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ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Указъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, САМОДЕРЖЦА ВСЕ
РОССІЙСКАГО, изъ Святѣйшаго Правительствующаго Сѵнода,— 
о снятіи съ заграничныхъ выходцевъ, заявляющихъ о своей 
принадлежности къ православному духовенству и пріѣзжающихъ 
въ Россію безъ надлежащаго разрѣшенія, при высылкѣ ихъ по 

этапу, присвоенныхъ духовному званію одеждъ.

По указу Его Императорскаго Величества, Святѣй
шій Правительствующій Сѵнодъ слушали: предложенныя 
Г. Сѵнодальнымъ Оберъ-Прокуроромъ, отъ 16-го Января 
1912 года за № 618, а) копію письма бывшаго Товарища 
Министра Внутреннихъ Дѣлъ генералъ-лейтенанта Кур
дова, отъ 21 Іюня 1911 года за № 15755, и б) письмо 
(съ приложеніемъ) Товарища Министра Внутреннихъ 
Дѣлъ дѣйствительнаго статскаго совѣтника Золотарева, 
отъ 6 Декабря 1911 года за № 20336, по вопросу о 
примѣненіи къ иностраннымъ выходцамъ, заявляющимъ 
о своей принадлежности къ православному духовенству 
и прибывающимъ въ Россію безъ разрѣшенія отъ Свя
тѣйшаго Сѵнода, Высочайше утвержденіяхъ 26 Мая 
1903 года правилъ о высылкѣ иностранцевъ за грани
цу. Приказали: По опредѣленію отъ 2 Сентября—2 Ок
тября 1910 года за № 7066, Святѣйшій Сѵнодъ предо
ставилъ Г. Сѵнодальному Оберъ-Прокурору войти съ 
Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ въ сношеніе о принятіи



мѣръ противъ заграничныхъ выходцевъ, заявляющихъ 
о своей принадлежности къ православному духовенству 
и прибывающихъ въ Россію безъ требуемаго закономъ 
(Уст. Паси., изд. 1903 года, ст. 222—226) разрѣшенія 
Святѣйшаго Сѵнода, и просить надлежащихъ распоря
женій къ прекращенію на будущее время выдачи гу
бернскими начальствами упомянутымъ выходцамъ би
летовъ на проживаніе въ Россіи. Вслѣдствіе сдѣлан
наго, согласно означенному Сѵнодальному опредѣленію, 
сношенія, за Министра .Внутреннихъ Дѣлъ бывшій 
тогда Товарищъ Министра генералъ-лейтенантъ Кур- 
ловъ, въ письмѣ отъ 21 Января 1911 года за № 8609, 
предварительно дальнѣйшихъ по настоящему дѣлу рас
поряженій, просилъ Г. Сѵнодальнаго Оберъ-Прокурора 
увѣдомить, не встрѣчается ли препятствій къ примѣне
нію къ подобнымъ турецкимъ и персидскимъ выход
цамъ, принадлежащимъ къ православному духовенству, 
Высочайше утвержденныхъ 26 Мая 1903 года правилъ 
о высылкѣ иностранцевъ за границу. Обсудивъ пред
ложеніе о семъ Г. Оберъ-Прокурора отъ 8 Февраля 
1911 года за № 1486, Святѣйшій Сѵнодъ съ своей сто
роны не нашелъ препятствій къ примѣненію означен
ныхъ правилъ къ тѣмъ иностраннымъ духовнымъ вы
ходцамъ, которые безъ разрѣшенія Святѣйшаго Сѵнода 
прибываютъ въ предѣлы Россіи, о чемъ, по опредѣле
нію 3—26 Мая 1911 года за № 3485, и предоставилъ 
Г. Оберъ-Прокурору увѣдомить Министерство Внутрен
нихъ Дѣлъ. Вслѣдствіе сношенія, сдѣланнаго согласно 
сему опредѣленію, генералъ-лейтенантъ Курловъ, пись
момъ отъ 21 Іюля 1911 года за № 15755, увѣдомилъ
Г. Сѵнодальнаго Оберъ-Прокурора, что одновременно имъ 
сдѣлано циркулярное распоряженіе, чтобы въ случаѣ 
появленія турецкихъ или персидскихъ выходцевъ, заяв
ляющихъ о своей принадлежности къ православному 
духовенству и прибывающихъ въ Россію безъ разрѣ
шенія Святѣйшаго Сѵнода, губернскія начальства вхо
дили въ Министерство Внутреннихъ Дѣлъ съ представ
леніями о безвозвратной высылкѣ такихъ вьтходттевъ 
за границу. Затѣмъ, въ дополненіе къ письму генералъ- 
лейтенанта Курлова, за Министра Внутреннихъ Дѣлъ 
Товарищъ Министра дѣйствительный статскій совѣтникъ 
Золотаревъ, въ письмѣ отъ 6 Декабря 1911 года за
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№ 20336, сообщая, что на основаніи вышеупомянутыхъ 
правилъ о высылкѣ иностранцевъ за границу (Уст. 
Пред. Прест. Св. Зак. Т. XIV, по ІІрод. 1906 г., Прилож. 
къ ст. 205-Ц въ нѣкоторыхъ случаяхъ, а именно при 
самовольномъ возвращеніи въ Россію однажды уже 
высланныхъ иностранцевъ и въ случаѣ отказа иност
ранца добровольно исполнить предъявленное требованіе 
объ оставленіи предѣловъ Россіи, они высылаются за 
границу этапнымъ порядкомъ, но таковая мѣра, будучи 
примѣнена къ лицамъ духовнаго званія, въ присвоен
номъ этому званію одѣяніи, должна производить удру
чающее впечатлѣніе на православное населеніе, про
силъ увѣдомить, какія мѣры необходимо принять къ 
устраненію такового впечатлѣнія. Означенныя письма 
генералъ-лейтенанта Курлова и дѣйствительно статскаго 
совѣтника Золотарева Г. Сѵнодальнымъ Оберъ-Проку
роромъ, отъ 16 Января 1912 года за № 618, предло
жены Святѣйшему Сѵноду.—Обсудивъ изложенное, Свя
тѣйшій Сѵнодъ опредѣляетъ: предоставить Г. Сѵнодаль
ному Оберъ-Прокурору увѣдомить Министра Внутрен
нихъ Дѣлъ, по вышеозначенному письму Товарища 
Министра дѣйствительнаго статскаго совѣтника Золо
тарева, что при высылкѣ за границу персидскихъ и 
турецкихъ выходцевъ, заявляющихъ о своей принад
лежности къ православному духовенству и прибываю
щихъ въ Россію безъ требуемаго закономъ разрѣшенія 
на то отъ Святѣйшаго Сѵнода, съ таковыхъ лицъ долж
но быть снимаемо присвоенное лицамъ православнаго 
духовенства одѣяніе, при чемъ въ сомнительныхъ слу
чаяхъ—по предварительномъ сношеніи съ мѣстнымъ 
епархіальнымъ Преосвященнымъ,—для чего и передать 
въ Канцелярію Оберъ-Прокурора изъ сего Сѵнодаль
наго опредѣленія выписку, а Сѵнодальнымъ Конторамъ, 
епархіальнымъ Преосвященнымъ, Завѣдывающему при
дворнымъ духовенствомъ и Протопресвитеру военнаго 
и морского духовенства, для свѣдѣнія, послать о семъ 
указы. Мая 24 дня 1912 года № 10.
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Въ концѣ 1909 и въ началѣ 1910 г.г. въ Петербургѣ 
состоялся Всероссійскій Съѣздъ по борьбѣ съ пьянствомъ.

На означенномъ съѣздѣ въ широкой степени разра
ботаны были научные вопросы по алкоголизму, но почти 
совсѣмъ не затронуты были вопросы о мѣрахъ практиче
ской борьбы съ народнымъ пьянствомъ,—можетъ быть 
потому, что на съѣздѣ обнаружилось полное идейное рас
хожденіе между членами съѣзда въ принципахъ противо
алкогольной дѣятельности, побудившее въ концѣ концовъ 
духовенство оставить съѣздъ, какъ только большинствомъ 
членовъ его было отвергнуто значеніе религіозно-нравствен
ныхъ устоевъ, какъ въ дѣлѣ школьнаго воспитанія, такъ 
и въ дѣлѣ борьбы съ народнымъ недугомъ.

Вслѣдствіе этого на этомъ же съѣздѣ естественно ро
дилась мысль о созывѣ новаго съѣзда для разработки глав
нымъ образомъ практическихъ мѣръ борьбы съ народнымъ 
пьянствомъ и притомъ—на началахъ по преимуществу рели
гіозно-нравственныхъ .

Съ теченіемъ времени необходимость созыва такого 
съѣзда стала сознаваться еще ощутительнѣе въ виду все 
болѣе усиливающагося противоалкогольнаго движенія въ 
приходахъ какъ городскихъ, такъ и сельскихъ. Начало это
му движенію было положено посланіемъ Св. Синода къ 
православному духовенству съ призывомъ къ борьбѣ съ 
пьянствомъ. Появившіяся вслѣдъ затѣмъ трезвенныя обще
ства и кружки до сихъ поръ не пріобрѣли еще достаточ
наго опыта, не имѣютъ объединяющаго центра и потому 
не всегда достигаютъ желаемыхъ успѣховъ.

Чтобы дать такой опытъ и руководство одушевлен
нымъ, но еще неумѣлымъ борцамъ съ пьянствомъ, чтобы 
съорганизовать отдѣльныя попытки въ болѣе планомѣрное 
и широкое трезвенное движеніе,—и представляется необхо
димымъ устроить съѣздъ практическихъ дѣятелей по борьбѣ 
съ алкоголизмомъ въ сердцѣ Россіи—Москвѣ, какъ мѣстѣ 
болѣе центральномъ для всего состава предполагаемаго 
съѣзда.
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Всѣ вышеизложенныя соображенія повергнуты были 
мною на благовоззрѣніе Святѣйшаго Синода съ ходатай
ствомъ о разрѣшеніи означеннаго съѣзда. И Святѣйшій Си
нодъ, указомъ на мое имя отъ и марта 1912 года за 
№ 3804, преподалъ свое благословеніе на организацію въ 
Москвѣ съѣзда практическихъ дѣятелей по борьбѣ съ ал
коголизмомъ и предоставилъ мнѣ означенное дѣло принять 
подъ свое покровительство.

Для осуществленія намѣченныхъ задачъ желательно 
привлечь на съѣздъ: і) представителей церковно - приход
скихъ братствъ и обществъ трезвости, ведущихъ борьбу на 
началахъ религіозно - нравственныхъ; 2) опытныхъ педаго
говъ изъ духовныхъ и свѣтскихъ учебныхъ заведеній для 
разработки по преимуществу мѣръ борьбы со школьнымъ 
алкоголизмомъ: 3) представителей разнообразныхъ свѣт
скихъ обществъ, кружковъ, союзовъ и другихъ организацій, 
которые заявили себя дѣятельною борьбою съ народнымъ 
пьянствомъ; 4) представителей медицинской науки для раз
работки вопросовъ о литературно-научной борьбѣ съ алко
голизмомъ.

Съѣздъ откроется 6 августа и продолжится по 12 ав
густа 1912 г. Не сомнѣваясь въ живомъ сочувствіи Ваше
го Высокопреосвященства къ дѣлу организаціи предполагае
маго съѣзда, питаю надежду, что Вы не откажетесь коман
дировать на съѣздъ изъ подвѣдомаго Вамъ духовенства и 
учащаго- персонала такихъ лицъ, которыя наиболѣе заин
тересованы дѣломъ борьбы съ народнымъ пьянствомъ, а 
также и рекомендовать извѣстныхъ Вашему Преосвящен
ству и заявившихъ себя убѣжденной борьбой съ народнымъ 
алкоголизмомъ представитетей Обществъ трезвости, врачей, 
общественныхъ дѣятелей, которые должны заявленія о сво
емъ желаніи участвовать на съѣздѣ прислать заблаговре
менно (не позже і-го іюля сего года) членамъ Организаціон
наго Комитета по слѣд. адресу: Петербургъ, Обводный 
кан. іі 6, Прот. П. А. Миртову, или Москва, Воздвижен
ская, д. 7, Протопресвитеру Н. А. Любимову.

Всѣмъ командируемымъ Вами лицамъ (отъ 5—іо че- 
лов.) мною будетъ предоставлено на время занятій съѣзда 
—съ 6-го по и-е августа—даровое помѣщеніе и удешев
ленный столъ.

Участіе свое въ занятіяхъ съѣзда всѣ его члены могутъ 
проявить составленіемъ и чтеніемъ на съѣздѣ особыхъ до
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кладовъ по разработкѣ тѣхъ или другихъ вопросовъ, со
гласно прилагаемой при семъ программѣ, а также и живымъ 
личнымъ обмѣномъ мнѣній и взглядовъ по обсуждаемымъ 
на съѣздѣ вопросамъ. Заявленіе о докладахъ съ указаніемъ 
темъ и основныхъ положеній (тезисовъ) должны быть при
сланы не позже і-го іюля 1912 г. въ Организаціонный по 
созыву съѣзда Комитетъ по слѣд. адресу: Москва, Воздви
женская, д. 7., кв. і—Протопресвитеру Н. А. Любимову, 
или: С.-Петербургъ, Обводный каналъ, 1 іб, Протоіерею П. 
А. Миртову.

Вашего Высокопреосвященства покорнѣйшій слуга
ВЛАДИМІРЪ Митрополитъ Московскій.

ПРОГРАММА
Всероссійскаго Съѣзда практическихъ дѣятелей по борьбѣ съ 
алкоголизмомъ, имѣющаго быть въ Москвѣ въ августѣ 1912 года.

I.
Религіозно-нравственныя и научныя основы борьбы съ 

пьянствомъ.
Борьба съ пьянствомъ, какъ одна изъ неотложныхъ 

задачъ современной церковной и общественной жизни.
Организація борьбы съ алкоголизмомъ: общества трез

вости, братства, попечительства и др.
Мѣры борьбы съ проявленіемъ пьянства въ бытовой 

жизни народа.

II.
Школьный алкоголизмъ и мѣры борьбы съ нимъ.
Борьба черезъ школу съ народнымъ алкоголизмомъ.

III.
Литературно-научная борьба съ алкоголизмомъ: науч

ная разработка вопросовъ объ алкоголизмѣ, газеты, жур
налы, научно-популярныя лекціи, бесѣды съ народомъ, му
зеи. противоалкогольныя выставки и проч.

При съѣздѣ могутъ быть организованы примѣрныя 
лекціи о борьбѣ съ пьянствомъ для народа.
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Перемѣны по службѣ.
— Указомъ Св. Синода, отъ 23 мая 1912 года за № 7584, при 

новоустроенной Казанской церкви дер. Житеня, Суджанскаго уѣзда, от
крытъ самостоятельный приходъ съ причтомъ изъ священника и пса
ломщика.

Его Высокопреосвященствомъ назначены: низведенный въ причетники, 
діаконъ Троицкой церкви сл. Бѣлой, Суджанскаго уѣзда Димитрій, Да
гаевъ, на псаломщическую должность къ Богородичной церкви села 
Долгихъ Будъ, Обоянскаго уѣзда—3 іюня.

— Потомственный почетный гражданинъ Николай Ершовъ, ведер- 
жавшій установленный экзаменъ, и. д. псаломщика Покровской церкви 
села Покровскаго, ІЦигровскаго уѣзда—3 іюня.

— Учитель Симеонъ Зинченко, выдержавшій установленный экза
менъ, и. д. псаломщика Скорбященской церкви села Муравлева, Кур
скаго уѣзда—3 іюня.

— Крестьянинъ Василій Малыхинъ и. д. псаломщика Николаев
ской церкви сели Ближне-Игумнова, Бѣлгородскаго уѣзда—3 іюня.

Перемѣщены: діаконъ Архангельской церкви села Колотиловки, 
Грайворонскаго уѣзда, Константинъ Гомановъ, къ Христорождествен
ской церкви села Камышнаго, Суджанскаго уѣзда—3 іюня.

— Священникъ Архангельской церкви села Волобуевки, Тимскаго 
уѣзда, Константинъ Солодовниковъ, къ Покровской церкви села Стараго 
Кладоваго, Старооскольскаго уѣзда — 3 іюня.

— Священникъ Николаевской церкви села Шляхова, Бѣлгород
скаго уѣзда, Іоаннъ Васильевъ къ Николаевской церкви села Николь- 
скаго-Хлоповки, того же уѣзда—3 іюня.

— Священникъ Преображенской церкви села Скороднаго, Старо
оскольскаго уѣзда, Александръ Зеленинъ, для пользы службы, къ Иль
инской церкви села Благодатнаго, Рыльскаго уѣзда—3 іюня.

Рукоположены: діаконъ Богородичной церкви с. Лебедей, Старо
оскольскаго уѣзда, Левъ Мальцевъ, студентъ духовной семинаріи, во свя
щенника къ Архангельской церкви с. Средней Дорожни, Староосколь
скаго уѣзда—25 мая.

— Діаконъ Васильевской церкви села Шахова, Корочанскаго 
уѣзда, Симеонъ Поповъ, окончившій курсъ духовной семинаріи, во свя
щенника къ Архангельской церкви села Большого Солдатскаго, Суд
жанскаго уѣзда—27 мая.

Уволены за штатъ: священникъ Христорождественской церкви села 
Молотычей, Фатежскаго уѣзда, Іоаннъ Булгаковъ—30 мая.

— Протоіерей Предтеченской церкви села Нижняго - Реутца, 
Обоянскаго уѣзда, Іоаннъ Соловьевъ—3 іюня.
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— Священникъ Николаевской церкви села Никольскаго-Хлоповка 
тожъ, Бѣлгородскаго уѣзда, Василій Васильевъ—3 іюня.
, — Діаконъ Николаевской церкви села Нижняго Теребужа, Щиг-
ровскаго уѣзда, Василій Даниловъ, за предосудительные проступки- 
30 мая.

Преосвященннымъ Бѣлгородскимъ назначены: мѣщанинъ Ѳеодоръ 
Амельченко, выдержавшій установленный экзаменъ, и. д. псаломщика 
Богородичной церкви села Крюкова, Бѣлгородскаго уѣзда—22 мая.

— Псаломщикъ Космодаміанской церкви заштатнаго гор. Хот- 
мыжска, Грайворонскаго уѣзда, Ѳеодоръ Лукашевъ уволенъ за штатъ 
по прошенію—30 мая.

— Псаломщикъ Сергіевской церкви слоб. Красной, Бѣлгородскаго 
уѣзда, Андрей Лукашевъ перемѣщенъ къ Космодаміанской церкви за
штатнаго гор. Хотмыжска, Грайворонскаго уѣзда—31 мая.

Утверждены въ должности псаломщика: и. д. псаломщика Покров
ской церкви села Домановки, Корочанскаго уѣзда, Ѳеодоръ Сидякинъ 
и Димитріевской церкви села Плоты, того же уѣзда, Димитрій Нарыш
кинъ—23 мая.

— И. д. псаломщика Предтеченской церкви села Панковъ, Ста
рооскольскаго уѣзда, Алексѣй Мамоновъ—1 іюня.

— И. д. псаломщика Михаило-Архангельской церкви слоб. Пуш- 
карной, Бѣлгородскаго уѣзда, Маѳусаилъ Манаковъ—31 мая.

— И. д. псаломщика Николаевской церкви, села Шляхова, Бѣл
городскаго уѣзда, Иванъ Введенскій—31 мая.

Опредѣленіемъ Епархіальнаго Начальства, отъ 12—29 мая, діаконъ 
Троицкой церкви слоб. Бѣлой, Суджанскаго уѣзда, Димитрій Дагаевъ, 
за нетрезвость и др. проступки низведенъ въ причетники впредь до 
раскаянія и исправленія.

Миссіонерскія вакансіи:
Двѣ—епархіальныхъ противосектантскихъ миссіонеровъ, 

съ жалованьемъ по одной—1890 руб. и по другой—2000 руб.

Двѣ епархіальныхъ противораскольническихъ, съ жа
лованьемъ по одной—1920 руб- и на разъѣзды—500 руб. 
и по другой—2000 руб.
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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. п сѣнокосной 11 дес. 1162 кв. саж., жалованья и дома нѣтъ, 2 зем
скихъ школы и школа грамоты.

2) При Свято-Троицкой церкви с. Екатериновки, Тимскаго уѣзда, съ 
11 апрѣля: по штату положено: 1 свящ. и 1 псал., душъ 390, земли и 
дома нѣтъ, жалованья священнику 294 руб., 1 второклассная и при ней 
образцовая школа.

3) 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.

4) 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.

5) При Архангельской церкви с. Волобуевки, Тимскаго уѣзда, съ 6 
мая; по штату положено: 1 свящ. и 1 псал., душъ 1126, земли усад. 
4 дес. и пахатной 30 дес., жалованья и дома нѣтъ, 2 земскихъ и 1 
церковно-приходская школы.

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

7) При Николаевской церкви села Маркова, Рыльскаго уѣзда, съ 
8 мая; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псаломщ., душъ 931, 
земли усад. 2 дес., пахатной 43 дес. и сѣнокосной 7 дес., домъ есть, 
священ. жалованья 294 р., 1 церковно-приходская школа.

8) При Благовѣщенской церкви г. Путивля, съ 10 мая; по штату 
положено: 3 свящ., 1 діак. и 3 псал., душъ 2951, земли усад. 116 кв. 
саж., пахатной 80 дес. и сѣнокосной 10 дес., дома нѣтъ, жалованья свящ. 
294 р., 2 церковно-приходскихъ школы.

9) При Казанской новоустроенной церкви дер. Жителя, Суджан
скаго уѣзда, съ 23 мая; по штату положено: 1 свящ. и 1 псал., душъ 



муж. п. 448, земли усад. 16 саж. ширины на 200 саж. длины и пахат- 
ной 30 дес., домъ есть; 1 земская школа.

10) При Христорождественской церкви села Молотычей, Фатежскаго 
уѣзда, (1-я вакансія) съ 30 мая; по штату положено: 2 свящ.. 1 діак. и
2 псал., душъ муж. п. 2330, въ томъ числѣ сектантовъ 386, земли усад. 
6 дес., пахатной 35 дес. и сѣнокосной 9 дес. 742 кв. саж., дома и жа
лованья нѣтъ; 2 церковныхъ школы и 3 министерскія.

11) При Николаевской церквп села Шляхова. Бѣлгородскаго уѣзда 
съ 3 іюня; по штату положено: 1 свящ. и 1 псал., душъ 632, земли 
усад. 2Уг дес. и распашной 32 дес., жалованья священ. 294 рѵб., домъ 
общественный на церковной усадьбѣ; 1 церковно-приходская школа.

12) При Предтеченской церкви села Нижняго Реутца, Обоянскаго 
уѣзда, съ 3 іюня; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал., душъ 
1384, земли усад. ЗѴа дес. и пахатной 48 дес., дома и жалованья нѣтъ; 
1 земская школа и 1 церковная.

13) При Преображенской церкви села Скороднаго, Старооскольскаго 
уѣзда, (2-я вакансія) съ 3 іюня; по штату положено: 3 свящ., 1 діак. и
3 псал., душъ 3369, земли усад. 6 дес. 1200 кв. саж. и пахатной 110 дес., 
дома и жалованья нѣтъ; въ приходѣ школы: 1 церковно-приходская и 
5 земскихъ.

Б) Діаконскія:

1) При Покровской церкви с. Казацкаго, Путивльскаго уѣзда, съ 
19 мая 1912 года; по штату положено: 2 свяіцен., 1 діак. и 2 пса
ломщ., душъ 3251, земли усад. 3 дес. и полевой 66 десятинъ; казеннаго 
жалованья діакону 147 руб., земская и церковно-приходская школы; домъ 
церковный.

2) При Николаевской церкви села Никольскаго, Бѣлгородскаго уѣзда, 
съ 17 ноября 1911 года; по штату положено: 1 свяіц., 1 діак., 1 псал.; 
душъ 954, земли усадебной Р/г д., полевой 33 д., казеннаго жалованья 
діакону 147 р.. 2 земскихъ школы; дома нѣтъ.

3) При Спасской церкви с. Новоспасскаго, Фатежскаго у., съ 12 де
кабря 1911 г.; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал.; душъ 1200, 
земли усад. 3 дес., полевой 24 дес. и сѣнокосной 6 дес., жалованья для 
діакона 147 руб.; министерское двухклассное образцовое училище и земская 
школа; домъ для діакона хотя имѣется, но совершенно непригодный для 
жилья.
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4) При Христорождественской церкви с Молотычей, Фатежскаго 
уѣзда, съ 3 февраля; по штату положено: 2 свящ., 1 діак. и 2 псал., 
тушъ 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.

5) При Архангельской церкви сл. Михайловки, Дмитріевскаго уѣзда, 
съ 3 февраля; по штату положено: 1 свяіц., 1 діак. и 1 псал., душъ м. п. 
664, земли усадебной ’/г 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. п. 16.

6) При Архангельской церкви с. Нижне-Чуфичева, Старооскольска
го уѣзда, съ 15 февраля; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 пса
ломщикъ; душъ 881, земли усад. 1 дес. 1314 кв. саж., пахатной 36 дес., 
жалованья и дома нѣтъ; 2 земскихъ и 1 церковная двухклассная школы.

7) При Димитріевской церкви с. Большаго Яблонова, Корочанскаго 
уѣзда, съ 16 февраля; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал.; 
душъ 1148, земли усад. 2 дес. 1954 кв. саж., пахатной 66 дес.; дома 
для діакона и жалованья нѣтъ; 2 земскихъ школы.

8) При Введенской церкви с. Гвинтоваго, Путивльскаго 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.

9) При Троицкой церкви с. Большаго Змѣинца, ІЦигровскаго уѣз
да, съ 6 марта; по штату положено: 1 свяіц., 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.

10) При Николаевской церкви села Ржавы, Суджанскаго уѣзда, съ 
7 апрѣля; по штату положено: 1 свяіц., 1 діак. и 1 псал.; душъ 1855, 
земли усад. 3 дес., пахатной 24 дес. и сѣнокосной 20 дес.; жалованья 
нѣтъ, домъ есть, въ приходѣ 4 земскихъ школы.

11) 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 ЗОО 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.



-380

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

13) При Васильевской церкви села Шахова, Корочанскаго уѣзда, 
съ 6 мая; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 пса.ъ, душъ 868, 
земли усадеб. 2 десят. и пахатной 37 дес., жалованья діакону 147 руб., 
дома нѣтъ, 1 земская школа.

14) При Архангельской церкви села Козыревки, 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,

15) 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.

16) 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.

17) При Георгіевской церкви села Болотова, Новооскольскаго 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.

18) При Покровской церкви с. Сагайдачнаго, Корочанскаго уѣзда, 
съ 15 мая; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал., душъ 1838, 
земли усад. 5 дес. и пахатной 30 дес., дома и жалованья нѣтъ, 3 цер
ковно-приходскихъ школы.

19) При Казанской церквп села 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.

20) При Троицкой церкви слоб. Бѣлой, Суджанскаго уѣзда, съ 29 
мая; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал., душъ 1732, земли 
усад. 4 дес. и пахатной 62 дес., дома и жалованья нѣтъ; 1 земская 
школа и 1 церковно-приходская.
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21) При Архангельской церкви села Звегинцева, Фатежскаго уѣзда, 
I съ 30 мая; по штату положено: 2 свящ., 1 діак. и 2 псал., душъ 2029,

въ томъ числѣ сектантовъ 24, земли усад. о дес., пахатной 62 дес. и 
I сѣнокосной 14 дес., дома и жалованья нѣтъ; 8 земскихъ школъ.

22) При Николаевской церкви села Нижняго Теребужа, ІЦигровскаго 
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 руб., дома нѣтъ, причтъ пользуется % 12 руб. отъ 
пожертвованныхъ 3-хъ билетовъ; 1 земская школа.

23) 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.

В) Псаломщическія.

1) При Благовѣщенской церкви слободы Стрѣлицы, Корочанскаго 
уѣзда, съ 6 апрѣля; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псаломщ., 
душъ 1328, земли усад. 2 дес. 628 кв. саж. и пахатной 32 дес. 1200 
квадр. саж., жалованья и дома нѣтъ, причтъ пользуется % съ капита
ловъ до 25 руб. въ годъ; въ приходѣ 2 церковныхъ школы.

2) При Архангельской церкви села Волобуевки, Тимскаго уѣзда, 
съ 18 апрѣля; по штату положено: 1 свящ. и 1 псал., душъ 1126, 
земли усад. 4 дес. и пахатной 30 дес., жалованья и дома нѣтъ, 2 зем
скихъ школы и 1 церк.-приходская.

3) При Архангельской церкви с. Брусового, Фатежскаго уѣзда, съ 
26 апрѣля; по штату положено: 1 свящ. и 1 псал., душъ 895, земли 
усадебной 4 дес. 1615 кв. саж. и пахатной 30 дес., дома нѣтъ, жало
ванья псаломщику 98 руб. въ годъ; 1 земская школа.

4) При Богородичной церкви села Бѣгичева, Обоянскаго уѣзда, съ 
6 мая; по штату положено: 1 свящ. и 1 псал., душъ 797, раскольниковъ 
21, земли усад. 1 дес. 875 кв. саж., и пахатной 32 дес., жалованья 
нѣтъ, домъ есть, 1 церковно-приходская школа.

5) При Владимірской церкви с. Стаканова, ІЦигровскаго уѣзда, съ 
8 мая; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал., душъ 1481, земли 
усад. 3 дес., пахатной 26 дес. и сѣнокосной 4 дес., жалованья и дома 
нѣтъ; 2 земскихъ школы.

6) 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. 
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саж., сѣнокосной 20 дес. и лѣсной 5 дес. 500 кв. саж.; домъ есть, 
жалованья нѣтъ, причтъ пользуется % 48 р. 84 к. съ вѣчныхъ вкладовъ.

7) При Курскомъ каѳедральномъ Казанско - Богородицкомъ собо
рѣ, съ 15 мая; по штату положено: 1 протоіерей, 1 ключарь, 2 свящ., 
1 протодіаконъ, 2 діакона 2 иподіакона и 2 псаломщ.; душъ 320, земли 
и дома 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.

8) При Троицкой церкви слоб. Бѣлой, Суджанскаго уѣзда, съ 22 
мая; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал., душъ 1732, земли 
усадеб. 4 дес. и пахатной 62 дес., дома и жалованзя нѣтъ; 1 земская 
школа и 1 церковно-приходская.

9) При Казанской церкви дер. Житеня, Суджанскаго уѣзда, съ 23 
мая; по штату положено: 1 свящ. и 1 псал., душъ мѵж. п. 448, земли 
усад. 16 саж. ширины на 200 саж. длины и пахатной 30 дес., 1 зем
ская школа.

10) При Введенской церкви села Введенской Бѣлицы, Суджапскаго 
уѣзда, съ 24 мая; по штату положено: 1 свяіц., 1 діак. и 1 псал., душъ 
906 и раскольниковъ 275 чел., земли усад. 2 дес., пахатной 25 дес. и 
сѣнокосной 8 дес., жалованья псаломщику 98 руб.; 1 церковно-приход
ская школа и 1 школа грамоты.

11) При Сергіевской церкви слоб. Красной, Бѣлгородскаго уѣзда, съ 
31 мая; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал., душъ 1760 и 
раскольниковъ 31, земли усад. 2 дес. и пахатной 33 дес., домъ есть, 
жалованья 98 руб. въ годъ; 2 церковно-приходскихъ школы и 1 земская.

Поправка.
Въ № 17 Епархіальныхъ Вѣдомостей, отъ 8 мая, въ отдѣлѣ 

„Перемѣны по службѣ", допущена ошибка: о псаломщикѣ Успен
ской кладбищенской церкви гор. Курска Александрѣ Воиновѣ на
печатано, что онъ отчисленъ за штатъ „за небрежность и неисправ
ность по службѣ", а слѣдовало напечатать „по неспособности къ 
службѣ".
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ОТЧЕТЪ
состояніи и дѣятельности Курского Знаменско-Богородичнаго Миссіонер

ско-просвѣтительнаго Братства за 1911 годъ.

(Продолженіе).

СПИСОКЪ
членовъ Курскаго Миссіонерско-просвѣтительнаго Братства.

I. Почетные члены Братства (п. „а“ § 9 уст.).

1. 1. Его Высокопреосвященство, Антоній, Митрополитъ
С.-Петербургскій и Ладожскій.

2. 2. Его Высокопреосвященство, Флавіанъ, Митрополитъ
Кіевскій и Галицкій.

3. 3. Его Высокопревосходительство, Членъ Государствен
наго Совѣта Владиміръ Карловичъ Саблеръ.

4. 4. Его Высокопревосходительство, Членъ Государствен
наго Совѣта Петръ Петровичъ Извольскій.

5. 5. Его Сіятельство, графъ Константинъ Петровичъ
Клейнмихель.

6. б. Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ Василій Ми
хайловичъ Скворцовъ.

7. 7. О. Ректоръ Курской семинаріи, протоіерей Іаковъ
Андреевичъ Новицкій.

8. 8. Его Превосходительство, Управляющій Канцеляріей
Святѣйшаго Синода Сергѣй Петровичъ Григоровскій.

9. 9. Дворянинъ Николай Евгеньевичъ Марковъ.

II. Пожизненные члены, (согласно п. „б“ § 9 уст. пожерт
вовавшіе единовременно для цѣлей Братства не менѣе 100 р.).

10. 1. Его Высокопреосвященство Питиримъ, Архіепископъ 
, Владикавказскій и Моздокскій.

11. 2. Его Преосвященство, Іоанникій, Епископъ Бѣлго
родскій.

12. 3. Схи-архимандритъ Іоанникій, настоятель Глинской
пустыни.

13. 4. Игуменъ Несторъ, настоятель Коренной пустыни.
14. 5. Графиня Екатерина Николаевна Клейнмихель.
15. б. Протоіерей Успенско Николаевскаго Сібора г. Бѣл

города Василій Платоновъ.
16. 7. Протоіерей Соборной Покровской церкви г. Дмит

ріева Ѳеодоръ Покровскій.
17. 8. Протоіерей Успенскаго Собора гор. Новаго Оскола

Ѳеодоръ Орловъ.
18. 9. Протоіерей Соборной церкви гор. Рыльска Михаилъ

Стефановскій.
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19. 10. Священникъ села Захаркова, Льговскаго уѣзда, Ва
силій Косминскій.

20. 11. Протоіерей Архангельской церкви слоб. Борисовки,
Грайворонскаго уѣзда, Дмитрій Добрынинъ.

21. 12. Священникъ села Большой Неплюевой, Путивльска-
го уѣзда, Василій Нездоймишевъ.

22. 13. Священникъ села Мясоѣдова, Бѣлгородскаго уѣзда,
Константинъ Ничкевичъ.

23. 14. Курскій Потомственный Почетный Гражданинъ
Акимъ Савельевичъ Павловъ.

24. 15. Курскій купецъ Алексѣй Николаевичъ Титовъ.

111. Дѣйствительные члены, (согласно п. „б“ § 9 уст. внося
щіе въ братскую кассу не менѣе трехъ рублей ежегодно).

25. 1. Абаза Аркадій Максимовичъ..................................3 р.
26. 2. Адамовъ Иванъ Ѳедоровичъ, церк. староста . 3 р.
27. 3. Ампелонскій Григорій, протоіерей............................ —
28. 4. Азбукинъ Александръ, священникъ....................3 р.
29. 5. Анастасій, намѣстникъ Пут. м-ря........................ 3 р.
30. 6. Алейниковъ Прокопій, церк. староста ...,3р.
31. 7. Амелинъ Андрей, свящ. Дмитр. у............................... —
32. 8. Амелинъ Николай, свящ. с. Большого Яблонова 3 р.
33. 9. Ампиловъ Леонидъ, священникъ............................3 р.
34. 10. Андреевъ Михаилъ, свящ. 1 Курск. округа ..2р.
35. 11. Андреевъ Николай, священникъ............................3 р.
36. 12. Андреевъ Павелъ Григорьевичъ, псал. г. Тима 3 р.
37. 13. Андріевскій Петръ, благочинный............................ 3 р.
38. 14. Андріевскій Ѳеодоръ, благочинный.......................3 р.
39. 15. Анненковъ Владиміръ Львовичъ, Льгов. помѣщ. —
40. 16. Анатолій, іеромонахъ Софроньевой Пустыни . —
41. 17. Антоновъ Викторъ, священникъ..................................—
42. 18. Анфиловъ Александръ, священникъ...................3 р.
43. 19. Аполлинарія, игуменія Александр. ж. общины —
44. 20. Арбузовъ Николай, благочинный..................3 р.
45. 21. Арепьевъ Василій, священникъ...................... 3 р.
46. 22. Аѳанасьевъ Константинъ, священникъ .... 3 р.
47. 23. Аѳанасьевъ Леонидъ, свящ. Дмитр. у. . . . . —
48. 24. Аѳанасьевъ Николай, священникъ....................... 3 р.
49. 25. Аѳанасьевскій Николай, священникъ........................ —
50. 26. Бабаковъ Михаилъ, священникъ.......................... —
51. 27. Бакриневъ Антоній, свящ..................................... 3 р.
52. 28. Баркаловъ Вас. Вас., двор., церк. староста. . —
53. 29. Безпяткинъ Ѳеодоръ, священникъ..................3 р.
54. 30. Бобровскій Николай Владиміровичъ, цер. стар. 3 р.
55. 31. Богословскій Ѳеодоръ, благочинный.............3 р.
56. 32. Бондарцевъ Иванъ Аполлон., церк. староста . —
57. 33. Борисенко Любовь Александровна................. 3 р.
58. 34. Борисенко Михаилъ Васильевичъ, ген.-маіоръ . 3 р.
59. 35. Брюховецкій Ѳеодоръ, священникъ.............3 р.
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60. 36. Бунинъ Константинъ, свящ. Короч. у. 4 окр. . —
61. 37. Брянцевъ Петръ, 1 Тимск. окр............................... 3 р.
62. 38. Булгаковъ Григорій, благочинный....................... 3 р.
63. 39. Булгаковъ Григорій, свящ., 5 Ст.-Оск. окр. . 3 р.
64. 40. Булгаковъ Георгій Ильичъ..................................... 3 р.
65. 41. Булгаковъ Николай Ивановичъ, благочинный . 3 р.
66. 42. Булгаковъ Іоаннъ, свящ. Н. Оск. у....................... 3 р.
67. 43. Булгаковъ Петръ, благочинный............................ 3 р.
68. 44. Булгаковъ Илія Дмитріевичъ, протоіерей ... 3 р.
69. 32. Булгаковъ Серафимъ Дмитріевичъ........................ 3 р.
70. 46. Булгаковъ Тихонъ, свяш. г. Рыльска ...,3р.
71. 47. Бушуевъ Александръ Васильевичъ.....................—
72. 48. Бушуевъ Стефанъ, свящ........................................ 3 р.
73. 49. Бѣликовъ Іосифъ Лукичъ, свящ........................ 3 р.
74. 50. Бѣляевъ Кронидъ Ник., благочинный .... 3 р.
75. 51. Васильевъ Алексій, протоіерей........................3 р.
76. 52. Васильевъ Николай, благочинный.....................—
77. 53. Васильевъ Павелъ Хрисанфовичъ...................3 р.
78. 54. Васильковъ Ѳеодоръ, свящ....................................3 р.
79. 55. Васютинъ Гавріилъ, протоіерей....................... 3 р.
80. 56. Васютина Лидія Ѳеодоровна, жена протоіерея . 3 р.
81. 57. Введенскій Василій Ѳеодоровичъ, свяш. 5 Ст,-

Оскольск. округа........................................................3 р.
82. 58. Введенскій Ѳеодоръ, свящ....................................... —
83. 59. Вертоградскій Николай, свящ................................... 3 р.
84. 60. Верхошаповъ Ив. Фил., церк. староста .... 3 р.
85. 61. Вишняковъ Іоасафъ, свяш........................................ 3 р.
86. 62. Владыковъ Василій, свяш.................................  —
87. 63. Воиновъ Александръ, свяш....................................... 3 р.
88. 64. Волобуевъ Василій, свящ............................................ 3 р.
89. 65. Волчанскій Алексій, свяш........................................... 3 р.
90. 66. Вороновскій Николай, свяш............................................. —
91. 67. Воскресенскій Іоаннъ, свящ. г. Путивля ... 3 р.
92. 68. Вязьминъ Павелъ, свяш. благочинный .... 3 р.
93. 69. Гавриловъ Петръ, свящ. г. Рыльска...................3 р.
94. 70. Гавриловъ Василій, свящ............................................... —
95. 71. Гладковъ Алексѣй, благочинный............................3 р.
96. 72. Гладковъ Василій Иліичъ, ц. староста 1 Тимск.

округа.............................................................................. 3 р.
97. 73. Гладковъ Николай Николаевичъ, ц. староста . 3 р.
98. 74. Голевъ Георгій Стефановичъ, ц. староста . . 3 р.
99. 75. Григоровъ Михаилъ Васильевичъ (г. Льговъ) 3 р-

100. 76. Грунскій Алексій, свящ.....................................................—
101. 77. Грушецкій Николай Михайловичъ (| 11 мая 1911 г.) —
102. 78. Гурій, іеромонахъ—казначей Софроньевой Пуст. —
103. 79. Гурій, Игуменъ Обоянскаго монастыря ... 3 р.
104. 80. Давыдова Софья Степановна................................ 3 р.
105. 81. Давыдовъ Михаилъ Семеновичъ, генер.-маіоръ

(Г 4 февраля 1912 г.)..............................................3 р.
106. 82. Даміанъ, архимандритъ, рект. Смол. Семинаріи 3 р.
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107. 83. Даниловъ Петръ Алексѣевичъ, церк. староста
г. Щигровъ.....................................................................3 р.

108. 84. Дерюгииъ Яковъ Онисимовичъ.................................—
109. 85. Дмитріевскій Іосифъ, свящ........................................ 3 р.
110. 86. Досычевъ Тихонъ Ивановичъ, свящ.......................... —
111. 87. Дьяковъ Михаилъ Павл., священникъ ...,3р.
112. 88. Дядинъ Гавріилъ Матвѣевичъ, купецъ ...,3р.
113. 89. Дядинъ Павелъ Матвѣевичъ, ц. ст. (г. Тимъ) . 3 р.
114. 90. Духовской Леонидъ, свящ. 1 Тимск. окр. . . 3 р.
115. 91. Евдокимовъ Василій Стефановичъ, свящ. . . 3 р.
116. 92. Евдокимовъ Іоаннъ, священникъ..................3 р.
117. 93. Евстафій, іеромонахъ Софроньевой Пустыни . —
118. 94. Егоровъ Андрей, протоіерей-благочинный . . 3 р.
119. 95. Егоровъ Константинъ, благочинный................—
120. 96. Егоровъ Константинъ, свящ. г. Тима ...,3р.
121. 97- Елагинъ Косма, свящ. 1 Тим. округа ...,3р.
122. 98. Ершовъ Капитонъ Ив., свящ..............................3 р.
123. 99. Ершовъ Іоаннъ, протоіерей............................... 3 р.
124. 100. Ефременко Николай, свящ. (| 19 апрѣля) . . —
125. 101. Ефремовъ Алексѣй, благочинный....................... 3 р.
126. 102. Жбанковъ Иванъ Алексѣевичъ, ц. ст...................... —
127. 103. Жидкихъ Иванъ Ивановичъ, ц. ст................... 3 р.
128. 104. Засадкевичъ Григорій, учитель Ст.-Оск. д. уч. —
129. 105. Запольскій Александръ, свящ...............................3 р.
130. 106. Зеленинъ Александръ, свящ. 4 Ст.-Оск. окр. . 3 р.
131. 107. Зинонъ, іеромонахъ—дух. Софр. Пустыни . . —
132. 108. Знаменскій Сергій, благочинный '....................... 3 р.
133. 109. Зубковъ Михаилъ, свящ...................................................—
134. ПО. Иваницкій Александръ Вас., свящ...............................—
135. 111. Иваницкій Евгеній, свящ.............................................3 р.
136. 112. Ивановъ Александръ, протоіерей....................... —
137. 113. Ивановъ Василій, свящ.—инспекторъ Еп. ж. уч. 3 р.
138. 114. Ивановъ Іаковъ Вас., свящ. 5 Ст.-Оск. окр. . 3 р.
139. 115. Ивановъ Іоаннъ, свящ. с. Краснаго, Об. у. . 3 р.
140. 116. Ивановъ Константинъ, свящ..........................................—
141. 117. Ивановскій Викторъ, свящ.........................................3 р.
142. 118. Ильинъ Илія Никитичъ, купецъ................................. —
143. 119. Инспекторъ Полтавской дух. семинаріи, іеро

монахъ Ювеналій....................................................... —
144. 120. Іеронъ, нам. Курск. Знам. мон. (•)• въ дек.) . 3 р.
145. 121. Исаія, іеромонахъ............................................................ 3 р.
146. 122. Іоанникій, Епископъ Бѣлгородскій............................ 10 р.
147. 123. Каплинскій Іоаннъ, протоіерей.................................3 р.
148. 124. Карачевцевъ Иванъ Ивановичъ..................................3 р.
149. 125. Карачевцевъ Александръ, свящ............................... —
150. 126. Карасевъ Алексѣй, свящ............................................. 3 р.
151. 127. Карпинскій Василій, благочинный........................ —
152. 128. Карпинскій Іосифъ, свящ. іюля)....................3 р.
153. 129. Килимовъ Алексій, протоіерей................................. —
154. 130. Килимовъ Евгеній Алексѣевичъ, благочинный . 3 р.
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155. 131. Козлянинова Елисавета Степановна............ 3 р.
156. 132. Кобозевъ Иванъ Александровичъ...................—
157. 133. Кобозевъ Петръ Александровичъ................. 3 р.
158. 134. Колмаковъ Іаковъ, 5 Ст.-Оск. окр...................3 р.
159. 135. Коноваловъ Александръ, свящ..............................
160. 136. Кореневъ Александръ, свящ.............................3 р.
161. 137. Косминскій Сергій, свящ.......................................3 р.
162. 138. Косминскій Ѳеодоръ, прот. (| въ окт. 1911 г.) . 3 р.
163. 139. Красниковскій Владиміръ, свящ. с. Казацкаго . —
164. 140. Красницкій Іаковъ, свящ. 1 Тимск. окр. ... 3 р.
165. 141. Крыгинъ Михаилъ Михайловичъ.................3 р.
166. 142. Кузнецовъ Іоаннъ, свящ........................................ —■
167. 143. Кулиничъ Николай, свящ.....................................3 р.
168. 144. Курдюмовъ Іоаннъ, протоіерей......................3 р.
169. 145. Кутеповъ Николай Ѳедоровичъ....................... —
170. 146. Лаврова А. А............................................................. 5 р.
171. 147. Лавровъ Измаилъ, благочин. г. Курска ... 3 р.
172. 148. Лавровъ Сергій Рафаиловичъ, свящ...............3 р.
173. 149. Лазаревъ Георгій, свящ.........................................3 р.
174. 150. Лазаревъ Крискентъ, свящ..................................3 р.
175. 151. Лашенковъ Дмитрій, свящ. 1 Щигр. окр. . . 3 р.
176. 152. Лавровъ Георгій, свящ................................................. —
177. 153. Лактіоновъ Иванъ Дмитріевичъ, ц. ст. . . . . 3 р.
178. 154. Левандовскій Іоаннъ, свящ...................................... 3 р.
179. 155. Лимаровъ Михаилъ, свящ................................................ —
180. 156. Лимаровъ Николай, свящ......................................... 3 р.
181. 157. Ломановичъ Софія Евграфовна..........................3 р.
182. 158. Лукъяновскій Николай, свящ......................................... —
183. 159. Маврикій, Архимандритъ............................................... —
184. 160. Маляревскій А. Ив., прот., С.-Петербургъ, Пантел.

д. 6, кв. 3.......................................................................... 3 р.
185. 161. Маркова Анна Ивановна  .....................................3 р.
186. 162. Малышевъ Петръ, прот. (ф 28 іюля)...................3 р.
187. 163. Мартыновъ Христофоръ, свящ...................................—
188. 164. Мастренковъ Ѳеодоръ, діаконъ 1 Тимск. окр. 3 р.
189. 165. Малевинскій Сергѣй Александровичъ .... —
190. 166. Малаховъ Александръ Мих., свящ. 5 Ст.-Оск. . 3 р.
191. 167. Мальцевъ Василій, свящ..............................................3 р.
192. 168. Межевитиновъ Михаилъ Семеновичъ, свяш. . 3 р.
193. 169. Мелитонъ, настоятель Бѣлородской Пустыни . 25 р.
194. 170. Мирошниковъ Семенъ Яковлевичъ, свящ. . . 3 р.
195. 171. Михѣевъ Михаилъ Васильевичъ, (г. Щигры) . 3 р.
196. 172. Моисеевъ Іоаннъ Ѳедоровичъ, благочинный . 3 р.
197. 173. Молотковъ Александръ, свящ.—благочин. . . 3 р.
198. 174. Монтрезоръ Надежда Ѳеооровна............................. —
199. 175. Молчановскій Дмитрій, свящ. 5 Ст.-Оск. окр. . 3 р.
200. 176. Мухинъ Іаковъ, свящ........................................................ —
201. 177. Мѣшковскій Алексій, свящ........................................ 3 р.
202. 178. Мячинъ Дмитрій Павловичъ, свящ. ... • . 3 р.
203. 179. Мячинъ Іоаннъ Ивановичъ, свящ. Щигр. у. . —
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204. 180. Настоятельница Курск. жен. м—ря, Игуменія
Емилія..............................................................................10 р.

205. 181. Настоятельница Бѣлг. ж. м—ря, Игум. Леонида 25 р.
206. 182. Настоят. Борис. Пустыни, Игум. Серафима . . —
207. 183. Недригайловъ Алекс. Никол., свящ. Грайв. у. . 3 р.
208. 184. Недригайловъ Алексѣй Никанор., свящ. Грайв. у. 3 р.
209. 185. Недригайловъ Іаковъ, свящ............................................—
210. 186. Никаноровъ Михаилъ, благочинный........................ —
211. 187. Никитинъ Іоаннъ, благочинный............................3 р.
212. 188. Никитинъ Павелъ, благочинный............................3 р.
213. 189. Никитинъ Сергій, свящ. г. Мирополья .... 3 р.
214. 190. Никитинъ Ѳеодэръ, свящ.......................................... —
215. 191. Никитскій Николай, протоіерей............................3 р.
216. 192. Никифоровъ Сергій свящ.......................................... 3 р.
217. 193. Никольскій Николай Алексеѣвичъ....................... 3 р.
218. 194. Никольскій Григорій Ѳеодоровичъ, благочин. . 3 р.
219. 195. Никольскій Василій, свящ. с. Теткина .... 3 р.
220. 196. Новиковъ Илія Тих., ц. ст.........................................3 р.
221. 197. Одинцовъ Владиміръ, свящ........................................ 3 р.
222. 198. Осокинъ Никифоръ, единов. свящ.........................3 р.
223. 199. Платоновъ Николай, свящ..........................................3 р.
224. 200. Платоновъ Павелъ Яковл............................................3 р.
225. 201. Платоновъ Іоаннъ, Каѳедр. протоіерей .... 3 р.
226. 202. Павловскій Веніаминъ Ѳеодоровичъ...................3 р.
227. 203. Пахомовъ Александръ Авксентьевичъ .... 3 р.
228. 204. Пафнутьевъ Василій Михайл.....................................3 р.
229. 205. Пафнутьевъ Владиміръ Никаноровичъ, ц. ст. . —
230. 206. Переверзевъ Андрей, свящ. 2 Пут. окр. ... 3 р.
231. 207. Петровъ Андрей, протоіерей..................................... 3 р.
232. 208. Петинъ Павелъ, прот. (•}• въ янв. 1912 г.) . . 3 р.
233. 209. Пименовъ Ѳеодоръ, свящ.............................................—
234. 210. Плетеневъ Александръ Ѳедоровичъ, сзящ. . . 3 р.
235. 211. Полянскій Влад., свящ. благочинный...................3 р.
236. 212. Покровскій Николай, свящ. 3 Н.-Оск. окр. . . 3 р.
237. 213. Поповъ Александръ, свящ..........................................—
238. 214. Поповъ Алексій, протоіерей г. Суджи .... 3 р.
239. 215. Поповъ Андрей, благочинный.................................3 р.
240. 216. Поповъ Дмитрій, благочинный.................................—
241. 217. Поповъ Іоаннъ, духовникъ семинаріи ...,3р.
242. 218. Поповъ Иванъ Григорьевичъ, Ст.-Оск. д. уч. . 3 р.
243. 219. Поповъ Константинъ, протоіерей....................... 3 р.
244. 220. Поповъ Николай, свящ. с. Михайлов., Щигр. у. 3 р.
245. 221. Поповъ Николай, свящ. с. В.-Даймена .... 3 р.
246. 222. Поповъ Петръ Григорьевичъ, инспект. о. н. уч. —
247. 223. Поповъ Сергій, свящ. при ст. Кшень .... —
248. 224. Поповъ Тихонъ, свящ. (| 1 окт.)......................—
249. 225. Поповъ Ѳеодоръ, свящ.......................................................—
250. 226. Похвисневъ Анатолій Николаевичъ.............................—
251. 227. Праведниковъ Михаилъ, свящ. 1 Ст.-Оск. окр. —
252. 228. Праведниковъ Николай, протоіерей г. Тима . . 3 р.
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253. 229. Преображенскій Илія, свящ..................................... 3 р.
254. 230. Преображенскій Константинъ, свящ................... —
255. 231. Преображенскій Палладій, свящ. '.....................3 р.
256. 232. Преображенскій Ювеналій, свящ.......................... 3 р.
257. 233. Пржановскій I. А. (г. Дмитріевъ)..................... —
258. ^34. Прѣсняковъ Дмитрій Васильевичъ..................... 3 р.
259. 235. Псаревъ Симеонъ, законоучитель гимназіи . . 3 р.
260. 236. Пузановъ Александръ, свящ. 4 Курск. окр. . 3 р.
261. 237. Пузановъ Веніаминъ, свящ........................................ —
262. 238. Пузановъ Илія Ѳеодоровичъ, протоіерей ... 3 р.
263. 239. Пузановъ Павелъ Стеф., благочинный .... 3 р.
264. 240. Пузановъ Ѳеодоръ, свящ.................................................—
265. 241. Пятницкій Александръ, свящ. 5 Грайв. окр . 3 р.
266. 242. Разумовъ Дороѳей Тимоф., (| февр. 1911 г.) . —
267. 243. Ристькокъ Василій Георгіевичъ............................3 р.
268. 2т4. Романовъ Николай, свящ. Грайвор. у....................... —
269. 245. Родіоновъ Іоаннъ, свящ. 5 Ст.-Оск. окр. ... 3 р.
270. 246. Родіоновъ Николай, протоіерей Щигр. у. . . . 3 р.
271. 247. Рождественскій Александръ, благочинный . . —
272. 248. Розановъ Дмитрій, учит. Ст.-Оск. д. уч. ... —
273. 249. Руденковъ Алексій, свящ............................................3 р.
274. 250. Рудневъ Василій, свящ. 3 Н.-Оск. окр................. —
275. 251. Рудневъ Михаилъ, свящ. Об. у.....................................—
276. 252. Рябухинъ Іоаннъ, свящ............................................... 3 р.
277. 2153. Рѣдкинъ Петръ Ивановичъ, ц. ст.........................3 р.
278. 254. Сабынинъ Іоаннъ Ив., свящ...........................................—
279. 255. Сахаровъ Александръ Алексѣев., свящ. г. Обояни. 3 р’
280. 256. Свиридовъ Григорій Никитичъ, Тимъ .... —
281. 257. Сергѣевъ Николай, законоуч. гимназіи .... 3 р.
282. 258. Севериновъ Іосифъ, свящ..........................................3 р.
283. 259. Семеновъ Николай, свящ. г. Курска...................3 р.
284. 260. Семовъ Герасимъ, свящ.................................................... —
285. 261. Сергѣевъ Адріанъ, діак. сл. Ракитной .... 3 р.
286. 262. Сергѣевъ Ив. Вас., ц. староста...........................—
287. 263. Сергѣевъ Тихонъ Николаевичъ.........................3 р.
288. 264. Сергѣевъ Ѳеодоръ, свяш......................................... 3 р.
289. 265. Смирновъ Адріанъ Яковл., смотр. Ст.-Оск. уч. —
290. 266. Смирновъ Александръ, свящ.................................—
291. 267. Смирновъ Іаковъ Васильевичъ, свящ. ... • 3 р.
292. 268. Смирновъ Іоаннъ, свящ........................................... —
293. 269. Соколовъ Георгій, свящ. единовѣрч. церкви . —
294. 270. Соколовъ Дмитрій, свящ. 2 Об. окр.................. 3 р.
295. 271. Соколовскій Дмитрій, свящ. благ.........................3 р.
296. 272. Солнцевъ Михаилъ, свящ........................................ 3 р.
297. 273. Солодовниковъ Іоаннъ, свящ. 2 Тим. окр. . . 3 р.
298. 274. Спасскій Владиміръ, свящ. г. Тима................3 р.
299. 275. Спасская Екатерина Алексѣевна, ж. свящ. . . —
300. 276. Спасскій Іоаннъ, свящ.............................................. 3 р.
301. 277. Спѣсивцевъ Аркадій, свящ. 5 Грайв. окр. . . 3 р.
302. 278. СтебаковъИванъ Васильевичъ......................................—
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303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.
350.
351.
352.

279. Студенковъ Ѳеодоръ, свящ. единовѣрч. церк. . —
280. Сѣрокуровъ Илія, свящ.............................................. 3 р.
281. Тарасовъ Іоаннъ, законоуч. реальн. у......................—
282. Тимоновъ Владиміръ, благочинный........................—
‘383 Тимоновъ Николай, благочинный...........................3 р.
284. Титовъ Алексѣй, свящ.................................................... 2 р.
285. Титовъ Іоаннъ, свящ....................................................... 3 р.
286. Титовъ Сергій, свящ......................................................... 3 р.
287. Троицкій Левъ, свящ........................................................ 3 р.
288. Троицкій Павелъ, свящ................................................... 3 р.
289. Туранскій Алексѣй, свящ...............................................3 р.
290. Тюпинъ Сергѣй Петровичъ, г. Тимъ........................ 3 р.
291. Уткинъ Семенъ Николаевичъ.................................... 3 р.
292. Филипповскій Ѳеодоръ, прот. г. Обояни ... —
293. Францовъ Илія Ѳеодосіевичъ, ц. ст. г. Курска 3 р.
294. Халанскій Леонидъ, свящ..................................................—
295. Хатинъ Ѳедоръ Григорьевичъ................................ 3 р.
296. Ходыревскій Константинъ, діаконъ........................ —
297. Хорошиловъ Василій, свящ........................................3 р.
298. Чекановъ Іоаннъ, прот.-законоучитель .... 3 р.
299. Четвериковъ Михаилъ, свящ. —благоч...................3 р.
300. Чефрановъ Константинъ, Фат. у........................... 3 р.
301. Чефрановъ Михаилъ, благочинный...................3 р.
302. Чефрановъ Павелъ, свящ. сл. Борисовки . . . 3 р.
303. Чижовъ Григорій, благочинный............................3 р
304. Чужимовъ Павелъ, благочинный....................... 3 р.
305. Шкорбатовъ Іоаннъ, прот. г. Курска .... —
306. Шатковскій А. Ѳ., (1 Льговск. окр.)..................... 3 р.
307. Шафрановъ Георгій, прот. . .....................................3 р.
308. Шафрановъ Косма, свящ................................................3 р.
309. Якимовъ Н. Н....................................................................... —
310. Якимовъ Петръ, діаконъ с. Кшенева ...,3р.
311. Яковлевъ Андрей Васильевичъ..................................—
312. Яровицкій Илія Григорьевичъ, ц. ст..................... 3 р.
313. Ясинскій Викторъ Ивановичъ, полковникъ . . —
314. Яструбинскій Петръ, свящ.........................................3 р.
315. Ѳедюшинъ Евгеній, свящ. с. В.-Олыцанки . . —
316. Ѳедюшинъ Илія, свящ..................................................3 р.
317. Ѳедюшинъ Петръ, свящ. Об. у................................3 р.
318. Курск. Знаменск. м-ря: Качначей Полихроній 3 р.
319. Я Я Іеромонахъ Веніаминъ 3 р-
320. я я я Іеромонахъ Смарагдъ 3 р.
321. я я я Іеромонахъ Іоасафъ 3 р.
322. я я я Іеромонахъ Агапитъ 3 р.
323. п я я Іеромонахъ Амвросій 3 р.
324. п » я Іеромонахъ Климентъ 3 р-
325. я Іеро-схи-мон. Херувимъ 3 р.
326. я я Г) Іеромонахъ Даніилъ 3 р.
327. Курск. Знаменск. м-ря: Іеромонахъ Макарій 3 р-
328. Я я я іеромонахъ Димитріанъ 3 р.
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маемой должности).

353. 329. „ п „ Іеромонахъ Аристархъ 3 р.
354. 330. п „ Іеромонахъ Іеремія 3 р.
355. 331. „ п „ Іеродіаконъ Діонисій 3 р.

IV. Члены-соревнователи (согласно, п. „г“ § 9 ѵст., по зани-

Противораскольническій миссіонеръ.
Противосектантскій миссіонеръ.
Преподаватель исторіи и обличенія раскола и сектант

ства въ духовной семинаріи.

Отъ Правленія Обоянскаго духовнаго училища.

При Обоянскомъ духовномъ училищѣ состоитъ вакант
ной должность надзирателя—репетитора, съ содержаніемъ 
300 руб. въ годъ, при казенной квартирѣ со столомъ.

Лица, желающія занять означенную должность, подаютъ 
о томъ прошенія на имя о- Смотрителя училища, съ прило
женіемъ надлежащихъ документовъ.

Смотритель училища, Архимандритъ Германъ. 
Дѣлопроизводитель И. Ильинскій.

Къ свѣдѣнію и руководству духовенства епархіи.

Духовная Консисторія, усмотрѣвъ изъ имѣющихся въ 
производствѣ ея дѣлъ, что нѣкоторые принты высылаютъ 
плату за выписку Епархіальныхъ Вѣдомостей въ Редакцію 
отъ себя непосредственно, а не чрезъ благочинныхъ и тѣмъ 
производятъ безпорядокъ и вносятъ путаницу въ денежную 
отчетность Редакціи, во избѣжаніе такихъ явленій на буду
щее время, рекомендуетъ духовенству высылать плату за 
выписку Епархіальныхъ Вѣдомостей непремѣнно чрезъ бла
гочинныхъ.
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Объявленіе
о пріемѣ въ августѣ мѣсяцѣ 1912 года студентовъ въ Кіевскую 

духовную академію.

Въ Кіевской духовной академіи во второй половинѣ 
августа 1912 года имѣетъ быть пріемъ студентовъ въ со
ставъ перваго курса на слѣдующихъ условіяхъ:

1) Къ пріему въ академію допускаются лица всѣхъ 
сословій привославнаго исповѣданія: 1) окончившія курсъ 
ученія въ духовныхъ семинаріяхъ по первому разряду— 
а) рекомендованныя семинарскимъ Правленіемъ и посы
лаемыя на синодальныя средства и б) прибывающія въ 
академію на собственныя средства, но съ вѣдома и одо
бренія семинарскаго начальства; 2) имѣющія гимназиче
скіе аттестаты зрѣлости и окончившія курсъ военныхъ 
училищъ; 3) окончившія съ успѣхомъ полный курсъ уни
верситета или другого высшаго учебнаго заведенія.

2) Женатые въ студенты академіи не принимаются. 
Исключеніе изъ этого правила допускается, съ особаго 
каждый разъ разрѣшенія Св. Синода (испрашиваемаго 
Совѣтомъ академіи по окончаніи повѣрочныхъ испытаній), 
для лицъ изъ бѣлаго духовенства, если они удовлетворя
ютъ требованіямъ, изложеннымъ въ п. 1 и 10 сего объ
явленія.

Примѣчаніе. Студенты - священнослужители въ 
своей жизни студенческой состоятъ въ вѣдѣніи ин
спекціи и безусловно во всемъ подчиняются акаде
мическимъ правиламъ для студентовъ.
3) Желающіе поступить въ число студентовъ должны 

имѣть по поведенію баллъ 5.
4) Лица, поименованныя въ 79 ст., п. 2, и 80 ст., 

п. 3, Уст. о воинск. повинности (псаломщики, учители 
дух. учил., земск. и церк.-прих. школъ, надзиратели дух. 
учил. и семин.), зачисленныя въ запасъ арміи, не выслу
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жившія установленнаго пятилѣтняго срока въ занимае
мыхъ ими должностяхъ и не испросившія, въ установ
ленномъ порядкѣ, Высочайшаго разрѣшенія на поступле
ніе въ академію, не могутъ быть допущены къ пріемнымъ 
испытаніямъ.

5) Прошенія о пріемѣ въ студенты подаются волон
терами лично или присылаются по почтѣ на имя ректо
ра академіи до 6 августа.

6) При прошеніяхъ представляются документы: А) 
свѣтскими студентами духовныхъ семинарій: а) семинар
скій аттестатъ; б) консисторское свидѣльство о рожде
ніи и крещеніи; в) свидѣтельство о припискѣ къ при
зывному участку по отбыванію воинской повинности, а 
въ случаѣ явки къ исполненію воинской повинности—сви
дѣтельство о таковой явкѣ; г) одобрительный отзывъ се
минарскаго начальства; д) поступающіе въ академію по 
прошествіи одного или нѣсколькихъ годовъ по выходѣ 
изъ учебнаго заведенія должны представить свидѣтель
ство о благонадежности отъ того начальства, въ вѣдѣніи 
котораго состояли. Б) Лица, состоящія въ священномъ 
санѣ, представляютъ: а) семинарскій аттестатъ, б) кон
систорскій послужной списокъ и в) одобрительный от
зывъ епархіальнаго начальства на поступленіе въ акаде
мію. В) Имѣющіе гимназическіе аттестаты, окончившіе 
курсъ военныхъ училищъ и окончившіе высшее учебное 
заведеніе представляютъ документы объ образованіи, а 
также указанные въ настоящ. п. подъ лит. А, б, в, д 
документы.

Примѣчаніе. Семинарскія Правленія также до 6 
августа высылаютъ означенные въ семъ п. подъ лит. 

А, а, б, в документы назначенныхъ ими въ академію вос
питанниковъ, которые обязаны сами явиться въ оную 
къ 14 августа, но не ранѣе 12 августа.

7) Поступающіе въ академію волонтеры должны явить
ся въ академію къ 14 августа.
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8) Поступающіе въ академію подвергаются предвари
тельно медицинскому освидѣтельствованію состоянія ихъ 
здоровья, а затѣмъ повѣрочнымъ испытаніямъ въ осо
быхъ, назначаемыхъ для этого Совѣтомъ, комиссіяхъ и 
принимаются въ студенты лишь въ случаѣ удовлетвори
тельности состоянія ихъ здоровья и по успѣшномъ вы
держаніи въ академіи повѣрочнаго испытанія.

Примѣчаніе. Лица, окончившія съ успѣхомъ пол
ный курсъ университета или другого высшаго учеб
наго заведенія, принимаются въ академію безъ экза
мена и сверхъ нормы своекоштными, при желаніи 
же получить какую-либо стипендію подвергаются по
вѣрочнымъ испытаніямъ наравнѣ съ прочими.
9) Повѣрочныя испытанія для поступленія въ акаде

мію производятся въ объемѣ курса духовныхъ семина
рій,—устныя: по Свящ. Писанію Новаго Завѣта, догмати
ческому богословію, всеобщей церковной исторіи (до 1054 г.) 
и по греческому языку и письменныя: одно по нравствен
ному богословію, а другое по начальнымъ основаніямъ 
философіи; кромѣ того, требуется составленіе въ пись
менной формѣ одного поученія.

Примѣчанія.—1) Воспитанники духовныхъ семи
нарій изъ инородцевъ, кои не изучали древнихъ язы
ковъ, на повѣрочныхъ испытаніяхъ, для поступленія 
въ академію, освобождаются отъ экзамена по симъ 
языкамъ, съ обязательствомъ, однако-же, въ случаѣ 
принятія въ академію, сдать въ теченіе пребыванія въ 
академіи экзаменъ по одному изъ древнихъ языковъ.

2) Не обучавшіеся ранѣе въ Россіи иностранцы 
принимаются въ число студентовъ академіи не иначе, 
какъ по сдачѣ упомянутыхъ выше (п. 9) повѣрочныхъ 
испытаній и съ особаго разрѣшенія Св. Синода. При 
семъ они должны не только обладать соотвѣтствен
ною учебною подготовкой, но и быть достаточно 
знакомы съ русскимъ языкомъ, чтобы сдавать по-рус
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ски повѣрочное устное испытаніе и составить поло- 
| женныя письменныя работы.

3) Въ дипломахъ и аттестатахъ, выдаваемыхъ, 
академіями иностранцамъ, если ими не принята при
сяга на русское подданство, не должно быть обозна
чаемо ихъ право быть преподавателями въ русскихъ 
духовно-учебныхъ заведеніяхъ. Вслѣдствіе сего ака
демическимъ начальствамъ надлежитъ давать такимъ 
иностранцамъ, окончившимъ академическое обученіе, 
дипломы и аттестаты по особой соотвѣтственно сему 
установленной формѣ.
10) Изъ числа подвергавшихся повѣрочнымъ испыта

ніямъ могутъ быть приняты въ академію только тѣ, кто
I выдержалъ оныя успѣшно.

11) Принятые въ академію въ количествѣ не свыше 
| установленной академическимъ Совѣтомъ нормы зачисля- 
I ются въ студенты академіи—одни на синодальныя и част

ныя стипендіи, другіе своекоштными.
12) Синодальныя и частныя стипендіи назначаются 

| лучшимъ изъ державшихъ испытанія. Синодальныхъ сти- 
| пендій для I курса имѣется 27, изъ которыхъ на 20 ва

кансій вызываются семинарскіе воспитанники, по назна-
I ченію начальства, а 7 вакансій предназначается для тѣхъ 

волонтеровъ, которые болѣе удовлетворительно сдадутъ 
I повѣрочныя испытанія. Не получившіе стипендіи могутъ 

быть, по ихъ желанію, приняты въ академію своекошт
ными.

Примѣчаніе. Поступившіе въ академію воспитан
ники изъ иностранцевъ содержатся въ академіи на 
собственныя средства или на особыя стипендіи, на
значенныя для сего отъ Св. Синода.
13) Своекоштные студенты обязаны жить въ каче

ствѣ пансіонеровъ или полупансіонеровъ. Число своекошт
ныхъ студентовъ опредѣляется вмѣстимостію академиче
скихъ зданій.
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Примѣчаніе. Внѣ академіи своекоштнымъ студен-! 
тамъ дозволяется жить только у родителей, имѣю
щихъ постоянное пребываніе въ академическомъ го- 
родѣ, за исключеніемъ лицъ, упомянутыхъ въ при- 
мѣч. къ п. 8 сего объявленія.

14) Пансіонеры и полупансіонеры вносятъ годичную 
плату въ два срока; въ сентябрѣ и январѣ. Не внесшіе 
платы въ теченіе мѣсяца увольняются изъ академіи. Въ 
случаѣ оставленія академіи пансіонеромъ или полупансіо
неромъ въ теченіе учебнаго года, внесенныя ими деньги 
не возвращаются. Пансіонерская плата—300 р. и полу- 
пансіонерская—220 р. въ годъ.

СОДЕРЖАНІЕ ОФФИЦІАЛЬНОЙ ЧАСТИ: Указъ Святѣйшаго Сипода. Письмо Митрополита Московскаго Владиміра на имя Его Высокопреосвященства. Перемѣны но службѣ. Вакансіи. Отчетъ о состояніи и дѣятельности Курскаго Знаменско-Богоро- дпчнаго Мпссіонерско-просвѣтительпаго Братства за 1911 годъ. Отъ Прав .енія Обоянскаго духовнаго училища. Къ свѣдѣнію и руководству духовенства епархіи. Объявленіе о пріемѣ въ августѣ мѣсяцѣ 1912 года студентовъ въ Кіевскую духовную академію.

Редакторъ оффиціальной части, Секретарь Консисторіи Н. Дивногорскій.



КУРСКІЯ 
ІШЦІІШШ Вѣдомости.

I 8—15 іюня. —=— № 21—22. —=— 1912 года.

I ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

і Воскресеніе Господа нашего Іисуса Христа изъ мертвыхъ и 
его значеніе въ дѣлѣ искупленія человѣческаго рода.| (Окончаніе).
Но Іисусъ Христосъ умеръ и воскресъ изъ мерт

выхъ и такимъ образомъ явилъ Себя не только Основа- 
I I телемъ Церкви, но и Главою ея, т. е. Источникомъ 
I новой, животворящей святой, благодатной, вѣчной жизни. 

Источникомъ безсмертной жизненной силы для всего 
міра, которая сообщается людямъ теперь въ словѣ Божі- 

I емъ и церковныхъ таинствахъ и, воздѣйствуя на об
новленіе нашей грѣховной природы, полагаетъ задатки 

I воскресенія натпего тѣла въ будущемъ (Рим. VIII, 2).
При наличности и содѣйствіи благодати Св. Духа, - Ко
торый посланъ въ міръ Воскресшимъ Христомъ и Ко- 

■ торый постоянно пребываетъ въ Церкви, возглавляе
мой Господомъ Іисусомъ Христомъ, и одушевляетъ ее, 

• члены Церкви Христовой способны нравственно совер
шенствоваться и стремиться къ вѣчному блаженству; 
они теперь не боятся смерти, имѣютъ самыя убѣдитель
ныя побужденія къ совершенію добрыхъ дѣлъ и твер
до сознаютъ, что задача человѣческой жизни состоитъ 
въ Богоуподобленіи, въ нравственномъ безконечномъ 
совершенствованіи. Поступая согласно требованіямъ 
евангельскаго нравственнаго закона, человѣкъ, при по
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мощи благодати Божіей, достигаетъ высшаго счастья, 
которое заключается въ любви къ Богу и къ ближнимъ. 
Постоянное утвержденіе человѣка въ любви къ Тріеди
ному Богу дѣлаетъ его (человѣка) счастливымъ. Без
конечно Благій Богъ ниспосылаетъ человѣку Свою благо
дать, которая таинственно освящаетъ его и дѣлаетъ 
для него незамѣтными тѣ или иныя несчастія земной 
жизни Д Истинность этой мысли краснорѣчиво оправды
ваетъ Св. ап. Павелъ. „Кто отлучитъ насъ отъ любви 
Божіей, писалъ онъ къ Римлянамъ, скорбь, или тѣсно
та, или гоненіе, или голодъ, или нагота, или опасность, 
или мечъ, какъ написано: за Тебя умерщвляютъ насъ 
всякій день, считаютъ насъ за овецъ, обреченныхъ на 
закланіе (Псал. 43, 23), но все сіе преодолѣваемъ силою 
Возлюбившаго насъ“ (Рим. IX, 35—37).

Итакъ, чрезъ Свое воскресеніе Іисусъ Христосъ 
освободилъ людей отъ страха смерти и далъ имъ воз
можность нравственно усовершенствоваться и стремить
ся къ блаженству.

7. Наконецъ, воскресеніе Христово,—это величай
шее чудо изъ чудесъ Іисуса Христа, это дѣйствитель
ное историческое событіе, дало твердый базисъ обще
человѣческой вѣрѣ въ полное духовно-тѣлесное без
смертіе. Люди до—христіанскаго міра вѣровали въ пол
ное духовно-тѣлесное безсмертіе; но это вѣрованіе ихъ 
представляло собою „только робкое стремленіе человѣ
ческаго сердца къ желанному безсмертію, ненаходив
шее себѣ оправданія44 2).

До появленія христіанства „идея о безсмертіи боль
шею частію сводилась человѣчествомъ къ идеѣ без
смертія только души, существованія ея безъ тѣла, рав-

*) Глѣбовъ И. Историческая достовѣрность воскресенія Господа нашего Іисуса 
Христа; стр. 145. 1904 г. Харьковъ.

’) Ирофес. протоіерей П. Я. Свѣтловъ. Курсъ Богословія (апологетическаго). 
Стр. 359. 1899 г. г. Кіевъ.



наго полу существованію (шеолъ евреевъ)" 1), или тѣни 
(истиннаго бытія (адъ грековъ; самыя души умершихъ 
представлялись греками въ видѣ тѣней блуждающихъ 
въ подземномъ мірѣ). Такое представленіе до-христіан
скаго человѣчества о безсмертіи, безъ факта перваго 
человѣческаго воскресенія, не могло удовлетворить 
человѣческаго сердца, стремящагося къ вѣрѣ въ пол
ное духовно-тѣлесное безсмертіе и ищущаго твердой 
опоры для нея. Люди до—христіанскаго міра пребыва
ли въ печальномъ сознаніи, что со смертію разъ на
всегда кончается жизнь цѣлаго, состоящаго изъ души 
и тѣла, человѣка.

Христіанство же своею проповѣдью о воскресеніи 
Іисуса Христа до—неузнаваемости измѣнило дѣло о 
положеніи человѣка въ мірѣ2). Оно возвѣстило, что по 
примѣру Христа воскресшаго человѣкъ по дѣйствію 
всемогущей воли Божіей возстанетъ изъ мертвыхъ (и 
именно тѣломъ). Воскресшія тѣла людей будутъ: духов
ны, нетлѣнны и безсмертны, сильны и крѣпки, славны (для 
праведниковъ); тѣла грѣшниковъ но воскресеніи будутъ 
отличаться отъ тѣлъ праведниковъ только со стороны 
свойства славы; тѣла грѣшниковъ, по свидѣтельству 
преподобнаго Ефрема Сирина3), будутъ темными и ис
полненными зловонія (ср. съ свидѣтельствомъ св. Іоан
на Златоуста). Эти тѣла праведниковъ и грѣшниковъ 
соединятся съ тѣми душами, съ которыми они жили 
во время земного существованія людей и, слѣдователь
но, имѣетъ быть цѣлый, состоящій изъ души и тѣла, 
человѣкъ. Въ будущей жизни человѣчество достиг
нетъ полнаго духовно-тѣлеснаго безсмертія, придетъ 
въ состояніе невозможности умереть: Псподобльшіися вѣкъ 
онъ улучити и воскресеніе, еже отъ мертвыхъ, ни женятся,

') Тамъ же. Стр. 360-я.
’) Правосл. Собес. 1912 г. январь, стр. 12-я.
3) Преи. Ефремъ Сиринъ. Слово о судѣ и воскресеніи. 
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ям посягаютъ: ни умрет/и бо ктому могутъ*  (Лук. 20, 
35—36). Выраженіе „ни умрети бо ктому могутъ," оче
видно, относится къ тѣлесной природѣ человѣка, такъ 
какъ въ отношеніи къ безтѣлесной и безсмертной ду- 
шѣ эта прибавка была бы совершенно излишнею, и, 
стало быть, указываетъ, что сподобившіеся достигнуть) 
воскресенія будутъ имѣть тѣло, способное вѣчно соч 
стоять въ полномъ единеніи съ оживляющимъ его ду
хомъ, (по природѣ) способное противостоять разруши
тельной силѣ смерти, и чуждое всякаго рода болѣзней 
и постепенности умиранія, происходящей съ нами въ 
старости (Апок. XXI, 4).

Изъ сказаннаго видно, что христіанство проповѣдью 
о воскресеніи „Перваго изъ людей" Іисуса Христа даг 
ло твердый базисъ общечеловѣческой вѣрѣ въ полное 
духовно-тѣлесное безсмертіе, оправдало ее.

„Человѣкъ, ио ученію Христіанскаго Божествен
наго Откровенія, чрезъ воскресшаго Христа возводится 
изъ тлѣнія въ нетлѣніе и изъ состоянія смерти въ со
стояніе вѣчной жизни. Въ ученіи Божественнаго От
кровенія о нетлѣніи и жизни сознаніе безсмыслія чело
вѣческаго бытія, говоритъ профессоръ П. П. Понома
ревъ, замѣняется смысломъ жизни, а сознаніе безсилія 
помочь своему положенію уступаетъ мѣсто вгъргъ въ по
мощь воскресшаго Христа*  !). Іисусъ Христосъ Своимъ 
воскресеніемъ изъ мертвыхъ побѣдилъ главное зло, 
сосредоточившее въ себѣ всю силу и весь ядъ грѣха, 
побѣдилъ смерть,—ибо она, по ученію св. ап. Павла, 
„жало грѣха*,  главнѣйшій врагъ царствія Божія2). По
этому библейско-святоотеческое богословіе усвояетъ 
свѣтоносному воскресенію Іисуса Христа главное спа-

') Правое.!. Собес. 1912 г. январь, стр. 13. Статья профессора II. Пономарева. 
Идея спасенія, какъ основной принципъ христіанскаго вѣроученія.

!) Іоан. V, 21; 1 Кор. XV, 25—26; Евр. XI, 16.



‘ сіггельное значеніе. Аще же Христосъ не воста, свидѣ- 
Ітельствуетъ св. апостолъ Павелъ, тще убо проповѣданіе 
нате, тща же и вѣра ваша (1 Кор. XV, 14 17). „Вся

кое дѣяніе Христово—похвала вселенской церкви; но 
похвала похвалъ—крестъ“. „Исповѣдую крестъ, потому 
что знаю воскресеніе. Если бы Христосъ остался рас
пятымъ; то, можетъ быть, не сталъ бы я исповѣдовать 
креста; можетъ быть утаилъ бы также и о моемъ Учи
телѣ. Но поелику за крестомъ слѣдовало воскресеніе, 
то не стыжусь повѣдать о крестѣ“.х)

Въ заключеніе разсужденія приведемъ полныя глу
бокаго смысла о значеніи воскресенія Христова слова 
Юл. Шикоппа, апологета христіанства: „если Христосъ 
не воскресъ, то, значитъ, естественный законъ смерти 
сильнѣе, чѣмъ святѣйшая жизнь,—и тогда тщетно бу
детъ все, чему мы вѣруемъ о вышеземномъ происхо
жденіи этой жизни, потому что конецъ ея указываетъ 
на сродное съ нимъ и начало ея; тогда тщетно будетъ 
все, что Христосъ пережилъ и претерпѣлъ для насъ, 
потому что мы не имѣемъ никакого ручательства, что 
смерть Его была не возмездіемъ за собственные Его 
грѣхи, а умилостивленіемъ за грѣхи всего міра,—и 
мертвый, окончившій жизнь, не можетъ сообщаться съ 
нами, не можетъ производить въ насъ новой жизни; 
тогда, наконецъ, тщетно будетъ все, на что мы надѣя
лись во имя Его, потому что если Его святая жизнь 
но могла преодолѣть смерти, то можемъ ли мы надѣяться, 
что наша бѣдная жизнь, въ часы смерти, преодолѣетъ 
смерть? Но если Христосъ воскресъ (а Онъ дѣйстви
тельно воскресъ), то на нашу вѣру наложена Боже
ственная печать утвержденія, которая нетлѣнна: зна
читъ есть чудо, есть высшій міръ, есть Искупитель

!) Сугіііиз Ніегозоі. Агсѣіерізс. СаіесЬезіз XIII, § 1 и 4. Мі§пе,
5. 33, СОІ. 771 И 778. Русск. пер. твор. Кирилла Іерусалим. Правосл. Соб.
1912 г. январь. 13 стр.
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отъ природнаго проклятія грѣха и смерти, и Этотъ] 
Искупитель можетъ и теперь находиться съ нами въ] 
живомъ, освящающемъ, общеніи жизни, и во имя Его 
мы можемъ надѣяться на утѣшеніе въ юдоли и обла
сти смертной и, умирая, вздохнуть въ небесной утрен
ней атмосферѣ “ *).

Серафимъ Булгаковъ.

-——-----

Ховыѳ случаи благодатной помощи по молитвамъ 
Святителя Іоасафа, бѣлгородскаго Чудотворца-

Его Преосвященству, 
Преосвященнѣйшему Іоанникію, 

Епископу Бѣлгородскому.

Области Войска Донского, Старо-Черкас
ской станицы казачки Пелагіи Константиновой 
Козорѣзовой

ЗАЯВЛЕНІЕ.

Съ осени прошлаго 1911 года у меня отъ простуды 
заболѣла лѣвая нога- По опредѣленію врачей болѣзнь названа

’) Юл. Шикоппъ. Апологетическія бесѣды о лицѣ Іисуса Христа. СПБ. 1870 г. 
стр. 225.

Литература вопроса: профес. протоіерей II. Свѣтловъ. Курсъ апологетиче
скаго Богословія. Кіевъ. 1899 г. Значеніе Креста въ дѣлѣ Христовомъ. Кіевъ. ТІротоіер. 
И. Малиновскій. О Богѣ Искупителѣ. Каменецъ-Подольскъ. 1906 г. И. Глѣбовъ. Истори
ческая достовѣрность воскресенія Господа нашего Іисуса Христа. Харьковъ 1904 г. 
Е. Воронецъ. Истина воскресенія Христова. Странникъ. 1907 г. апрѣль. Покровскій А. А. 
Важность и необходимость воскресенія Господа нашего Іисуса Христа. 1906 г. Священ. 
А. Вертеловскій. Достовѣрность Воскресенія Христова. Вѣра и Разумъ 1909 г. № ѴІ-я, 
А. Гладкій. Воскресеніе Христово. Вѣра и Разумъ за 1911-й годъ, № 7-й. Воскресеніе 
Христово, какъ величайшее и достовѣрнѣйпіее изъ чудесъ. Апологетическій трактатъ. Петро
градъ 1903 г. прот. I. Д. Петропавловскій. Воскресеніе Христово. Въ защиту христіан. 
вѣры. Вып. ІІ-й. Соболевъ М. Дѣйствительность воскресенія Іисуса Христа. Василевскій Ѳ. 
Дѣйствительность воскресенія. Вѣра и Церковь 1899 г. кн. 4-я. Улъгорнъ. Воскресеніе 
Господа Іисуса Христа, его дѣйствительность и значеніе въ дѣлѣ искупленія. Правосл. 
Обозр. 1870 г. ч. 1-я. Геттингеръ. Апологія христіанства ч. 2-я. С'ІІБ. 1875 г. Э. ІІрес- 
сансе. Іисусъ Христосъ и Его время. СПБ. 1871 г. X. Лютардъ. Апологія христіанства 
СПБ. 1892 г. Юл. ІІІикоппъ. Апологетическія бесѣды о лицѣ Іисуса Христа 1870 г. и др. 
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воспаленіемъ сѣдалищной вены. Къ концу января 1912 года 
нога совсѣмъ отнялась и я ею не владѣла до мая мѣсяца- 
Прибывъ въ Бѣлгородъ на поклоненіе Угоднику Божію, Свя
тителю Іоасафу, я у мощей его горячо молилась 19 мая и 
тотчасъ почувствовала облегченіе и теперь совершенно здо
рова и хожу безъ костыля.

Свидѣтельствую сіе собственноручною подписью и при
сягою предъ Святымъ Крестомъ и Евангеліемъ Спасителя 
моего и Бога. Аминь.

1912 года, мая 21 дня. Области Войска Донского, Старо- 
Черкасской станицы казачка Пелагія Константиновна Козо- 
рѣзова.

Свидѣтельница болѣзни и исцѣленія Пелагіи Козорѣзо
вой города Ростова на Дону мѣщанка Александра Алексан
дровна Шерстобитова.

Къ присягѣ приводилъ Бѣлгородскаго Свято-Троицкаго 
монастыря казначей іеромонахъ Митрофанъ.

Курской губерніи, Суджанскаго уѣзда, 
села Кондратовки, крестьянки Елены 
Авдѣевой Лазаревой

ЗАЯВЛЕНІЕ.

У моей матери, крестьянки села Кондратовки, Татьяны 
Григорьевой Иляшенковой, 57 лѣтъ, съ января 1912 года за
болѣлъ лѣвый глазъ. Чрезъ нѣсколько дней по заболѣваніи 
глазъ закрылся водянымъ налетомъ, и она имъ совершенно 
не видѣла. Доктора, лѣчившіе ее, сказали, что глазъ излѣ
чить нельзя, такъ какъ онъ очень быстро покрывается во
дянымъ налетомъ, и что скоро можетъ испортиться и вто
рой (правый) глазъ. Возложивъ упованіе на помощь Божію, 
мать моя 2 мая 1912 года прибыла въ Бѣлгородъ и у мощей 
Святителя Іоасафа получила полное исцѣленіе. 3-го мая она, 
лишь только приложилась къ мощамъ Угодника Божія и стала 
отходить отъ раки Святителя, какъ вдругъ замѣтила, что съ 



глаза какъ бы что-то спало и она въ тотъ же моментъ при
крыла рукой здоровый правый глазъ, лѣвымъ увидѣла множе
ство горящихъ лампадъ у гробницы Святителя и къ вечеру 
того же дня больной глазъ совершенно очистился и зрѣніе 
возвратилось. Лично она не могла заявить по случаю боль
шого стеченія богомольцевъ въ монастырѣ ко дню крестнаго 
хода и отбыла на родину, поручивъ мнѣ заявить объ этомъ, 
такъ какъ я постоянно живу въ Бѣлгородѣ.

Разсказанное вполнѣ подтверждаю присягою предъ Свя
тымъ Крестомъ и Евангеліемъ. Аминь.

1912 года, мая 21 дня. Крестьянка Елена Лазарева, 
а за неграмотностью ея по личной ея просьбѣ расписался 
Георгій Лазаревъ (мужъ ея—Елены Лазаревой).

Къ присягѣ приводилъ Бѣлгородскаго Свято-Троицкаго 
монастыря духовникъ іеромонахъ Агапій.

Съ подлиннымъ вѣрно:
Іоанникій, Епископъ Бѣлгородскій.

-------- ч -Лг --------

Посѣщеніе Его Высокопреосвященствомъ, Высокопреосвященнѣй
шимъ Стефаномъ, Архіепископомъ Курскимъ и Обоянскимъ, 

города Обояни.

18 мая, къ 3 часамъ дня, Высокопреосвященнѣйшій Владыка 
Архіепископъ Стефанъ съ Преосвященнымъ Никодимомъ, Еписко
помъ Рыльскимъ, прибыли на Ямской вокзалъ для слѣдованія 
по южной желѣзной дорогѣ въ г. Обоянь.

Пока присоединялся къ составу прибывшаго поѣзда особый 
вагонъ для Его Высокопреосвященства, Владыка изволилъ оставаться 
въ инспекторскихъ комнатахъ. Поѣздъ тронулся въ началѣ четвер
таго и прибылъ въ половинѣ шестого на станцію Клейнмихелево, 
гдѣ Владыку встрѣтили благочинные: 1 окр. Обоянскаго уѣзда свя
щенникъ Михаилъ Четвериковъ и 2 округа священникъ Евгеній 
Ѳедюшинъ, которые, получивъ благословеніе, сопровождали Его 
Высокопреосвященство въ особо приготовленный вагонъ узко-
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II колейной желѣзной дороги. Благочинный Четвериковъ представилъ 
|| Его Высокопреосвященству рапортъ о состояніи церквей, на- 
|| личномъ составѣ принтовъ и религіозно-нравственномъ состояніи 
II пасомыхъ, причемъ, при просмотрѣ Владыкой рапорта по интере- 
|І сующимъ Его Высокопреосвященство вопросамъ, давалъ дополни- 
|| тельныя объясненія.
| По прибытіи въ г. Обоянь. на городскомъ вокзалѣ Владыку 
|| привѣтствовали смотритель духовнаго училища, архимандритъ Гер- 
11 манъ, настоятель монастыря, игуменъ Гурій, настоятель собора, про- 
I | тоіерей Филипповскій, городской голова Акимъ Александровичъ Фи- 
I | липпенко, почетный блюститель духовнаго училища Михаилъ Кон- 
I | стантиновичъ Погорѣловъ, члены городской управы и множество 

I обоянскихъ гражданъ. Городской голова привѣтствовалъ Владыку 
I | поднесеніемъ хлѣба—соли, на что Владыка отвѣтилъ молитвеннымъ
| ыагопожеланіемъ жителямъ града Обояни преуспѣянія въ христіан- 
I скомъ благочестіи и Божественной помощи въ дѣлѣ достиженія 

і | вѣчнаго спасенія.

Затѣмъ Владыка изволилъ отбыть въ Обоянскій Знаменскій 
і монастырь, въ соборномъ храмѣ котораго къ тому времени для уча- 
і I стія во встрѣчѣ, кромѣ братіи монастыря, собралось все градское 

| I духовенство и до 20 священниковъ изъ окрестныхъ селъ и слободъ.
По окончаніи чипа встрѣчи Его Высокопреосвященство изво-

I лилъ обратиться къ предстоящимъ съ слѣдующимъ словомъ назиданія:

Возлюбленныя чада о Господѣ! Св. Апостолъ Павелъ
[ въ утѣшеніе первымъ послѣдователямъ ученія Христа
1 Спасителя, а вмѣстѣ съ тѣмъ и намъ всѣмъ пишетъ: 

I вы уже не чужіе и не пришельцы, но сожители святымъ 
1 и свои Богу, бывши утверждены на основаніи Апостоловъ 
I и пророковъ, имѣя Самого Іисуса Христа краеугольнымъ 

камнемъ, на которомъ все вданіе, слагаясь стройно, возра-
\ стаетъ во святый храмъ о Господѣ, на которомъ и вы 

устроитесь въ жилище Божіе Духомъ (Ефес. 2, 19—22).
Въ этихъ утѣшительныхъ словахъ св. Апостолъ 

Павелъ говоритъ о нашемъ высокомъ положеніи на 
землѣ, особенно же о будущемъ высокомъ положеніи 
нашемъ на святыхъ небесахъ, когда Господь прійдетъ и 

і возьметъ насъ къ Себѣ, чтобы и мы были тамъ, гдѣ и 
Онъ (Іоан. 12, 26) во всей славѣ Своей. Кто изобразитъ 
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блаженное состояніе тѣхъ, которые войдутъ въ Боже-1 
ственную славу Спасителя нашего! Поистинѣ не вшМнгІ 
тою глазъ, не слышало ухо, и не приходило то на 
человѣку, что приготовилъ Богъ (1 Кор. 2, 9) намъ на I 
Своихъ святыхъ небесахъ. Эта великая милость ожи-1 
даетъ насъ потому, что мы теперь не чужіе Богу, но свои 
Ему. Вотъ почему мы придемъ на небеса не случайными ' 
пришельцами, не временными странниками, а полноправ
ными сожителями ангеламъ и прежде насъ пришедшимъ ' 
туда святымъ Божіимъ человѣкамъ.

Когда же это мы, бренные жители земли, получили 
это великое преимущество быть своими, родными Богу? 
Со времени вступленія во святую Церковь, которую Гос
подь нашъ Іисусъ Христосъ пріобрѣлъ Себѣ Кровію Своею 
(Дѣян. 20, 28) и въ которой поставилъ однихъ апостолами, 
другихъ пророками, иныхъ евангелистами, иныхъ пастырями 
и учителями именно для того, чтобы совершить насъ свя
тыми, въ мѣру полнаго возраста Христова (Еф. 4, 11—13), до 
исполненія всего полнотою Божіею (Еф. 3, 19), и такимъ 
образомъ содѣлалисъ причастниками Божескаго естества 
(2 Пет. 1, 4), то есть именно своими, родными Богу.

Пастыри Церкви, поставленные Богомъ преподавать 
вѣрующимъ святое ученіе Христово, вмѣстѣ съ тѣмъ 
призваны быть посредниками благодати Божіей, родня
щей насъ Богу, дѣлающей насъ причастниками Боже
скаго естества. Эта спасительная благодать дается во 
всемъ устроеніи церковномъ,—въ чтеніи слова Божія, въ 
общественныхъ и частныхъ молитвахъ, въ нашихъ святыхъ 
обрядахъ, наипаче же всего въ святыхъ таинствахъ 
церковныхъ.

Въ таинствѣ крещенія силою благодати Божіей мы 
омываемся отъ грѣховъ и по выходѣ изъ купели кре
щенія становимся чистыми и святыми. Въ таинствѣ мѵро
помазанія мы получаемъ благодать Св. Духа совершать 
добродѣтельную жизнь, бороться съ грѣховными иску
шеніями и противостоять соблазнамъ отъ злыхъ людей и 
діавола. Въ таинствѣ покаянія мы очищаемся отъ грѣховъ, 
въ которые впали послѣ крещенія. Въ таинствѣ еле
освященія получаемъ благодать Божію, исцѣляющую 
насъ отъ болѣзней душевныхъ и тѣлесныхъ. Въ таин
ствѣ причащенія намъ преподается самое пречистое 
Тѣло Христово и самая честная Кровь Христова, и мы 



становимся едино со Христомъ не только по духу, но 
| и по плоти, а потому становимся возлюбленными чадами 

Богу, наслѣдниками жизни вѣчной, согражданами свя
тымъ на небесахъ.

Имѣя такое счастіе принадлежать къ Церкви святой, 
глава и краеугольный камень которой есть Христосъ 
Господь (Ефес. 5, 23) и въ которой преемниками апо
столовъ—пастырями церковными чрезъ святыя таинства 
обильно источается на вѣрующихъ благодать Божія, бу
демъ прежде всего возносить славу и благодареніе Отцу 
Небесному, давшему Сына Единороднаго, дабы всякій вѣ
рующій въ Него не погибъ, но имѣлъ жизнь вѣчную (Іоан. 3, 
16), и снабдившему насъ всѣми средствами для при
чащенія Божественному естеству. Затѣмъ будемъ всегда 
помнить высокое званіе свое чадъ Божіихъ и будемъ 
вести себя достойно этого своего званія (Ефес. 4, 1—б). 
Если дѣти вельможъ и царей земныхъ весьма дорожатъ 
своимъ знатнымъ происхожденіемъ и всячески стараются 
вести себя достойно положенію своихъ родителей, тѣмъ 
болѣе мы, какъ дѣти Отца Небеснаго, должны дорожить 
своимъ, ни съ чѣмъ несравнимымъ, званіемъ чадъ Божіихъ 
и вести себя, во всемъ уподобляясь Отцу своему небес
ному, какъ и заповѣдалъ намъ Христосъ Спаситель: 
будьте совершенны, какъ совершенъ Отецъ вагиъ небесный 
(Мѳ. 5, 48).

Итакъ будемъ участвовать въ таинствахъ и во всемъ 
устроеніи церковномъ, будемъ украшаться заповѣданными 
Христомъ Спасителемъ добродѣтелями—смиреніемъ, кро
тостію, чистотою, любовію другъ къ другу,—и мы не по
теряемъ своего званія дѣтей Божіихъ, будемъ согражда
нами святымъ и ангеламъ, будемъ имѣть несомнѣнную 
надежду вселиться по скончаніи земного житія своего въ 
чертогахъ Отца Небеснаго. Благодатію Божіею это и 
будетъ со всѣми вами. Слава Богу благодателю нашему 
во вѣки вѣковъ! Аминь.

ІІо окончаніи слова, преподавъ каждому изъ присутствующихъ 
святительское благословеніе, Владыка въ сопровожденіи всего со
бравшагося духовенства при общемъ пѣніи тропаря „Яко Необо
римую стѣну" прослѣдовалъ въ настоятельскіе покои.

19 мая, въ 9 часовъ утра, Владыка прибылъ въ Обоянское 
духовное училище, гдѣ присутствовалъ на экзаменѣ въ 4 классѣ 
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по катехизису, а также посѣтилъ и другіе классы. Интересуясь 
постановкой преподаванія церковнаго пѣнія въ училищѣ, Его Вы
сокопреосвященство на урокѣ пѣнія во 2 классѣ изволилъ замѣ
тить, что при пріемѣ дѣтей, особенно не духовнаго происхожденія, не
обходимо обращать серьезное вниманіе на способность испытуемаго 
къ пѣнію, и если таковой не окажется, то надо отдавать предпочтеніе 
болѣе способнымъ въ этомъ отношеніи. Посѣщеніе каждаго класса 
Владыка заключалъ преподаніемъ благословенія каждому учащемуся 
въ отдѣльности и раздачею троицкихъ книжекъ; въ четвертомъ-же 
классѣ Владыка изволилъ дать каждому ученику „Слово жизни “— 
сборникъ употребительнѣйшихъ церковныхъ молитвословій и пѣсно
пѣній для общенароднаго пѣнія.

Въ 12 часовъ Высокопреосвященнѣйшій Владыка посѣтилъ 
кладбищенскую церковь, гдѣ, послѣ совершенія чина архіерейской 
встрѣчи, Его Высокопреосвященствомъ сказано было слово.

„Возлюбленныя чада о Господѣ! Окружающія этотъ 
храмъ могилы братій и сестеръ нашихъ суть постоянные 
и непререкаемые свидѣтели о скоротечности этой жизни, 
о суетности благъ земныхъ, о смертной участи, всѣхъ 
насъ ожидающей.

Но не производятъ безотраднаго впечатлѣнія могилы 
христіанскія, такъ какъ ихъ украшаетъ крестъ—знамя 
побѣды Христа надъ смертію.

Эти кресты, украшающіе христіанскія могилы, зна
менуютъ о нашемъ воскресеніи изъ мертвыхъ. Ибо, го
воритъ апостолъ Павелъ, если мы вѣруемъ, что Господь 
нашъ Іисусъ Христосъ умеръ и воскресъ, то и умершихъ 
во Іисусѣ Богъ приведетъ съ Нимъ (1 Ѳесс. 4, 14). Знаемъ, 
говоритъ тотъ же апостолъ, что когда земный нашъ 
домъ, эта хижина разрушится, мы имѣемъ отъ Бога жи
лище на небесахъ, домъ нерукотворенный, вѣчный (2 Кор. 
5, 1). Труба Архангела вострубитъ, и въ мгновеніе 
ока мертвые воскреснутъ нетлѣнными, а живые измѣ
нятся и облекутся въ подобныя же нетлѣнныя тѣла 
(1 Кор. 15, 52), для того, чтобы каждому получить со
отвѣтственно тому, что онъ дѣлалъ, живя въ тѣлѣ, 
доброе или худое (2 Кор. 5, 10). Праведные возстанутъ 
въ тѣлахъ свѣтлыхъ и славныхъ, совершенно отличныхъ 
отъ нашихъ теперешнихъ грубыхъ и бренныхъ тѣлъ. 



' Сѣется, говоритъ апостолъ, въ тлѣніи, возстаетъ въ не
тлѣніи; сѣется въ уничиженіи, возстаетъ въ славѣ; сѣется 
въ немощи, возстаетъ въ силѣ; сѣется тѣло душевное, воз
стаетъ тѣло духовное (1 Кор. 15, 42—4). Эти тѣла пра
ведныхъ подобны будутъ свѣтоносному тѣлу Господа 
Іисуса Христа во время преображенія Его на горѣ Ѳа
ворѣ (Филип. 3, 21). Слава ихъ будетъ различна, смотря 
по заслугамъ каждаго: Иная слава солнца, иная слава луны, 
иная слава звѣздъ; и звѣзда отъ звѣзды разнится въ славѣ: 
такъ ивъ воскресеніи мертвыхъ (1 Кор. 15, 40—2). Напро
тивъ тѣла грѣшниковъ будутъ темны и мрачны.

Въ то время, какъ праведники услышатъ вожделѣн
ный гласъ Судіи: „Придите, благословенные Отца Моею, 
наслѣдуйте царство, уготованное вамъ отъ созданія міра, 
грѣшники услышатъ грозный приговоръ: „Идите отъ 
меня проклятые, въ огонь вѣчный, уготованный діаволу и 
аггеламъ его“ (Мѳ. 25, 34—41).

Поэтому, возлюбленные, мы должны имѣть всегдаш
нее попеченіе о будущей жизни, о непрестанномъ приго
товленіи къ тому времени, когда при воскресеніи мерт
выхъ будемъ восхищены на облакахъ въ срѣтеніе Гос
поду на воздухѣ (1 Ѳес. 4, 17). Будемъ бояться, какъ 
бы намъ не пришлось воскреснуть и срѣтить Господа въ 
тѣлахъ мрачныхъ и скверныхъ. Въ таковыхъ именно 
тѣлахъ воскреснутъ для вѣчныхъ мученій всѣ тѣ, кото
рые отметаются отъ вѣры во Христа Спасителя: это 
магометане, евреи, язычники; тѣ, которые, содержа вѣро
ученіе христіанское, понимаютъ оное по своему разумѣ
нію. а не по разумѣнію св. Церкви и потому, впадая въ 
ереси, расколъ, секты, отметаются отъ Божественной 
благодати, преподаваемой въ молитвахъ и таинствахъ 
церковныхъ. Лишены будутъ свѣта и блаженства и тѣ, 
которые омрачаютъ свою жизнь блудомъ, пьянствомъ 
завистью, корыстолюбіемъ, гордостію; которые хотя и 
принимаютъ участіе въ таинствахъ церковныхъ, но лишь 
въ судъ себѣ или во осужденіе.

Праведники, какъ сказалъ Самъ Спаситель, возсіяютъ, 
какъ солнце, въ царствіи Отца ихъ (Мѳ. 13,43). Кто же 
эти праведники? Это тѣ, которые побѣждаютъ похоти 
плоти, очесъ и гордость житейскую; которые украшаютъ 
себя христіанскими добродѣтелями: смиреніемъ, кротостію, 
терпѣніемъ, милосердіемъ, чистотою души и сердца, лю



бовію къ Богу и ближнему, освящаютъ себя молитвою 
и таинствами церковными.

Итакъ, взирая на могилы своихъ дорогихъ усопшихъ, 
будемъ памятовать о будущемъ ихъ и нашемъ воскре
сеніи, объ ожидающей насъ и ихъ будущей жизни, бу
демъ возносить молитвы, чтобы Господь простилъ имъ, 
почившимъ, прегрѣшенія ихъ вольныя и невольныя и 
удостоилъ ихъ блаженной жизни. А такъ какъ и наша 
кончина неизбѣжна, то будемъ помнить о ней; не будемъ 
предаваться излишней попечительности, а тѣмъ болѣе 
угожденію плоти и похотямъ ея; будемъ искать прежде 
всего Царствія Божія и правды Его, то есть, проводить 
добродѣтельную жизнь,—и мы умремъ съ спокойною со
вѣстью, въ надеждѣ воскресенія и жизни вѣчной. Аминь".

Послѣ слова назиданія Владыка благословлялъ молящихся, 
причемъ о. ключаремъ раздавались всѣмъ троицкія книжечки.

Осмотрѣвъ другую, теплую, кладбищенскую церковь, Владыка 
отбылъ въ соборную, женскую церковно-приходскую школу, гдѣ 
былъ встрѣченъ соборнымъ протоіереемъ о. Ѳеодоромъ Филиппов- 
скимъ, уѣзднымъ наблюдателемъ священникомъ Сахаровымъ, а также 
и всѣмъ составомъ лицъ учащихъ.

Хотя классныя занятія въ школѣ уже и прекратились, но 
благодаря распорядительности о. законоучителя школы протоіерея 
Филипповскаго, почти всѣ учащіяся собрались ко времени прибы
тія Владыки. При входѣ Его Высокопреосвященства въ классное 
помѣщеніе всѣ учащіяся пропѣли молитву Святому Духу и „Испол- 
ла эти деспота". Затѣмъ Высокопреосвященнѣйшій Владыка изво
лилъ около получаса знакомиться съ познаніями учащихся по пред
мету Закона Божія, причемъ спрашивалъ у дѣтей перваго отдѣле
нія изученныя молитвы съ объясненіемъ нѣкоторыхъ славянскихъ 
изреченій, а во второмъ также молитвы и священноисторическіе раз
сказы. Преподавъ каждому учащемуся Архипастырское благослове
ніе и вручивъ по троицкой книжечкѣ, Владыка, при пѣніи дѣтьми, 
„Достойно есть“ и „Исполла эти деспота", отбылъ въ городское 
женское училище, въ виду усерднаго приглашенія законоучителя 
того же соборнаго протоіерея о. Ѳеодора Филипповскаго. Здѣсь Вла
дыка изволилъ посѣтить всѣ три отдѣленія и также знакомился съ
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Ю В познаніями дѣтей по Закону Божію. Какъ въ той, такъ и въ другой
I ■школѣ дѣти обнаружили твердыя познанія въ пройденномъ и потому
II отвѣты давали вполнѣ увѣренные и сознательные. Преподавъ уча- 
ІИрмъ и учащимся архипастырское благословеніе и одѣливъ дѣтей 

іи троицкими книжками. Владыка около двухъ часовъ дня отбылъ въ на-
4 ^■' стоятельскіе покои Обоянскаго монастыря. Во время посѣщенія клад- 
3 И бищенскаго храма и школъ, Владыку сопровождали городской го- 
’ И лова Филиппенко, о. протоіерей Филипповскій, благочинный свя- 

I | щенникъ Четвериковъ, уѣздный наблюдатель школъ священникъ Са- 
I | харовъ и о. ключарь.

I Во время посѣщенія городского женскаго училища Владыка 
I I изволилъ освѣдомляться у господина городского головы, какъ давно, 
| I на какія средства сооружено школьное помѣщеніе и о стоимости 

I школьнаго зданія, причемъ выразилъ одобреніе по поводу благо- 
I I устроенности помѣщенія при сравнительной дешевизнѣ его постройки.

I Обоянскіе представители министерства народнаго просвѣщенія не 
I пожелали видѣть своего Архипастыря.

і Въ шесть часовъ вечера Владыка прослѣдовалъ въ соборный
I I храмъ Знаменскаго Обоянскаго монастыря для служенія всенощнаго

■ бдѣнія, которое совершалъ при участіи смотрителя духовнаго учи- 
і | лища, архимандрита Германа, настоятеля монастыря, игумена Гу

рія, о. ключаря и пяти іеромонаховъ.

Во время всенощнаго бдѣнія пѣлъ хоръ учениковъ Обоянскаго 
. | духовнаго училища, а многія пѣснопѣнія, какъ напр. стихиры на

і „Господи воззвахъ“, ,,Свѣте тихій“, тропари. ,,Воскресеніе Христово 
I I видѣвше4*,  великое славословіе и др., исполняли весьма строййо и 

| величественно всѣ ученики означеннаго училища.

Литію, поліелей съ величаніемъ всѣмъ святымъ и помазаніе 
молящихся освященнымъ елеемъ совершалъ самъ Высокопреосвя
щеннѣйшій Владыка. Молящихся былъ полонъ монастырскій храмъ 
и, кромѣ того, за малопомѣстительностыо храма многіе стояли во
кругъ храма на открытомъ воздухѣ.

Во время помазанія елеемъ, молящимся о. ризничій монастыря, 
іеродіаконъ Ѳеодосій, раздавалъ изданныя отдѣльными брошюрами 
поученія и слова Высокопреосвященнѣйшаго Владыки, а также и 
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троицкія книжечки. Всенощное бдѣніе окончилось около деся 
часовъ.

20 мая, въ недѣлю Всѣхъ Святыхъ, Высокопреосвященнѣйшіі 
Владыка совершалъ Божественную литургію въ Троицкомъ собор
номъ города Обояни храмѣ, въ сослуженіи смотрителя училища, 
архимандрита Германа, настоятеля собора, протоіерея Филиппов- 
скаго. игумена Гурія, предсѣдателя уѣзднаго отдѣленія Совѣта, свя
щенника Александра Сахарова, благочиннаго священника Четвери
кова и о. ключаря. Пѣлъ весьма стройно и воодушевленно мѣст
ный соборный хоръ.

Во время малаго входа возведенъ былъ въ санъ протоіерея 
священникъ Александръ Сахаровъ. Величественный и обширный 
соборъ былъ наполненъ молящимися. Хотя въ храмѣ въ виду на
ступающаго ремонта начали устраивать лѣса, но, благодаря распо
рядительности церковнаго старосты, они были настолько умѣло де
корированы зеленью, что совершенно не мѣшали и не нарушали 
благолѣпія архіерейскаго служенія.

По заамвонной молитвѣ Его Высокопреосвященствомъ было 
произнесено слѣдующее слово: •

..Возлюбленныя чада о Господѣ'.

Святая матерь наша Церковь Христова назадъ то
му 19 недѣль всѣхъ насъ стала приготовлять къ вели
кому дню Воскресенія Христова какъ различными вос
поминаніями изъ ветхозавѣтной и новозавѣтной исто
ріи домостроительства нашего спасенія, такъ и усилен- 
нщми подвигами поста и молитвы, очищенія совѣсти 
таинствомъ покаянія и освященія Тѣломъ и Кровію Хри
стовымъ. Засимъ она свѣтло 40 дней праздновала этотъ 
всерадостный праздникъ; торжествовала вознесеніе Спа
сителя нашего на небо и сошествіе Св. Духа на апосто
ловъ, каковымъ событіемъ увѣнчалось Божественное 
промышленіе о нашемъ спасеніи и получила начало на 
землѣ Церковь Христова.

Эти труды и подвиги усиленной молитвы и пока
янія, эти радостныя торжества послѣ нихъ, наконецъ, 
завершаются нынѣ праздникомъ въ честь всѣхъ Свя
тыхъ, отъ вѣка угодившихъ Богу,—патріарховъ, про



роковъ, апостоловъ, святителей, мучениковъ, преподоб
ныхъ и всѣхъ праведниковъ.

Святая Церковь, совершая память святыхъ угод
никовъ Божіихъ, свидѣтельствуя объ ихъ блаженствѣ въ 
небесныхъ чертогахъ, тѣмъ самымъ показываетъ, къ 
чему приводятъ подвиги покаянія и молитвы и освя
щеніе въ таинствахъ церковныхъ благодатію Св. Духа, 
которую пріобрѣлъ намъ Своими страданіями и смер
тію на крестѣ, Своимъ воскресеніемъ и вознесеніемъ 
на небо Христосъ Спаситель нашъ. Предъ нами сей 
день какъ бы раскрываются небеса и показуются намъ 
чертоги небесные, въ коихъ уже блаженствуютъ святые 
угодники Божіи. Неизреченно это блаженство и превы
шаетъ человѣческое разумѣніе. Но теперешнее блажен
ство на небесахъ святыхъ угодниковъ Божіихъ есть толь
ко еще предначинательное. Полное же воздаяніе они 
получатъ, какъ мы слышали въ нынѣшнемъ евангель
скомъ чтеніи, въ пакибытіи, то есть въ жизни будущаго 
вѣка, когда нынѣшнія небеса и земля съ шумомъ мимо 
идутъ, во второе пришествіе Господне (2 Петр. 3, 10). 
Тогда Сынъ человѣческій сядетъ на престолѣ славы 
Своея и посадитъ съ Собою всѣхъ, угодившихъ Ему 
чистою, святою жизнію, вѣрнымъ исполненіемъ Его свя
той воли, ради Него отрекшихся на землѣ суетныхъ 
земныхъ пристрастій и привязанностей.

Всѣмъ, кто оставитъ здѣсь домы, или братьевъ, или 
сестеръ, или отца, или мать, или жену, или дѣтей, или 
земли ради имени Господа Спасителя, Господь обѣща
етъ еще здѣсь на землѣ во сто кратъ больше (Мѳ. 19, 
29). И мы видимъ, что многіе угодники Божіи дѣй
ствительно еще на землѣ обильно ущедрялись отъ Гос
пода тѣми самыми благами, которыя они оставляли 
ради служенія Господу. Но большая часть святыхъ 
Божіихъ человѣковъ здѣсь, на землѣ, терпѣли бѣдствія, 
страданія и лишенія, нерѣдко проливали кровь и от
давали самую жизнь за вѣру и исполненіе заповѣдей 
христіанскихъ. Будучи попаляемы огнемъ бѣдствій и 
страданій, будучи даже мучимы за имя Христово, они 
однако радовались и утѣшались,—и радости этой не мог
ли заглушить никакія страданія—никакія мученія. Вотъ 
эта радость и есть то стократное воздаяніе, которое 
Христосъ Спаситель обѣщалъ всѣмъ Своимъ послѣдо-
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вателямъ здѣсь на землѣ. Вмѣстѣ съ тѣмъ эта радость ІІ 
о Господѣ есть начало того блаженнаго состоянія, ко- II 
торое испытываютъ теперь на небѣ святые. Святые II 
угодники радуются теперь на небесахъ въ общеніи съ II 
Господомъ радостью, не омрачаемою никакими скорбя- II 
ми и печалями. Но и эта ихъ радость не есть еще 11 
радость полная и совершенная. Таковая радость ожп- I 
даетъ ихъ, когда Христосъ Спаситель посадитъ ихъ на 11 
престолѣ Своей Божественной славы. I

Христосъ обѣщалъ не только апостоламъ, что они 11 
въ пришествіе Его сядутъ на 12-ти престолахъ и бу- I 
дутъ судить двѣнадцать колѣнъ Израилевыхъ (Мѳ. 19, I | 
28), но то же самое обѣщаетъ и всѣмъ прочимъ вѣр- I I 
нымъ послѣдователямъ Своимъ, побѣждающимъ земныя | | 
страсти, исполняющимъ Его святыя заповѣди. Побѣж- I 
дающему, говоритъ Онъ, дамъ сѣсть на престолѣ Моемъ, | 
какъ и Я побѣдилъ и сѣлъ со Отцемъ Моимъ на Престолѣ 1 
Ею (Откр. 3, 21). Это и есть то блаженство, котораго I 
не видѣлъ человѣческій глазъ, не слышало ухо и ко- | | 
тороз не приходило на сердце человѣку, но которое | I 
Господь уготовалъ святымъ Своимъ (1 Кор. 2, 9). I

Ибо престолъ Божій не есть какое либо вещест- ' I 
венное сѣдалище, подобное земнымъ престоламъ: у 
Бога не можетъ быть такого престола. Божественный 
престолъ есть состояніе Божественнаго могущества, ве
личія, славы и неизреченнаго блаженства. Такое имен
но состояніе и обѣщаетъ Господь подъ названіемъ пре- і 
стола всѣмъ святымъ. Это блаженное состояніе без- ; 
конечно превзойдетъ не только всякую земную радость, і 
всякое земное блаженство, но и ту радость, то блажен- I 
ство, какое испытываютъ теперь на небесахъ всѣ свя- | 
тые. 1

Какъ неизреченно милосердіе Божіе къ роду че
ловѣческому! Какое богатство милости Божіей къ намъ 
недостойнымъ!

Но эти милости наслѣдуютъ только вѣрные послѣ
дователи ученія Господа нашего Іисуса Христа. Вся
каго, говорится въ евангельскомъ чтеніи, кто исповѣда
етъ меня предъ людьми, того исповѣдаю и Я предъ Отцемъ 
Моимъ небеснымъ. Вѣрные же послѣдователи Христовы это 
тѣ, которые исповѣдаютъ Христа чистымъ ученіемъ, какъ 
оно содержится въ устроенной Имъ Церкви, и испол



неніемъ Его святыхъ заповѣдей до пожертвованія не 
только своихъ пристрастій, но и самой жизни.

О невѣрныхъ же послѣдователяхъ Христовыхъ еван
гельское чтеніе говоритъ далѣе: А кто отречется отъ 
Меня предъ людьми, отрекусь отъ того и Я предъ Отцемъ 
Моимъ небеснымъ (Мѳ. 10, 32—33), или какъ въ другомъ 
мѣстѣ Христосъ говоритъ: кто постыдится Меня и Мо
ихъ словъ въ родѣ семъ прелюбодѣйномъ и грѣгиномъ, того по
стыдится и Сынъ человѣческій, когда пріидетъ во славѣ 
Отца Своего со святыми ангелами (Мрк. 8, 38).

Кто же это, которые стыдятся быть учениками Гос
пода нашего Іисуса Христа, которые отрекаются отъ 
Него предъ людьми? Это суть тѣ, которые отпадаютъ 
отъ единой истинной Православной Церкви; которые 
не слушаютъ пастырей церковныхъ; которые живутъ по 
требованіямъ своихъ плотскихъ страстей, нисколько 
не стараясь побѣждать похоти плоти, похоти очей и 
гордости житейской. Это тѣ, которые не исполняютъ 
заповѣдей Божественныхъ, не освящаютъ себя таин
ствами церковными; которые нерадятъ о своемъ спа
сеніи, о будущей жизни и небесномъ блаженствѣ. Всѣ та
ковые. предпочитая временную грѣховную сладость вѣч
ному блаженству на небесахъ, уподобляются невоздерж
ному Исаву, который за чечевичную похлебку продалъ 
свое первородство и соединенное съ нимъ счастье быть 
предкомъ Христа Спасителя.

Творя память всѣхъ святыхъ угодниковъ Божіихъ, 
будемъ хранить, какъ и они, чистое ученіе Христово, 
какъ оно содержится въ словѣ Божіемъ и преданіи св. 
Церкви, творить волю Божію благую, угодную и совер
шенную (Рим. 12, 2); будемъ очищать себя отъ всякія 
скверны плоти и духа, бороться съ соблазнами міра 
и собственными страстями; будемъ побѣждать живущія 
въ насъ похоть плоти, похоть очесъ и гордость житей
скую; будемъ вѣрными сынами святой Церкви, не
лѣностно участвуя въ ея богослуженіяхъ, очищая и 
освящая себя ея св. таинствами, —и мы со всѣми свя
тыми будемъ наслѣдниками царства небеснаго и того 
блаженства, которое уготовалъ Господь всѣмъ любя
щимъ Его, что и да будетъ со всѣми вами. Аминь“.
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ІІо окончаніи литургіи Владыка преподавалъ всѣмъ молящим-1 
ся архипастырское благословеніе. Въ это-же время о. ключаремъ, I 
по распоряженію Его Высокопреосвященства, раздавались изданныя I 

отдѣльными оттисками поученія Владыки, троицкія книжечки и 
троицкіе листки, содержащіе обличеніе заблужденій уклоняющихся I 

отъ истинной Христовой Церкви. ІІо преподати благословенія ] 
Высокопреосвященнѣйшій Владыка изъ собора прослѣдовалъ въ квар
тиру настоятеля собора, протоіерея Ѳеодора Филипповскаго. На
родъ и послѣ полученія благословенія не расходился: одни оста-1 

вались въ церкви, другіе густою толпою ожидали около храма вы
хода Владыки изъ церкви. У о. протоіерея Владыка изволилъ 
откушать чаю и милостиво бесѣдовалъ со всѣми членами се
мейства. Особенно умилительно было видѣть, когда къ дорогому 
гостю почтенная хозяйка, супруга о. протоіерея, подвела для по
лученія благословенія своихъ двухъ внучатокъ—малютокъ, дѣвочекъ 
лѣтъ 5 и 7. Владыка любовно благословилъ дѣтокъ, приласкалъ 
ихъ, спросилъ у младшей молитву: Богородице Дѣво радуйся, а 
у старшей молитву Господню.

ІІятилѣтняя малютка, обласканная привѣтливымъ обращеніемъ 
Архипастыря, прочитавъ спрошенную молитву, спокойно устре
мивъ взоры на Владыку, все время ютилась, близъ Архипастыря 
какъ-бы около самаго близкаго дорогого родного.

Послѣ посѣщенія о. протоіерея, Владыка изволилъ прослѣдо
вать къ церковному старостѣ соборной церкви, директору обществен
наго банка и почетному блюстителю по хозяйственной части при 
Обоянскомъ духовномъ училищѣ, Михаилу Константиновичу Пого
рѣлову, который съ самаго момента прибытія Высокопреосвящен
нѣйшаго Владыки въ Обоянь усердно просилъ совершить въ со
борномъ храмѣ литургію и потомъ посѣтить его домъ и откушать 
хлѣба—соли.

По прибытіи къ дому, Высокопреосвященнѣйшій Владыка былъ 
встрѣченъ почтеннымъ хозяиномъ и въ сопровожденіи о. благо
чиннаго прослѣдовалъ въ домъ, гдѣ къ тому времени собрались при
глашенные г. Погорѣловымъ и сослужащіе съ Владыкой въ этотъ 
день въ соборѣ.



Откушавъ хлѣба-соли, Владыка около 3 часовъ пополудни 
поспѣшилъ проститься съ любезными хозяевами, такъ какъ въ 5 час. 
предстояло совершить торжественную вечерню въ градской Смолен
ской церкви.

Продолженіе слѣдуетъ.

Епархіальная хроника.
24 мая, наканунѣ выноса Чудотворной Иконы Знаменія Пре

святыя Богородицы, Высокопреосвященнѣйшій Владыка совершилъ 
всенощное бдѣніе въ соборномъ храмѣ Знаменскаго монастыря 

при участіи 12 сослужащихъ изъ градскаго и пріѣзжаго духо
венства. Всенощное бдѣніе окончилось около 10-ти часовъ. Помаза
ніе освященнымъ елеемъ совершали священнослужащіе поочереди у 
сѣни, гдѣ помѣщается Чудотворный образъ.

Непосредственно по окончаніи всенощной въ соборномъ 
храмѣ, по указанію Его Высокопреосвященства, архимандритомъ 
Іоанномъ было совершено всенощное бдѣніе на открытомъ воздухѣ 
на монастырскомъ дворѣ, причемъ священнослужащіе стояли на 
крыльцѣ Воскресенскаго храма у западныхъ дверей, а молящіеся 
расположились на площади, вокругъ западной стороны храма. 
Пѣлъ хоръ, состоящій изъ псаломщиковъ всѣхъ градскихъ церквей. 
Съ момента начала поліелея до конца всенощной множество мо
лящихся стояло съ зажженными свѣчами въ рукахъ. Погода стояла 
тихая и теплая.

Впечатлѣніе отъ этого богослуженія получалось поразительное. 
Въ вышинѣ (площадка крыльца поднимается отъ площади зем
ли ступеней на двадцать) у дверей храма воодушевленно молится 
согбенный годами, уже не интересующійся земными привязанностями, 
старецъ-архимандритъ, ему вторитъ спокойный густой голосъ 
инока іеродіакона. Импровизированный хоръ псаломщиковъ быстро 
подобрался въ голосахъ, и тихіе стройные звуки вечернихъ и 



— 494

утреннихъ славословій умилительными и дорогими душѣ христіа- ! 
нина аккордами несутся къ небу, какъ бы непосредственно къ 
подножію престола Божія среди молящихся, стоящихъ въ боль
шинствѣ съ зажжеными свѣчами внизу крыльца; мертвая тишина, 
только на окраинѣ толпы, видите вы, стоятъ на колѣняхъ нѣсколько 
сотъ человѣкъ и сосредоточенно, никого не замѣчая, шепчутъ слова 

молитвы. А въ вышинѣ несется къ небу стройная пѣснь: „Хвалите 
имя Господне, хвалите раби Господа“, или-же „Не имамы иныя по
мощи, не имамы иныя надежды, развѣ Тебе Владычице“...

Это богослуженіе окончилось около 12 часовъ ночи, причемъ 
во время его совершенія молились не только приходящіе бого
мольцы, но и многіе изъ курскихъ гражданъ.

Въ день выноса Чудотворной иконы, 25 мая, Высокопрео
священнѣйшій Владыка въ сослуженіи Преосвященнѣйшаго Нико
дима. Епископа Рыльскаго, и 12-ти протоіереевъ совершалъ Бо
жественную литургію въ 8 часовъ, а затѣмъ благодарственный 
молебенъ по случаю дня рожденія Ея Императорскаго Величе
ства, Государыни Императрицы Александры Ѳеодоровны. При 

служеніи были возведены въ санъ протоіерея благочинные: 
5 округа бѣлгородскаго уѣзда Ѳеодоръ Поповъ и 4 округа 

льговскаго уѣзда Іоаннъ Булгаковъ; возложены были палицы 
на протоіерея Скорбященской церкви г. Курска Илію Пузанова 
и протоіерея соборной церкви города Дмитріева Ѳеодора По
кровскаго, и рукоположенъ во священника къ церкви села Верх
ней Дорожни, старо-Оскольскаго уѣзда, діаконъ Левъ Мальцевъ. 
Очередное поученіе священника Іоасафа Лукашева произнесено 
священникомъ Константиномъ Аѳанасьевымъ.

По совершеніи отпуста на царскомъ молебнѣ и при окончаніи 
пѣнія многолѣтія о. ректоръ семинаріи и о. архимандритъ Мав
рикій изнесли изъ алтаря царскими вратами Чудотворный Образъ 
и остановились, держа св. Икону, на разстояніи 4—5 шаговъ отъ 
Владыки. Начался молебенъ Пресвятой Богородицѣ. При пѣніи 
тропаря „Яко необоримую стѣну“... Владыка, покадивъ св. Икону, 
осѣнивъ ею народъ на всѣ четыре стороны, духовенство, начиная 
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съ младшихъ священниковъ, тронулось въ крестный ходъ. Особен
ности крестнаго хода въ семъ году были тѣ, что, по распоряженію 
Его Высокопреосвященства, въ величественномъ шествіи участвовали 
хоругви изъ всѣхъ церквей города Курска и сопровождали крестный 
ходъ, слѣдуя парами по правую и по лѣвую сторону Владыки, всѣ 
градскіе псаломщики въ стихаряхъ, исполняя во время шествія до са
мой часовни, за Московскими воротами, канонъ Пресвятой Богороди
цѣ. Обратно хоругви и другія святыни слѣдовали въ сопровожденіи 
духовенства въ облаченіяхъ, причемъ лица болѣе преклоннаго воз
раста освобождены были отъ обратнаго шествія. Вслѣдствіе означен
наго распоряженія Его Высокопреосвященства, крестный ходъ отъ 

участія въ немъ святынь изъ всѣхъ церквей получился много вели
чественнѣе, а при пѣніи могучаго хора псаломщиковъ много тор
жественнѣе- И сами псаломщики воодушевлены были искренней при
знательностью Владыкѣ, такъ какъ имѣли возможность принять 
дѣятельно участіе въ крестномъ ходѣ и получить высокое духовное 
утѣшеніе; тогда какъ въ прежнее время они, не будучи пригла
шаемы въ стихаряхъ, не допускались полиціей даже близко къ 
процессіи и. по выраженію одного изъ нихъ, должны были, чтобы 
увидѣть крестный ходъ, бѣгать по смежнымъ съ Московской ули
цамъ и изъ переулковъ молиться при слѣдованіи крестнаго хода. 
Кромѣ того, участіе, хора псаломщиковъ представляло и то преиму
щество, что величественная процессія воодушевлялась на всемъ 
своемъ протяженіи пѣніемъ славящихъ Господа,—въ началѣ и концѣ 

крестнаго хода неслись молитвенныя слова ирмосовъ и припѣвовъ 
„Пресвятая Богородице спаси насъи. Населеніе же города Курска 
отнеслось съ искренней благодарностью къ Высокопреосвященнѣй
шему Владыкѣ за возстановленіе освященнаго вѣками благочестія 
и, такъ сказать, законнаго и естественнаго порядка сопровожденія 
дорогой святыни Курскаго края, при возможно незамѣтномъ уча
стіи полиціи и полномъ допущеніи народа къ участію въ процессіи.

Пѣвчіе Архіерейскаго хора ко дню выноса Чудотворнаго 
Образа были всѣ облачены въ стихари золотистаго цвѣта, что 
также придавало большую торжественность, такъ какъ удлиняло 
ленту шествія въ облаченіяхъ, придавало болѣе православный ха
рактеръ процессіи, представляло возможность всѣмъ участникамъ 



хора итти въ одинаковыхъ облаченіяхъ, что было недостижимо при 
прежней формѣ, кунтушахъ, такъ какъ въ хорѣ состоятъ и ду
ховные и свѣтскіе.

Около часа дня процессія была у часовни за Московскими 
воротами. Хоръ пропѣлъ „Яко необоримую стѣну".

Затѣмъ о. протодіаконъ возгласилъ сугубую эктенію. По произ
несеніи многолѣтія и осѣненіи крестомъ, Владыка пріялъ въ руки 
Чудотворный Образъ, благословилъ имъ на три стороны народъ 
и передалъ о. ректору и о. архимандриту для поставленія въ 
кіотъ. Покадивъ съ крыльца часовни по направленію къ св. Образу, 
Владыка благословилъ предстоящихъ, и двѣ процессіи одновременно 

двинулись въ разныя стороны: съ Чудотворнымъ Образомъ по на
правленію къ Ямской слободѣ, а со святынями изъ градскихъ 
церквей по направленію къ Московскимъ воротамъ для слѣдованія 
по Московской улицѣ.

Умилительная подробность: прежде несенія Чудотворнаго Образа 
во время процессіи удостаивались только власти. Въ настоящій же 
разъ Владыка благословлялъ пріять Образъ всѣмъ усердствующимъ. 
И нужно было видѣть ту радость, тѣ слезы умиленія, какими 
сопровождалась возможность вѣрующимъ даже только коснуться 
своими руками Чудотворнаго Образа, чтобы по достоинству оцѣ
нить эту, такъ сказать, естественную, но неожиданную для многихъ 
отеческую попечительность Архипастыря.

Библіографическая замѣтка.
Епископъ Стефанъ: „Православно-христіанское нравственное ученіе, по сочи
неніямъ Иннокентія, Архіепископа Херсонскаго" (Могилевъ на Днѣпрѣ. 1907 г. 
Т. I, стр. ХІІІ-4-53б4-ХѴ. Т. 2, стр. 460-4-ХІ. Ц. за оба тома 3 руб.). „Къ во

просу о системѣ православнаго христіанскаго нравоученія". (Могилевъ на 
Днѣпрѣ. 1910 г. ѴіН-328. стр. Ц. 2 р.).

За поименованныя сочиненія высокопреосвященный авторъ ихъ, ны
нѣ архіепископъ Курскій и Обоянскій, Совѣтомъ Казанской духовной ака
деміи удостоенъ высшей ученой степени—доктора богословскихъ наукъ. 
Такое удостоеніе служитъ лучшей аттестаціей научныхъ достоинствъ 
сихъ трудовъ и показателемъ прямой пригодности ихъ какъ для даль- 
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и ^Внѣшней академической разработки науки нравственнаго богословія, 
' такь 11 для учебнаго употребленія въ духовныхъ школахъ. Научное 

II значеніе этихъ же трудовъ состоитъ не въ систематизаціи только хри- 
^Испанскаго нравственнаго ученія, содержащагося въ безсмертныхъ произ-
|| веденіяхъ знаменитаго витіи—богослова, херсонскаго архіепископа Инно- 
|| кентія, но и въ оригинальномъ построеніи цѣлостной научной си- 
II стемы нравственнаго богословія.
I Въ предисловіи къ I тому „Православно-христіанскаго—нравствен-
I В наго ученія, по сочиненіямъ Иннокентія, Архіепископа Херсонскаго"
II Івторъ цѣль своего сочиненія поставляетъ въ томъ, во 1-хъ, чтобы 
11 дать наглядное доказательство осуществимости системы нравоученія по 
I I тому плану, который имъ выработанъ и который онъ признаетъ са- 
I I мымъ естественнымъ для таковой системы и совершенно чуждымъ убив- 
I I шей русское Нравственное богословіе схоластики; во 2-хъ, дать самую 
| I систему христіанскаго нравоученія, которая по мыслямъ и самому слогу 
I I была бы произведеніемъ выдающагося православнаго нравоучителя и 
I I могла бы лечь въ основу опытовъ самостоятельнаго построенія подоб- 
I | иыхъ системъ жизненнаго, а не схоластическаго, направленія; въ 3-хъ,

I дать пастырямъ православной русской церкви обильнѣйшій системати- 
I | ческій источникъ для ихъ проповѣднической на нравоучительныя темы 
I I дѣятельности, а православному читателю богатый назидательный мате- 
I I ріалъ для нравоучительнаго чтенія, представляющій стройную картину 
I возрожденія падшей человѣческой личности и ея восхожденія на выс- 
I ' шія ступени нравственнаго совершенства, въ самомъ процессѣ этого 
I I возрожденія и его условіяхъ, и въ 4-хъ, наконецъ, облегчить труды 
I ‘ тѣхъ, кто взялъ бы на себя задачу болѣе полной и всесторонней, чѣмъ 
I [ доселѣ, оцѣнки высокопреосв. Иннокентія, какъ богослова нравоучителя, 
. ибо несомнѣнно легче имѣть дѣло съ систематизированнымъ, чѣмъ съ 
I сырымъ матеріаломъ, заключеннымъ въ одиннадцати большихъ томахъ 
I (стр. VIII—IX).
| Справедливость требуетъ сказать, что всѣ указанныя свои ріа
I де.чігіегіа преосв. Стефанъ вполнѣ и съ отличнымъ успѣхомъ осу

ществилъ.
. Оба объемистые тома „Православно-христіанскаго нравствен. уче-
і нія“.... дѣйствительно заключаютъ въ себѣ стройную систему нравоуче

нія, составленную экклектическимъ способомъ, путемъ строго-продуман
наго подбора выдержекъ изъ твореній архіепископа Иннокентія. Из- 

| ложенное прекрасными словами сего церковнаго оратора, оно предста
вляетъ собою курсъ иѳической дисциплины, наглядно демонстрирую- 

- щей выполнимость новаго плана реформируемой преосвященнымъ Сте
фаномъ науки нравственнаго богословія. Детали такового плана осно
вательно разработаны въ его диссертаціи: „Къ вопросу о системѣ нрав
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ственнаго христіанскаго нравоученія44. Послѣднее сочиненіе самъ авторъ I 
называетъ завершеніемъ своихъ трудовъ по вопросу о систематизаціи I 
христіанскаго нравоученія и придаетъ ему значеніе теоретической осно-1 
вы для „Православно-христ. нрав. ученія1*.

Безъ доказательствъ понятно, что это сочиненіе, какъ содержащее I 
въ себѣ научно-методическое раскрытіе христіанскаго нравоученія по 1 
произведеніямъ преосвященнаго Иннокентія, послужитъ руководящимъ I 
и незамѣнимымъ пособіемъ для того труженика науки, который поста-1 
вить своей задачею составленіе новаго изслѣдованія о семъ же вида-1 
ющемся учителѣ отечественной церкви, какъ богословѣ—моралистѣ. 
Но оно же должно быть признано также драгоцѣннымъ руководствомъ 
и для пастыря—проповѣдника. Богатство и отвлеченность научной аргу
ментаціи, обычно присущія докторскимъ диссертаціямъ, не могутъ слу
жить основаніемъ для лицъ, незнакомыхъ съ разсматриваемымъ сочи
неніемъ, къ апріористическому предположенію о непригодности его для 
проповѣднической практики. Ошибочность подобнаго предположенія 
легко опровергается при ближайшемъ ознакомленіи съ его же содер
жаніемъ.

Каждая изъ 32 главъ „Православно-христіанскаго нравств. уче
нія, по сочиненіямъ Иннокентія, Архіепископа Херсонскаго “ заклю
чаетъ въ себѣ обильный матеріалъ и множество готовыхъ темъ для 
проповѣднической дѣятельности священнослужителей. Немного пре
увеличимъ, если скажемъ, что нѣтъ званія, состоянія и положенія въ 
церкви и обществѣ, нѣтъ явленій религіозно-нравственной жизни, нѣтъ 
вообще случаевъ, которые не нашли бы отклика въ мысляхъ, чувствахъ, 
наставленіяхъ и наблюденіяхъ херсонскаго витіи, которымъ бы не могъ 
воспользоваться современный проповѣдникъ по указанному труду преосв. 
Стефана, устраняя имъ необходимость пріобрѣтенія и затруднитель
ность Пользованія полнымъ изданіемъ „иннокентіевскихъ" сочиненій, 
не для всякаго доступнымъ по его дороговизнѣ 1). О богатствѣ и раз
нообразіи нравоучительныхъ темъ всего правдивѣе можно судить по 
указанію содержанія вышеотмѣченныхъ главъ, изъ коихъ, для боль
шей убѣдительности и краткости, остановимъ вниманіе читателя на 
первой и послѣдней.

Подробное содержаніе первой главы, трактующей о человѣкѣ съ 
нравственной стороны въ удаленіи отъ Бога при однѣхъ его естествен
ныхъ силахъ, слѣдующее.

Превратное направленіе естественной нравственности и глубокая 
порча человѣческой природы вообще, по ученію Св. Писанія. Созна-

’) Одпннадцатитомное изд. Вольфа стоитъ въ продажѣ 30 руб., а изд. 1901 г. (Тузова) въ 12 т. продается по 8 руб.
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I віе этого всѣми людьми. Въ частности: порча въ человѣкѣ духа съ 
I умомъ и идеями; порча души во всѣхъ ея способностяхъ: разсуд

ка съ его законами и отправленіями, сердца и воли; порча добродѣ- 
I гели и стремленія къ совершенству; порча совѣсти, свободы, языка и 
| міра словъ, тѣла, аппетита чувственнаго, половъ, внѣшнихъ отношеній, 

возрастовъ. Недостатки сословій: духовенства, благороднаго сословія, 
купцовъ, простого класса людей, ученыхъ, чиновниковъ, военныхъ. 
Конечное слѣдствіе удаленія человѣка отъ Бога—смерть во всѣхъ ви
дахъ. Порча природы.

Содержаніе послѣдней (32) главы, составляющей IV отдѣлъ и 
трактующей о христіанской общественной нравственности, таково. От
ношеніе христіанской религіи къ земному благу или гражданственно
сти. Образъ правленія. Божественное происхожденіе власти. Единодер
жавіе, подчиненность и порядокъ, какъ главные законы царствія Бо
жія и царствъ человѣческихъ. Крамола и мятежъ, какъ источникъ 
зла въ мірѣ. Твердая вѣра россіянъ въ Бога, какъ Источника и По
кровителя верховной власти нашего отечества. Полная зависимость 
судьбы великихъ и сильныхъ земли отъ десницы Вышняго. Сила и об
ширность вліянія нравственнаго состоянія народа на судьбы своихъ 
правителей и судьбу своего отечества. Самодержаніе, какъ условіе 
силы и благоденствія царства, и его неприкосновенность. Свобода 
гражданская; ея истинная сущность и отношеніе къ свободѣ духовной, 
христіанской. Гласъ народа, или всеобщая подача голосовъ въ дѣ
лахъ общественныхъ. Крамолы и революція и ихъ гибельныя слѣд
ствія. Неизбѣжность недостатковъ въ общественномъ устройствѣ. Отно
шеніе частныхъ людей къ этимъ недостаткамъ. Путь истиннаго пре
успѣянія въ жизни народовъ. Вѣрность Царю небесному и царямъ 
земнымъ, какъ основа величія Россіи. Реформы и преобразованія; 
условія ихъ прочности и благотворности; выборъ времени для нихъ; 
отношенія къ нимъ истинныхъ сыновъ отечества. Истинные друзья 
человѣчества; предметы и образъ ихъ дѣятельности. Качества монарха. 
Обязанности подданныхъ. Качества и обязанности чиновниковъ вообще, 
въ частности представителей правосудія. Самуилъ, какъ образецъ 
судіи и правителя. Участь судіи праведнаго и неправеднаго. Опас
ность и отвѣтственность высшихъ званій и должностей въ государ
ствѣ. Важность должностей низшихъ, и должное ихъ прохожденіе. 
Должности выборныя. Отвѣтственность избирателей предъ своею со
вѣстію и Церковію. Внимательность ихъ къ самимъ себѣ и благу 
общественному. Качества, необходимо требуемыя въ лицахъ изби
раемыхъ. Милости и пристрастіе къ избираемымъ. Дворянство. По
селяне. Знаки отличія. Война. Блага мира и бѣдствія войнъ. Служитъ 
ли война нареканіемъ на христіанскую религію? Благословеніе церковію 



оружія праваго; пути Промысла Божія въ войнахъ. Причины войны, I 
допускаемыя христіанствомъ. Образъ веденія войны христіанскими наро- I 
дами. Совмѣстность званія воина съ званіемъ христіанина. Качества и 
обязанности христіанскаго воина. Сотникъ Корнилій, какъ поучительный I 
и достойный подражанія примѣръ дли воиновъ христолюбивыхъ. Вы
ступленіе на брань; условія успѣха въ ней. Смерть на войнѣ и усло- I 
вія стяжанія посредствомъ нея царства небеснаго. Молитвы Церкви за 
воиновъ и обязанность къ нимъ всѣхъ истинныхъ сыновъ отечества. 
Величіе Россіи; тайна Промысла Божія о ней и ея поучительность.

Приведенный перечень нравоучительныхъ и вообще гомилетиче
скихъ темъ, художественно раскрываемыхъ великимъ херсонскимъ 
витіей, достаточно говоритъ о пригодности „Православно-христіанска
го нравственнаго ученія"... для пастырской практики. По нашему 
убѣжденію, оно должно быть настольной книгой для всякаго священно
служителя. рачительнаго къ высокому своему долгу учительства и 
воспитанія своей паствы въ духѣ христіанскаго нравоученія.

Не сомнѣваемся, что это же сочиненіе принесетъ большую душев
ную пользу и всѣмъ любителямъ духовнаго просвѣщенія, потому что 
въ немъ яркими красками, планомѣрно и увлекательно, словами рус
скаго Златоуста раскрывается процессъ благодатно-естественнаго вос
хожденія вѣрующихъ во Христа и находящихся въ тѣсномъ единеніи 
съ основанною Имъ Церковью.

Большого вниманія священнослужителей заслуживаетъ и сочине
ніе преосв. Стефана „Къ вопросу о системѣ православнаго христіан
скаго нравоученіяа.

Ближайшее практическое значеніе, конечно, оно имѣетъ для бого
словствующихъ лицъ въ духовной школѣ, а также и для о.о. законо
учителей свѣтскихъ учебныхъ заведеній. Тамъ, гдѣ изучается нрав
ственное богословіе и катехизисъ съ дополнительными свѣдѣніями изъ 
сего богословія, трудно обойтись безъ разсматриваемаго изслѣдо
ванія, *)  какъ исторической систематизаціи русскаго нравственнаго 
богословія, содержащей подробный, обстоятельно мотивированный, но
вый планъ этой науки, обоснованный на этико-богословскихъ воззрѣ
ніяхъ херсонскаго архіепископа Иннокентія * 2). Составленныя въ ’) Больше ’/з его посвящены авторомъ обзору литературы, относящейся къ предмету (1—242 стр.).2) По его воззрѣніямъ „содержаніе нравственнаго богословія заключается въ описяпіи той великой перемѣны, которая есть исправленіе нашего злого по природѣ сердца до совершеннаго искорененія въ немъ грѣха и обновленія всѣхъ силъ нашего духа и всей нашей жизни, иначе, въ описаніи процесса нашего спасенія или возрожденія, понимаемаго въ смыслѣ; постепеннаго достиженія человѣкомъ, при воздѣйствіи на него благодати Божіей, высшей, возможной на землѣ, ступени нравственнаго совершенства, подобнаго правдѣ и святости Сына Божія
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соотвѣтствіи съ означеннымъ планомъ учебныя руководства по нрав
ственному богословію будутъ свободны отъ схоластически-номистическихъ 
недочетовъ, доминировавшихъ въ прежнихъ учебникахъ этой науки, 
выступающей теперь, благодаря сему ученому труду преосв. Стефана, 
на давно желанный путь оригинальнаго развитія и изученія въ духов
ной школѣ въ самобытно-православномъ направленіи ’).

Очевидной представляется намъ пригодность сего сочиненія и для 
пастырской практики особенно третья его часть въ трактатѣ объ эти
ческомъ значеніи для спасенія человѣка слова Божія и слова церкви, 
іерархіи и обрядовъ. Раскрытіемъ седмиричнаго числа таинствъ (а не 
двухъ только—крещенія и миропомазанія) для вѣрующихъ, конкретнымъ 
указаніемъ этическихъ измѣненій, происходящихъ въ вѣрующемъ послѣ 
принятія ихъ, и выясненіемъ дивной гармоніи, существующей между ними, 
настоящее сочиненіе въ данномъ случаѣ не только превосходитъ всѣ 
нравственныя системы нашихъ богослововъ, но и сообщаетъ о таинствахъ 
свѣдѣнія, весьма полезныя пастырямъ Церкви, какъ ихъ совершителямъ 
и учителямъ.

Выдѣляющейся оригинальностію блещетъ богословскій талантъ 
нашего автора въ рѣчи о таинствѣ елеосвященія и церковныхъ обря
дахъ. По его остроумному сужденію, елеопомазаніе имѣетъ своею цѣ- 

сі наполненіемъ всѣми добродѣтелями и съ причащеніемъ Божественному естеству и Божественнымъ совершенствамъ" (Къ вопросу о системѣ прав. христ. нравоученія, стр. 258).') Такое же значеніе имѣютъ еще его труды: магистерская диссертація подъ заглавіемъ „Задача, содержаніе и планъ системы православно-христіанскаго нравоученія (Н. П. Архангельскій, 1894 г.), а также одобренная Св. Синодомъ и напечатанная въ журналѣ „Вѣра и Разумъ" (№ 7, 1902 г.) статья: „Къ вопросу о программѣ по нравственному богословію въ духовныхъ семинаріяхъ". Общеизвѣстно, что поименованная статья составляетъ существенное содержаніе нынѣшней семинарской программы по нравственному богословію, составленной Учебнымъ при Св. Синодѣ Комитетомъ въ 1906 году. Въ значительно переработанномъ видѣ ова вошла въ составъ изслѣдованія „Къ вопросу о системѣ правосл. христ. нравоученія (стр. 312—328), издана и отдѣльной брошюрой.Въ кругъ этическихъ трудовъ преосв. Стефана по Иннокентію также входятъ: „Иннокентій, архіепископъ Херсонскій, какъ учитель христіанской нравственности", „Воина и христолюбивые воины, по сочиненіямъ Иннокентія, архіепископа Херсонскаго", „Крамолы и революція, по сочиненіямъ Иннокентія, архіепископа Херсонскаго", „Мысли Иннокентія, архіепископа Херсонскаго, о величіи и благоденствіи Россіи", „Мысли Иннокентія архіепископа Херсонскаго объ иночествѣ п обителяхъ иноческихъ", и „Православно-христіанское ученіе о храмѣ и обязанностяхъ христіанина по отношенію къ храму, по сочиненіямъ Иннокентія, архіепископа Херсонскаго".Учебнымъ Комитетомъ при Св. Синодѣ всѣ они одобрены и допущены къ пріобрѣтенію въ фундаментальныя и ученическія библіотеки дух. семинарій и женскихъ епархіальныхъ училищъ (№ 22 Церк. Вѣдом. 1911 г). 
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лію не исцѣленіе только больныхъ, но и освященіе всѣхъ принимающихъ I 
его, исцѣленіе отъ язвъ грѣховныхъ и возвращеніе утраченныхъ ими I 
благодатныхъ плодовъ миропомазанія.

Разсужденія о церковныхъ обрядахъ, ихъ отличіи отъ таинствъ 1 
и значеніи ихъ для вѣрующихъ—весьма интересны, жизненны, глубоко-1 
поучительны и самостоятельны. Въ отличіе отъ принятаго въ учеб- I 
никахъ шаблоннаго и односторонняго пониманія обрядовъ, какъ внѣш
няго выраженія благочестія и даже какъ актовъ, ограничивающихъ 
духовность христіанскаго исповѣданія, преосв. Стефанъ признаетъ ихъ 
факторами, вспомоществующими нравственному усовершенію. Выража
ясь его словами, обряды, хотя и не необходимы, подобно таинствамъ, но 
весьма полезны и важны, какъ источники благословенія Божія, воз- 
грѣвающаго Божественные дары въ человѣкѣ. Они увеличиваютъ и 
углубляютъ протоки Божественныхъ силъ, притекающихъ въ чело
вѣка чрезъ таинства.

Естественна, систематична и очень удобна для практическихъ 
цѣлей школы или церковной каѳедры предлагаемая авторомъ группи
ровка многочисленныхъ обрядовыхъ дѣйствій церкви. Первая изъ че
тырехъ группъ, обнимаетъ обряды, относящіеся къ общественному бо
гослуженію въ храмѣ, вторая—обряды священныхъ временъ, третья— 
относящіеся къ общенію съ міромъ невидимыхъ чистыхъ духовъ, свя
тыхъ божіихъ человѣковъ и усопшихъ братій, четвертая—частныя обря
довыя священнодѣйствія и дѣйствія символическія.

Еще короче группировка тѣхъ же обрядовъ предлагается прео
священнымъ авторомъ въ его спеціальной брошюрѣ: „Таинства и обряды 
православной церкви “. Къ первой группѣ въ ней отнесены обряды, имѣ
ющіе религіозно-богослужебный характеръ, ко второй-религіозно-жи- 
тейскіе, къ третьей—религіозно-символическіе.

Въ названной брошюрѣ съ большей полнотою и обстоятельностью 
трактуется о таинствахъ и обрядахъ, нежели въ диссертаціи „Къ во
просу о системѣ правосл. христ. нравоученія". О выдающихся ея ка
чествахъ можно судить по лестному о ней отзыву покойнаго протопре
свитера I. Л. Янышева, назвавшаго ее „замѣчательной" въ своемъ 
капитальномъ трудѣ: „Православно-христіанское ученіе о нравствен
ности" (стр. 445).

По своей богословско-практической пригодности, эта единственная 
въ своемъ родѣ книжка, стоящая въ продажѣ всего двадцать копѣекъ, 
должна занять видное мѣсто не только въ школьныхъ и церкавныхъ би
бліотекахъ, но и въ числѣ книгъ каждаго священнослужителя, всякаго 
правовѣрующаго, хотящаго сознательно относиться къ своему исповѣ
данію и желающаго дать разумный, непостыдный отвѣтъ совопросни
камъ о таинствахъ, содержимыхъ Церковію, и обрядахъ, часто отри
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цаемыхъ нашей интеллигенціей и вызывающихъ глумленіе со стороны 
сектантовъ, или же догматизируемыхъ простецами, не различающими 
въ религіи формы отъ ея сущности.

Упомянутыя въ нашей библіографической замѣткѣ книги преосв. 
Стефана и многія другія *)  можно пріобрѣтать въ книжной лавкѣ Кур
скаго Знаменскаго монастыря и въ канцеляріи епископа Могилевскаго.

Н. Сенаторскій.

СОДЕРЖАНІЕ НЕОФФИЦІАЛЬНОЙ ЧАСТИ: Воскресеніе Господа наіпего Іисуса Христа взъ мертвыхъ и его значеніе въ дѣлѣ искупленія человѣческаго рода. Новые случаи благодатной помощи по молитвамъ Святителя Іоасафа, Бѣлгородскаго Чудотворца- Епархіальная хроника. Библіографическая замѣтка. Объявленія.
Редакторъ неоффиціальной части, 

преподаватель семинаріи Николай Сенаторскій.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Къ свѣдѣнію воспитанниковъ Курской духовной се
минаріи выпуска 1887 года объявляется, что Его Высоко
преосвященствомъ, Архіепископомъ Стефаномъ, разрѣ
шено юбилейное собраніе однокурсниковъ. И такое со
браніе назначается на 21-е іюня, день полученія нами 
аттестатовъ объ окончаніи курса. Почему всѣ пощажен
ные смертію однокурсники приглашаются къ этому дню 
въ г. Курскъ. Желателенъ пріѣздъ 20-го въ дневные, 
по возможности, часы, чтобы вечеромъ этого дня уча
ствовать въ служеніи всенощнаго бдѣнія.

Священникъ Іаковъ Тимоѳеевъ.

') Слова и рѣчи преосв. Стефана, епископа Сумскаго. Старо-Харьковская Куряжская обитель и ея Георгіевско-Петро-Павловскій храмъ. Къ каноническому устройству Россійской помѣстной церкви. Къ реформѣ нашихъ духовно-учебныхъ заведеній. Рѣчь предъ Св. Синодомъ и членами ІІредсоборнаго Присутствія. Провиденціальныя задачи и конечныя цѣли Россіи. Рѣчь къ воспитанникамъ семинаріи предъ началомъ ученія. Четыре рѣчи учителямъ и учительницамъ церковноприходскихъ школъ. Рѣчь дворянству Харьковской губерніи при принятіи присяги предъ выборами. Рѣчь при освященіи Харьковскаго Народнаго Дома. Рѣчь при открытіи Харьковскаго Епархіальнаго религіозно-просвѣтительнаго Братства. Слово при открытіи религіозно-нравственныхъ чтеній въ Харьковскомъ Покровскомъ монастырѣ. Слова (три) при первомъ посѣщеніи г. Сумъ. Два слова въ день праздника Казанской Иконы Божіей Матери. Три слова на день 17 октября. Политическія рѣчи (8) по поводу Государственной Думы и аграрнаго вопроса. Тучи язычества внѣшняго и внутренняго. Памяти Василія Львовича Величко. Рѣчь при врученіи жезла Епископу Гомельскому Митрофану.



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 Стефана,
Архіепископа Курскаго и Обоянскаго.

1) Къ вопросу о системѣ православно-христіанскаго нравоученія 
1910 г. (VI—1-328 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: ХІІ1-І- 
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. Ѵ1ІН-285. Ц. 1. руб. Одобрено къ пріобрѣтенію въ фундамен. и 
ученич. библіотеки духовн. семинарій.



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.

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

Фирма за издѣліе и доброкачественность товаровъ удостоилась на 

русскихъ и заграничныхъ выставкахъ высшихъ наградъ.

рр. р>. и €. Ульяновъ-Ульковы,
Курскъ, Московская ул., противъ Гостин. Полторацкой. 

1УВОК0В, дджевоь датожов 
И ФОРМЕННОЕ ПЛЯТЬЕ,

отъ самыхъ дешевыхъ и до самыхъ лучшихъ сортовъ

Всегда въ громадномъ выборѣ:

ВСЕВОЗМОЖНЫЕ МѢХА и СУКОННЫЕ ТОВАРЫ.

ПРІЕМЪ ЗАКАЗОВЪ. ЛУЧШІЕ ЗАКРОЙЩИКИ.

— —— Цѣны дешевле существующихъ въ Курскѣ. ——



Курское Отдѣленіе Торговопромышленнаго Товарищества
А. Г. ПросвиркинЪйК0

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. Ренъ, привода и мельничныя по- 
ставы 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.

Курскій Епархіальный Архитекторъ

Д. И. ФЕДОРОВЪ
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 МАГАЗИНАХЪ
ТОРГОВАГО ТОВАРИЩЕСТВА преемниковъ

ПУЗДНОВД
Курскѣ, Московская улица, домъ Пузановыхъ.

------

получены въ громадномъ выборъ:
ЦЕРКОВНАЯ УТВАРЬ: сосуды съ приборами, ков

чеги и кресты.
Плащаницы выносныя и напрестольныя, паникадила, 

[ подсвѣчники, евангелія серебр. и бронзовыя, вѣнцы, 
кадила, лампады, купели, фонари, трикиріи и кре

сты запрестольные.
Готовыя облаченія: парчевыя, шелковыя и бархатныя.
Принимаются заказы на ризы для мѣстныхъ иконъ, 

кіоты и колокола.
Предметы для освященія престоловъ.

Составляются смѣты и принимается поставка всей 
утвари для вновь отстроенныхъ церквей.

Брилліантовыя, золотыя и серебряныя вещи, часы 
золот. и серебр., стѣнныя и будильники.

Хозяйственныя вещи, чайная и столовая посуда.
Мужская, дамская и дѣтская обувь и резиновыя га
лоши, мужскія и дамскія шляпы, зонтики, трости и 

другіе модные и галантерейные товары. 
РУЖЬЯ и всѣ принадлежности для охоты.

Металлическіе вѣнки и траурныя ленты, лампы ви
сячія и столовыя.

Принимаются въ исправленіе вся церковная утварь, 
золоченіе и серебреніе.
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КОНТОРА
_____ © с__2 4 4

О Д М 1 и
(4-й годъ сущ.) 

г. Курскъ, 1-я Сергіевская ул., домъ .Ъ 21 (квартира дыв-\ 
шаго Епарх. Арх. В. Г. Слесарева).

Телефонъ № 344.
Съѣздомъ о.о. Благочинныхъ Курской епархіи 

въ 1907 году разрѣшено Священникамъ и Обще
ствамъ съ церковными постройками обращаться не 
только къ Епархіальнымъ, но и другимъ Архи
текторамъ (см. Л» 40, 1907 г. Курск. Епарх. Вѣд.). 

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

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 доводитъ до свѣдѣнія БѢДНЫХЪ ПРИХОДОВЪ, 
что для нихъ въ конторѣ „Зодчій11 установлена ОСОБО 
ДЬГОТНАЯ плата за составленіе проектовъ церквей, а 

именно отъ 50 рублей за проектъ.

Печатать дозв. 30 мая 1912 г. Цензоръ, законоучитель Курской учительской- семинаріи, Протоіерей Іоаннъ Чекановъ.Курскъ, Епархіальная Типографія.

Условія техническаго надзора и выдачи ПОДПИСКИ о 
НАДЗОРѢ АРХИТЕКТОРА для БѢДНЫХЪ ПРИХО

ДОВЪ также льготны.
Ввиду постоянныхъ обращеній въ Контору „Зодчій"— 
отвѣты на письма справочнаго характера въ порядкѣ поступленія.

КОНТОРА ОТКРЫТА ЕЖЕДНЕВНО,
кромѣ воскр. и празд. дней съ 11 утра до 6 ч. вечера. 
Для пріѣзжающихъ изъ уѣздовъ справки во всякое время. 
Изъ нѣкоторыхъ уѣздовъ съ Конторой „Зодчій" можно 

сообщаться ПО ТЕЛЕФОНУ.
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