требовались обязательные подроб
ные письменные отчеты по веденію чтеній. Въ кружкѣ 
заранѣе намѣчался и матеріалъ для чтеній. Въ этомъ от
ношеніи. начиная съ 1910 года, введенъ былъ нѣкоторый 
порядокъ въ выборѣ предметовъ для чтенія. За 1910— 
1911 г.г. членами кружка были проведены въ приходахъ 
собесѣдованія по содержанію Символа вѣры и заповѣдей 
десятословія. Помимо того, Миссіонерскимъ кружкомъ вы
писывались брошюры и листки для раздачи народу. Ты
сячи листовъ и картинъ противъ пьянства и его харак
тера было роздано народу. Возлѣ церквей и школъ устраи
вались кіоски для уличныхъ библіотечекъ. При нѣкото
рыхъ церквахъ открывались лавочки для продажи кре
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стиковъ, иконъ, религіозныхъ книжечекъ и другихъ пре; 
метовъ вѣры и благочестія.

На порокъ пьянства, борьбу съ корчемничеством 
Миссіонерскимъ кружкомъ потрачено особенно много си.т 
И благодаря Бога, результаты этихъ стараній уже теперіі 
стали по мѣстамъ сказываться: въ нѣкоторыхъ приходахъ 
организуются общества трезвости (уставъ раньше выра
ботанъ Миссіонерскимъ кружкомъ и утвержденъ Епар
хіальнымъ Начальствомъ), въ корнѣ уничтожена тайная 
продажа вина, отмѣнены во всѣхъ приходахъ округа] 
приносы при крестинахъ и свадьбахъ вина священнику, 
а также угощеніе причтомъ на Пасху крестьянъ водкой? 
въ приходахъ Покровскомъ гор. Фатежа. Гниловодахъ, 
Хотемлѣ, Баниной при похоронахъ во время трапезы уже 
не подаютъ спиртныхъ напитковъ, замѣняя ихъ пока ме
домъ и фруктовой водой. Всѣ постановленія Миссіонер
скаго кружка, какъ уже говорилось, записывались въ 
особую книгу журналовъ и въ этомъ отношеніи книга 
журналовъ засѣданій кружка представляетъ собой цѣн
ный документъ по матеріалу, собранному въ ней. Это 
живой и точный свидѣтель дѣятельности Миссіонерскаго 
кружка 1 благочинническаго округа, фатежскаго уѣзда.

Копіи журналовъ за 1910 г. были препровождены въ 
Курское Миссіонерское Братство.

Показателемъ дѣятельности кружка служитъ и со
ставленная имъ библіотека, содержащая въ себѣ до 300 
томовъ по расколу и сектантству и другимъ предметамъ 
христіанскаго вѣроученія. Для этой библіотеки пріобрѣ
тены такія цѣнныя изданія, какъ: Исторія русской цер
кви м. Макарія. Выписки изъ старопечатныхъ книгъ Озер
скаго, полное сочиненіе архимандрита Павла, Скрижаль 
епископа Веніамина, книга о вѣрѣ, Большой и Малый 
катехизисы, Кириллова книга, полное содержаніе творе
ній Іоанна Златоустаго, Василія Великаго и много дру
гихъ болѣе мелкихъ изданій. Помимо того, кружокъ еже
годно выписывалъ: Миссіонерское Обозрѣніе, „Странникъ" 
„Христіанское чтеніе", „Паломникъ" „Вѣстникъ трезво
сти “ и другія періодическія церковныя изданія.

Предсѣдатель Миссіонерскаго кружка 1-го благочин- 
ническаго округа, фатежскаго уѣзда, Священникъ Дж- 
ксандръ Молотковъ.



Одно изъ преданій Коренной Р.-Богородичной 
пустыни.

Кромѣ Курской иконы Знаменія Пресвятой Богородицы, 
явившейся въ 1295 году на мѣстѣ нахожденія нынѣш
ней Коренной пустыни и имѣющей въ ней ежегодно пре
бываніе съ девятой пятницы по Пасхѣ до 12-го сентября, 
въ соборномъ ея храмѣ, съ лѣвой стороны на колоннѣ, на
ходится еще мѣстночтимая икона Казанской Божіей Матери, 
о которой монастырское преданіе сообщаетъ нѣсколько чу
десныхъ случаевъ. На почернѣвшемъ, обветшавшемъ отъ 
времени, ея полотнѣ яркостью и свѣжестью красокъ бли
стаетъ изображеніе Богоматери съ божественнымъ Младен
цемъ, какъ-бы сейчасъ начертанное искусною рукою худож
ника и неземнымъ своимъ величіемъ невольно вызывающее 
въ молящихся благоговѣйное настроеніе.

Въ виду того, что таковые случаи еще не сдѣлались 
достояніемъ печати и мало извѣстны многочисленнымъ палом
никамъ Коренной пустыни, опубликованіе ихъ представляется 
дѣломъ благопотребнымъ и полезнымъ не только съ церковно
исторической точки зрѣнія, но и религіозно-воспитательной, 
ибо съ большимъ упованіемъ, сознательностью, и съ болѣе 
горячей вѣрой предъ мѣстно-чтимой иконой помолятся тѣ, 
кто освѣдомленъ о благодатныхъ дѣйствіяхъ, волею Божіею 
отъ нея исходящихъ.

Съ этой цѣлію вниманію лицъ, ищущихъ душевнаго 
спасенія, утѣшенія въ горестяхъ и врачеванія своихъ неду
говъ, предлагается нижеслѣдующее благочестивое преданіе.

Съ неизвѣстнаго времени въ углу братской кухни Корен
ной пустыни стояла потемнѣвшая, съ изгладившимися черта
ми, икона Казанской Божіей Матери. Никому изъ монаше
ствующей братіи не было извѣстно, кто и когда ее тамъ 
поставилъ. Нѣсколько разъ уже монастырскій погребничій 
и самъ настоятель обители Макарій (1799—1815 г.г.) на
поминали монастырскому повару вынести икону. Что удержи
вало повара отъ этого, неизвѣстно, но онъ медлилъ. Однажды, 
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вечеромъ, о. Макарій, зашедши въ кухню, рѣшительно при
казалъ на слѣдующій день спустить обветшавшую икону на 
воду. Утромъ, по обыкновенію, въ кухню рано пришелъ по
варъ и въ туже минуту его поразилъ величественный ликъ 
Богоматери съ Младенцемъ на лѣвой рукѣ, сіявшій необи
чайнымъ блескомъ на тускломъ и облупленномъ полѣ иконы. 
Изумленный такой необычайностью, онъ поспѣшилъ сооб
щить объ этомъ нѣкоторымъ инокамъ обители. Съ общаго 
согласія, новоявленную икону перенесли въ церковь. Чрезъ 
нѣсколько дней. 22-го октября, въ праздникъ Казанской 
иконы Божіей Матери она была вынесена въ храмъ на вели
чаніе. Во время величанія сухорукій и сухоногій получили 
исцѣленіе. Затѣмъ слѣдовалъ еще рядъ чудесъ.

Слухи о чудесахъ вызвали желаніе одѣть св. икону въ 
ризу, для чего она отвезена была въ г. Курскъ и передана 
ювелиру. Не посовѣтовавшись предварительно съ настояте
лемъ, ювелиръ вздумалъ возобновить поле иконы. Для 
сего онъ передалъ ее живописцу. Послѣдній уже готовъ 
былъ приступить къ дѣлу, но передъ нимъ вмѣсто иконы 
лежала только темная доска... лика не стало. Въ испугѣ онъ 
поспѣшилъ къ ювелиру и разсказалъ ему о необычайномъ 
явленіи. Не успѣли они успокоиться отъ объявшаго ихъ 
смущенія и удивленія, какъ ликъ св. иконы предъ ними за
сіялъ и принялъ прежній видъ. Отсюда естественно было 
заключить живописцу о неумѣстности преднамѣренной его 
работы, почему онъ и отказался отъ нея, а ювелиръ съ 
большимъ усердіемъ и благоговѣніемъ приступилъ къ изго
товленію ризы. Новоявленная икона, одѣтая въ ризу, опять 
была поставлена въ соборной церкви, гдѣ и находится до 
сихъ поръ.

Другой подобный-же случай произошелъ при архиман
дритѣ Палладіи II (1844—53 г.г.) Онъ вознамѣрился промыть 
св. икону. Съ указанной цѣлію въ настоятельской гостиной, въ 
присутствіи ризничаго іеромонаха Ираклія, онъ снялъ съ 
нея ризу и уже хотѣлъ тереть ее намыленной губкой. Но 
и здѣсь повторилось бывшее съ живописцемъ. Ликъ вне



запно скрылся, а о. Палладій поблѣднѣлъ и вскрикнулъ отъ 
: ужаса. Страхъ и изумленіе вызвали, конечно, горячую мо- 
I итву и ликъ на его глазахъ снова проявился. Обрадован- 
; ный о. Палладій, обмѣнявпіись впечатлѣніями съ ризничимъ, 

поспѣшилъ надѣть ризу и отнести св. икону въ церковь.
Случилось однажды, что какая-то дама просила, находив

шагося въ то время у св. иконы казначея, іеромонаха Гавріила, 
надѣть на икону принесенный ею вѣнокъ изъ цвѣтовъ. О. 
Гавріилъ наложилъ цвѣты и чрезъ нѣсколько мгновеній за
мѣтилъ выступившую кровь на лицѣ Богоматери. Онъ подо
звалъ попавшагося ему ризничаго и, удивляясь вмѣстѣ, по
рѣшили снять вѣнокъ, вѣроятно, какъ не угодный. Дама 
между тѣмъ скрылась. И, лишь только вѣнокъ былъ снятъ, 
кровь скрылась, но остался видный до сихъ поръ шрамъ.

Глубоко вѣримъ и крѣпко надѣемся, что благословенная 
въ женахъ Богоматерь даровала всѣмъ страждущимъ и не
дужнымъ чудную свою икону въ огражденіе отъ золъ, скор
бей и болѣзней, чтобы, по словамъ церковнаго пѣснопѣнія, 
слѣпые прозрѣвали, хромые ходили, разслабленные возста
вали, бѣснующіеся исцѣлялись, земля приносила плоды, люди 
избавлялись отъ смертоносной язвы, города и дома спасались 
отъ огня.

Н. С—кій.

Епархіальная хроника.
18 іюля, наканунѣ празднованія дня памяти преподобнаго 

Серафима Саровскаго, Его Высокопреосвященство, Высокопреосвя
щеннѣйшій Архіепископъ Стефанъ совершилъ въ каѳедральномъ 
Казанско-Богородичномъ соборѣ всенощное бдѣніе съ чтеніемъ по
слѣ величанія акаѳиста преподобному. Соборъ былъ переполненъ 
молящимися. До великаго славословія помазаніе освященнымъ еле
емъ совершалъ Высокопреосвященнѣйшій Владыка, а затѣмъ до 
окончанія всенощнаго бдѣнія седмичный священникъ. Въ самый 
праздникъ Его Высокопреосвященствомъ въ сослуженіи каѳедраль
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наго протоіерея І. Платонова, протоіереевъ: Иліи Пузанова, Кон

стантина Попова, Николая Никитскаго, о. ключаря и священника 
Николая Семенова, совершена Божественная литургія и молебное 
пѣніе преподобному съ осѣненіемъ въ концѣ молебна молящихся 
святою иконою Серафима Саровскаго съ честными мощами. Еще 
въ январѣ сего года, ко дню воспоминанія кончины преподобнаго 
Серафима, Высокопреосвященнѣйшій Владыка, имѣя возможность 

получить отъ епископа Тамбовскаго частицу св. мощей, соблагово
лилъ часть ихъ передать въ каѳедральный соборъ, а другую въ 
Знаменскій мужской монастырь, гдѣ св. мощи и вложены въ се
ребряныхъ ковчегахъ въ иконы преподобнаго. Такимъ образомъ 
нашъ небесный молитвенникъ и предстатель предъ престоломъ Бо
жіимъ пребываетъ среди насъ не только своимъ безсмертнымъ ду
хомъ, но и въ честныхъ своихъ тѣлесныхъ останкахъ—святыхъ 
мощахъ.

Очередную проповѣдь въ этотъ день произнесъ священникъ 
Кладбищенско-Успенской церкви Ѳеодоръ Брюховецкій.

20 іюля, въ Воскресенскомъ монастырскомъ храмѣ, въ по
ловинѣ 8-го вечеромъ состоялся очередной урокъ общенароднаго 
пѣнія. Всѣхъ присутствующихъ вмѣстѣ съ слушателями курсовъ 
было около 300 человѣкъ; готовились къ исполненію общенарод
нымъ пѣніемъ нѣкоторыхъ церковныхъ пѣснопѣній за всенощнымъ 
бдѣніемъ 21 іюля и литургіей съ молебномъ 22 іюля.

21 іюля во время всенощнаго бдѣнія Его Высокопреосвя
щенство изволилъ молиться въ Воскресенскомъ монастырскомъ хра
мѣ. Пѣлъ хоръ слушателей регентскихъ курсовъ, а нѣкоторыя 
пѣснопѣнія, какъ напр.: „Воскресеніе Христово видѣвше", „про
сительная ектенія“, „Взбранной Воеводѣ“ и др. исполнялись всѣ
ми молящимися.

Чудную картину представлялъ собою могучій хоръ слуша
телей и слушательницъ регентскихъ курсовъ своимъ много
численнымъ составомъ и въ то же время стройнымъ, тихимъ 
и неподражаемымъ по воодушевленію исполненіемъ священныхъ 
пѣснопѣній всенощнаго бдѣнія- Заполнивъ почти половину храма, 
многочисленный хоръ слушателей, большинство которыхъ стояли 
съ зажженными свѣчами’для удобства при пѣніи по нотамъ, перено



силъ своимъ видомъ мысленный взоръ наблюдателя къ первымъ вѣ
камъ христіанства, когда гонимые отъ невѣрующихъ, вдохновлен
ные горячею вѣрою 'и самоотверженною любовію къ Богу, чистые 
душею христіане и христіанки въ катакомбахъ при свѣтѣ мерцаю

щихъ огоньковъ воспѣвали единодушно хвалу Богу.

Знаменательно то явленіе, что на публикацію о предполагае
мыхъ регентскихъ курсахъ, устраиваемыхъ по частной иниціативѣ, 
отозвалось свыше двухсотъ пятидесяти желающихъ получить и до
полнить свои познанія въ этой области, причемъ, не говоря уже 
о матеріальныхъ затратахъ, большинству пришлось оставить домы, 
семейства, хозяйства (было свыше 70-ти псаломщиковъ) лишить 

себя лѣтняго отдыха. Какъ, видно, велика среди русскаго обще
ства потребность музыкальнаго образованія! Только-бы находились 
въ данномъ случаѣ люди богатые иниціативой и самоотверженные 
служители дѣлу образованія русскаго общества въ музыкальномъ 
отношеніи. Люди достатка, посѣщая заграничные курорты, восхи

щаются общераспространенностью художественнаго пѣнія заграни
цей, гдѣ (напр. въ Швейцаріи) многочисленные стройные хоры въ 
праздничные дни оглашаютъ озера и долины,—и параллельно съ 
тѣмъ уныло сожалѣютъ объ отсутствіи такого эстетическаго раз
витія среди своихъ соотечественниковъ. Кто-же тому причиной? 
Вѣдь не органическіе же недостатки славянскаго племени? По из
слѣдованіямъ спеціалистовъ въ этой области только 2% среди дѣ
тей по своему слуховому развитію трудно поддаются обученію пѣ
нію. Слѣдовательно, дайте только средства, откликнитесь иниціато
ры. найдите самоотверженныхъ служителей народной потребности, 
и какъ добрый, чистой души, русскій народъ вознесетъ дивный по 
силѣ и красотѣ гимнъ Всемогущему Богу.

Да будетъ благословенно имя иниціаторовъ и самоотвержен
ныхъ труженниковъ въ этой области.

22 іюля, въ недѣлю 10-ю по Пятидесятницѣ, Его Высоко
преосвященствомъ была совершена въ Воскресенскомъ монастыр
скомъ храмѣ Божественная литургія и затѣмъ молебное пѣніе св. 
Равноапостольной Маріи Магдалинѣ по случаю празднованія Тезо
именитства Ея Императорскаго Величества, Государыни Импера
трицы Маріи Ѳеодоровны. При совершеніи литургіи принимали 



участіе 12 сослужащихъ, а въ молебномъ*,  пѣніи принимало уча
стіе все Курское духовенство.

Въ этотъ день были рукоположены діаконъ села Красникова, 
на Котовцѣ, Александръ Четвериковъ во священника, къ церкви 
села Маркова, рыльскаго уѣзда, и псаломщикъ слободы Песчаной, 
новооскольскаго уѣзда, Петръ Браковъ во діакона къ Димитріев- 
ской церкви села Большого Яблонова, корочанскаго уѣзда.

Въ 5 часовъ вечера соверпіена архіерейскимъ служеніемъ 
торжественная вечерня съ чтеніемъ акаѳиста преподобному Сера
фиму Саровскому, и затѣмъ состоялся урокъ общенароднаго пѣнія, 
проведенный Алексѣемъ Николаевичемъ Карасевымъ въ послѣдній 
разъ предъ его отъѣздомъ.

Въ концѣ урока по желанію участвующихъ въ изученіи 
общенароднаго пѣнія о. ключаремъ былъ поднесенъ А. Н. Кара
севу образъ Знаменія Пресвятыя Богородицы въ сребро-позлащен
ной ризѣ, причемъ выражено чувство признательности за упор
ный и самоотверженный трудъ, превышающій, можетъ быть, уто
мленныя силы лектора, и пожеланіе здоровья и небесной помощи 
въ продолженіе самоотверженнаго служенія эстетическому развитію 
русскаго народа.

А. Н. въ свою очередь выразилъ сердечную признательность 
Высокопреосвященнѣйшему Архипастырю за отеческую попечитель- 
ность о церковномъ устроеніи и удовлетвореніи народной склон
ности питать себя священными пѣснопѣніями; изучающимъ-же 
общенародное пѣніе А. Н. выразилъ свое искреннее удовольствіе 
по поводу того, что при своей многолѣтней практикѣ почти впер- 
вые встрѣчаетъ такую воспріимчивость среди любителей церков
наго пѣнія и такое настойчивое усердіе при посѣщеніи уроковъ. 
При выходѣ изъ храма всѣ участвующіе переживали повышен
ное чувство трогательнаго умиленія и тихой грусти отъ всего 
происшедшаго.

Въ половинѣ 9-го подъ предсѣдательствомъ Его Высокопрео
священства началось засѣданіе пресвитерскаго совѣта.

Въ понедѣльникъ, 23-го іюля, съ поѣздомъ М. К. В. ж. д. 
въ 11 часовъ ночи Его Высокопреосвященство изволилъ отбыть 
въ г. Кіевъ, изъ каковой поѣздки возвратился въ пятницу, 27 числа,
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II въ 7 ч. 33 м. утра. Въ отсутствіе Его Высокопреосвященства 
11 дѣлами епархіальнаго управленія вѣдалъ Преосвященнѣйшій Нико- 
11 димъ, Епископъ Рыльскій.

I 24-го іюля Преосвященнѣйшій Владыка Никодимъ посѣтилъ
II регентскіе курсы, гдѣ изволилъ оставаться на урокахъ съ 11 час. 
II утра до часу дня.

28-го іюля состоялось закрытіе регентскихъ курсовъ. Благо- 
| дарственный молебенъ совершенъ былъ Его Высокопреосвящен- 

I ствомъ при участіи преподавателя сольфеджіо протоіерея Евгенія 
I Иваницкаго, слушателя курсовъ священника Евтропія Шилова и, кро- 
| мѣ того, двухъ предстоящихъ. Предъ совершеніемъ молебнаго пѣнія 
| Владыка обратился къ присутствующимъ съ соотвѣтствующимъ на- 
I зиданіемъ:

„Возлюбленныя чада о Господѣ!

Мы собрались сегодня, чтобы вознести благодаре- 
| ніе Господу Богу за дарованіе помощи Всесвятаго Ду- 
I ха въ трудахъ вашихъ изученія церковнаго пѣнія.

Возблагодаримъ Всемогущаго Творца прежде все- 
| го за то, что украсилъ насъ даромъ слова вообще и 
| въ частности способностію словеснаго пѣнія. Возбла- 
| годаримъ Господа за то, что Онъ одарилъ васъ сііо- 
| собностію къ пѣнію преимущественно предъ другими 
I людьми, и даровалъ вамъ любовь къ пѣнію церковному 
| и тѣмъ далъ вамъ возможность славить и хвалить Госио- 
I да Бога, совершать молитвы, прошенія, моленія, благо- 
I даренія не только отъ себя и за себя, но и за всѣхъ 
I человѣковъ (1 Тим. 2, 1). Великое счастье предстоять 
I предъ престоломъ Божіимъ и хотя отчасти уподоблять- 
I ея святымъ ангеламъ,, которые ни днемъ, ни ночью не 
( имѣютъ покоя, взывая: святъ, святъ, святъ Господь Богъ 
' Вседержитель, Который былъ, есть и грядетъ (Откр. 4, 8)!

Возблагодаримъ Господа, что Онъ послалъ вамъ 
добрыхъ руководителей, въ лицѣ многоопытнаго Алексія 
Николаевича и его помощниковъ, при содѣйствіи 
которыхъ, таланты ваши пріумножились и вы стали 



ближе къ идеалу пѣвца, о которомъ псалмопѣвецъ по
учаетъ: пойте стройно (Пс. 32, 3), пойте все разумно 
(Пс. 46, 8), радостно пойте Ьоіу (Пс. 80, 2).

Возблагодаримъ Господа, что Онъ послалъ вамъ 
силы и усердіе къ прохожденію и усвоенію всего, вамъ 
преподаннаго; что нашлись люди, пожелавшіе облег
чить трудъ усовершенствованія вашего въ столь благо
словенномъ и богоугодномъ занятіи.

Итакъ слава и благодареніе Богу за все это! Цер
ковь Курская ждетъ обильныхъ плодовъ отъ талан
товъ и трудовъ вашихъ. Систематически изучивъ цер
ковное пѣніе и наглядно усвоивъ пріемы его препода
ванія, вы съ усердіемъ будете проводить познанія 
церковнаго пѣнія въ среду русскаго народа, одарен
наго любовію къ пѣнію, особенно церковному, будете 
устраивать хоры пѣвцовъ, воспѣвающихъ въ церкви 
славу и хвалу Вседержителю; будете обучать „малыхъ 
спхъ“, которые посѣщаютъ начальныя школы, дабы 
дѣтскими чистыми устами своими они научились чрезъ 
васъ пѣть Богу,-—пѣть Ему стройно и разумно.

Возблагодаримъ же Господа Бога, тако благодѣяв- 
іпему намъ. Аминь".

Послѣ молебна всѣ присутствующіе перешли въ актовый се
минарскій залъ, при чемъ слушатели курсовъ пропѣли стихиру 
„Днесь благодать Св. Духа насъ собра“. Когда почетные гости за
няли мѣста, протоіерей о. Евгеній Иваницкій сообщилъ краткія от
четныя свѣдѣнія о теченіи курсовъ. Затѣмъ представитель отъ всѣхъ 
курсистовъ о- Евтропій Шиловъ обратился съ привѣтствіемъ къ Его 
Высокопреосвященству, въ коемъ выразилъ воодушевляющія кур
систовъ чувства искренней благодарности за высокое вниманіе къ 
нимъ, выразившееся въ неоднократномъ посѣщеніи занятій, забот
ливое отношеніе къ нуждамъ слушателей и Архипастырское по
ощреніе въ видѣ льготъ, предоставленныхъ слушателямъ при по
лученіи священно-церковно-служительскихъ мѣстъ въ епархіи. Льго- 



гы эти перечислены въ нижеслѣдующемъ предложеніи Высоко
преосвященнѣйшаго Владыки Курской Духовной Консисторіи, по- 

і мѣшенномъ въ оффиціальной части.
Въ заключеніе благодарственнаго привѣтствія Его Высоко- 

преосвященству была поднесена икона Спасителя.
Владыка отвѣтилъ выраженіемъ признательности всѣмъ кур

систамъ за воодушевляющія ихъ чувства и выразилъ пожеланіе, 
чтобы полученныя знанія на сихъ курсахъ участвующими были 
расширены и принесены на пользу св. Церкви и народа русскаго. 
Вслѣдъ затѣмъ слушатели курсовъ привѣтствовали руководителя 
курсовъ А. II. Карасева поднесеніемъ нижеслѣдующаго адреса и 
хлѣба соли.

Дорогой и глубокоуважаемый

Алексѣй Николаевичъ!

Позвольте намъ, слушателямъ руководимыхъ вами юби
лейныхъ курсовъ пѣнія, привѣтствовать васъ и поздравить 
съ двадцатипятилѣтіемъ того дѣла, которому вы такъ без
завѣтно служите. Четверть вѣка тому назадъ, 1887 году— 
въ Кіевѣ вы первые въ Россіи руководили курсами цер
ковнаго пѣнія и съ этого года, это важное для церкви и 
народнаго просвѣщенія дѣло непрерывно растетъ и разви
вается. За эти двадцать пять лѣтъ Кіевъ, Новочеркасскъ, 
Липецкъ, Екатеринодаръ, Черниговъ, Тула, Саратовъ, Вятка, 
Херсонъ, Могилевъ, Москва и наконецъ Курскъ не разъ 
были свидѣтелями вашихъ неутомимыхъ и плодотворныхъ 
трудовъ на этомъ полезномъ и весьма важномъ поприщѣ. 
Плодотворности этихъ курсовъ много способствовало изло
женная въ вашихъ многочисленныхъ пособіяхъ строгая и 
послѣдовательная система, благодаря которой только и можно 
было въ столь короткій срокъ пройти обширную программу. 
Будьте увѣрены, дорогой Алексѣй Николаевичъ, что и мы, 
слушатели настоящихъ регентскихъ курсовъ, возвратясь 
ня свои мѣста, приложимъ усилія къ тому, чтобы брошен
ныя вами зерна знаній и свѣта не заглохли, а росли и 



-678

развивались все больше и больше- Вмѣстѣ съ привѣтствіями, 11 
идущими къ вамъ отъ бывшихъ вашихъ курсистовъ со 11 
всѣхъ КОНЦОВЪ Россіи примите, дорогой И глубокочтимый I I 
Алексѣй Николаевичъ, и отъ насъ—слушателей регентскихъ 11 
курсовъ въ городѣ Курскѣ сердечное привѣтствіе и искрен- 11 
нее пожеланіе еще много много лѣтъ служить на пользу 11 
Церкви, просвѣщенія народнаго и музыкальнаго искусства. I

Да хранитъ васъ Богъ на многія лѣта. I
Выражена была благодарность также и преподавателямъ кур- I I 

совъ протоіерею о. Евгенію Иваницкому поднесеніемъ пконы съ I I 
соотвѣтствующимъ привѣтствіемъ и учителю скрипичной игры А. И. I | 
Волкомірскому поднесеніемъ цѣпнаго подарка и нижепомѣщаемаго I I 
привѣтствія: I

Глубокоуважаемый и добрѣйшій I
Альфредъ Іосифовичъ! I

Прощаясь съ вами, мы. слушатели, считаемъ долгомъ | I 
выразить вамъ благодарность и пожеланія какъ преподава- | I 
телю и какъ человѣку. Скромные люди цѣнятъ сердечное I I 
отношеніе къ нимъ. Ваше отношеніе къ намъ высказалось | I 
на урокахъ обученія игрѣ на скрипкѣ и на урокахъ соль- ' I 
феджіо. Испорченный комнатный воздухъ, многочисленность | I 
обучающихся васъ не измѣняло—вы попрежнему спокойны I 
и жизнерадостны. Шутками вы болѣе способствовали успѣш- I 
нымъ занятіямъ, чѣмъ кто-либо излишними нотаціями. Рѣд- I 
кое качество! Мы разойдемся, каждый своей дорогой, мо- | 
жетъ быть больше не встрѣтимся, но каждый изъ насъ бу- I I 
детъ помнитъ добраго Альфреда Іосифовича. Мы прило- 1 I 
жимъ всѣ усилія къ выполненію тѣхъ указаній, какія вы I 
сдѣлали на урокахъ обученія игрѣ на скрипкѣ. I

Примите отъ насъ небольшой подарокъ—знакъ нашего ' I 
уваженія и признательности къ вамъ за безпристрастное I 
отношеніе ко всѣмъ обучавшимся у васъ. |

Въ концѣ выраженія привѣтствій, одной изъ слушательницъ | I 
курсовъ А. И. Янининой было прочитано прощальное благопоже- I 
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■ ланіе, присланное съ пути II. А. Карасевымъ, раздѣлявшимъ также 
Ц трѵдъ въ дѣлѣ преподаванія на регентскихъ курсахъ.

I Вотъ текстъ этого благопожеланія:

I Дорогіе слушательницы и слушатели!

I Поздравляя васъ съ окончаніемъ курсовъ и вмѣстѣ съ 
|| окончаніемъ вашего большого труда, я не могу отказать 
|| себѣ въ радости послать вамъ заоочно свой привѣтъ и ска- 
|| зать вамъ нѣсколько словъ на прощанье. Судьба поставила 
|| каждую и каждаго изъ васъ представителемъ и тружени-
II комъ искусства въ вашемъ родномъ уголкѣ. Много людей 
|| отъ васт, ждутъ духовнаго просвѣщенія и отрады. Конечно.
11 можно не думать объ этомъ и исполнять свое дѣло, какъ 
11 надоѣвшую повинность. Но если вы вспомните, что каждый 
|| изъ васъ одинъ служитель искусства въ своемъ мѣстѣ, что 
11 сотни дѣтей и взрослыхъ безмолвно и жадно ждутъ отъ 
11 васъ духовной пищи—вы не положите, не опустите рукъ! 
| Вы не отбросите тѣхъ зеренъ, которыя дала вамъ эта шести- 
| | недѣльная работа—а каждое зерно окружите нѣжнымъ и 
| | заботливымъ уходомъ.
| Жизнь часто жестока, груба, безпощадна и немногіе 
| | люди могутъ подняться надъ этой жестокостью и грубостью. 
| Вы должны быть такими людьми, ибо въ вашихъ рукахъ 
| | великая сила, сила искусства.
| Не бойтесь малыхъ силъ, не опускайте рукъ—силы
| I крѣпнутъ въ трудѣ, въ трудѣ растутъ и знанія.

| Внесите въ свою обыденную жизнь красоту въ видѣ 
| музыки и пѣнія, освѣтите ее и украсьте ее искусствомъ, 
| и пусть вашъ домъ, ваша школа, вашъ родной храмъ бу- 
| дутъ хоть маленькимъ, но очагомъ истиннаго искусства.

| И подобно тому какъ въ глухую, ненастную осеннюю
| ночь все живое стремится къ мерцающему вдали огоньку, 
| такъ и къ вамъ въ школу и въ домъ прибѣгутъ дѣти по



пѣть веселыхъ пѣсенъ, придутъ въ храмъ люди истомлен
ные, глухою ночью тяжелой жизни—найти отраду въ пѣніи 
вашего хора, это въ вашихъ рукахъ!

Сдѣлайте это и вы скажете съ спокойной душой, что 
не даромъ Богъ послалъ васъ въ жизнь.

Раздача удостовѣреній курсистамъ была отложена до 4 часовъ 
вечера, такъ какъ вслѣдствіе сложности производства экзаменовъ, 
свидѣтельства не могли быть изготовлены. Только 8 выдающимся 
по успѣхамъ слушателямъ были розданы подарки отъ Его Высо
копреосвященства, а именно—четыремъ курсистамъ по одному экзем
пляру сборниковъ нотныхъ произведеній Львовскаго и четыремъ 
курсисткамъ по золотому шейному крестику съ ожерельемъ.

Закрытіе курсовъ закончилось пѣніемъ 1 псалма „Блаженъ 
мужъ" соч. Львовскаго, „Прославленія Бога природою“ муз. Бет
ховена, національнаго гимна и кондака “Взбранной Воеводѣ".

По окончаніи акта закрытія курсовъ Высокопреосвященнѣй
шій Владыка со всѣми приглашенными гостями прослѣдовалъ въ 
учительскую комнату, гдѣ сервированъ былъ чай и фрукты. Вла
дыка милостиво и участливо бесѣдовалъ почти съ каждымъ изъ 
присутствующихъ, почему всѣ чувствовали себя какъ-бы среди тѣс
ной, родной семьи и разошлись съ сего торжества съ сознаніемъ 
трогательной сердечности всего совершившагося.

Около двухъ часовъ дня Его Высокопреосвященство съ Пре
освященнѣйшимъ Никодимомъ, напутствуемый воодушевленнымъ пѣ
ніемъ „Яко необоримую стѣну" и многократнымъ исполненіемъ 
„Псполла эти деспота" отбылъ въ архіерейскій домъ.

29 іюля, въ недѣлю 11-ю по Пятидесятницѣ, Высокопреосвя
щеннѣйшій Владыка совершалъ Божественную литургію и торже
ственную вечерню съ чтеніемъ акаѳиста Святителю Іоасафу въ 
Воскресенскомъ монастырскомъ храмѣ.

Слово Его Высокопреосвященства въ недѣлю 11-ю, было произ
несено священникомъ о. Константиномъ Аѳанасьевымъ. Послѣ ве- 
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1- ^Кернп состоялся урокъ общенароднаго пѣнія, причемъ руководилъ 
И ^Ипініемъ регентъ архіерейскаго хора И. М. Орловъ.

I Въ 1 ч. дня, состоялось торжество закладки новаго зданія 
■Дворянскаго и Крестьянскаго поземельныхъ банковъ на углу Мос- 
■іовской и Бѣлевцевской ул. На мѣсто закладки была принесена 
Iнона Знаменія Пресвятыя Богородицы. На торжество прибыли:

■ архіепископъ Стефанъ, губ. предводитель дворянства князь Л. И.
, И Ьндуковъ-Пзъѣдиновъ, управляющій губерніей, вице-губернаторъ 

I В. Н. Дудинскій, управляющій банками Д. А. Свербеевъ, гор. го-

■ ква Н. В. Толубѣевъ, производитель работъ инж. II. В. Кикинъ
■ і члены строительнаго комитета. ІІа особо устроенномъ возвыше- 
I нін была поставлена убранная живыми цвѣтами икона Знаменія 
И Пресвятыя Богородицы, предъ которой былъ отслуженъ молебенъ 

И съ водосвятіемъ и провозглашеніемъ Царскаго многолѣтія.
| Предъ совершеніемъ молебнаго пѣнія Высокопреосвященнѣй- 
И шій Владыка обратился къ предстоящимъ со слѣдующимъ словомъ

■ назиданія:

| „Возлюбленныя чада о Господѣ!

| Мы собрались сюда, чтобы призвать благословеніе 
|| Божіе на дѣло устроенія общественнаго зданія, соору- 
|Иіаемаго для помѣщенія въ немъ такъ называемыхъ 
11 кредитныхъ учрежденій.

| Въ этомъ зданіи будетъ собираться богатство; сю- 
11 Да будетъ стекаться золото и серебро... Можно ли намъ 
11 въ этомъ случаѣ призывать благословеніе Того. Кто 
| | ублажалъ бѣдность и нищету, Кто возвѣщалъ горе 
I I богатымъ и пресыщеннымъ?

I Да, Господь нашъ Іисусъ Христосъ ублажалъ
II бѣдность и нищету, но не столько матеріальную, 
| I сколько духовную, какъ отсутствіе гордости, самолюбія. 
| I тщеславія, злобы и другихъ противохристіанскихъ ка- 
| I чествъ души. Если же Господь ублажалъ и бѣдность 
| | матеріальную, то лишь постольку, поскольку она соеди- 
| I йена съ покорностью волѣ Божіей, смиреніемъ, крото- 
| | стью, незлобіемъ, и поскольку она бываетъ результа- 
| | томъ стеченія несчастныхъ обстоятельствъ или болѣзни, 
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(напр. Лазаря) или собственнаго самоограниченія въ 
цѣляхъ всецѣлаго служенія царству Божію на землѣ, 
а отнюдь не лѣности (Мѳ. 25, 14—30; Лк. 19, 12—26), 
или пьянства и мотовства (Мѳ., 24, 45—54).

Господь осуждалъ богатство, не какъ сумму тѣхъ 
или иныхъ благъ, а какъ страсть къ собиранію мно-' 
гихъ стяжаній, соединенную съ забвеніемъ высшихъ 
цѣлей жизни и вѣчнаго спасенія и обращающуюся у 
многихъ собирателей въ поклоненіе золоту и серебру, 
какъ идолу. Если Христосъ возвѣщалъ горе богатымъ, 
то это тѣмъ, которые, прилѣпляясь къ богатству всѣмъ 
сердцемъ своимъ, не способны были оторвать отъ него 
сердца своего въ сторону любви къ ближнимъ и Богу, 
или же которые ставили исключительной цѣлью богат
ства—ѣсть, пить и веселиться на него..

Но учрежденіе, на которое собрались мы призвать 
благословеніе Божіе, имѣетъ цѣлію собираніе богатства, 
не въ цѣляхъ служенія ему, какъ идолу, не для того, что
бы собирающіе его ѣли, пили и веселились чрезъ него. 
Нѣтъ, оно будетъ собираться здѣсь для служенія на
шимъ ближнимъ,—двумъ главнѣйшимъ сословіямъ на
шего отечества, отъ благосостоянія коихъ главнымъ 
образомъ зависитъ благосостояніе отечества,—родови
таго дворянства и трудящагося крестьянства, которые 
трудятся надъ собираніемъ для всѣхъ насъ насущнаго 
хлѣба.

Какъ часто тотъ и другой классъ землевладѣль
цевъ находится въ затруднительныхъ обстоятельствахъ! 
Плоды трудовъ ихъ не каждый годъ вознаграждаются 
обильными урожаями и слѣд. избыткомъ надъ расхо
дами. И вотъ въ критическій моментъ имъ предлага
ютъ свои услуги разные хищники и ростовщики, кото
рые тяжкими условіями своего одолженія приводятъ 
нашихъ трудолюбцевъ—земледѣльцевъ и землевладѣль
цевъ къ разоренію, къ лишенію наслѣдственной земли 
и наслѣдственнаго угла. Великое дѣло любви къ ближ
нимъ въ этотъ критическій моментъ придти на помощь, 
оградить отъ хищныхъ рукъ безжалостныхъ заимо
давцевъ и предотвратить разореніе. Кромѣ того, не
достатокъ плодовъ земныхъ и ихъ плохое качество ча- 
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■сто зависитъ отъ невозможности улучшить способъ 
■земледѣлія по отсутствію на то необходимыхъ средствъ, 
I вслѣдствіе чего страдаютъ не только владѣльцы земли, 
I но вмѣстѣ съ ними и всѣ мы, особенно же люди бѣдные.

Освящаемое нами учрежденіе и имѣетъ цѣлію мате- 
Іріально содѣйствовать культурному развитію русскаго 
I земледѣльческаго хозяйства, предотвращать разореніе 
I землевладѣльческихъ сословій отечества. Слѣдователь

но это учрежденіе доброе, и мы безъ всякихъ сомнѣ- 
! ній въ своей христіанской совѣсти вознесемъ едино- 
| душную молитву Творцу земли и Устроителю мирной 

и безмятежной жизни христіанскихъ обществъ, да нис
пошлетъ Онъ. Милосердый, предстательствомъ Небес
ной нашей Заступницы, многолѣтнее здравіе и благо
поспѣшеніе благочестивѣйшему Государю нашему Импе
ратору Николаю Александровичу, да увѣнчаетъ же
ланнымъ успѣхомъ труды и благія начинанія началь
ствующихъ и служащихъ въ учрежденіи семъ и да 
подастъ силы и крѣпость, миръ и благочестіе труждаю- 
щимся въ сооруженіи сего величественнаго зданія“.

По окончаніи молебна протодіакономъ былъ прочитанъ текстъ 
на мѣдной доскѣ, положенной въ основаніе зданія и содержащей 
даты событія. Первый кирпичъ положилъ архіепископъ Стефанъ, 
второй—губ. предв. дворянства князь Дондуковъ-Изъѣдиновъ и тре
тій—управляющій губерніей вице-губернаторъ В. Н. Дудинскій. 
По окончаніи закладки всѣ присутствовавшіе были приглашены въ 
квартиру Д. А. Свербеева, гдѣ во время трапезы управляющимъ 
губерніей В. Н. Дудинскимъ былъ провозглашенъ тостъ за здоровье 
Государя Императора и Его Августѣйшей Семьи. Тостъ былъ по
крытъ кликами „ура“ и трижды исполненнымъ хоромъ пѣвчихъ 
гимномъ „Боже, Царя храни". Потомъ губ. предводитель дворянства 
князь Л. II. Дондуковъ-Изъѣдиновъ произнесъ тостъ за здоровье 
Высокопреосвященнѣйшаго Архіепископа Стефана, причемъ хоръ 
исполнилъ многая лѣта.

30 іюля, въ день рожденія Его Императорскаго Высочества 
Наслѣдника Цесаревича, Алексія Николаевича, Его Высокопрео
священствомъ въ Воскресенскомъ монастырскомъ храмѣ совершена 
была Божественная литургія при участіи 12 сослужащихъ и за
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тѣмъ молебное пѣніе благодаренія о полученіи прошенія при уча
стіи всѣхъ градскихъ священниковъ. За литургіею на законоучителя 
Старооскольской женской гимназіи, кандидата богословія священ
ника Бориса Филипповскаго Его Высокопреосвященствомъ возло
женъ набедренникъ.

5 августа, въ недѣлю 12 по Пятидесятницѣ, Его Высокопрео
священство, Высокопреосвященнѣйшій Стефанъ, Архіепископъ Кур
скій и Обоянскій, совершилъ позднюю литургію и всенощное бдѣ
ніе наканунѣ праздника Преображенія Господня въ Воскресенскомъ 
храмѣ Знаменскаго монастыря, при участіи на литургіи 8-ми со
служащихъ и на всенощной Ю-ти изъ состава братіи монастыря. 
За литургіею Его Высокопреосвященствомъ сказано было поученіе 
по содержанію недѣльнаго евангельскаго чтенія. Въ этотъ день ру
коположенъ былъ во діакона студентъ семинаріи. Іоаннъ Вишнев
скій, назначенный священникомъ въ село Крупецъ, путивль- 
скаго уѣзда.

6 августа, въ праздникъ Преображенія Господня, Высокопрео
священнѣйшій Владыка совершалъ божественную литургію также 
въ Воскресенскомъ монастырскомъ храмѣ. На „Буди имя Господне4, 
Его Высокопреосвященствомъ сказано поученіе, и затѣмъ, послѣ 
пѣнія „Буди имя Господне" въ третій разъ и праздничнаго тропаря, 
совершено было кажденіе вокругъ аналоя съ плодами и прочитана 
молитва на освященіе плодовъ. По окончаніи литургіи Владыка 
изволилъ преподавать благословеніе молящимся.

—-----

СОДЕРЖАНІЕ НЕОФФИЦІАЛЬНОЙ ЧАСТИ: Изъясненіе XX главы Апокалипсиса (про
тивъ адвентистовъ). Посѣщеніе Преосвященнымъ Іоанникіемъ, Епископомъ Бѣл
городскимъ, приходовъ 6-го благочинническаго округа, бѣлгородскаго уѣзда. Крат
кій очеркъ дѣятельности Миссіонерскаго кружка 1 благочинническаго округа, 
фагежскало уѣзда. Одно изъ преданій Коренной Р.-Богородичной пустыни. Епар

хіальная хроника. Объявленія.

Редакторъ неоффиціальной части,
преподаватель семинаріи Николай Сенаторскій.
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ОБЪЯВЛЕНІЯ.

ПОЛУГОДОВАЯ ПОДПИСКА
НА ЦКРКОВН 0-П О Л И Т И Ч Е С К У Ю ГАЗЕТУ

КОЛОКОЛЪ.
„Колоколъ"—изъ ежедневныхъ органовъ русской прессы единст- 

венная газета, одновременно политическая и церковная, замѣняющая про
винціальному читателю два органа—свѣтскій и духовный.

Руководясь прежде всего велѣніями Божіей правды и высшей 
справедливости, „Колоколъ" чуждъ крайностей узкой партійности и 
независимъ отъ путъ партійной дисциплины.

Будучи правымъ націоналистическимъ органомъ, „Колоколъ" — 
стоитъ за разумный творческій прогрессъ, покоющійся на историческихъ 
первоосновахъ и русскихъ началахъ. Грядущій церковный соборъ и су
ществованіе выборныхъ отъ народа, въ лицѣ Гос. Думы и Гос. Совѣта 
„Колоколъ" признаетъ необходимыми факторами преуспѣянія на лучшее 
жизни церковной и государственной нашего дорогого отечества.

Какъ единственный церковный органъ, „Колоколъ" ставитъ своей 
первой обязанностью стойко и смѣло защищать интересы православной 
Церкви и нужды духовенства въ переживаемое тяжелое время, когда 
Церковь столь обуреваема и борима со стороны многочисленныхъ явныхъ 
и тайныхъ враговъ православія.

Во 2 полугодіи особенное вниманіе „Колоколъ4* обратитъ на руководя
щее содѣйствіе духовенству во время предстоящей выборной кампаніи въ 4 
Государственную Думу, а также на освѣщеніе и разработку неотложныхъ 
вопросовъ объ обезпеченіи духовенства, о приходѣ и реформѣ духовной 
школы, давая широкое мѣсто свободному выраженію мнѣній и сомнѣній 
рго и сопіга въ отдѣлѣ „Свободное Слово".

„Колоколъ*  стремится объединить нынѣ разрозненное, забытое и 
разбросанное по темнымъ захолустьямъ духовенство въ одну сплочен
ную въ своихъ дѣйствіяхъ и стремленіяхъ корпорацію съ тѣмъ, чтобы 
духовенство опознало свое высокое назначеніе въ качествѣ духовныхъ 
и народныхъ вождей въ жизни не только церковной, но и въ государ
ственной и использовало свою могучую духовную и культурную силу 
какъ для охранительной, такъ и для созидательной творческой церковно
государственной работы.

Подписная цѣна „Колоколу" на полгода—3 руб., $ м.—2 руб. 
$0 к., 4 м.—2 руб., 3 м.—1 руб. 5О к., 2 м.—і р., і м.—5о к.

Годовые и полугодовые подписчики „Колокола" имѣютъ право на 
полученіе за полцѣны стоимости, т. е. і р. вмѣсто 2 р. (без пересылки) 
новаго изданія В. М. Скворцова:



ЦЕРКОВНЫЙ СВЪТЪ И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РАЗУМЪ.

(Опытъ церковно-политической хрестоматіи).

Сборникъ руководящихъ мнѣній и сужденій авторитетныхъ ду
ховныхъ и свѣтскихъ писателей и дѣятелей—по всѣмъ главнѣйшимъ 
вопросамъ современной церковно-государственной миссіи приходскаго па
стыря.

Содержаніе I выпуска кн. „Церковный свѣтъ и Государственный 
разумъ“. Отд. 1. Церковь и Государство. Глава і. Вступленіе. Формула 
опредѣленія церкви: а) Догмат. опред. церкви М. Филарета, б) Блаж. 
Августина, в) Проф. канониста Заозерскаго. г) Хомякова, д) Соловьева, 
и др. Глава 2. Ученіе отцевъ церкви о государствѣ. Опредѣленіе государ
ства, Блажен. Августина. Происхожденіе государства и его необходи
мость, по ученію св. отцевъ Гр. Богослова, св. Иринея, Іоанна Зла
тоуста и Тертулліана, Августина и др.). Ученіе св. отцевъ церк. о раз
личіи понятія христіан. государства отъ языческаго, объ обязательности 
исполненія государственныхъ законовъ и повинностей, и правѣ госу
дарства налагать принудительныя наказанія. Ученіе блаженнаго Авгус
тина о войнѣ. Отд. II.. Ученіе церкви о власти. Глава і. Слово Божіе 
о власти и ученіе св. отцевъ: (Св Іоанна Златоуста, Григорія Богос
лова, Оптата Милевійскаго, Августина и др.). Ученіе св. отцевъ о правѣ 
свѣтской власти, о предѣлахъ повиновенія государственной власти и 
взаимоотношеніяхъ государственной и церковной власти. Глава 2. Го
сударственная власть о своихъ отношеніяхъ къ церкви. Новеллы и указы: 
Константина Великаго, Юстиніана, Ѳеодосія, Вас. Македонина, Іоанна 
Комнена и др. Глава 3. Отношеніе церкви и государства по взгляду цер
ковныхъ мірянъ (славянофиловъ) и государствовѣдовъ.

Опредѣленіе государства, разграниченіе сферъ церковной и госу
дарственной (по Коркунову. Чичерину и Хомякову, Кирѣевскому, И. 
К. Аксаковымъ, Кирѣеву, Л. Тихомірову и др.) Глава 4. Возможно-ли 
отдѣленіе церкви отъ государства. Разборъ теоріи объ отдѣленіи церкви 
отъ государства, К. П. Побѣдоносцева. Отд. 111. Формы государствен
ной власти. О власти верховной и управительской. Формы верховной 
власти, ихъ нравственныя основанія. Ложь народоправства. Монархія. Прин- 
ципальное начало монархіи. Начало Царской власти. Идея Царской 
власти на Руси. Форма правленія въ Россіи. Утвержденные акты. Из- 
мѣнено-ли Самодержавіе. Отд. IV. Участіе духовенства въ государствен
ныхъ и общественныхъ дѣлахъ. Каноническія и историческія основанія. 
Святоотеческое ученіе. Критика отрицательныхъ воззрѣній на дѣло 
участія духовенства. Какъ относиться духовенству къ политическимъ 
программамъ лѣвыхъ и правыхъ партій. Кого избирать въ Г. Думу. За
коноположеніе о выборахъ и участіи духовенства въ Г. Думѣ и въ 
Государственномъ Совѣтѣ. Совѣты и указанія по поводу недоумѣнныхъ 
случаевъ въ дѣлѣ выборовъ въ Г. Думу. Политическій катехизисъ рус
скаго гражданина.

Выпускъ І-й опыта церковно-политической хрестоматіи—„Церков
ный свѣтъ и Государственный разумъ' будетъ разосланъ при № 13 



'.Голоса истины" въ качествѣ безплатнаго приложенія. Подписавшимся на 
КІ періодическія изданія В. М. Скворцова І912 г.

Цѣна II выпуска 1 р. 50 к. (безъ пересылки). Годовые и полу
годовые подписчики «Колокола» и „Мисс. Обозрѣнія" присылаютъ 
только і р. (безъ пересылки).

Продолжается подписка на „МИССІОНЕРСКОЕ ОБОЗРѢНІЕ" съ 
безплатными приложеніями апологетич. проповѣдническаго журнала 
„ГОЛОСЪ ИСТИНЫ» (12 кн .), и „Православ. Слова» (20 л.) и календаря 
„Другъ Христіанина».

! Подписчики „Колокола" платятъ за годовое изданіе 4 руб. (вмѣсто 6 р.).

Редак.-издатель В. М. Скворцовъ.

Курское Отдѣленіе

Торговопромышленнаго Товарищества

Я. р. ДросвіфКВД’ЬііК2
Херсонская ул. близъ Городскаго вокзала, въ Курскѣ.

Имѣетъ постоянно на Складѣ въ большомъ выборѣ 
Сельско - хозяйственныя орудія и машины первоклас

сныхъ русскихъ и заграничныхъ заводовъ какъ то:
сѣялки рядовыя и разбросныя Р. и Т. Эльворти, 
Мелихара, Р. Сакка, плуги цѣльностальные Р. Сакка, 
Т-ва Э. Липгартъ и К°, съ полированными и зеркаль
ными отвалами И. И. Генъ, привода и мельничныя по
ставь! завода Р. и Т. Эльворти, Леппъ и Вальманъ. 
Жатвенныя машины, сноповязалки, жнеи съ передка
ми и безъ передковъ, сѣнокосилки и конныя грабли 
Англійскаго завода „МАССЕЙ ГАРРИСЪ». Соломо
рѣзки, корнерѣзки, бороны Крюмера, скоропашки и 
другія орудія и машины. Техническія и водопровод
ныя принадлежности.

На сельскохозяйственныя машины и орудія допу
скается разсрочка. Прейсъ - куранты высылаются. Цѣны 
и скидки сообщаются по первому требованію.



Причтъ и староста Знаменской Кладбищенской 
церкви города Тима

доводятъ до свѣдѣнія, что въ виду предстоящей покупки 
новаго, большаго вѣса, колокола на пожертвованныя деньги,

продается колоколъ
вѣсомъ 74 пуда 7 фун., новый, хорошаго звука, пріобрѣтенъ 
18 марта 1907 года у Товарищества Гатчинскаго завода 

А. С. Лаврова.

Цѣна колокола по биржевой стоимости мѣди на заводахъ.

Старые колокола будутъ приняты въ уплату.

Курскій Епархіальный Архитекторъ

г. Курскъ, 1-я Сергіевская, № 32.

Составленіе проектовъ церквей, расчеты ку
половъ, пилоновъ, сводовъ.

Желѣзобетонныя перекрытія, смѣты и наблюденіе за 
работами.
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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 бтефана,
Архіепископа Курскаго и Обоянскаго.

1) Къ вопросу о системѣ православно-христіанскаго нравоученія 
1910 г. (ѴИ-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. 1904 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. ѴІІІ4-285. Ц. 1. руб. Одобрено къ пріобрѣтенію въ фундамен. и 
ученнч. библіотеки духовн. семинарій.

ІЙ____________________________
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КОНТОРА
___ • с_ ? 4 4

О л. Ч 1 и
(4-й годъ сущ.)

г. Курскъ, 1-я Сергіевская ул., домъ № 21.

Телефонъ № 344.
Съѣздомъ о.о. Благочинныхъ Курской епархіи въ 1907 году 

разрѣшено Священникамъ и Обществамъ съ церковными по
стройками обращаться пе только къ Епархіальнымъ, но и 
другимъ Архитекторамъ (см. Л; 40, 1907 г. Курск. Епарх. Вѣд.) 
Тоже постановленіе одобрено и утверждено резолюціей Его 
Высокопреосвященства. Высокопреосвященнѣйшаго Стефана. Архі
епископа Курскаго и Обоянскаго отъ 6 февраля 1912 г. за 
Л 1193 (См. .V 9—10, 1912 г. Курск. Епарх. Вѣд. Иетрукц. 
Епарх. Архит.)

Составленіе проектовъ, плановъ и смѣтъ на 
церковныя и другія постройки.

Расчетъ прочности и устойчивости церковныхъ сооруженій, арокъ, сводовъ, 
куполовъ, стропилъ и пр.

Въ Конторѣ имѣются готовые проекты и эскизы. Бо
лѣе 2000 рисунковъ и плановъ православныхъ церквей 

въ различныхъ стиляхъ.
Техническій надзоръ Архитектора за постройкой церквей и дру

гихъ зданій.

Контора „Зодчій“ доводитъ до свѣдѣнія БѢДНЫХЪ ПРИ
ХОДОВЪ, что для нихъ въ конторѣ установлена ОСОБО 
ДЬГОТНАЯ плата за составленіе проектовъ церквей, а 

именно отъ 50 рублей за проектъ.
КОНТОРА ОТКРЫТА ЕЖЕДНЕВНО, кромѣ воскресн. и празднич. дней.

Изъ нѣкоторыхъ уѣздовъ съ Конторой „Зодчій" можно 
сообщаться ПО ТЕЛЕФОНУ.

Ввиду постоянныхъ обращеній отвѣты на письма справочнаго характера 
въ порядкѣ поступленія.

Печатать дозв. 14 Августа 1912 г. Цензоръ, законоучитель Курской учительской
семинаріи, Протоіерей Іоаннъ Чекановъ.

Курскъ, Епархіальная Типографія.
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