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ВОЗЗВАНІЕ
къ Пастырямъ Курской церкви.

Пастыри церквгі Курской!

Съ высоты Престола объявлено о роспускѣ 3-ей Госуд. 
Думы и о выборахъ въ 4-ю Думу. Православное духовен
ство, и какъ представители Русской Церкви, подъ покро
вомъ которой созидалось великое Русское Государство, 
и какъ представители сословія, имѣющаго тысячелѣтнее 
патріотическое прошлое и принимавшаго въ радостяхъ и 
печаляхъ отечества самое близкое участіе, призывается 
основными законами къ участію въ единеніи Царя съ на
родомъ для законодательнаго строительства Отечества.

Противъ этого, вполнѣ естественнаго и вполнѣ за
коннаго, участія духовенства и при выборахъ въ прежнія 
Думы обычно шла жестокая кампанія, а предъ выбо
рами въ предстоящую Думу ведется уже самый ожесто
ченный штурмъ. Подъ лживымъ и лицемѣрнымъ предло
гомъ, что каноны самой же Православной Церкви возбра
няютъ участіе православнаго духовенства въ мірскихъ 
дѣлахъ, на политическія права духовенства ополчились 
не только всѣ вражій силы, находящіяся въ лѣвомъ станѣ 
политическихъ партій, но и многіе, повидимому, друзья 



и благожелатели Церкви, находящіеся въ партіяхъ пра
выхъ. Не говоря объ истинныхъ мотивахъ явныхъ и от
крытыхъ враговъ Церкви, менѣе всего заинтересованныхъ 
въ соблюденіи церковныхъ каноновъ и, напротивъ, вся
чески домогающихся ихъ упраздненія, вмѣстѣ съ упразд
неніемъ Церкви, и мотивы нашихъ ложныхъ друзей справа 
(какъ наприм. изъ выступающихъ въ „Гражданинѣ", „Го
лосѣ Русскаго," Русскомъ Знамени" и имъ под.) толь
ко ,обличаютъ ихъ скрытые своекорыстные расчеты, ихъ 
затаенное властолюбіе и ничѣмъ неудержимое, нако^ 
пленное вѣками крѣпостничества, презрѣніе къ сословію, 
раньше другихъ выступившему на общенародный кон
курсъ трудоспособности и талантовъ и соединенныхъ съ 
ними публичныхъ правъ. То безспорно вѣрная мысль, что 
служеніе пастыря Церкви состоитъ главнымъ образомъ 
въ образованіи душъ человѣческихъ по вѣчнымъ идеаламъ 
царства Божія, и съ этой стороны оно прежде всего дол
жно быть направляемо къ устроенію на землѣ царства 
небеснаго, къ созиданію душъ человѣческихъ въ достой
ные сосуды Божества. Но такъ какъ высшіе идеалы Цар
ства Божія должны раскрываться и проявляться на землѣ, 
среди порядковъ и явленій жизни человѣческой, то отсюда 
не менѣе очевидно, что пастырское служеніе не можетъ 
и не должно быть чуждо устроенію общественной жизни. 
Иначе пастырское служеніе наше можетъ оказаться без
почвеннымъ и окруженнымъ враждебною атмосферою, а 
порядки общественной жизни могутъ оказаться вредными 
не только цѣлямъ и идеаламъ пастырскаго служенія, но 
и самой Церкви Христовой. Поэтому пастыри Церкви не 
должны быть устраняемы отъ вліянія ни на какія стороны 
общественной жизни, если только не на словахъ, а на дѣлѣ 
желательно постепенное преобразованіе этой жизни по ду
ху Христова ученія и въ согласіи съ завѣтами Христовой 
Церкви. Поэтому призваніе пастырей вмѣстѣ съ пасомыми 
къ единенію съ Верховною властью и въ дѣлѣ законода
тельнаго строительства, регулирующаго общественную 
жизнь, казалось бы, не должно было подлежать ника
кому спору, а тѣмъ болѣе той дикой враждѣ, которая, 
какъ змійный ядъ изливается на это призваніе предъ ка
ждыми выборами въ Госуд. Думу, съ особеннымъ же ши
пѣніемъ изливается теперь въ виду болѣе энергичнаго про
явленія духовенствомъ своихъ законныхъ, ни у кого не
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Iотнимаемыхъ имъ, правъ. Послѣдняя исторія нашего отече- 
Іственнаго законодательства, направлявшаяся по отношенію 

Православной Церкви въ значительной части людьми чуж
дыми и даже враждебными Церкви Христовой, ясно доказа
ла, что духовенство отнюдь не должно стоять въ дали, 

| быть только зрителемъ раскрывающихся предъ нимъ но
выхъ явленій общественной жизни и законодательнаго 
творчества, нисколько не стараясь отвращать удары, на
носимые Православной Церкви путемъ враждебныхъ ей 
законопроектовъ искусною масонскою рукою. Напротивъ, 
православное духовенство поступитъ вполнѣ согласно съ 
своимъ назначеніемъ и съ духомъ церковныхъ каноновъ, 
если приметъ самое дѣятельное участіе и въ общественной 
жизни и въ частности въ обсужденіи законовъ отечества, 
особенно касающихся Церкви и публичной нравственно
сти, побуждаясь къ тому отнюдь не какимъ-либо вла
столюбіемъ, но исключительно стремленіемъ принести 
свою посильную пользу къ умиротворенію и благоустро
енію нашего отечества, особенно же къ упроченію въ 
немъ историческаго положенія Православной Церкви. Выс
шая духовная власть благословила духовенству принять 
участіе въ „мірскихъ" дѣлахъ въ виду крайне опаснаго 
момента, переживаемаго Церковью и Отечествомъ и, ко
нечно, благословила для усиленія рядовъ тѣхъ мірскихъ 
людей, кои заявляютъ себя вѣрными сынами Русской Цер
кви и православной Россіи, коимъ дороги и духовные и мате
ріальныя интересы ихъ матери Церкви, обуреваемой въ 
настоящее время вражескими силами ада. Не для устроенія 
собственно мірскихъ дѣлъ идемъ мы осуществить свой 
гражданскій долгъ по отношенію къ Думѣ, а для того, 
чтобы по возможности не дать мірскимъ дѣламъ принять 
въ ней направленіе, противное христіанскому ученію, ин
тересамъ отечественной Церкви и высшимъ духовнымъ 
интересамъ самого Отечества. Къ этому побуждаетъ насъ 
цѣлый сонмъ тѣхъ приснопамятныхъ служителей Церкви, 
которые крѣпко стояли нѣкогда за св. Русь, ея цѣлость 
и единство, за чистоту вѣры Православной, за благосо
стояніе св. Церкви нашей и за согласное съ заповѣдями 
Божіими и канонами Православной Церкви законодатель
ство наше, и которые теперь у престола Божія, въ ликѣ 
святыхъ россійскихъ угодниковъ Божіихъ, стоятъ за свое 
земное Отечество и долженствующую воинствовать въ 



немъ Церковь Христову, какъ нѣкогда стояли они на 
землѣ. Ихъ примѣръ да будетъ нашимъ примѣромъ!

Всѣ мы видимъ, какія бѣдствія, какія смуты пережи- | 
ваетъ наша Родина и какія опасности грозятъ Православ- і 
ной въ ней Церкви. Какъ же мы, дѣти великой нашей | 
Родины, можемъ не болѣть, не страдать вмѣстѣ съ нею, 
вмѣстѣ съ прочими историческими сословіями, какъ мо- : 
жемъ оставаться равнодушными при видѣ того, какъ враги 
общественнаго порядка злоумышляютъ совершенное ра
зореніе св. Руси. Они надѣются достигнуть этого путемъ 
ниспроверженія всего того, чѣмъ жила, возрастала и уси
ливалась Россія и что было всегда ея величайшею свя
тыней и фундаментомъ ея силъ и крѣпости: т. е. ниспро
верженія Православной Церкви, съ низведеніемъ ея въ 
одинъ рядъ со всякими существующими и даже имѣю
щими появиться сектами, какъ бы нелѣпы и дики онѣ 
ни были; расхищенія Самодержавія Россійскихъ Царей, 
съ передачей его въ раздѣлъ разныхъ политическихъ пар
тій, уже и теперь ведущихъ изъ-за преобладанія другъ 
надъ другомъ между собою ожесточенную вражду; и, на
конецъ, устраненія съ хозяйскаго мѣста Русской народ
ности, своею кровію и потомъ 1000 лѣтъ создававшей 
величайшее въ мірѣ государство, съ передачею резуль
татовъ этого тысячелѣтняго кроваваго труда и пота въ 
раздѣлъ разнымъ инородцамъ, часто не привнесшимъ въ 
общее достояніе наше ни территоріи, ни военной мощи, 
ни тѣхъ великихъ созидательныхъ трудовъ, которые по
несъ русскій народъ-хозяинъ земли своей.

Во времена лихолѣтій, которыя не разъ переживало 
наше отечество, русское православное духовенство всегда 
являло примѣръ высокаго патріотическаго воодушевленія, 
поддерживая въ унывающихъ вѣру въ лучшее будущее, 
убѣждая всѣхъ постоять за отечество и само часто являясь 
въ первыхъ рядахъ борцовъ за него. И только враги 
отечества могли и могутъ возводить этотъ гражданскій 
долгъ въ нарушеніе каноновъ Церкви!

Пастыри Церкви Христовой! Тяжелое положеніе, ко
торое переживаетъ наше отечество и вмѣстѣ съ нимъ 
наша св. Церковь, призываетъ насъ, вопреки всѣмъ лице
мѣрнымъ воплямъ нашихъ враговъ, къ самому дѣятель
ному проявленію нашего гражданскаго долга и высокихъ 
патріотическихъ чувствъ, всегда присущихъ православ- 



I ному духовенству. И нѣтъ сомнѣнія, что оно окажется 
достойнымъ своего историческаго призванія и вмѣстѣ со 

I всѣми истинными сынами и друзьями отечества сослужитъ 
ему вѣрную службу, о которой съ признательностью бу
детъ вспоминать потомство.

Наши надежды на лучшее будущее Отечества, Церкви 
и ея служителей сосредоточиваются теперь на предстоя
щихъ выборахъ въ 4-ю Государственную Думу. Прави
тельство, въ виду исконной преданности духовнаго со
словія тѣмъ историческимъ устоямъ, на которыхъ 1000 
уже лѣтъ созидалось Отечество наше, относится въ вы
сокой степени благожелательно къ Православной Церкви, 
заботливо охраняетъ ея первенствующее положеніе, вни
мательно относится къ ея земнымъ матеріальнымъ ну
ждамъ. Навстрѣчу правительству въ его заботахъ о сохра
неніи первенствующаго положенія въ Русскомъ государ
ствѣ отечественной Церкви и о возможномъ удовлетво
реніи ея земныхъ нуждъ, шли исключительно лишь пра
выя партіи, стоящія на почвѣ историческихъ устоевъ 
нашего Отечества: Православія, Самодержавія и господ
ствующаго положенія Русской Народности. Во всѣхъ дру
гихъ партіяхъ, связавшихъ своихъ членовъ желѣзной 
дисциплиной, духовенство на ряду съ явными врагами 
Церкви и Отечества, должно было и будетъ, въ силу 
именно партійной дисциплины, идти не только противъ 
краеугольныхъ устоевъ Отечества нашего, на коихъ оно 
въ теченіе 1000 лѣтъ кровью и потомъ исключительно 
Русскаго Народа созидалось, но и противъ самыхъ суще
ственныхъ интересовъ той Церкви, служителями коей 
они состоятъ. Нѣтъ никакого сомнѣнія, что изъ насъ ни 
одного не будетъ въ рядахъ таковыхъ партій. Это было 
бы грѣхомъ самоубійства. Но дѣломъ первѣйшей нашей 
заботы должно быть также и то, чтобы и помимо духо
венства, имѣющаго войти въ 4-ю Думу, Дума эта соста
вилась изъ людей безусловно преданныхъ Св. Церкви, 
Царю, Отечеству и господствующей народности и, между 
прочимъ, благожелательныхъ къ интересамъ духовнаго 
сословія и не враждебныхъ его политическимъ правамъ.

Духовенство можетъ помочь этому, во первыхъ, непо
средственнымъ участіемъ въ выборахъ чрезъ проведеніе 
надежныхъ и достойныхъ кандидатовъ отъ себя и под
держку кандидатовъ отъ другихъ коренныхъ русскихъ 
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сословій,—кандидатовъ, вполнѣ извѣстныхъ имъ по своимъ 
высокимъ умственнымъ и нравственнымъ качествамъ, по 
неподкупной честности, дѣловитости и по искренней 
преданности Св. Церкви, Царю и Отечеству. Извѣстно, 
что всѣ прочія народности Россіи крѣпко сплачиваются 
для того, чтобы полнотою своихъ силъ постоять за свои 
собственные національные интересы. Объединяясь внутри 
себя, эти народности объединяются и между собою въ 
общій союзъ, чтобы противопоставить свои инородческіе 
интересы интересамъ коренной Россіи. Объединяются 
также и наши русскіе отщепенцы, имѣщіе враждебные 
умыслы противъ Православной Церкви и исконныхъ на
ціональныхъ устоевъ отечества. Посему всякое уклоненіе 
отъ участія въ выборахъ со стороны людей, не измѣ
нившихъ своей Церкви, отечеству и народности, было 
бы свидѣтельствомъ о нашей разъединенности, о безу
частіи къ судьбамъ Церкви, Отечества и народа русскаго, а 
потому было бы чрезвычайно преступно. Въ дѣлѣ такой 
важности нужно стать выше личныхъ мелкихъ расчетовъ и 
вожделѣній. Нельзя уклоняться отъ выборовъ по тому 
эгоистическому соображенію, что меня, какъ говорятъ 
нѣкоторые, не выберутъ. Не надо забывать, что каждый 
не использованный избирательный голосъ усиливаетъ 
противниковъ, даетъ перевѣсъ тѣмъ людямъ, которые 
всячески стараются вновь создать крамольную Думу. 
Будемъ же достойны своего призванія и осуществимъ 
свой гражданскій долгъ по совѣсти и съ усердіемъ, не 
увлекаясь никакими личными расчетами и соображеніями. 
Пусть не пропадаетъ у насъ ни одинъ избирательный 
голосъ, и пусть всѣ наши голоса имѣютъ въ виду исклю
чительно благо Церкви и отечества.

Кромѣ такого непосредственнаго участія въ выборахъ, 
отъ духовенства ожидается и другое, а именно—воздѣй
ствіе на прихожанъ съ цѣлію внушить имъ мысль о 
неуклонномъ участіи въ великомъ дѣлѣ, касающемся 
судебъ Церкви и отечества, и о великой отвѣтственности 
предъ Богомъ и отечествомъ за избраніе въ Думу недо
стойныхъ кандидатовъ, соблазняющихъ довѣрчивыхъ лю
дей различными несбыточными посулами. Въ общихъ 
чертахъ отношеніе духовенства къ выборамъ съ этой 
стороны можетъ быть изображено въ такомъ видѣ: свя
щенникъ подготовляетъ къ выборамъ своихъ прихожанъ, 



■для чего можетъ воспользоваться внѣбогослужебными 
■собесѣдованіями; предъ выборами говоритъ имъ съ каѳедры 
■ храма нѣсколько поученій, само собой разумѣется, чу- 
Іждыхъ партійной полемики и страстности; предъ отпра- 
Івленіемъ ихъ на выборы приглашаетъ ихъ въ храмъ и въ 
I напутствіе говоритъ и наединѣ и въ храмѣ о великой I ихъ отвѣтственности предъ отечествомъ и призываетъ I ихъ честно исполнить свой долгъ, не измѣняя народнымъ 

историческимъ устоямъ и присягѣ, умоляетъ крѣпко 
стоять за вѣру православную и родную Церковь.

Пастыри Курской Церкви! Благополучіе Отечества и 
Отечественной Православной Церкви, неприкосновенность 
ея вселенской истины и ея каноническаго строя, ея земное 
благосостояніе и миръ,—болѣе, чѣмъ когда либо, призы
ваетъ васъ нынѣ къ дѣятельному осуществленію своихъ гра
жданскихъ правъ. Молитвы угодниковъ Божіихъ и присно
памятныхъ служителей Церкви, ревностно стоявшихъ въ 
былыя времена на стражѣ Церкви и Отечества, да воз- 
грѣваютъ и въ насъ ихъ пламенную ревность по Церкви 
и Отечеству, и да удержатъ стопы наши отъ распутій, 
прокладываемыхъ исконными врагами Христа и Его свя
той Церкви на погубленіе какъ Церкви, такъ и св. Руси, 
единственно мощной Православной державы и опоры все
ленскаго Православія. Да призритъ Господь съ высоты 
небесъ на обуреваемые отъ враговъ святую Свою Цер
ковь и православную Русь и да благословитъ великое 
дѣло единенія Самодержавнаго Царя нашего съ Его на
родомъ въ великомъ дѣлѣ написанія правды законовъ, 
къ дальнѣйшему процвѣтанію и благоденствію неразрывно 
соединенныхъ между собою Отечества и Церкви. Да бла
гословитъ Господь и ваши труды, къ которымъ вы призы
ваетесь волею Самодержца нашего и законами отечества.

Стефанъ, Архіепископъ Курскій и Обоянскій.
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Перемѣны по службѣ.
Его Высокопреосвященствомъ назначены: псаломщикъ Успенской цер

кви села Нижнихъ Деревенекъ, Льговскаго уѣзда, Сергій Покровскій, 
окончившій курсъ Курской духовной семинаріи, священникомъ Хри
сторождественской церкви села Кудинцева, Льговскаго уѣзда—27 ав
густа.

— Регентъ Василій Ткачевъ, выдержавшій устан. экзаменъ, и. д. 
псаломщика Успенской церкви села Нижнихъ Деревенекъ, Льговскаго 
уѣзда—27 августа.

— Діаконъ, на вакансіи псаломщика, Троицкой церкви села Ро
говцовъ, Тимскаго у., Петръ Поповъ діакономъ Христорождественской 
церкви с. Молотычей, Фатежскаго уѣзда—27 августа.

— Сынъ священника Василій Лонгиновъ, выдержав. установленный 
экзаменъ, и. д. псаломщика Троицкой церкви села Рогозцовъ, Тимскаго 
уѣзда—27 августа.

— Окончившій курсъ Курской духовной семинаріи Павелъ 
Орловъ псаломщикомъ Соборной Крестовоздвиженской церкви города 
Тима—27 августа.

— Окончившій курсъ Курской духовной семинаріи Димитрій 
Фатѣевъ священникомъ Николавской церкви села Нижней Пѣны, 
Обоянскаго уѣзда—27 августа.

— Окончившій курсъ Минской духовной семинаріи Орестъ Лон
гиновъ діакономъ Покровской церкви села Казацкаго, Путивльскаго 
уѣзда—27 августа.

— Діаконъ Архангельской церкви слоб. Драгунской, Грайворон- 
скаго уѣзда, Симеонъ Кошлаковъ, окончившій курсъ Курской духовной 
семинаріи, священникомъ Покровской церкви слоб. Сабыниной, Бѣл
городскаго уѣзда—27 августа.

— Мѣщанинъ, Житомирскаго уѣзда, Волынской губ., Ареѳа 
Носоновъ и. д. псаломщика Покровской единовѣрческой села Дерлова, 
Фатежскаго уѣзда—28 августа.

— Низведенный въ причетники діаконъ Николай Новицкій, на 
псаломщическое мѣсто къ Ахтырской церкви села Ахтырскаго, Щигров- 
окаго уѣзда—2 сентября.

— Окончившій курсъ Курской духовной семинаріи Вячеславъ 
Васильевъ діакономъ Казанской церкви села Нижне-Гуторова, Курскаго 
уѣзда—2 сентября.

— Псаломщикъ Троицкой церкви села Рыжкова, Дмитріевскаго 
уѣзда, Николай Вознесенскій, окончившій курсъ Курской духовной 
семинаріи, священникомъ Архангельской церкви села Тимирязева, 
Старооскольскаго уѣзда—2 сентября.



— Учитель Димитрій Пурдюмовъ, окончившій Курскую учительскую 
семинарію, діакономъ Знаменской церкви села Колпакова, Льговскаго 
уѣзда—2 сентября.

— Студентъ Императорскаго Харьковскаго университета Иванъ 
Рождественскій временно допущенъ къ исполненію должности псалом
щика при Курской тюремной церкви—31 августа.

— Студентъ Курской духовной семинаріи Петръ Плетеневъ пса
ломщикомъ Николаевской церкви с. Зуевки, Тимскаго уѣзда—9 сентября.

— Студентъ Курской духовной семинаріи Димитрій Ѳедюшинъ 
діакономъ Архангельской церкви с. Кобылокъ, Рыльскаго уѣзда—9 
сентября.

— Окончившій курсъ Курской духовной семинаріи Петръ По
повъ псаломщикомъ Успенской церкви сл. Медвѣнки, Обоянскаго уѣзда 
—11 сентября.

— Окончившій курсъ Курской духовной семинаріи Ѳеодоръ По
кровскій священникомъ Богоявленской церкви села Лучекъ, Корочан- 
скаго уѣзда—9 сентября.

— Псаломщикъ Рождество-Богородичной церкви слоб. Верхне-Вы- 
горной, Тимскаго уѣзда, Алексѣй Овсянниковъ уволенъ за штатъ, а 
на его мѣсто перемѣщенъ псаломщикъ Соборной Крестовоздвиженской 
церкви города Тима Павелъ Ѳедоровскій—27 августа.

— Перемѣщены: Священникъ Вознесенской церкви города Щигровъ 
Іоаннъ Васильевъ къ Соборной Троицкой церкви города Щигровъ—2 
сентября.

— Псаломщикъ Николаевской церкви села Зуевки, Тимскаго 
уѣзда, Николай Хороиіевъ, къ Введенской церкви села Сухой Соло- 
тины, Обоянскаго уѣзда—27 августа.

— Діаконъ Петро-Митрополитской церкви села Пяти Яругъ, 
Бѣлгородскаго уѣзда, Сергій Спасскій къ Николавской церкви села 
Никольскаго—Хлоповка тожъ, того же уѣзда—27 августа.

— Священникъ Георгіевской церкви с. Поповкина, Дмитріевскаго 
уѣзда Петръ Сидоренко къ Димитріевской церкви села Старой Бѣлицы, 
того же уѣзда—2 сентября.

— Псаломщикъ Успенской церкви слоб. Медвѣнки, Обоянскаго 
уѣзда, Нилъ Пеановъ, къ Троицкой церкви села Нагольнаго Колодезя, 
Обоянскаго уѣзда—2 сентября.

— Священникъ Покровской церкви города Корочи, Іоаннъ Родіо
новъ къ Флоровской церкви города Курска—2 сентября.

— Священникъ Знаменской церкви села Борокъ, Суджанскаго 
уѣзда, Георгій Никольскій къ Николаевской церкви села Плехова, того 
же уѣзда—2 сентября.
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— Уволены за штатъ: протоіерей Михаило-Архангельской церкви 
заштатнаго гор. Мирополья, Суджанскаго уѣзда, Іоаннъ Аполмнскій— 
26 августа.

— Священникъ Покровской церкви села Мелихова Колодезя, Щи- 
гровскаго уѣзда, Александръ Кузнецовъ—27 августа.

— Священникъ Николаевской церкви села Нижней Пѣны’ 
Обоянскаго уѣзда, Александръ Архангельскій—27 августа.

— Псаломщикъ Димитріевской единовѣрчевской іфркчи села Ча
плыгина, Курскаго уѣзда, Терентій Рубцовъ—27 августа.

— Діаконъ Успенской церкви села Бѣлаго Колодезя, Тимскаго 
уѣзда, Іоаннъ Ершовъ—27 августа.

— Діаконъ Сергіевской церкви слободы Красной, Бѣлгородскаго 
уѣзда, Іоаннъ Бѣляевъ—5 сентября.

— Рукоположены: учитель Ѳеодоръ Нестеровъ, окончившій курсъ 
Курской духовной семинаріи, во священника къ Рождество-Богородич
ной церкви села Богдановки, Новооскольскаго уѣзда—19 августа.

— Діаконъ Знаменской церкви села Колпакова, Льговскаго уѣзда, 
Павелъ Курдюковъ, окончившій курсъ Курской духовной семинаріи, во 
священника къ Ахтырской церкви села Вабли, Дмитріевскаго уѣзда-
25 августа.

— Учитель Николай Лпошанскій, окончившій курсъ Курской ду
ховной семинаріи, во свяіценйика къ Троицкой церкви сл. Троицкой, 
Новооскольскаго уѣзда—26 августа.

— Діаконъ Архангельской церкви села Проточнаго, Новоосколь
скаго уѣзда, Александръ Емельяновъ, окончившій курсъ Курской ду- 
ховноо семинаріи, во священника къ Покровской церкви села Стараго 
Кладоваго, Старооскольскаго уѣзда—29 августа.

Преосвященнымъ Бѣлгородскимъ перемѣщены: псаломщикъ Троицкой 
церкви села Корочки, Старооскольскаго уѣзда, Аѳанасій Колопутовъ, 
и и. д. псаломщика Николаевской церкви села Плотавца, Корочанскаго 
уѣзда, Стефанъ Руденко, одинъ на мѣсто другого, согласно прошенію—
26 августа.

— Псаломщики: Николаевской церкви села Русской Березовки, 
Грайворонскаго уѣзда, Константинъ Яковлевскій и Троицкой церкви села 
Илька Кошаръ, того же уѣзда, Аркадій Смирновъ—одинъ на мѣсто 
другого, согласно прошенію,—29 августа.

— Псаломщикъ Соборной Богоявленской церкви гор. Стараго 
Оскола, Николай Истоминъ, уволенъ отъ должности, согласно проше
нію— 1 сентября.

— Окончившій курсъ Курской духовной семинаріи Парѳеній Па
нинъ назначенъ псаломщикомъ Соборной Богоявленской церкви города 
Стараго Оскола—2 сентября.



— Бывшій псаломщикъ слоб. Бѣлой, Суджанскаго уѣзда, Викторъ 
' Шафрановъ, назначенъ псаломщикомъ Михаило-Архангельской церкви 
I слоб. Масловой Пристани, Бѣлгородскаго уѣзда—5 сентября.

Преосвященнымъ Рыльскимъ перемѣщены: псаломщики: Троицкой цер
кви села Миленина, Низовцево тожъ, Рыльскаго уѣзда, Михаилъ Янов
скій и Николаевской церкви сл. Михайловки, Дмитріевскаго уѣзда, Ни
колай Андреевъ—одинъ на мѣсто другого,—24 августа.

— И. д. псаломщика Покровской церкви села Крупца, ІІутивль- 
скаго уѣзда, Ѳеодоръ Галушкинъ, утвержденъ въ должности псалом
щика—16 августа.

— Крестьянинъ Ѳеодоръ Бобровъ, выдержавшій установленный 
экзаменъ, назначенъ и. д. псаломщика Троицкой церкви села Почеп- 
ного, Дмитріевскаго уѣзда—22 августа.

Умеръ протоіерей Космодаміанской церкви села Логового, Бѣлго
родскаго уѣзда, Александръ Потаповъ—28 августа.

Опредѣленіемъ Епархіальнаго Начальства отъ 9 іюля—27 августа, діа
конъ Богоявленской церкви села Пселецкаго, Обоянскаго уѣзда, Кон
стантинъ кузнецовъ, за крайнюю нетрезвость и другіе проступки отрѣ
шенъ отъ занимаемаго мѣста съ низведеніемъ въ причетники на три 
года.

— Отъ 8—27 августа, діаконъ Николаевской церкви села Николь
скаго, Старооскольскаго уѣзда, Іоаннъ Вознесенскій, за крайнюю нетрез- • 
вость, весьма продолжительныя отлучки изъ прихода и другіе проступки 
отрѣшенъ отъ занимаемаго мѣста съ низведеніемъ въ причетники на 
одинъ годъ, съ запрещеніемъ священнослуженія.

ВАКАНСІИ.
А) Священническія:

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

2) При Христорождественской церкви села Коренева, Рыльскаго 
уѣзда, съ 18 апрѣля; по штату положено: 2 свящ., 1 діак. и 2 псал., душъ 
1212, въ томъ числѣ 5 чел. сектантовъ, земли усад. 6 дес., пахатной 
71 дес. и 5 дес. сѣнокосной, домъ для одного священника, жалованья нѣтъ, 
школы въ приходѣ: 1 земская, 1 министерская и 1 церковно-приходская.
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3) 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 4Ѵа д., жалованья и дома нѣтъ; 1 
земская и 1 церковно-приходская школы.

4) При Христорождественской церкви села Бочковки, Бѣлгородскаго 
уѣзда, съ 7 іюля; по штату положено: 1 свящ. и 1 псал., душъ мужск. 
пола 547 и женскаго 534, земли пахатной 33 дес., усадеб. нѣтъ; жало
ванья и дома нѣтъ; 1 церковно-приходская школа.

5) При Покровской церкви с. Грязной Потудани, Новооскольскаго 
уѣзда, съ 19 августа; по штату положено: 1 свящ. и 1 псал., душъ муж. 
пола 1019 и женск. 898, земели усад. 1 дес. и пахатной 43 дес., домъ 
ветхій, жалованья нѣтъ, причтъ пользуется % 52 Р- 25 коп. съ капитала 
въ 1000 р.; въ приходѣ 2 церковно-приход. и 1 земская школы.

' 6) При тюремной церкви гор. Корочи, приписанной къ Соборяок 
церкви, съ 19 августа; жалованья священнику положено 200 руб. въ 
годъ; можетъ занять это мѣсто заштатный священникъ.

7) При Михаило-Архангельской ц. заштатнаго города Мирополья, 
Суджанскаго у. съ 26 августа; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и
1 псал., душъ мужк. и. 1479 и женск. п. 1371, земли усадеб. около 3 деся
тинъ, пахатной земли и дома нѣтъ, жалованья саящ. 300 руб. въ годъ, 
причтъ пользуется % 33 р. 40 к. въ годъ съ капитала вѣчнаго вклада,
2 земскихъ школы.

8) При Покровской ц. с. Мелихова Колодезя, Щигровскаго у., съ 
27 августа; по штату положено: 1 свящ. и 1 псал., душъ муж. п. 702 
и жен. п. 695, земли усадеб. 3 дес. и пахат. 29 дес., жалованья свящ. 
300 р. въ годъ, домъ есть, 1 церковно-приходская школа.

9) При Знаменской церкви села Борокъ, Суджанскаго уѣзда, съ 
2 сентября; по штату положено: 1 свяш., 1 діак. и 1 псал., душъ 1340, 
земли усад. 2 дес. 1200 кв. саж. и пахатной 33 дес., жалованья нѣтъ, 
домъ общественный на церковной землѣ; 1 земская и 1 церковно-при
ходская школы.

10) При Вознесенской церкви гор. Щигровъ, съ 2 сентября; по шта
ту положено: 2 свяіц., 1 діак. и 2 псалом., душъ 2451, земли пахатной 
41 дес. 1500 кв. саж., жалованья и дома нѣтъ, причтъ пользуется съ 
капитала %—130 руб. въ годъ; въ приходѣ школы: 1 церковно-приход
ская и 2 земскихъ.
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И) При Георгіевской церкви с. Поповкина, Дмитріевскаго уѣзда, 
съ 2 сентября; по штату положено: 1 свящ. и 1 псал., душъ м. пола 
884 и женскаго 868, земли усад. 2 дес. и пахатной 31 дсс. 2270 кв. 
саж., жалованья и дома нѣтъ, 1 церковно-приходская школа и 1 земская.

12) При Покровской церкви гор. Корочи, съ 2 сентября; по штату 
положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал., душъ муж. п. 870 и жен. 835, 
дома и жалованья нѣтъ, земли пахатной 13 дес., 1 земская и 1 церковно
приходская школы.

13) При Космодаміанской церкви села Логового, Бѣлгородскаго уѣз
да, съ 7 сентября; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал., душъ 
муж. п. 1714 и женск, 1629, въ томъ числѣ сектантовъ м. п. 7 и женск. 
9, земли съ погостомъ 33 дес., пахатной 24 дес. и сѣнокосной 9 дес., 
дома и жалованья нѣтъ, причтъ пользуется съ вклада °/о 114 руб. въ 
годъ; 1 церк.-приход. школа и 1 земская.

Б) Діаконскія:

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

2) При Введенской церкви с. Гвинтоваго, ІІутивльскаго 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.

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

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

5) При Благовѣщенской церкви слоб. Стрѣлицы, Корочанскаго уѣз
да, съ 25 апрѣля; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал.; душъ 



582 -

1328, земли усадеб. 2 дес. 628 кв. саж. и пахатной 32 дес. 1200 кв. 
саж., жалованья и дома нѣтъ; причтъ пользуется % съ капиталовъ до 
25 руб. въ годъ; въ приходѣ 2 церковныхъ школы.

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

7) 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.

8) При Спасской церкви села Спасснаго, ІЦигровскаго 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.

9) 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.

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

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

12) 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.

13) При Знаменской церквп села Борокъ, Суджанскаго уѣзда, съ 1 
іюня; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал., душъ 1340, зем
ли усад. 2 дес. 1200 кв. саж. и пахатной 33 дес., жалованья и дома 
нѣтъ; 1 земская и 1 церковно-приходская школы.



14) ІІри Архангельской церкви села Нолотиловки, Грайворонскаго 
ѵѣзда, 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.

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

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

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

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

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

20) При Покровской церкви села Тетеревина, Корочанскаго уѣзда, 
съ 2 іюля; по штату положено: 1 свящ., 1 діаконъ и 1 псаломщикъ; 
жалованья діакону положено 147 руб.; дворовъ 309; душъ, мужскаго 
пола 1146 и женскаго 1146; земли: пахатной 32 десятины, а усадебной 
нѣтъ; церковнаго дома нѣтъ; 1 земская школа.
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21) При Михаило-Архангельской церкви с. Оснольца, Староосколь
скаго уѣзда, съ 15 іюля; по штату положено: 2 свящ., 1 діак. и 2 пса
ломщика, душъ муж. пола 2106, жен. 2207; усадебной земли нѣтъ, па- 
хатной 33 десят., дома для діакона нѣтъ, жалованья діакопу 147 руб.; 
школъ въ прихдоѣ: 4 земскихъ и 1 церковно-приходская.

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

23) При Троицкой церкви сл. Шараповни, Ново-Оскольскаго у., съ 
22 іюля; по штату положено: 1 священникъ, 1 діаконъ и 1 псаломщикъ; 
душъ: мужскаго пола 1478 и женскаго 1424; земли: усадебной 2 десят. 
850 кв. саж. и пахатной 33 десятины; жалованья и церковнаго дома 
нѣтъ; въ приходѣ 1 церковно-приходская и 1 двухкомплектная.

24) При Предтеченской церкви села Ольховни, Дмитріевскаго уѣзда, 
съ 3 августа; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал., душъ 1706, 
земли усадебной 4 дес. и пахатной 62 дес., дома и жалованья нѣтъ, въ 
приходѣ 3 земскихъ школы.

25) При Михаило - Архангельской церкви села Проточнаго, Ново
оскольскаго уѣзда, съ 3 августа; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 
1 псал., душъ 1376, земли усадебной З’/г дес. и пахатной 33 дес., жа
лованья и дома нѣтъ, 2 земскихъ школы.

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

27) При Архангельской церкви с. Патепка, Щигровскаго уѣзда, съ 
19 августа; по штату положено: 2 свящ., 1 діак. и 2 псаломщ., душъ 
муж. пола 2812 и жен. 2654, земли усад. 10 дес. 530 кв. саж.; дома и 
жалованья нѣтъ, причтъ пользуется % 32 руб. съ капитала вѣчнаго 
вклада; въ приходѣ 4 земскихъ школы.

28) При Покровской церкви с. Киликина, Дмитріевскаго уѣзда, съ 
19 августа; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал., душъ муж. 
пола 504 и жен. 520; земли усад. 6 дес., пахатной 46 дес., сѣнокосной 
6 дес. и подъ лѣсомъ 4 десят.; домъ есть, жалованья діакону 147 руб. 
въ годъ, 2 земскихъ школы.

29) При Срѣтенской церкви сл. Косминки, Корочанскаго уѣзда, съ 
19 августа; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псаломщ.; душъ
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|іи, пола 1042 и жен. 1000; земли усад. 4 дес. и пахатной 30 дес.; 
I;® ветхій, жалованья нѣтъ; 1 земская школа и 1 церковно-приходская.

30) При Преображенской церкви с. Рыжкова, Дмитріевскаго уѣзда, 
■л 11 августа; по штату положено: 2 священника, 1 діак. и 2 псаломщ., 
Ідпгь муж. пола 2196 и жен. 2129. земли усад. 11 дес. 148 кв. саж., 
■ 1 дес. полевой и сѣнокосной 25 дес.; жалованья и дома нѣтъ; 3 зем- 
Іаихъ школы и 1 церковно-приходская.

31) При Николаевской церкви с. Никольскаго, Старооск. уѣзда, съ 
І2І августа; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал., душъ муж. 
|і. 1936 и ж. пола 1976, жалованья и дома дѣтъ, причтъ пользуется % 
1(0 р. въ годъ съ Госѵдарствен. билета, земли усад. 2 дес. и пахатной 
133 дес., 5 земскихъ и 1 церковно-приход. школъ.

32) При Архангельской церкви сл. Драгунской, Грайвор. уѣзда съ 
’і августа; по штату положено: 1 свяіц., 1 діак. и 1 псал., душъ муж. 
і. 1821 и ж. 1652, земли усадебной 3 дес. и пахатной 33 дес., жало
ванья діакону 147 руб. въ годъ, дома, пѣтъ, въ приходѣ имѣется 1 на
чальное народ. училище, 1 земская шаола и 1 церковно-приходская.

33) При Петро-Миропольской ц. с. Пяти Яругъ, Бѣлгород. уѣзда, съ 
|27 августа; по штату положено: 1 свяіц., 1 діак. и 1 псал., душъ муж. 
іола 1743 и жен. п. 1586, земли усад. 3 дес. 34 кв. саж. и пахатной 
32 дес. 6 кв. саж., дома и жалованья нѣтъ, въ приходѣ 2 земскихъ 
школы и 1 церк.-приходск.

34) При Богоявленской ц. села Пселецкаго, Обоянскаго уѣзда, съ 
27 августа; по штату положено: 2 свящ., 1 діак. и 2 псал., душъ муж 
пола 2559 и жен. 2618, земли усадеб. 7 дес. и пахатной 83 дес., жа
лованья не положено, домъ есть, въ приходѣ есть 1 земская и 1 цер- 
ковно-приходск. школы.

■ и | 35) При Успенской церкви села Бѣлаго Колодезя, Тимскаго уѣзда,
іго I съ 27 августа; по штату положено: 2 свящ., 1 діак. и 2 псал., душъ м.

I пола 1726 и женскаго 1712; земли усад. 8 дес., пахатной 72 дес. и сѣ- 
съ | покосной 7 дес., дома и жалованья нѣтъ, 1 земская школа и 1 церковно- 
ж приходская.
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36) При Сергіевской церкви сл. Красной, Бѣлгородскаго уѣзда, съ 
5 сентября; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал., душъ муж. 
п. 1760 и женскаго 1772, въ томъ числѣ баптистовъ муж. п. 30 и жен
скаго 48; земли усад. 2 дес. и пахатн. 33 дес.; дома нѣтъ, жалованья 
діакону 147 руб.; 2 церковно-приходскихъ школы и 1 земская.
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В) Псаломщическія.

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

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

3) При Покровской ц. сл. Песчаной, Новооск. уѣзда, съ 20 августа; 
по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал., душъ муж. п. 1388 и 
жен. 1341, земли усад. 1 дес. 17 кв. саж. и пахатной 33 дес. дома и 
жалованья нѣтъ, 1 земская школа и 2 церковно-приходскихъ.

4) При Димитріевской единоверческой церкви с. Чаплыгина, Курскаго 
уѣзда, съ 27 августа; по штату положено: 1 евящ. и 2 псал., земли и 
дома нѣтъ, жалованья псаломщ. 98 руб. въ годъ, въ приходѣ душъ м. 
п. 273 и жен. 340, въ томъ числѣ 255 бѣглопоповцевъ муж. п. и 320 женск.

Отъ Испытательной Комиссіи при Курскомъ духовномъ училищѣ.

Комиссія долгомъ считаетъ поставить въ извѣстность 
всѣхъ лицъ, получившихъ Архипастырское разрѣшеніе 
держать экзаменъ на полученіе званія псаломщика, что 
испытанія будутъ производиться Комиссіею въ зданіи Кур
скаго духовнаго училища и начнутся съ 18-го сентября. 
Въ первую очередь будутъ экзаменоваться лица, прослу
шавшія курсы пѣнія А. Н. Карасева.

СОДЕРЖАНІЕ ОФФИЦІАЛЬНОЙ ЧАСТИ: Воззваніе къ Пастырямъ Курской церкви. Пе
ремѣны ио службѣ. Вакансіи. Отъ Испытательной Комиссіи при Курскомъ духов

номъ училищѣ.

Редакторъ оффиціальной части, Секретарь Консисторіи Н. Дивногорскій.



КУРСКІЯ
Ешіішш Вѣдомости.

15 сентября. —=— № 29. —=— 1912 года.

ЧА. (. Т Ь НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Олово
Высокопреосвященнѣйшаго Стефана, Архіепископа Курскаго и 
Обоянскаго, въ день годовщины открытія Св. Мощей Святителя 

Бѣлгородскаго Іоасафа *).

*) Сказано въ соборномъ храмѣ Бѣлгородскаго мужскаго монастыря 4 сен
тября 1912 года.

Возлюбленныя чада о Господѣ!

Богъ, богатый милостью, по Своей велгікой любви, ко
торою возлюбилъ насъ, и насъ, мертвыхъ по преступленіямъ, 
оживотворилъ со Христомъ и воскресилъ съ Нимъ и поса
дилъ на небесахъ во Христѣ Іисусѣ (Еф. 24—6). Вотъ 
слова Апостола Павла объ отношеніи къ намъ Бога и объ 
ожидающей насъ вѣчной участи. Богъ возлюбилъ насъ 
неизреченною любовію,—возлюбилъ, какъ Своихъ дѣтей, 
и назначилъ намъ для вѣчнаго жительства Свои святыя не
беса. Но мы, грѣшные, сами по себѣ живы только для 
земли и то на краткое время, а для небесъ мы давно вмѣстѣ 
съ своими прародителями умерли еще въ Эдемѣ. И вотъ 
насъ, мертвыхъ духовно и тѣлесно, Богъ, богатый ми
лостью, по Своей великой любви, оживотворилъ, т. е. 
сдѣлалъ живыми со Христомъ не только для земли, но 
и для святыхъ небесъ. Гдѣ и когда оживотворилъ насъ 



Богъ? Оживотворилъ въ купели крещенія. Тамъ на насъ 
сходилъ Духъ Святый и содѣлалъ насъ живыми для 
святыхъ небесъ; тамъ мы облеклись въ новаго человѣка 
(Еф. 4, 24)—въ Господа нашего Іисуса Христа, и явились 
предъ Богомъ братьями Христу (Евр. 2, 11—7), возлюблен
ными дѣтьми Божьими (Гал. 3, 26). Оживотворяетъ насъ 
Богъ въ таинствѣ покаянія, если мы послѣ крещенія 
вновь умираемъ для небесъ чрезъ грѣхи и преступленія. 
Оживотворяетъ насъ Богъ въ таинствѣ причащенія, 
когда мы принимаемъ въ себя тѣло и кровь Христовы 
въ очищеніе и освященіе, обоженіе и залогъ жизни вѣчной.

Итакъ, по великой любви Божіей, явленной намъ 
въ смерти за насъ Христа и являемой въ Его святыхъ 
таинствахъ, мы живы для небесъ,—живы, хотя умираемъ 
и умремъ всѣ для этой временной земной жизни. Смерть 
эта будетъ для насъ кратковременнымъ сномъ, послѣ 
котораго оживетъ и возстанетъ и самое тѣло наше, 
при чемъ все тлѣнное въ насъ облечется въ нетлѣніе, все 
смертное облечется въ безсмертіе. Настанетъ нѣкогда 
день, когда, облекшись въ нетлѣніе и безсмертіе, мы вос
кликнемъ съ пророкомъ: смерть! гдѣ твое жало? адъ! гдѣ 
твоя побѣда? (Ос. 13, 14; 1 Кор. 15, 53—5). Это будетъ 
въ день всеобщаго воскресенія изъ мертвыхъ (ст. 52). 
Для насъ, связаныхъ узами времени, это кажется дѣломъ 
отдаленнаго будущаго. Но для вѣчнаго Бога, у Котораго 
нѣтъ ни прошедшаго, ни будущаго, а одно только на
стоящее, это наше будущее воскресеніе есть событіе 
какъ бы уже совершающееся. Воскресъ Христосъ, Глава 
наша,—воскресли предъ Богомъ вмѣстѣ съ Нимъ и мы, 
члены Его Тѣла (Кол. 1, 18; Еф. 4, 15). Взошелъ Господь 
нашъ Іисусъ Христосъ на небеса,—и мы въ очахъ Бо
жіихъ уже взошли вмѣстѣ со Христомъ на небо, хотя 
живемъ еще здѣсь на землѣ. Возсѣлъ Господь нашъ 
Іисусъ Христосъ на престолѣ славы и могущества со 
Отцемъ Своимъ, и насъ посадилъ вмѣстѣ съ Собою: 
гдѣ Глава, тамъ и члены тѣла! Для насъ все это болѣе 
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[или менѣе далекое будущее, а для Бога все это одно 
только настоящее.

Для всѣхъ ли насъ предстоитъ такое славное буду
щее—воскресеніе для вѣчной жизни на свѣтлыхъ небесахъ 
и сидѣніе на Божественномъ престолѣ славы и могу
щества? На это отвѣчаетъ Самъ Спаситель словами: 
побѣждающему дамъ сѣсть со Мною на престолѣ Моемъ, 
кш и Я побѣдилъ и сѣлъ со Отцемъ Моимъ на престолѣ 
Ею (Откр. 3, 21). Кто же это такіе—побѣждающіе? и 
кого они побѣждаютъ? Побѣждающіе—это вѣрные слуги 
Христовы, творящіе въ сей жизни Его святую волю, Его 
святыя заповѣди. Побѣждаютъ же они свою злую волю, 
свои злыя страсти, свои мірскія похоти. Все, что въ 
мірѣ: похоть плоти, похоть очесъ и гордость житейская 
(Поан. 2. 16). Вотъ эти-то похоти, обнаруживающіяся въ 
чревоугодіи, пьянствѣ, блудѣ и прочихъ видахъ любодѣй
ства; въ корыстолюбіи, зависти, хищеніи, въ самолюбіи, въ 
славолюбіи и властолюбіи истинно вѣрующій христіанинъ 
побѣждаетъ, умерщвляетъ въ себѣ и совлекаетъ ихъ съ 
себя. Совлекшись же этихъ мірскихъ похотей, христіанинъ 
непрестанно облекается въ Господа Іисуса Христа, то есть, 
въ добродѣтели христіанскія—въ смиреніе, благость, мило
сердіе, кротость, воздержаніе (Гал, 5, 22—4). Онъ рев
ностно стремится ко всему тому, что только истинно, что 
честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что до
стославно, что только добродѣтель и похвала (Филип. 4, 8).

Вотъ такимъ именно побѣдителемъ въ себѣ страст
ныхъ похотей, такимъ ревнителемъ христіанскихъ добро
дѣтелей былъ прославляемый нами нынѣ святитель Іоа
сафъ. Онъ былъ подобострастный намъ человѣкъ, имѣлъ, 
какъ и всякій человѣкъ, и заблужденія ума и воли, ибо 
нѣсть человѣкъ, иже живъ будетъ и не согрѣшитъ: кромѣ 
грѣха—единъ святый Господь Богъ. Но святитель Іоасафъ 
отъ юности возъимѣлъ пламенное усердіе быть побѣдите
лемъ своихъ страстей, вѣрнымъ слугою Христовымъ,—и не 
озираясь назадъ, ревностно шелъ къ этой цѣли. Постомъ, 



бдѣніемъ и молитвою онъ побѣдилъ плотскія страсти. 
Онъ облекалъ себя, какъ ризою, смиреніемъ, кротостію, і 
милосердіемъ, чистотою сердца и такимъ образомъ обле- ' 
кался болѣе и болѣе—всѣмъ существомъ своимъ—отъ 
главы до ногъ—во Христа, становился болѣе и болѣе 
подобнымъ Ему. Онъ весь горѣлъ пламенною любовію 
ко Христу,—и Христосъ возлюбилъ Его. Онъ всѣмъ су
ществомъ своимъ стремился ко Христу.—и Христосъ все
лился въ Него. Онъ не пощадилъ для Христа ни слад
кихъ дней юности, ни утѣхъ зрѣлаго возраста, ни стя
жаній, ни здравія, ни самой жизни своей,—и Христосъ 
обогатилъ Его богатствомъ святости, здравіемъ души и 
благами вѣчной жизни. Онъ умеръ со Христомъ для всѣхъ 
радостей земной жизни,—и Христосъ воскресилъ его для 
радостей жизни вѣчной. Его святая душа получила дерз
новеніе въ молитвахъ за людей православныхъ предъ пре
столомъ Божіимъ, а нетлѣнные останки его источаютъ мно
гочисленныя чудеса. Только годъ тому назадъ совершилось 
прославленіе въ Церкви святителя Іоасафа, причисленіе 
его къ лику св. угодниковъ и ходатаевъ за насъ къ Богу. 
Но кто исчислитъ всѣ записанныя и не записанныя ис
цѣленія, вспоможенія и заступленія святителя Іоасафа! 
Воистину явилось море чудесъ. Эти-то чудеса и свидѣ
тельствуютъ, что живъ духъ Святителя, что онъ воскресъ 
со Христомъ, находится съ Нимъ на небесахъ и отъ 
престола могущества Божія ниспосылаетъ силы и чудеса 
на страждущихъ и обремененныхъ, съ вѣрою и любовію 
припадающихъ къ его святымъ останкамъ. Пройдетъ еще 
сокрытое въ Богѣ число лѣтъ,—востанутъ, при послѣд
ней трубѣ, эти святые останки: все тлѣнное въ нихъ 
облечется въ нетлѣніе, все смертное—въ безсмертіе. Это 
святое, но уничиженное здѣсь на землѣ тѣло преобразится 
такъ, что будетъ сообразно славному тѣлу Христа Спа
сителя, изъ уничиженія просіявшему на горѣ Ѳаворской 
славою присносущнаго свѣта (Филип. 3, 21). Святая душа 
угодника Божія сойдетъ со Христомъ съ святыхъ небесъ,



Ідабы воспріять это прославленное и сіяющее Божествен
нымъ свѣтомъ тѣло и вознести его туда, гдѣ Христосъ 

[одесную Бога сидитъ, (Кол. 3, 1)—для вѣчной жизни съ 
Богомъ, для соцарствованія Ему въ вѣчномъ неизречен- 

I номъ блаженствѣ.
Воскреснемъ также и мы съ вами, братіе, если по

добно святителю Іоасафу будемъ побѣждать въ себѣ злыя 
похоти, если, совлекаясь ихъ, будемъ непрестанно обле
каться въ новаго человѣка, Господа нашего Іисуса Хри
ста. и въ святую ризу Его добродѣтелей—смиренія, кро
тости, правды, милосердія, чистоты сердечной и молитвы, 
если достойно будемъ принимать въ себя Его пречистое 
тѣло и честную кровь, если будемъ вѣрными сынами 
Православной Церкви.

Святителю отче Іоасафе! призри съ высоты небесъ 
любовію своею на чтущихъ твою память и моли Христа 
Бога, да поможетъ Онъ и намъ, грѣшнымъ, побѣдить, 
подобно тебѣ, живущія въ насъ похоти, воскреснуть со 
Христомъ для новой святой жизни здѣсь на землѣ, вос
креснуть въ день всеобщаго воскресенія для святыхъ не
бесъ, для вѣчной славы и блаженства, уготованныхъ въ 
чертогахъ Отца небеснаго всѣмъ истиннымъ чадамъ Хри
стовой Церкви. Аминь.

Архіепископъ Стефанъ.

. ------- 4 •&- .-------

Слово
въ день празднованія столѣтія Бородинскаго сраженія.

„Слава Тебѣ Богу, благодателю 
нашему во вѣки вѣковъ".

Вся земля русская представляется намъ, братіе, 
въ настоящій день однимъ величественнымъ храмомъ 
Божіимъ, подъ чуднымъ небеснымъ сводомъ котораго 



благодарная Россія, вспоминая о дивномъ знаменіи ми
лости Божіей, явленной отечеству нашему въ этотъ 
день, въ 1812 году, приноситъ молитву благодаренія 
Богу Спасителю нашему.

ч На самомъ мѣстѣ этого дивнаго знаменія—на Бо
родинскомъ полѣ избранные представители земли рус
ской—дѣти, внуки и правнуки безсмертныхъ героевъ 
Бородинскаго сраженія, во главѣ съ Боговѣнчаннымъ 
Вождемъ земли русской, Благочестивѣйшимъ Госуда
ремъ Императоромъ, предъ ликомъ Заступницы на
шихъ воинствъ въ Бородинскомъ сраженіи—иконой 
Божіей Матери Смоленской, возносятъ благодареніе Го
споду, даровавшему намъ дивную побѣду.

Въ живомъ союзѣ съ ними, на всемъ пространствѣ 
земли русской, православные русскіе люди, едиными 
устами и единымъ сердцемъ славятъ, хвалятъ и бла
годарятъ Господа, даровавшаго избавленіе Отечеству 
нашему.

Къ этой всенародной молитвѣ родной земли собра
лись и мы присоединить наше смиренное моленіе. Под
готовимъ же себя къ достойному исполненію этого свя
щеннаго—христіанскаго и патріотическаго долга: ожи
вимъ въ своихъ воспоминаніяхъ то великое событіе, 
которое совершилось въ этотъ день на полѣ Бородин
скомъ, уразумѣемъ величіе милости Божіей, явленной 
Отечеству нашему въ этотъ приснопамятный день и 
возблагодаримъ Господа.

Неисповѣдимы, братіе, судьбы Господни. Милуетъ 
и караетъ Господь и людей, и народы по Своему смо
трѣнію, но всегда съ премудрой и всеблагой цѣлью, 
сокрытой отъ взоровъ нашихъ въ глубинахъ Прему
дрости Божіей.

Тотъ день, который нынѣ вспоминается нами, 
„ужаснѣйшій" и „знаменитѣйшій" въ исторіи отече
ственной войны, былъ для Отечества нашего и днемъ 



грознаго посѣщенія Божія, и днемъ великой милости 
Господней. Это—„день Бородина1-1-. Восходящее солнце 
этого дня освѣтило на поляхъ Бородинскихъ предъ со
бранною здѣсь русской ратью безчисленныя полчища 
враговъ, подъ предводительствомъ грознаго завоевате
ля, который, покоривъ своей власти почти всю Евро
пу и овладѣвъ значительною частью русской земли, 
сосредоточилъ здѣсь—почти подъ стѣнами Москвы, всѣ 
силы свои, гордо и самоувѣренно обѣщая имъ побѣду. 
Ослѣпленныя прежними успѣхами своего вождя, слѣпо 
вѣрившія въ непобѣдимость его, эти грозныя полчища, 
громкими кликами встрѣтили и привѣтствовали его, 
какъ только онъ появился предъ ихъ рядами и съ вы
сокомѣрной гордостію призывалъ ихъ къ мужественной 
борьбѣ. Громко и самонадѣянно отвѣчали ему само
увѣренные воины: громко клялись побѣдить или уме
реть. И побѣда, казалось, такъ легка. Наше воинство 
было и не такъ многочисленно, и въ значительной 
степени ослаблено прежними походами, и имѣло въ 
составѣ своемъ немалое число ратниковъ—ополченцевъ, 
едва знакомыхъ съ оружіемъ.

Лишь только взошло солнце, начался бой. Страш
ный бой. Бородинскій бой.

Съ ужасной силой и несмолкаемыми кликами ри
нулись избранные полки Наполеона на русскіе ря
ды. Подобно разъяреннымъ волнамъ бушующаго мо
ря непрерывно слѣдовали другъ за другемъ гроз
ныя колоны враговъ, то нападая, то отступая,—сотни 
и тысячи воиновъ падали мертвыми съ обѣихъ сто
ронъ, кровь лилась потоками, громъ орудій слышенъ 
былъ за многіе десятки верстъ „земля дрожала11,—но 
всѣ эти нападенія разбивались о крестоносную грудь 
нашихъ воиновъ, какъ разбиваются во время бури мо
гучія морскія волны о несокрушимыя прибрежныя ска
лы. Цѣлый день безъ перерыва и отдыха шелъ этотъ 
кровопролитнѣйшій бой, все съ большимъ и большимъ 
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ожесточеніемъ, до 100 тысячъ воиновъ пали въ немъ съ 
обѣихъ сторонъ; и только къ вечеру, какъ будто самъ 
собою бой прекратратился, не давъ, повидимому, рѣ
шительныхъ результатовъ: не было, казалось, здѣсь ни 
побѣдителей, ни побѣжденныхъ.

Но, какъ показали ближайшія послѣдствія Боро
динскаго сраженія, здѣсь одержана была доблестнымъ 
и богохранимымъ воинствомъ нашимъ величайшая по
бѣда, являющаяся однимъ изъ важнѣйшихъ и славнѣй
шихъ подвиговъ нашей арміи во всей исторіи нашихъ 
войнъ. Здѣсь прославленный непобѣдимостью вождь 
враговъ нашихъ впѳрвые усумнился въ своей непобѣди
мости, а русское воинство, по его собственнымъ сло
вамъ въ зтой „битвѣ гигантовъ14 „стяжало себѣ право 
быть непобѣдимымъ".

Но прежде чѣмъ выяснились эти послѣдствія Бо
родинскаго сраженія, Правосудіе Божіе потребовало 
отъ насъ еще одной драгоцѣннѣйшей жертвы. Избѣ
гая дальнѣйшаго кровопролитія, русское воинство от
ступило за предѣлы Москвы, и этотъ священный градъ 
нашъ, оставленный жителями, полуразрушенный, полу
сожженный сталъ на нѣкоторое время достояніемъ вра
говъ. Какъ громъ небесный поразила православный 
народъ русскій вѣсть о занятіи врагами Первопре
стольной. Солдаты, закаленные въ бояхъ, какъ дѣти 
плакали, оставляя Москву,—Государь Императоръ Алек
сандръ Павловичъ, получивъ эту вѣсть, въ одну ночь 
посѣдѣлъ. Но... „не будь на то Господня воля, не отдали 
бъ МосквыГ Эта жертва была великая, но послѣдняя. 
Вступленіе Наполеона въ Москву послужило намъ во 
спасеніе, а для арміи нашихъ враговъ было началомъ 
„казни Божіей" за вѣроломство и жестокость. Потеря 
Первопрестольной подвигла Россію на новыя жертвы. 
Пламя Москвы еще сильнѣе воспламенило въ русскомъ 
народѣ духъ патріотизма. Для арміи же враговъ на
шихъ вступленіе въ Москву было началомъ гибели ея.



■Здѣсь Наполеоновская армія, занявшаяся грабежами и
■ разгуломъ, утратила нослѣднюю силу свою—воинскую
■ доблесть и дисциплину,—и самъ Наполеонъ, обманув- 
I шійся въ ожиданіи скораго заключенія выгоднаго ми- 
I ра, какъ будто утратилъ отличавшую его геніальную 
I дальновидность, напрасно потерялъ много времени, не 
I позаботился благовременно объ отступленіи и, какъ 
I извѣстно, принужденъ былъ почти бѣжать изъ Москвы.

Но не станемъ утомлять ваше вниманіе очеркомъ 
дальнѣйшихъ, всѣмъ извѣстныхъ, событій, погубив- 

I шпхъ и армію Наполеона, и самого его.
Важнѣе для насъ другой вопросъ. Гдѣ же та си

да, могучая, что дала возможность нашему кроткому 
Давиду побѣдить Европейскаго Голіаѳа?

Мы видѣли, что всѣ внѣшнія преимущества были 
на сторонѣ враговъ: и по числу воиновъ, и по воору
женію, и по опытности въ бояхъ враги наши безуслов
но превосходили наши воинскія силы. Но кромѣ ука
занныхъ внѣшнихъ силъ и въ воинскомъ дѣлѣ имѣетъ 
великое значеніе тотъ духъ—тѣ чувства, которыми во
одушевлены войска. Посмотримъ же, какимъ духомъ 
были воодушевлены вожди и воины, сражавшіеся на 
поляхъ Бородинскихъ? Вспомнимъ, что побудило На
полеона напасть на отечество наше? Безмѣрное често
любіе и безграничное властолюбіе, благодаря многочи
сленнымъ успѣхамъ и несомнѣнно рѣдкимъ—геніаль
нымъ дарованіямъ, довели этого „баловня судьбы" до 
такого ослѣпленія, что онъ, подобно Атиллѣ и Алексан
дру Македонскому, возмечталъ было сдѣлаться влады
кой міра. Покоривъ своей власти почти всю Европу, 
онъ не насытилъ этимъ своего властолюбія: жажда все
мірнаго владычеетва не давала ему покоя. Но на этомъ 
пути преградой ему стояла Россія,—и онъ, не задумы
ваясь и не колеблясь, рѣшилъ покорить ее. Въ успѣ
хѣ онъ не сомнѣвался. Еще за три года до Бородин
скаго сраженія онъ говорилъ: „еще немного и я буду 
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владыкой вселенной. Недостаетъ мнѣ только Россіи; 
пока царствуетъ русскій царь, у меня остается сопер
никъ Эта-то мечта о всемірномъ владычествѣ и по
будила его въ 1812 году напасть на Россію. Вступая 
въ предѣлы ея, онъ обратился къ своему войску съ та
кимъ гордымъ воззваніемъ: „Солдаты! Россія не избѣг
нетъ своей судьбы. Пора прекратить ея существованіе 
и вліяніе на дѣла Европы".

Совершенную противоположность этому гордому, 
самонадѣянному и самоослѣпленному честолюбцу пред
ставляетъ вѣнценосный вождь земли русской, благо
честивѣйшій и гуманнѣйшій Государь Александръ Бла
гословенный. Съ глубокимъ христіанскимъ смиреніемъ 
встрѣтилъ онъ это великое испытаніе, по грѣхамъ на
шимъ, намъ ниспосланное правосудіемъ Божіимъ. На
деждой на милосердіе Божіе и помощь Божію—обод
рялъ войска, призывая ихъ на защиту Отечества. 
„Воины!—писалъ онъ въ своемъ манифестѣ по случаю 
вторженія полчищъ Наполеона въ предѣлы Россіи,— 
вы защищаете вѣру, отечество и свободу. Я съ вами. 
На нападающаго Богъ".

Сравните, какая безграничная разница здѣсь и въ 
лицахъ и въ чувствахъ: тамъ—безумная гордость языч
ника, ничего не желающаго знать выше себя: здѣсь 
глубоко-христіанское смиреніе вѣрующаго сердца, всю 
надежду возлагающаго на помощь Божію.

Такими же противоположными до полнаго контра
ста чувствами были проникнуты и военачальники 
и войска боровшихся на Бородинскомъ полѣ армій. 
Военачальники Наполеоновской арміи, подобно ему 
ослѣпленные и самонадѣянные, съ гордымъ высокомѣ
ріемъ и нескрываемымъ презрѣніемъ не стѣснялись 
громко заявлять: а мы сметемъ, какъ соръ эту русскую 
рать“... А вотъ какъ ведетъ себя престарѣлый вождь 
русскаго воинства, знаменитый Кутузовъ. Назначен
ный главнокомандующимъ соединенныхъ силъ русскихъ
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I оиъ спѣшитъ въ Казанскій соборъ помолиться о ниспо- 
э. ■ сланіи ему Божіей помощи. Во все время совершенія 
ь ■ молебнаго нѣнія старецъ стоитъ на колѣнахъ, горячо 
я I молится и слезы текутъ но его лицу. Тысячи моля- 
.. I щихся присоединяютъ къ его молитвѣ свои моленія;

■ въ храмѣ слышатся вопли и рыданія, А когда, по окон-
II чаніи молебна, старецъ хотѣлъ подняться, десятки лицъ 
II бросились къ нему на помощь, и два священнослужителя 
II исполнили этотъ долгъ почтенія къ славному вождю. На 
|| этомъ святомъ мѣстѣ находится нынѣ гробница Кутузова. 
| Но недостало бы намъ времени вспоминать о мно- 
|| жествѣ подобныхъ фактовъ.
| Упомянемъ только о томъ, какъ вели себя наканѵ-I 7 ѵ

II нѣ Бородинскаго сраженія, готовившіяся къ рѣшитель- 
|| ному бою арміи. Повторилась картина, знакомая намъ
11 изъ исторіи библейскихъ временъ. Въ лагерѣ враговъ 
| нашихъ слышались громкіе звуки военной музыки и 
| | восторженные клики войскъ. Ослѣпленные славой свое- 
| | го непобѣдимаго вождя, они восторженно встрѣчали 
| | его и своими кликами какъ бы торжествовали уже близ- 
I I кую, обѣщанную имъ побѣду. Не то было въ нашемъ 
| лагерѣ. Тамъ—священная тишина. Какъ будто не вой- 

| | ска, готовящіяся къ бою, а тысячи паломниковъ, гото- 
| I вящихся къ причащенію. Все время предъ иконой Бо- 
I жіей Матери Смеленской, носимой по рядамъ нашихъ 
| войскѣ, совершались молебствія. Военачальники и вои- 
| ны, забывая о своихъ чинахъ и званіяхъ, преклонивъ 
I ! колѣна, со слезами взывали о помощи и заступленіи 
I Царицы Небесной. „Мы молились, пишетъ очевидецъ, 
I не о жизни, а о побѣдѣ; вѣдь за нами стояла въ тре- 
і петномъ ожиданіи родина, которая казалось намъ въ

I -эти мгновенія вмѣстѣ съ нами вся распростерлась предъ 
1 великимъ обѣтованіемъ избавленія".
і Съ такими чувствами и въ такомъ настроеніи про

тивники вступили въ бой, и мы видѣли уже, чѣмъ 
окончился онъ.



Гдѣ же источникъ той силы духовной, которая 
сдѣлала русское воинство непобѣдимымъ и даровала 
намъ побѣду?

Въ живой и глубокой вѣрѣ русскаго народа и рус
скаго воинства въ Бога и божественный Промыслъ, въ 
непоколебимой надеждѣ ихъ на помощь Божію и въ 
самоотверженной любви къ Отечеству. Эти то драго
цѣнныя качества духа нашихъ воиновъ и привлекли 
къ нимъ Божіе милосердіе, и Господь даровалъ намъ 
дивную побѣду. Вѣрили и исповѣдали благочестивые 
предки наши борцы, участники и свидѣтели отече
ственной войны, что въ нападеніи на Отечество наше 
Наполеона Господь послалъ намъ испытаніе по грѣ
хамъ нашимъ; съ благоговѣйной покорностью волѣ Бо
жіей встрѣтили они это огненное испытанія; безропот
но, мужественно и самоотверженно перенесли его, и съ 
глубочайшимъ смиреніемъ и благодареніемъ приняли 
дарованное Господомъ избавленіе отъ угрожаемой опа
сности.

„Не намъ не намъ, а имени Твоему “ изъ глубины 
сердца, отъ лица всего народа русскаго, воскликнулъ 
Александръ Благословенный и повелѣлъ начертать эти 
священныя слова въ назиданіе грядущимъ поколѣніямъ 
на медали въ память Отечественной войны.

А вотъ въ какихъ трогательныхъ словахъ излилъ 
свою радость фельдмаршалъ Кутузовъ, когда получилъ 
извѣстіе объ оставленіи французами Москвы. Осѣнивъ 
себя крестнымъ знаменіемъ, престарѣлый герой Боро
дина воскликнулъ: „Господи, Создателю нашъ, внялъ 
Ты молитвѣ нашей. Россія спасена".

Такъ, братіе, поистинѣ пДесница Вылиняло Отече
ство опасла!“ Спасла не только отъ внѣшняго порабо
щенія, но и отъ другого, не менѣе опаснаго и гибель
наго духовнаго порабощенія, какимъ грозило въ то 
время православному народу русскому господствовав
шее въ высшихъ классахъ русскаго общества увлече
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ніе западнымъ-преимущественно французскимъ вольно
думствомъ, проповѣдывавшимъ безбожіе и матеріа
лизмъ, отрицавшимъ всѣ основы религіи и нравствен
ности, политическаго и общественнаго порядка.

Къ началу XIX вѣка, именно къ эпохѣ Наполео
новскихъ войнъ, это опасное направленіе съ быстро
тою эпидемическихъ болѣзней распространялось въ 
русскомъ обществѣ, угрожая ему величайшими бѣд
ствіями. И вотъ этой то заразѣ и положило пре
дѣлъ французское нашествіе. Вѣроломное нападеніе 
Наполеоновской арміи, ожесточеніе, съ какимъ вела 
она борьбу, и въ особенности кощунственное поруга
ніе и оскверненіе святынь Московскихъ, все это во
очію показало русскому обществу истинную цѣну 
того просвѣщенія и той гуманности, какими гордились 
французскіе вольнодумцы—просвѣтители.

Такъ, братіе, велики плоды побѣды одержанной 
нами на Бородинскомъ полѣ. Такъ велика милость Бо
жія, явленная отечеству нашему въ этотъ день.

Но воздавая Божія Богови, да не помыслитъ кто 
либо, будто этимъ мы умаляемъ безсмертныя доблести 
и заслуги великихъ героевъ Отечественной войны. Раз
вѣ чудесная помощь Божія великимъ вождямъ избран
наго Богомъ народа еврейскаго—Моисею, Іисусу На- 
впдѵ и цѣлому сонму другихъ, умалила ихъ высокое 
значеніе въ исторіи библейскихъ временъ. Нѣтъ, бра
тіе, и мудрость, и мужество, и доблести и заслуги ге
роевъ Отечественной войны не умаляются, а неизмѣ-*  
римо возвышаются, когда мы знаемъ, что посланы они 
на спасеніе отечества Тѣмъ, Кто дерлситъ въ руцть Своей 
власть земли и потребныхъ во время воздвигаетъ на ней 
(Сир. X, 4), что Вышній предсѣдалъ въ совѣтахъ ихъ, 
что Ангелъ Господень ополчался окрестъ ихъ и пред
ходилъ предъ лицемъ ихъ, когда сокрушали ихъ пол
ки сопротивные. Слава ихъ тѣмъ выше, что просла
вилъ ихъ Единый Славный, крѣпость ихъ тѣмъ дороже, 



что укрѣплялъ ихъ Единый Крѣпкій; безсмертіе ихъ 
тѣмъ преславнѣе, что вѣнчалъ ихъ безсмертіемъ Еди
ный Безсмертный.

Преклонимся же, братіе, съ чувствомъ глубокаго 
почтенія предъ безсмертной славой героевъ отечествен
ной войны; сохранимъ въ роды родовъ нашихъ молит
венную память о нихъ и позаботимся свято хранить, 
какъ драгоцѣнное наслѣдіе тѣ завѣты и уроки, какіе 
они оставили намъ и какіе, вмѣстѣ съ именами ихъ, 
золотыми буквами вписаны на скрижаляхъ Отечествен
ной исторіи.

Оживимъ въ сердцахъ своихъ и особенно въ серд
цахъ юныхъ поколѣній нашихъ эти священные завѣ
ты: непоколебимую вѣру въ Бога, всецѣлую покор
ность всеблагой волѣ Его, вѣрноподданническую пре
данность Государю нашему и самоотверженную любовь 
къ Отечеству.

Это и будетъ лучшей данью нашей признательно
сти славнымъ предкамъ нашимъ, героямъ Отечествен
ной войны, и благоугодной жертвой благодаренія на
шего Господу за великую милость Его, явленную оте
честву нашему въ этотъ незабвенный день.

Протоіерей I. Новицкій.

——- ------

Ученіе церковныхъ писателей о Божіемъ попущеніи.
„Боже! будь милостивъ къ намъ 

и благослови насъ, освѣти насъ ли
цемъ Твоимъ, дабы познали на землѣ 
путь Твой“... (Пс. 66, 2—3).

Вся наша временная жизнь, несмотря на видимые успѣ
хи внѣшней культуры, полна болѣзней, печалей и возды
ханій. Мимолетныя радости смѣняются болѣе постоянными 
скорбями, подъ тяжестью которыхъ человѣкъ часто готовъ 



пасть и погибнуть. Недовольство жизнью всюду усиливается 
и растетъ. Роскошь и удобства жизни, на которыя тратится 
юого времени и силъ, не доставляютъ всетаки человѣку же
ланнаго удовлетворенія и покоя. Надѣющійся на свои силы 
человѣкъ горделиво считаетъ только себя владыкой земли 
и не хочетъ вѣрить въ Бога, Владыку—всѣхъ Творца и ІІро- 
кысдителя. Безсильный въ созданіи желаннаго счастья чело
вѣкъ не хочетъ смириться передъ Богомъ и ввѣрить себя 
водительству Промысла Божія. Предоставленный себѣ, онъ 
тяжко страдаетъ, падаетъ духомъ и унываетъ, а когда со
вѣтуютъ ему обратиться къ Богу, онъ начинаетъ роптать на 
все, черезъ что страдаетъ и даже на Самого Бога, гнѣву 
котораго неразумно приписываетъ свое страданіе.

„Зачѣмъ страданіе, откуда оно и кто можетъ избавить 
отъ него“?

Вотъ, что мы слышали и слышимъ изъ устъ стражду
щаго человѣчества!

Отвѣтомъ на это мучительное недоумѣніе можетъ слу
жить глубоко назидательное ученіе церковныхъ писателей о 
Божіемъ попущеніи.

ІІо ученію церковныхъ писателей попущеніе есть дѣй
ствіе Промысла, проявляющееся въ томъ, что благодать Бо
жія предоставляетъ человѣка ради его исправленія злобѣ 
демоновъ, причемъ не оставляетъ души непросвѣщенной, а 
только скрываетъ отъ нея свое присутствіе, дабы она со 
страхомъ смиренно взыскала помощи отъ Бога, познавая зло
бу своего врага.

Если же душа отступаетъ отъ Бога и удаляется отъ 
всякаго общенія съ Нимъ, то благодать Божія оставляетъ 
ее и какъ бы связанною предаетъ демонамъ *).  Въ этомъ 
дѣйствіи благодати на душу человѣка и заключается Божіе 
попущеніе.

Церковные писатели въ своемч, ученіи различаютъ два 
вида попущенія: одно изъ нихъ названо—попущеніемъ вос
питательнымъ, а другое—по отвращенію.

і) Блаж. Діадохъ 86 гл.
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Въ основу этого дѣленія положено различіе цѣлей, до-) 
стираемыхъ попущеніемъ.

Воспитательное попущеніе имѣетъ своею цѣлью вразу
мленіе и исправленіе грѣшника, а попущеніе „по отвраще-: 
нію“—наказаніе за упорное противленіе его и удаленіе отъ 
Бога. Объ этихъ двухъ видахъ попущенія особенно ясно и 
опредѣленно учитъ бл. Діадохъ. По его словамъ, „воспита
тельное попущеніе приноситъ душѣ многую печаль и умѣ
ренную безнадежность, дабы славолюбивая и боязливая часть 
ея пришла ко смиренію и слезному исповѣданію своихъ грѣ
ховъ “ 1).

*) Бл. Діадохъ 87 гл.
2) Посланіе къ Стагирію 433—4 стр.
•) Бл. Діадохъ 87 гл.

Бл. Діадохъ сравниваетъ душу грѣшника съ непослуш
нымъ ребенкомъ, который устрашается матерью съ той цѣлью, 
чтобы, убоявшись разныхъ страшилищъ, возвратился къ ма
теринскимъ грудямъ.

Подобнымъ образомъ о воспитательномъ попущеніи раз
суждаетъ и I. Златоустъ... ,,Иногда, говоритъ онъ, малыя 
дѣти, видя что-либо страшное, прибѣгаютъ къ груди матери, 
крѣпко держатся за нее, а когда нѣтъ ничего устрашающаго, 
то не слушаютъ зова ея; посему многія изъ матерей, когда 
не могутъ убѣдить ихъ, устрояютъ пугала и страшилища и 
побуждаютъ возвратиться къ нимъ‘4 * 2). Когда при воспита
тельномъ попущеніи между душею человѣка и сатаною проис
ходитъ брань, то, по ученію бл- Діадоха, благодать скрыва
етъ себя и невѣдомою помощью содѣйствуетъ душѣ, дабы 
показать врагамъ ея, что побѣда принадлежитъ одной душѣ 3).

Такое попущеніе бываетъ для того, чтобы обнаружилась 
сокровенная добродѣтель, какова, напр., добродѣтель Іова, 
которому Господь попустилъ тяжкія страданія и бѣдствія.

Другой видъ попущенія „по отвращенію4' бываетъ по 
ученію церковныхъ писателей съ нераскаянными грѣшниками, 
душа которыхъ наполняется безнадежіемъ, невѣріемъ. гнѣ-



■юмъ- гордостію и оставляется благодатію Божіею. Такъ остав
имъ былъ Іуда, который предпочелъ слову жизни серебро, 
■почему и удавился; такъ оставленъ былъ Исавъ, почему 
■впалъ въ невоздержанность и предпочелъ грубую пищу бла- 
Ігословенію отца; такъ наказанъ былъ и Фараонъ, сердце ко- 
Ітораго ожесточилъ Господь за то, что онъ погрузился въ 
■безвѣріе, видя какъ перстъ Божій изводитъ народъ.

Различая два вида попущенія, церковные писатели указыва- 
I ютъ на различные способы и средства, которые примѣняетъ 
■Господь въ этихъ попущеніяхъ. Разнообразіе средствъ объ- 
Іісняютъ они различными состояніями души человѣка.
I Господь посылаетъ разныя упражненія, хотя люди со- 
I внѣ находятся въ одинаковыхъ условіяхъ. „Подобно тому, 
■говоритъ Св. I. Златоустъ, какъ многіе больные страдающіе 
■ одинаковыми болѣзнями имѣютъ нужду въ разныхъ лѣкар- 
Іствахъ, такъ и способы попущеній различны: одинъ иску- 
I іпается продолжительной болѣзнью, другой—крайнею бѣд
ностью, иной обидами и оскорбленіями, а иной смертью дѣ- 
I тей и родственниковъ, тотъ всеобщимъ презрѣніемъ и от
вращеніемъ, а этотъ обвиненіемъ, навлеченнымъ на него 

Iбременемъ безславія"1).

Скорби *и  искушенія, попускаемыя Богомъ, не должны 
смущать душу христіанина, напротивъ, по ученію церков
ныхъ писателей, они должны радовать его сердце, ибо до
казываютъ Божіе о немъ попеченіе. Самая угроза геенною не 
менѣе обѣтованія царства небеснаго показываетъ Божіе че- 

! ітьколюбіе. Еслибы Господь не угрожалъ мученіями геенны, 
то не скоро можно было бы достигнуть небесныхъ благъ. 
Одно обѣтованіе благъ не достаточно для побужденія къ 
добродѣтели, если не имѣющіе усердія къ ней не поощряются 
страхомъ наказанія. Посему Богъ и первозданнаго человѣка 
въ началѣ изгналъ изъ рая, такъ какъ дарованная ему честь 
сдѣлала бы его хуже, оставшись твердою и непоколебимою 
послѣ нарушенія заповѣди. Попуская діаволу причинять намъ 

*) Посл. къ Стагирію I.
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различныя козни, человѣколюбивый Господь тѣмъ самымъ 
даетъ намъ возможность пріобрѣсть много добра, причемъ 
противъ воли и желанія діавола, причиняющаго намъ зло. 
Страшась его жестокостей, навѣтовъ и непрерывныхъ коз
ней, мы тѣмъ самымъ дѣлаемся лучшими, а это само по себѣ 
терзаетъ и мучитъ діавола.

Господь по Своему человѣколюбію не въ началѣ изба
вляетъ насъ отъ бѣдствій, а когда усилятся козни врага; тогда 
чуть являетъ Онъ собственную помощь, дабы никто не ска
залъ, будто мы рѣшаемся на опасности въ увѣренности, что 
съ нами не случится ничего непріятнаго.

Господь нѣкоторымъ попускаетъ терпѣть бѣдствія, а 
нѣкоторыхъ избавляетъ отъ нихъ, чтобы познали Его чрез
мѣрное человѣколюбіе, ибо, попуская усиливаться бѣдствіямъ, 
Онъ въ тоже время готовитъ для нихъ и великія награды. 
„Такъ, говоритъ Св. I. Златоустъ, Господь попустилъ апо
столамъ получать удары и быть посаженными въ темницу, 
дабы впослѣдствіи открылось имъ особенное Его человѣко
любіе" * *).

*) Посл. къ Стагирію.
’) Творенія Св. I. Златоуста П т.; 337 стр.
*) 1 т. 189 стр.

Господь попускаетъ намъ испытывать скорби и нескоро 
избавляетъ отъ нихъ, чтобы мы обращались къ Нему съ 
мольбой о защитѣ, непрестанно призывали Его къ себѣ на 
помощь.

„Для того, говоритъ Св. I. Златоустъ, болѣзни тѣла, 
скудость плодовъ и голодъ, чтобы мы въ этихъ бѣдствіяхъ 
всегда примѣнялись къ Нему и такимъ образомъ черезъ вре
менныя скорби сдѣлались наслѣдниками вѣчной жизни 2). Мы 
должны благодарить Бога, Который изъ любви къ намъ мно
гими способами врачуетъ и спасаетъ души наши 3).

„Если бы попущеніе было дѣломъ гнѣва Божія, то Онъ 
не сталъ бы такъ долго подвергать бѣдствіямъ того, кого 
Онъ любитъ, между тѣмъ какъ скоро избавляетъ отъ демона 
другихъ порочныхъ жизнью".
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Бѣдствія попускаемыя Богомъ не должны смущать насъ 
и приводить въ отчаяніе. Если намъ не сразу посылается 
безопасность, а постепенно, то въ этомъ открывается Божія 
^мудрость.

Скорое избавленіе отъ бѣдствій иногда можетъ сдѣлать 
насъ безпечными; дабы предостеречь отъ сего Господь и 

і медлитъ въ избавленіи; Онъ не оставляетъ людей навсегда 
вь несчастьи, дабы они не изнемогли, не оставляетъ и въ 
счастьи, дабы не сдѣлались безпечными, но разными спосо
бами устрояетъ ихъ спасеніе; если же нѣкоторые не вра
зумляются попускаемыми скорбями, то не по винѣ послав- 

ішаі’О наказаніе, а по собственному нерадѣнію, ибо еслибы 
не приложено было къ нимъ врачевство, то можно было бы 
подумать, что они погибли отъ невнимательности къ нимъ. 
Хотя нѣкоторые, говоритъ св. I. Златоустъ, живпііе честно 

[до искушеній пали послѣ того, какъ подверглись имъ, дру- 
гіе, предавпііеся порокамъ, не испытали никакой скорби, а 
иные терпѣли безчисленныя бѣдствія—все это, однако не 
должно приводить насъ въ отчаяніе, но утверждать въ той 
мысли, что мы не знаемъ того, что есть дѣло премудрости 
Божіей“ ’).

Господь, вразумляя людей, наказуетъ лишь нѣкоторыхъ 
изъ нихъ—неисправимыхъ, надъ ними являетъ Свою силу 
и чрезъ это совершаетъ много полезнаго. Этимъ Онъ злыхъ 
располагаетъ оставить свое нечестіе, а добрыхъ дѣлаетъ 
болѣе внимательными и являетъ Свое долготерпѣніе.

По ученію церк. писателей, здѣшними бѣдствіями Богъ 
укрѣпляетъ покорныхъ Ему, какъ мужественныхъ борцовъ, 
а болѣе слабыхъ располагаетъ къ готовности на добрыя 
дѣла- Наказывая злыхъ и награждая добрыхъ, Онъ еще здѣсь 
на землѣ являетъ образъ будущаго суда..

Еслибы здѣсь вовсе никто изъ злыхъ не наказывался 
н никто изъ добрыхъ не получалъ награды, то, говоритъ св. 
1. Златоустъ, многіе изъ невѣрующихъ въ будущее воскре- 

’) I т. 182 стр.



соніе уклонялись бы отъ добродѣтели, какъ отъ причины 
зла, а ко грѣху прилѣплялись бы какъ причинѣ добра; съ 
другой стороны, еслибы здѣсь всѣ получали воздаяніе по 
заслугамъ, то нѣкоторые подумали бы, что ученіе о судѣ 
излишне и ложно *).  Вотъ почему Господь еще здѣсь на
казываетъ многихъ грѣшниковъ и награждаетъ нѣкоторыхъ 
праведниковъ. Тѣмъ, что Онъ поступаетъ такъ не со всѣми, 
Онъ подтверждаетъ ученіе о судѣ, а тѣмъ, что наказываетъ 
нѣкоторыхъ раньше суда, пробуждаетъ ихъ отъ глубокаго сна.

Правосудный Богъ, конечно, не допустилъ бы, чтобы 
многіе. злые умирали ненаказанными, а добрые терпѣли без
численныя бѣдствія, еслибы не приготовилъ для тѣхъ и дру
гихъ иного состоянія въ будущемъ вѣкѣ, посему онъ нака
зываетъ и награждаетъ не всѣхъ, а только нѣкоторыхъ. Если 
часто согрѣшающій получаетъ отъ Бога прощеніе и не оста
вляетъ своего нечестія, то подвергается великому бѣдствію, 
не оставляющему времени для покаянія, что было съ Фа
раономъ и’ со всѣми погибшими въ водахъ потопа. Господь 
попустилъ такія бѣдствія съ тѣмъ, чтобы оставшихся сдѣ
лать болѣе опытными и яснѣе показать величіе Своего могу
щества силы и славы, „ибо, говоритъ св. I. Златоустъ, Богъ 
не только милуя, но и наказуя насъ, открываетъ Свою силу 
и славу" 2).

Попущеніе смерти, тлѣнія и различныхъ скорбей, далеко 
не соотвѣтствующихъ обѣщаннымъ намъ безчисленнымъ бла
гамъ царства небеснаго, вѣчной жизни и безсмертія—кромѣ 
вразумленія и исправленія грѣшниковъ, служитъ, по ученію 
церк. писателей, еще и доказательствомъ правды Господней. 
Этимъ временнымъ несоотвѣтствіемъ Всемогущій Владыка 
научаетъ нашу душу вѣрить Ему во всемъ, хотя бы проис
ходящія событія казались противорѣчуіцими Его обѣтованіямъ.

Попуская намъ страданія и вразумляя примѣрами дру
гихъ, Господь даетъ намъ время на раскаяніе, побуждаетъ 
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къ исправленію и вселяетъ надежду на спасеніе, такъ какъ 
этими испытаніями уменьшается для насъ тяжесть будущихъ 
мученій. Кромѣ, того попущеніе смиряетъ нашъ духъ отъ 
превозношенія и гордости *),  укрѣпляетъ въ борьбѣ съ ду
хами злобы, 2) возстающими на насъ—и удостаиваетъ боль
шихъ даровъ въ загробной жизни.

‘) „Добротолюбіе1*. Каллистъ Ксанѳѳоііула. 434 стр.
’) Тамъ же. Григорій Синаитъ 229 стр.
3) Т. I стр. 175.
4) „Лавсаикъ“. 234 стр.

Душа, оставленная на время благодатью, побуждается 
смиренно искать помощи у Бога, а не надѣяться горделиво 
на свою силу: „посему-то, говоритъ св. I. Златоустъ, Богъ 
и попустилъ діаволу прельстить Адама, чтобы онъ смирилъ 
свою гордость и, узнавъ какого лишился блага, никогда не 
уповалъ бы на себя, но всегда прибѣгалъ къ помощи Бо
жіей 3). Человѣкъ, дѣлающій добро съ гордостью можетъ 
дойти до крайней гибели. „Кто, говоритъ Палладій, епископъ 
Еленопольскій, палъ и черезъ паденіе научился смиренію, 
тотъ, если захочетъ, возстанетъ и исправится, но кто дѣ
лаетъ кажущееся добро съ гордостью и не терпитъ ничего 
непріятнаго, тотъ никогда не почувствуетъ своей грѣховно
сти, но еще увеличитъ зло и отойдетъ отсюда безъ добрыхъ 
дѣлъ, какъ фарисей, который думалъ о себѣ, что богатъ до
бродѣтелью, а когда вышелъ, то узналъ, что бѣднѣе мы
таря" 4).

Когда, по ученію церк. писателей, дѣятельность наша 
направлена не къ добру и Богоугодной цѣли, а къ собствен
ному произволу и благорасположенію, то Промыслъ Божій 
оставляетъ насъ и мы впадаемъ въ постыдныя страсти. Когда 
гордый, надмевающійся превосходствомъ своего ума человѣкъ, 
приписываетъ душевныя дарованія не Богу, а своимъ уси
ліямъ или природѣ, то Богъ отнимаетъ отъ него ангела и 
попускаетъ противнику овладѣть гордымъ умомъ, чтобы из
гнать изъ него надменіе и провозношеніе. Если такой че
ловѣкъ исправится, удаливъ отъ себя гордость, то получитъ 
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отъ Бога помилованіе и спасеніе г). Такимъ образомъ паде
ніе бываетъ по мѣрѣ надменности или самомнѣнія и проис
ходитъ вслѣдствіе оставленія Богомъ, Который тѣмъ самымъ 
щадитъ оставляемыхъ. Поражая душу скорбію, попущеніе 
Божіе подавляетъ въ ней тѣмъ самымъ и всякое тщеславіе.2). 
Многіе, перенося великіе труды ради чести у людей, а не 
у Бога, попускаются впасть въ искушеніе, дабы, лишившись 
людской славы, для которой терпѣли лишенія, обратились 
къ Богу и дѣлали все ради Него. Когда лукавый устраша
етъ человѣка, то онъ вразумляется и прибѣгаетъ къ Богу, 
удаляясь нерадѣнія и безпечности.

’) Тамъ же 235 стр.
’) Блаж. Діадохъ 86 г.г.
•) „Палладій“ 238 стр.
4) Добротолюбіе 359 стр.

„Невозможно, говоритъ Палладій, епископъ Еленополь- 
скій, впасть въ невоздержанность тому, кто не оставленъ 
Промысломъ Божіимъ, а оставляются люди Богомъ и пре- 

. даются бѣдамъ за свое нерадѣніе и безпечность 3).

Скорби, попускаемыя Богомъ, пріучаютъ еще человѣка 
къ терпѣнію и побуждаютъ его не предаваться безпечно
сти, а всегда ожидать ихъ. Св. Маркъ говоритъ, „когда най
детъ искушеніе, то не ищи отъ чего и для чего оно нашло, 
но терпѣливо переноси; если нѣтъ человѣка, который уго
дилъ бы Богу безъ искушеній, то должно благодарить Бога 
за всякій скорбный случай" 4).

Итакъ, по ученію церковныхъ писателей, всѣ скорби 
посылаются по Божьему попущенію и мы должны принимать 
ихъ съ покорностью, а не роптать и унывать, ибо все это 
посылается для нашей же пользы.

Черезъ попущеніе мы научаемся никогда не медлить 
въ дѣлахъ нашего спасенія, но всякое время считать удоб
нымъ для духовнаго бодрствованія и всегда прибѣгать къ 
помощи и заступленію Бога.



Мы не должны падать духомъ и питать ненависти 
къ тѣмъ, которые подвергаютъ насъ искушеніямъ, потому что 
хотя они дѣлаютъ это, имѣя собственную цѣль, но допуска
ются къ сему волею Владыки, Который готовитъ намъ не
бесныя блага въ награду за терпѣніе ')•

Размышляя объ этомъ въ самихъ себѣ, мы, по словамъ 
церковныхъ писателей, мужественно должны переносить все 
попускаемое Богомъ; этимъ мы изгладимъ множество грѣховъ 
и сподобимся вѣчныхъ благъ.

„Только въ Богѣ успокаивается душа моя: отъ Него 
спасеніе мое“. (ІІс. 61, 2 ст).

Помощникъ инспектора семинаріи И. Сокаль.

——

Можетъ-ли духовенство участвовать въ выборахъ въ Госу
дарственную Думу и имѣетъ-ли оно на это право?
Все ближе и ближе подходитъ время выборовъ въ 

ІѴ-ю Государственную Думу, все дѣятельнѣе и дѣятельнѣе 
идетъ вездѣ подготовка къ нимъ. Готовится къ предстоя
щимъ выборамъ и духовенство. И все громче и громче бьетъ 
тревогу свѣтская печать цзвѣстнаго направленія по поводу 
тѣхъ мѣръ, которыя предпринимаетъ духовенство въ виду 
наступающихъ выборовъ. Казалось-бы довольно страннымъ 
-осуждать кого бы то ни было за участіе въ такомъ 
важномъ дѣлѣ, какъ выборы въ Государственную Думу: 
вѣдь это участіе—право и долгъ не только каждаго от
дѣльнаго гражданина, но цѣлыхъ сословій. А между тѣмъ, 
когда духовенство стало выполнять этотъ свой долгъ, то 
прогрессивная свѣтская печать страшно заволновалась. Мно
го писалось по этому поводу, но главнымъ образомъ газе-

*) Каллистъ Ксанѳопула 198 гл. 



ты заговорили о томъ, что духовенству, будто бы, совер
шенно неумѣстно участвовать въ политической дѣятельности 
вообще, что отъ этого пострадаютъ въ одинаковой степе
ни какъ интересы церкви, такъ и интересы государства, 
что, наконецъ, каноны церковные прямо и рѣшительно, 
будто бы, запрещаютъ духовенству всякое участіе въ поли
тической жизни страны.

Но стоитъ внимательнѣе разобраться въ дѣлѣ и ста
нетъ ясно, почему такъ безпокоится лѣвая печать. Дѣло 
въ томъ, что совсѣмъ не интересы церкви и не строгое 
соблюденіе каноновъ церковныхъ занимаетъ ее. Ей важно 
совершенно другое, ей важно направленіе политической 
дѣятельности духовенства. Что это такъ, можно видѣть 
изъ слѣдующаго примѣра: та самая печать, которая теперь 
такъ ратуетъ о соблюденіи каноновъ церковныхъ, ни слова 
не говорила объ этомъ раньше, когда въ первыхъ двухъ 

‘Думахъ оказалось нѣсколько батюшекъ прогрессивнаго на
правленія. Это очень характерно при оцѣнкѣ современной 
печати прогрессивнаго направленія!.. Но какъ бы то ни бы
ло, всѣ эти разсужденія лѣвой печати по поводу участія 
духовенства въ выборахъ въ Государственную Думу могутъ, 
несомнѣнно, привести нѣкоторыхъ въ недоумѣніе и поста
вить передъ ними вопросъ: а въ самомъ дѣлѣ, должно ли 
духовенство участвовать въ выборахъ, имѣетъ ли оно на 
это право?

Да,—духовенство имѣетъ право на участіе въ Государ. 
Думѣ и потому должно готовиться къ выборамъ. Ни кано
ны церковные, ни постановленія церковно-гражданскія не 
запрещаютъ духовенству участвовать въ политической жи
зни страны. Несомнѣнно, нѣтъ ни одного канона, который 
бы прямо запрещалъ духовенству заботиться о политиче
скомъ благоустройствѣ народа. Что-же касается тѣхъ цер
ковно-каноническихъ постановленій, въ которыхъ прогрес
сивная печать видитъ запрещеніе духовенству участвовать 
въ выборахъ, то они говорятъ совсѣмъ не о томъ и ссыл
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ка на нихъ въ данномъ случаѣ едва-ли умѣстна. Всѣ эти 
постановленія запрещаютъ духовенству принимать на себя 
всякія „мірскія попеченія", т. е. запрещаютъ занимать какія- 
либо свѣтскія мірскія должности. И это, конечно, вполнѣ 
естественно и совершенно понятно. Странно было бы епи
скопу, пресвитеру или діакону занимать одновременно, на
примѣръ, должность губернатора, инженера, воина, и т. п. 
Но нужно строго различать дѣйствіе исполнительной вла
сти отъ права совѣта и проповѣди. Вѣдь только власть 
исполнительная, совмѣщая въ себѣ различныя свѣтскія дол
жности, управляетъ страной. Принимать на себя эту именно 
власть и запрещаютъ клиру каноны церковные. Но откуда 
же видно, что духовенство собирается захватить эту власть? 
Откуда видно, что духовенство собираеся занимать какія- 
либо мірскія административныя должности? А разъ этого 
нѣтъ, то и ссылка на церковно-каноническія правила, за
прещающія духовенству принимать на себя „мірскія попе
ченія" совершенно неумѣстна вь данномъ случаѣ.—Совсѣмъ 
другое дѣло—-участіе въ законодательной и законосовѣща
тельной работѣ. Оно относится уже къ области духовнаго 
вліянія на жизнь общественную и не даетъ членамъ зако
нодательныхъ учрежденій никакой фактической власти 
надъ народомъ. И пастыри церкви, участвуя въ работѣ за
конодательныхъ учрежденій,—осуществляютъ данное имъ 
право совѣта, устанавливаютъ христіанскую точку зрѣнія 
на обсуждаемые предметы, освѣщаютъ свѣтомъ Христовой
истины проектируемые законы, и т. о. исполняютъ прямую 
и главную обязанность свою—воспитанія народнаго: вѣдь 
всякій законъ, улучшая государственную и общественную 
жизнь,—въ то же время стремится и къ тому, чтобы вос
питать народъ,—а въ области воспитанія развѣ не первое 
мѣсто принадлежитъ духовенству? ')

Поэтому Церковь не только не запрещаетъ духовенству 
участвовать въ работахъ законодательныхъ учрежденій на-

') Паст., 1912 г. № 1. 
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шихъ, но и прямо благословляетъ его на это. Призываютъ 
духовенство къ участію въ выборахъ и самыя условія жи
зни настоящаго времени, когда стали покушаться враги Цер
кви на святость и цѣлость православія. И развѣ помочь го
сударству, содѣйствуя торжеству той идеи, что русское цар
ство есть непремѣнно и православное царство,—значитъ по
кушаться на захватъ свѣтской власти, развѣ это значитъ 
погружаться въ мірскія дѣла?—Помочь же государству мо
гутъ только тѣ люди, которые сознаютъ интересы и нужды 
народныя,—не матеріальныя только, но и духовныя. Кто 
же знаетъ эти народныя нужды и интересы, какъ ни ду
ховенство наше, какъ ни пастырство русское, всегда, на 
протяженіи всего историческаго существованія своего жив
шее жизью народною, радуясь и страдая вмѣстѣ съ нимъ. 
И что бы ни говорили о духовенствѣ и о его культурной 
роли въ деревнѣ—одного нельзя отнять у него: особенной 
близости къ народу. Вѣдь „оно всегда являлось передовою 
дружиною великаго русскаго народа, было огненнымъ стол
помъ его на пути его исторической жизни. И духовенство 
никогда до сихъ поръ не уклонялось отъ своей великой 
роли—освѣщать народу путь правды и вести свое стадо къ 
благу и счастью. Неужели въ настоящее время, когда народъ 
русскій, какъ никогда раньше, жаждетъ правды, стремится 
къ счастью и мирному труду“ неужели въ такое трудное 
время духовенство можетъ не оказать народу поддержки и 
не станетъ на защиту тѣхъ началъ, которыми созидалось, 
росло и крѣпло Русское государство?—Говорятъ, что не 
дѣло пастырей заботиться о земномъ благосостояніи народа. 
Ихъ дѣло—вести народъ къ Богу, въ царство Божіе. Это 
правда.—Церковь Христова—есть царство не отъ міра сего, 
—но вѣдь это значитъ только то, что она конечную цѣль 
своего существованія полагаетъ не здѣсь, на землѣ, а „тамъ“, 
въ потустороннемъ мірѣ. Но никогда Церковь не отвергала 
заботъ о земномъ благосостояніи. Кромѣ того, чтобы до
стигнуть своей цѣли, Церковь непремѣнно должна воздѣй-

*) „В. и Ж.“, 1912, 3, 32,



I ствовать на земную жизнь людей, подчинять ее своему 
| вліянію, устроить ее сообразно со своими высшими задачами 

и назначеніемъ, чтобы въ концѣ концовъ привести всѣхъ 
ко спасенію. А разъ такъ, то могутъ ли представители Цер
кви безразлично относиться къ жизни гражданской? Не 
должны ли они, наоборотъ, направлять ее по тому пути, 
который ведетъ къ жизни вѣчной?

Говорятъ, что отъ участія духовенства въ работахъ на
шихъ законодательныхъ учрежденій пострадаютъ интересы 
и церкви и государства. О томъ, что такое опасеніе по 
отношенію къ церкви напрасно, долго нѣтъ нужды гово
рить. Это ясно само по себѣ. Но справедливо ли оно по от
ношенію къ интересамъ государства? Нисколько: вѣдь наше 
сельское духовенство ближе, чѣмъ кто либо другой изъ такъ 
называемой интеллигенціи, знаетъ и понимаетъ народную 
жизнь. Живя съ народомъ, находясь даже въ матеріальной 
зависимости отъ него, духовенство наше не изъ окна бар
скаго дома и не изъ „прекраснаго" городского „далека'1 слѣ
дитъ за деревенской жизнью и за деревенской культурой. 
Оно сумѣетъ конкретно указать разновидность быта каждой 
деревни своего прихода. Наконецъ,— что особенно важно,— 
стоя такъ близко къ деревнѣ, духовенство вмѣстѣ съ тѣмъ 
свободно отъ сословной узости исканія только своихъ со
словныхъ интересовъ. „Въ защитѣ интересовъ деревни оно 
можетъ быть вполнѣ объективнымъ судьей, не принимая 
участія въ борьбѣ между разными сословными группами 
деревни: крестьянствомъ, дворянствомъ и сельской буржу
азіей. И изгонять изъ законодательныхъ учрежденій такой 
элементъ было бы дѣломъ большой политической близо
рукости"

И мы думаемъ, что всѣ, кому дорого мирное развитіе 
отечества, будутъ только всячески способствовать активно



му выступленію православнаго духовенства на поприщѣ го
сударственной, общественной и политической дѣятельности.

(Орловск. Епарх. Вѣдом. 1912. Л» 35.).

----------- 4—ЛЯ—и

Необходимость церковныхъ библіотекъ для духо
венства и мірянъ.

Въ жизни духовенства и мірянъ церковныя библіо
теки имѣютъ весьма важное значеніе. Онѣ для мало
состоятельнаго, въ большинствѣ, духовенства, лишен
наго возможности выписывать духовныя книги и жур
налы на собственныя средства, являются единствен
нымъ мѣстомъ, откуда каждый членъ клира можетъ 
получить необходимыя для своего самообразованія и 
пополненія своихъ знаній книги, а каждый священникъ, 
въ частности, необходимыя пособія для своей пастыр
ской дѣятельности. Не меньшее значеніе церковныя 
библіотеки имѣютъ и въ жизни прихожанъ. Это не
обходимо отмѣтить особенно въ настоящее время, когда 
просвѣщеніе чрезъ посредство школъ развивается по
всюду. По мѣрѣ того, какъ съ открытіемъ и увеличе
ніемъ числа школъ распространяется въ народѣ грамот
ность, а съ нею и стремленіе къ просвѣщенію, въ на
родѣ все болѣе и болѣе начинаетъ ощущаться потреб
ность въ хорошихъ книгахъ для чтенія. При этомъ 
нужно взять во вниманіе то довѣріе, съ какимъ рус
скій грамотный простолюдинъ относится къ печатно
му слову. Онъ, какъ извѣстно, любитъ книгу, ищетъ 
ее; она ему нужна, какъ хлѣбъ голодному человѣку. 
Поэтому, увидѣвши книжку онъ, не смотря на то, до
ступна она его пониманію или нѣтъ, стремится про
читать ее. Но, къ великому прискорбію, въ настоящее 
время нашъ простолюдинъ вмѣсто здоровой духовной 
пищи легко можетъ получить вредную, пагубную снѣдь.



Въ настоящее время выходитъ множество книгъ, 
[предназначенныхъ для народа, но между ними не ма- 

до такихъ, кои своимъ содержаніемъ приносятъ пря
мой вредъ читателямъ ихъ, именно: располагаютъ къ 
пороку, укореняютъ страсти, привлекаютъ къ земному, 

| отвращаютъ отъ небеснаго. Издатели такихъ книгъ, для 
большаго распространенія ихъ въ народѣ, украшаютъ 
ихъ внѣшность, даютъ имъ заманчивое заглавіе. И вотъ 
этіі книги въ большомъ количествѣ расходятся между 
нашими грамотеями. Распространенію такого рода 
книгъ много способствуютъ и спеціальные продавцы. 
Послѣдніе бойко расхваливаютъ извѣстную книжку; 
книжка заманиваетъ покупателя своею красивою внѣш
ностью; простолюдинъ охотно пріобрѣтаетъ ее, не по
нимая того, что въ этой книжкѣ даютъ ему, по слову 
евангельскому, вмѣсто хлѣба камень, вмѣсто рыбы 
змѣю. Книжка появляется въ семьѣ, читается и пор
титъ нравы людей. Сектанты разныхъ толковъ также 
часто пользуются любовію простодушныхъ православ
ныхъ русскихъ людей къ книгамъ и въ изобиліи рас
пространяютъ свои еретическія изданія, раздавая ихъ 
нерѣдко даромъ для пропаганды своего лжеученія. 
Сильнымъ и надежнымъ противодѣйствіемъ распростра
ненію подобныхъ вредныхъ изданій служитъ распро
страненіе въ народѣ книгъ, брошюръ и листковъ рели
гіозно-нравственнаго и патріотическаго содержанія 
чрезъ посредство церковныхъ библіотекъ. Церковная 
библіотека въ каждомъ приходѣ является однимъ изъ 
могущественныхъ орудій успѣшной борьбы съ указан
нымъ зломъ, она же является и должна быть самою 
естественною и самою желательною духовною сокровищ
ницею для прихожанъ каждой церкви. Духовно-нрав
ственная, патріотическая, вообще добрая книга, взятая 
изъ церковной библіотеки, принесетъ читателю ея не
сомнѣнную пользу; она утолитъ духовный голодъ его 
здоровою пищею, сообщитъ ему душеполезныя знанія 
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и будетъ содѣйствовать довершенію начатаго въ шко
лѣ просвѣщенія въ духѣ православной церкви и въ 
любви къ отечеству. Чтеніе книгъ нзъ церковной библіо
теки тѣснѣе сблизитъ прихожанъ съ церковью и духо
венствомъ, расположитъ ихъ съ большимъ усердіемъ 
относиться къ церковному Богослуженію, и послужитъ 
имъ предохраненіемъ отъ книгъ, распространяемыхъ 
людьми неблагонамѣренными. Книги церковной библіо
теки дадутъ возможность семействамъ прихожанъ въ 
теченіе многихъ осеннихъ и зимнихъ вечеровъ про
вести время за полезнымъ и занимательнымъ чтеніемъ; 
возбудятъ въ членахъ семьи добрыя стремленія и 
чувствованія, дадутъ возможность хотя на время за
быть нужду, научать терпѣливо переносить лишенія 
въ надеждѣ на Промыслъ Божій. Поэтому настоитъ 
неотложная нужда устроятъ церковныя библіотеки, гдѣ 
таковыхъ нѣтъ, улучшать и расширять существующія. 
Духовенство всемѣрно должно заботиться объ этомъ. 
Равнодушіе въ семъ дѣлѣ неизвинительно. Святѣй
шимъ Синодомъ разрѣшено пользоваться для пріобрѣ
тенія книгъ въ церковныя библіотеки церковными же 
средствами. И въ скудномъ средствами храмѣ можно 
постепенно устроить достаточную библіотеку. Имѣется 
въ храмѣ свободныхъ, положимъ, пять-десять рублей 
на библіотеку, на первое ея обзаведеніе; и не нужно 
откладывать дѣла; библіотека уже будетъ состоять изъ 
нѣсколькихъ названій; новые пять-десять рублей да
дутъ возможность увеличить ея составъ, и такимъ 
образомъ библіотека будетъ расти, благоустрояться по 
мѣрѣ средствъ, при усердіи добрыхъ людей и заботахъ 
священника. Въ этомъ дѣлѣ первымъ важнѣйшимъ 
правиломъ должно быть одно: не мечтая о большомъ 
и великомъ, не задумывая чего либо необыкновеннаго, 
начинать съ самаго малаго. И малая библіотека не
сравненно лучше, полезнѣе, чѣмъ никакая.

Протоіерей I, Платоновъ,



| 0 вредѣ пьянства и мѣры въ борьбѣ съ нимъ.
I (По докладамъ и постановленіямъ противоалкогольнаго съѣзда, 
I состоявшагося въ Москвѣ отъ 6 по 12 августа сего года).

Пьянство—величайшее зло для отдѣльнаго человѣка и 
для цѣлыхъ обществъ и государствъ. Ни война, ни эпиде
мическія болѣзни не причиняютъ такъ много бѣдъ людямъ, 
какъ пьянство.

Число погибшихъ отъ пьянства за одинъ годъ въ Рос
сіи насчитывается въ такомъ ужасающемъ размѣрѣ:
1) Отъ запойной горячки умерло...................... 5.895 чел.
2) Утонуло въ пьяномъ видѣ.......................... .... 9.165 чел.
3) Умерло отъ удара вслѣдствіе опьяненія. . . 3-277 чел.
4) Умерло при паденіи въ пьяномъ видѣ съ

крышъ, лѣстницъ, съ оконъ, съ возовъ . . 8-757 чел-
5) Разбилось объ тумбы и фонари на улицахъ . 2.896 чел.
6) Повѣсилось въ пьяномъ видѣ......................... 834 чел.
7) Сгорѣло въ пьяномъ видѣ.............................. 1.530 чел.
8) Зарѣзалось въ пьяномъ видѣ........................ 674 чел.
9) Отравилось въ пьяномъ видѣ......................... 375 чел.

10) Умерло отъ разрыва сердца вслѣдствіе силь
наго притока крови отъ непомѣрной выпивки 1.252 чел.

Всего...................... 34.665 чел.
Такъ какъ пьянство является источникомъ многочислен

ныхъ и разнообразныхъ преступленій, то посему оно служитъ 
главнымъ поставщикомъ тюрьмъ; не будь пьянства,—тюрьмы 
опустѣли бы на двѣ трети или три четверти.

Пьянство разрушаетъ организмъ человѣка и приводитъ 
свою жертву къ преждевременной смерти.

Алкоголь, поглощаемый пьяницами, вредно дѣйствуетъ'-
а) на желудокъ пьяницы- Попадая прямо въ желудокъ, ал
коголь соприкасается съ стѣнками желудка и обжигаетъ ихъ, 
слизистая оболочка желудка воспаляется; пищевареніе ста
новится медленнымъ, труднымъ и мучительнымъ; въ конеч
номъ результатѣ является язвенный гастритъ, отъ котораго 
больной обыкновенно умираетъ при ужасныхъ мученіяхъ.
б) Алкоголь пагубно вліяетъ на печень человѣка. Вслѣдствіе 
прилива крови, вызываемаго спиртомъ, печень или увеличи
вается въ объемѣ и ожирѣваетъ, или чаще, наоборотъ, смор
щивается, грубѣетъ, дѣлается жесткой и бугристой, в) По



добно печени, почки пьяницы подъ вліяніемъ спирта пере
полняются кровью и воспаляются, затѣмъ ожирѣваютъ. а 
въ иномъ случаѣ сильно уменьшаются въ объемѣ, иначе го
воря, атрофируются, г) Проникая въ кровь, алкоголь очень 
скоро измѣняетъ составъ крови. Кровь, насыщенная алко
големъ, имѣетъ склонность сгущаться. Кровяные сгустки за
купориваютъ сосуды, вслѣдствіе чего нарушается правильное 
движеніе крови. Происходящія отсюда болѣзни: мозговое 
кровоизліяніе, параличъ, д) Сердце, служащее главною при
чиной кровообращенія, должно производить сильные толчки, 
чтобы прогнать кровь въ сосуды, но подъ воздѣйствіемъ 
спирта оно ожирѣваетъ и ослабѣваетъ, е) Легкія подъ влі
яніемъ алкоголя приходятъ въ состояніе приливного пере
полненія крови. Является кашель, удушье, предрасположеніе 
къ чахоткѣ, такъ какъ легкія теряютъ способность сопроти
вляться заразнымъ бацилламъ, ж) Умственныя способности 
алкоголика ослабѣваютъ. Иногда пьяница заболѣваетъ бѣлой 
горячкой или сумасшествіемъ, сопровождаемымъ трясеніемъ 
членовъ. Въ этомъ состояніи онъ дѣлается жертвой ужасныхъ 
галлюцинацій.

Пьяницы губятъ не только себя, но и свое потомство. 
Въ видѣ опыта впрыскивали въ куриныя яйца спиртъ въ 
самыхъ ничтожныхъ дозахъ и потомъ подкладывали ихъ подъ 
насѣдокъ. И что же вышло? Изъ ста такихъ яицъ вывелось 
65 уродовъ. Такое же пагубное вліяніе оказываютъ спиртные 
напитки и на развитіе зародыша человѣка, если онъ отра
вленъ ими или при самомъ зачатіи или въ послѣдующее время 
утробной жизни. Замѣчено, что вслѣдствіе пьянства населе
ніе Россіи мельчаетъ, физически вырождается. Прежде, не 
такъ давно, изъ 150 новобранцевъ легко можно было вы
брать 90 совершенно удовлетворяющихъ условіямъ выбора. 
А теперь изъ 400 едва оказывается 60, которыхъ можно 
принять съ разными натяжками въ военную службу.

Въ самыхъ счастливыхъ случаяхъ, у пьющихъ родите
лей дѣти бываютъ нервными, раздражительными, слабоволь
ными и склонными къ пьянству.

Посѣтивъ Московскій противоалкогольный музей и пріютъ 
дѣтей—идіотовъ, нельзя было не ужаснуться предъ бездною 
зла, причиняемаго пьянствомъ самимъ алкоголикамъ и ихъ 
несчастнымъ потомкамъ.



Насколько же, поэтому, неразумны всѣ доводы, приво
димые алкоголиками, въ защиту употребленія спиртныхъ на
питковъ!

Говорятъ, напр.. что алкоголь подкрѣпляетъ силы, что 
рабочему человѣку необходимо выпить послѣ утомленія.

Пагубное заблужденіе!
Для подкрѣпленія силъ человѣка нужна пища. Пищей 

тѣлу служитъ все то, что можетъ превратиться въ кровь. 
Алкоголь же, какъ мы видѣли, не только самъ не превра
щается въ кровь, но и пищѣ, находящейся въ желудкѣ че
ловѣка, мѣшаетъ переходить въ кровь. Алкоголь обманыва
етъ человѣка. Послѣ выпитой рюмки алкоголя человѣкъ чув
ствуетъ себя какъ будто бодрѣе, но чувство это скоро про
ходитъ и потомъ человѣкъ чувствуетъ себя слабѣе, чѣмъ 
онъ былъ до того, какъ выпилъ.

Происходитъ это оттого, что спиртъ временно возбуж
даетъ силы, какъ кнутъ заморенную лошадь, которая отъ 
боли напрягаетъ послѣднія силы и какъ будто бѣжитъ бод
рѣе. даже скачетъ... Но вѣдь нельзя же сказать, что кнутъ 
придаетъ лошади силы? Подъ конецъ лошадь все таки не 
выдержитъ и свалится гораздо скорѣе, чѣмъ безъ кнута- 
Алкоголь для человѣка то же, что кнутъ для заморенной 
лошади: онъ возбуждаетъ и тратитъ силы его, не подкрѣп
ляя ихъ.

Говорятъ еще, что алкоголь облегчаетъ и улучшаетъ 
пищевареніе

Но мы уже изъ предыдущаго знаемъ дѣйствіе алкоголя 
на желудокъ вообще. Дѣйствіе же его на пустой желудокъ 
еще болѣе гибельно- Люди, привыкшіе къ искусственному 
возбужденію аппетита при помощи алкоголя, въ концѣ кон
цовъ теряютъ всякій аппетитъ. Какъ люди эти ни разнооб
разятъ потребленіе спирта, переходя отъ простой водки къ 
горькой полыновкѣ и наоборотъ, всетаки ничего не выхо
дитъ. Желудокъ, разстроенный алкоголемъ, все болѣе и бо
лѣе портится и подвергается всевозможнымъ заболѣваніямъ.

Утверждаютъ защитники алкоголя, что онъ согрѣваетъ 
человѣка. Правда ли это? Опять грубѣйшее заблужденіе!

Если мы станемъ около натопленной печки, то скоро 
намъ покажется, что тѣло наше стало теплѣе, согрѣлось; на 
самомъ же дѣлѣ произошло только вотъ—что: какъ только 
тепло печки коснулось нашей кожи, кровь съ силой при
лила къ кожѣ и нагрѣла ее, внутри же тѣло нисколько не 
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согрѣлось и даже охладилось. Вотъ тоже самое производитъ 
въ нашемъ тѣлѣ алкоголь. Когда въ кровь попадаетъ алко
голь, то отравленная имъ кровь съ силой приливаетъ извнутри 
къ кожѣ и согрѣваетъ ее, зато внутри тѣло сразу сильно 
остываетъ; тѣмъ болѣе, что спиртъ, выходя паромъ чрезъ 
отверстія (поры) въ кожѣ, уноситъ вмѣстѣ съ собою изъ 
тѣла много теплоты... Вотъ почему пьяница не чувствуетъ, 
что замерзаетъ, а потомъ, когда обманчивое чувство теплоты 
исчезло, онъ чувствуетъ холодъ и дома на печи. (Изъ лекціи 
врача, завѣдующаго московск. противоалког. музеемъ).

Не имѣя возможности отрицать вредъ пьянства, враги 
трезвости пытаются доказать, что умѣренное употребленіе 
спиртныхъ напитковъ не только не вредно, но даже полезно.

Наука говоритъ совершенно иное.
Новѣйшія научныя изслѣдованія доказываютъ, что вся

кая доза алкоголя вредна.
Фрикъ, профес. медицины, говоритъ: „Если бы кто-ни

будь спросилъ меня: скажите, докторъ, какое количество пива 
и вина могу я ежедневно выпивать безъ вреда для своего 
здоровья, то я, какъ добросовѣстный докторъ, сказалъ-бы 
ему: „безъ вреда мы можете выпивать такое количество, ко
торое называется нуль44. Докторъ Комерель пишетъ: „Еже
дневное употребленіе хотя бы и небольшого количества пива 
и вина въ теченіе года дѣйствуетъ вредно на здоровье и 
сокращаетъ жизнь44. Одинъ изъ профессоровъ въ Нюренберг- 
скомъ собраніи естествовѣдовъ сказалъ, что небольшія ко
личества ядовитыхъ веществъ, напр. алкоголя, въ продолже
ніе многихъ лѣтъ остаются безъ видимыхъ послѣдствій, но 
потомъ сразу обнаруживаются въ очень грозномъ видѣ44 (До
кладъ доктора И. В. Сажина и др.).

Приверженцы спиртныхъ напитковъ въ оправданіе своей 
порочной привычки или страсти нерѣдко ссылаются на Биб
лію, якобы разрѣшающую употребленіе спиртныхъ напит
ковъ.

Апологеты винопитія, очевидно, не знаютъ или не хотятъ 
знать, что Слово Божіе, не запрещая умѣреннаго употребле
нія вина, разумѣетъ вино виноградное, при томъ неперебро
дившее, т. е. не имѣющее алкоголя.

Съ другой стороны св. Библія съ похвалой отмѣчаетъ 
лицъ, воздерживавшихся отъ всякаго употребленія вина. Та
ковы—первосвященникъ Ааронъ, судія Сампсонъ, назореи, 
рехавиты, Богомъ благословенные за то, что они, согласно



773 —

■ловѣди своего праотца Іоанадава, никогда не употреб- 
■.ііі вина. Въ Новозавѣтное время—св. Іоаннъ Креститель, 
шостоившійся величайшей похвалы Іисуса Христа, никогда 
■ пилъ ни вина, ни сикера... (Изъ доклада Московскаго 

Иитропол. Владиміра).
Перейдемъ теперь къ способамъ и средствамъ въ борьбѣ 

ж пьянствомъ, выработаннымъ на Моск. противо-алког. 
«ѣздѣ.

Въ основу борьбы съ алкоголизмомъ должны быть по- 
Ьхены религіозно-нравств. начала.

Ни естественно-научныя бесѣды, ни беллетристическія 
■сказки съ граммофонами, ни народные театры, ни танцеваль- 
■ные вечера не могутъ освободить человѣка отъ пьянствен
ной страсти: это силенъ сдѣлать только Богъ и Его св. Цер
ковь.

і Несомнѣнно, что главная роль въ борьбъ съ пьянствомъ 
■должна принадлежать духовенству, чѣмъ не исключается въ 
■да борьбѣ участіе свѣтскихъ лицъ: учителей, врачей, уче- 
■выхъ мужей, общественныхъ дѣятелей, такъ какъ только 
■дружные, совмѣстные труды въ этой тяжелой борьбѣ могутъ 
[привести къ положительнымъ результатамъ.

Чтобы успѣшнѣе насаждать въ народѣ трезвость, прак- 
Ітич. дѣятели въ борьбѣ съ алкоголизмомъ должны быть сами 
I абсолютными трезвенниками.

Кромѣ живого примѣра трезвости самихъ борцовъ, не- 
I обходимы частыя поученія пастырей съ церковной каѳедры, 
Ікоторыя дали бы понять народу, что религія на употребле- 
I ніе алкоголя смотритъ отрицательно и осуждаетъ пьянство, 
[какъ источникъ всякаго грѣха. Поученія о вредѣ пьянства 
I должны возможно чаще произноситься при совершеніи та- 

инствъ-крещенія, вѣнчанія, исповѣди и др., а также при со
вершеніи требъ на дому и въ иныхъ случаяхъ.

Помимо церковной проповѣди должны устроиться въ 
удобныхъ мѣстахъ, напр. въ школѣ, или, что гораздо лучше, 
въ спеціальномъ зданіи для трезвенниковъ—чтенія съ ту
манными картинами преимущественно на противо-алкоголь- 
ныя темы.

Чтенія должны предваряться, сопровождаться и окан
чиваться общенароднымъ пѣніемъ, которое является могучимъ 
средствомъ для воодушевленія, объединенія и религіознаго 

. воспитанія народа.
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Когда путемъ церковной проповѣди, чтеній въ народѣ I 
будетъ пробуждено сознаніе вреда алкоголя, тогда слѣдуетъ I 
приступить къ открытію приходскаго общества трезвости.

Эти общества даютъ священнику возможность сплотить | 
воедино членовъ прихода, такъ или иначе готовыхъ къ | 
воздержанію отъ употребленія спиртныхъ напитковъ, создать I 
живой примѣръ и образъ трезвенной жизни и чрезъ это | 
привлекать сюда и охранять здѣсь предававшихся доселѣ I 
спиртнымъ возліяніямъ.

Вступленіе каждаго члена въ общество трезвости дол
жно непремѣнно предваряться служеніемъ молебна, послѣ 
чего новый членъ торжественно произноситъ обѣтъ трезво- 1 
сти. Предъ молебномъ и по произнесеніи обѣта трезвости 
неопустительно должны предлагаться соотвѣтствующія собы
тію поученія.

Изъ числа окрѣпшихъ и благонадежныхъ членовъ об- 1 
щества трезвости полезно избирать такъ называемыхъ вы
борщиковъ, которые обязаны руководить новыми членами, 
предостерегать ихъ отъ соблазновъ и нарушенія даннаго 
обѣта.

(Что касается вопроса о допущеніи къ обѣту трезвости і 
лицъ не вполнѣ трезвыхъ, но сознательно приступающихъ 
къ нему, то это дѣло должно быть предоставлено пастыр
ской совѣсти и личному усмотрѣнію священника).

Для оживленія дѣятельности обществъ трезвости весьма 
полезно открывать чайныя, библіотеки, читальни, устраивать 
крестные ходы, паломничества и организовать учрежденія 
кооперативнаго характера (товарищества мелкаго кредита, 
потребительскія лавки, вспомогательныя кассы п т. п.).

Для объединенія приходскихъ обществъ трезвости не
обходимо устройство въ каждой епархіи „Епархіальныхъ 
Братствъ трезвости".

Наряду съ обществами трезвости борьба съ пьянствомъ 
должна вестись и черезъ піколу.

Извѣстный народный педагогъ Рачинскій, задавшись 
цѣлью ослабить пьянство въ народѣ, началъ съ учениковъ 
своей школы. Пьянство сдѣлалось предметомъ горячихъ и 
настойчивыхъ его бесѣдъ съ учениками, и его бесѣды по 
этому предмету увѣнчались полнымъ успѣхомъ: его школа 
сдѣлалась разсадникомъ, изъ котораго потомъ вышли убѣ- . 
жденные трезвенники и борцы съ пьянствомъ.
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Такимъ же разсадникомъ можетъ быть названа „Первая 
■ Россійская Сергіевская школа трезвостиоснованная іеро- 
I монахомъ Павломъ въ Сергіевской пустыни,, близъ Петер- 
I бурга.

Учащіеся въ этой школѣ, и на урокахъ по предметамъ 
I общеобразовательнымъ и особенно на урокахъ по Закону 

Божію, слушая живыя и интересныя бесѣды о вредѣ пьян- 
I ства, не только сами получаютъ отвращеніе къ этому пороку, 

но вмѣстѣ съ тѣмъ воодушевляются и научаются бороться 
I съ нимъ въ средѣ своихъ ближнихъ.

Считая обязательнымъ введеніе науки трезвости во всѣ 
школы всѣхъ вѣдомствъ, слѣдуетъ признать, что каждый за
коноучитель, подобно іеромонаху Павлу, можетъ и долженъ 
широко пользоваться уроками Закона Божія для насажданія 
въ сердцахъ дѣтей сѣмянъ трезвости.

Богатый матеріалъ для бесѣдъ о вредѣ пьянства зако
ноучитель можетъ найти и при передачѣ учащимся библей
скихъ разказовъ (напр. о Ноѣ, Лотѣ, Олофернѣ, Валтасарѣ, 
Иродѣ-...) и при преподаваніи катехизиса, особенно при изъ
ясненіи заповѣдей Закона Божія, изъ которыхъ каждая на
рушается пьяницей.

Большую услугу въ дѣлѣ распространенія трезвости въ 
народѣ можетъ оказать противоалкогольная литература, кото
рая должна имѣться и въ школьныхъ библіотекахъ и въ на
родныхъ читальняхъ. Той же цѣли могутъ служить летучія 
библіотеки, противоалкогольные музеи, изданіе въ печатномъ 
видѣ противо-алког. картограммъ съ рисунковъ и моделей, 
имѣющихся въ оригиналахъ въ Московскомъ противоалк. 
музеѣ. Для широкаго распространенія въ народѣ антиалког. 
брошюръ, листковъ, картинъ рекомендуется учрежденіе осо
быхъ книгоношъ.

Наконецъ, нельзя не согласиться съ пожеланіемъ Съѣз
да, чтобы всѣ борцы съ пьянствомъ и особенно духовенство 
искореняли въ своей средѣ обычай угощенія спиртными на
питками въ своихъ общественныхъ и семейныхъ собраніяхъ. 
По поводу этой резолюціи Съѣзда однимъ изъ священниковъ 
могилевской епархіи оглашено было мудрое распоряже
ніе Преосвященнѣйшаго Стефана (нынѣ Архіепископа Кур
скаго), чтобы при посѣщеніи имъ домовъ пастырей въ вре
мя обозрѣнія епархіи не предлагались ему пастырями изы
сканныя кушанія и чтобы, вмѣсто спиртныхъ напитковъ, по
давался квасъ.



Въ заключеніе своихъ постановленій Всероссійскій про- 
тивоалког. Съѣздъ призналъ необходимымъ, чтобы а) Пра
вительствомъ приняты были самыя сильныя и рѣшительныя 
мѣры наказанія за шинкарство; чтобы б) законы о наказаніяхъ 
за проступки, совершаемые въ нетрезвомъ видѣ, выполня
лись безъ послабленій; чтобы в) репрессіи за преступленія, 
совершаемыя въ нетрезвомъ видѣ, были усилены, и чтобы 
г) законопроектъ о мѣрахъ борьбы съ пьянствомъ, вырабо
танный Государственной Думой, возможно скорѣе проведенъ 
былъ въ жизнь.

Членъ Всероссійскаго противоалкогольнаго Съѣзда, 
Священникъ Порфирій Амфитеатровъ.

Епархіальная хроника.
Въ недѣлю 14-ю по Пятидесятницѣ, 19 августа, Высоко

преосвященнѣйшій Владыка совершалъ Божественную литургію и 
торжественную вечерню съ чтеніемъ акаѳиста Святителю Іоасафу 
Бѣлгородскому въ Воскресенскомъ храмѣ Знаменскаго монастыря. 
За литургіею Его Высокопреосвященствомъ сказано было слово по 
содержанію Евангельскаго чтенія. Послѣ вечерни состоялся урокъ 
общенародняго пѣнія, причемъ участвующіе приготовились къ пѣ
нію панихиды, дабы желающіе могли принять участіе въ обще
народномъ пѣніи при совершеніи заупокойнаго богослуженія па- 
канунѣ 25 августа, а также и въ самый день поминовенія воиновъ, 
павшихъ въ Бородинскую битву. За вечернею храмъ былъ полонъ 
молящихся. Какъ видно, неустанное совершеніе самимъ Владыкою 
Всѣхъ праздничныхъ и постовыхъ службъ въ теченіе годичпаго 
церковнаго круга и указанныхъ къ совершенію Высшимъ Священ
ноначаліемъ торжественныхъ вечеренъ отвѣчаетъ духовному запро
су православнаго русскаго народа и влечетъ избранныхъ чадъ св. 
Церкви къ храму Божію. Очевидно, не одинокъ св. Царь и Про
рокъ, вѣщающій намъ изъ глубины вѣковъ: „Возвеселихся о рек- 
шихъ мнѣ: въ домъ Господень пойдемъ“ (Пс. 121, 1), лишь-бы 
только служители алтаря Божія не ослабѣвали въ своихъ трудахъ 
и въ глубинѣ своей души горѣли непрестаннымъ искреннимъ мо



литвеннымъ вдохновеніемъ. Въ церковь за торжественными вечер
нями притекаетъ въ теченіе всего лѣта, когда многіе жители вы
ѣзжаютъ за городъ, не менѣе какъ отъ 300 и свыше чело
вѣкъ и съ неподражаемымъ усердіемъ въ теченіе двухъ—трехъ 
часовъ освящаютъ себя молитвою церковною. Нужно представить, 
сколько получатъ они себѣ духовнаго утѣшенія, отъ сколькихъ со
блазновъ сохранитъ ихъ церковная атмосфера, сколько духовнаго 
свѣта, мира и любви понесутъ они въ свою семью, въ среду сво- 
пхъ близкихъ.

Какъ необходимо пастырямъ Церкви непрестанно помнить 
грозное слово Писанія: „Живу Я! говоритъ Господь Богъ: за то, 
что овцы Мои оставлены были на расхищеніе..... Вотъ Я—на па
стырей, и взыщу овецъ Моихъ отъ руки ихъ и не дамъ имъ бо
лѣе пасти овецъ.... (Іезек. 34, 8—10) и въ другомъ мѣстѣ: 
„Когда Я скажу беззаконнику: смертію умрешь!" а ты не будешь 
вразумлять его и говорить, чтобы остеречь беззаконника отъ без
законнаго пути его, чтобы онъ живъ былъ, то беззаконникъ тотъ 
умретъ въ беззаконіи своемъ, и Я взыщу кровь его отъ рукъ тво
ихъ (Іезек. 3, 18).

24 августа, въ шесть часовъ вечера Его Высокопреосвящен
ствомъ совершено заупокойное всенощное бдѣніе по парастасу съ 
возношеніемъ моленія объ упокоеніи Государя Императора Алексан
дра I и павшихъ въ Отечественную войну вождей и воиновъ, при
чемъ „непорочны" были прочитаны Владыкой, а тропари на ка
нонѣ священникомъ Алексіемъ Мѣшковскимъ. Богослуженіе окон
чилось въ 9 часовъ.

25 августа Высокопреосвященнѣйшимъ Владыкой была со
вершена заупокойная литургія, а затѣмъ панихида, для участія въ 
служеніи которой прибыло все градское духовенство.

Во время литургіи и панихиды въ храмѣ присутствовали граж
данскія и военныя власти. Соотвѣтствующее слово за литургіею 
сказано инспекторомъ Курскаго Епархіальнаго женскаго училища, 
протоіереемъ Василіемъ Ивановымъ.

Въ этотъ день рукоположенъ былъ діаконъ Павелъ Курдюмовъ 
во пресвитера къ церкви села Вабли, Дмитріевскаго уѣзда.



Всенощное бдѣніе наканунѣ 2 6 августа съ литіею и вели
чаніемъ въ честь „ Владимірской “ иконы Божіей Матери совершено 
было также Его Высокопреосвященствомъ.

Въ самый день празднованія столѣтней годовщины Бородин
скаго боя Владыка совершалъ Божественную литургію въ Воскре
сенскомъ храмѣ Знаменскаго монастыря, въ сослуженіи двухъ архи
мандритовъ и десяти протоіереевъ и священниковъ. За литургіею 
о. протодіаконъ послѣ третьей похвалы: „Преосвященные Ми
трополиты, Архіепископы и Епископы на многи лѣта“, возгласилъ: 
„во блаженномъ успеніи вѣчный покой подаждь Господи усопшимъ: 
Благочестивѣйшему Великому Государю Императору Александру I, 
вождямъ и воинамъ и всѣмъ за вѣру, Царя и отечество въ Оте
чественную войну животъ свой положившимъ, и сотвори имъ вѣч
ную память По сугубой ектеніи была произнесена также ектенія 
объ усопшихъ.

Во время причащенія священнослужащихъ о. ректоръ Кур
ской духовной семинаріи протоіерей Іаковъ Новицкій произнесъ 
приличествующее слово-

Рукоположенъ былъ въ этотъ день діаконъ Николай Апошан- 
скій во пресвитера къ церкви сл. Троипкой, новооскольскаго уѣз
да и посвященъ въ стихарь псаломщикъ села Малѣевки, льговскаго 
уѣзда Илларіонъ Щегловскій.

Къ концу литургіи прибыли къ монастырскому храму крест
нымъ ходомъ святыни изъ церквей 1-го округа г. Курска. Духо
венство, получивъ благословеніе во время пѣнія причастнаго сти
ха, во время заамвонной молитвы прослѣдовало сѣверными и юж
ными дверями на средину храма. По отпускѣ и пѣніи „Благоче
стивѣйшаго СамодержавнѣйшагоВладыка возгласилъ „Благосло
венъ Богъ, нашъ11 для начала молебна Пресвятой Богородицѣ и 
крестный ходъ при торжественномъ трезвонѣ съ многочисленными 
святынями тронулся для слѣдованія по Херсонской улицѣ, въ мѣ
сто расположенія военнаго лагеря.

На пути слѣдованія къ главному крестному ходу присоеди
нялись святыни изъ церквей 2-го благочинническаго округа. Изъ 
монастырскаго храма крестный ходъ вышелъ въ 10 минутъ пер-
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■ ваго и къ мѣсту служенія молебна прибылъ только въ половинѣ
■ второго.
I По совершеніи молебна и окропленіи войскъ св. водою, Вла- 

і- И дока благословилъ сослужащихъ и крестный ходъ тронулся въ 
■- И обратный путь, въ прежнемъ порядкѣ. Высокопреосвяіцепнѣйшій-же

■ Владыка былъ приглашенъ начальникомъ дивизіи генераломъ Во-
) ^Ижиновымъ къ завтраку въ лѣтнее помѣщепіе военнаго собранія. 
■ ■ Во время завтрака послѣ здравицы за Государя Императора вто-

| рой тостъ былъ провозглашенъ начальникомъ дивизіи за почтив-
■ шаго настоящее празднество своимъ участіемъ Высокопреосвящен- 
| війшаго Владыку. Въ пять часовъ, когда завтракъ приходилъ къ
■ концу, Владыка, преподавъ присутствующимъ общее благословеніе, 
I отбылъ въ домъ дворянскаго собранія, гдѣ въ то время происхо-
■ дило общее собраніе членовъ союза русскаго народа.
I Вслѣдствіе обширнаго доклада ораторовъ настоящее собраніе
■ продлилось п только около восьми часовъ Его Высокопреосвящен- 
Ц ство имѣлъ возможность возвратиться въ свои покои.
I 29 августа, въ день празднованія воспоминанія усѣкновенія гла-
II вы Іоанна Крестителя, Высокопреосвященнѣйшій Владыка Архіепи- 
|І скопъ Стефанъ совершалъ Божественную литургію и затѣмъ чинъ 
|| поминовенія православныхъ воиновъ въ Воскресенскомъ монастыр- 
|| скомъ храмѣ. Очередную проповѣдь законоучителя реальнаго учи- 
|| лигца священника Іоанна Тарасова произнесъ священникъ Бого- 
11 словской церкви Константинъ Аѳанасьевъ. За литургіею рукопо- 
II ложенъ былъ діаконъ села Проточнаго, новооскольскаго уѣзда, 
|| Александръ Емельяновъ во священника къ церкви села Стараго 
11 Кладоваго, старооскольскаго уѣзда.

СОДЕРЖАНІЕ НЕОФФИЦІАЛЬНОЙ ЧАСТИ: Слово Высокопреосвященнѣйшаго Стефана, 
Архіепископа Курскаго и Обоянскаго, въ день годовщины открытія Св. Мощей 
Святителя Бѣлгородскаго Іоасафа. Слово въ день празднованія столѣтія Боро
динскаго сраженія. Ученіе церковныхъ писателей о Божіемъ попущеніи. Можетъ- 
.пі духовенство участвовать въ выборахъ въ Государственную Думу и имѣетъ-ли 
оно на это право. Необходимость церковныхъ библіотекъ для духовенства и мірянъ. 
О вредѣ пьянства п мѣры въ борьбѣ съ нимъ. Епархіальная хроника. Объявленія.

Редакторъ неоффиціальной части,
преподаватель семинаріи Николай Сенаторскій.
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ОБЪЯВЛЕНІЯ.

МОСКОВСКАЯ СИНОДАЛЬНАЯ ТИПОГРАФІЯ.
(Москва, Никольская улица).

Книги Священнаго Писанія, богослужебныя, церковно-историческія 
и духовно-нравственныя.

Житія Святыхъ на русскомъ языкѣ, изложенныя по ру
ководству Четьихъ Миней Св. Димитрія Ростовскаго, въ 8 
д. л. съ примѣчаніями и изображеніями праздниковъ и свя
тыхъ. Вышли въ свѣтъ 12 книгъ (Сентябрь-Августъ) и первая 
дополнительная. Подготовляются къ печати вторая и третья 
дополнительныя книги.

Евангеліе на славяно-малорусскомъ языкѣ; Четвероеван
геліе и каждый Евангелистъ отдѣльно, въ 16 д. л.; то же 
отъ Матѳея, Марка и Іоанна въ 32 д. л.

Евангеліе Пасхальное на малорусскомъ языкѣ.
Толковыя службы на двунадесятые праздники, съ прило

женіемъ минейныхъ сказаній, избранныхъ статей, объясни
тельныхъ примѣчаній и нотныхъ пѣснопѣній, въ 8 д. л. церков. 
печ. съ кинов. и гражд. печ. съ хромол. изображен. празд- 
ковъ.

Служба Явленію Иконы Пр. Богородицы Казанскія, 16 д. л. 
ц. п. 15 коп.

Служба Пресв. Богородицѣ въ честь Ея иконы „Ѳеодоров
скія", 4 д. л. церк. печ., бум. 55 коп.

Служба Прп. Серафиму Саровскому съ акаѳистомъ, въ 8 
д. л. церк. печ. съ кинов., въ бум. 65 коп., коленк. 1 руб. 
15 коп., тоже 32 д. л- безъ кинов.. бум. 15 коп., коленк. 35 коп.; 
гражд. печ. бум. 15 к.. коленк. 35 коп.

Служба Прп. Серафиму 8 д. л. ц. п. съ кинов., бум. 40 к., 
коленк. 90 коп.

Служба съ акаѳистомъ Св. Равноапостольному Князю Вла
диміру,, съ присов. житія его, 4 д. л. церк. печ. съ кинов., 
бум. 75 коп. пап. 1 р.; колен. 1 р. 50 к.

Служба на память Св. Іоанна Воина и Чудотворца, 16 д. 
л. ц. п. бум. 15 к.



Акаѳистъ Прп. Серафиму, 8 д. л. круп. церк. печ. съ 
кинов., бум. 30 коп. коленк- 75 коп.; 32 д. л. безъ кинов., 
бум. 8 коп.

Акаѳистъ Успенію Пресвятыя Богородицы, ц. п. безъ кинов., 
въ бум. 8 к-

Акаѳистъ Прп. Сергію Радонежскому, 32 д. л. церк. печ. 
съ кинов. бум. 15 к. коленк. 35 коп.; безъ кинов. бум 8 коп.; 
гражд. печ. бум. 15 к.. коленк. 35 к.

Акаѳистъ Муч. Адріану и Наталіи, ц. п. безъ кинов. въ 
32 д. въ бум. 8 к.

Акаѳистъ Блг. Князю Александру Невскому, ц. п. безъ 
кинов. въ 32 д., въ бум. 8 к-

Слава Богоматери. Свѣдѣнія о чудотворныхъ иконахъ 
Божіей Матери, бум. 2 руб., кореш. 2 руб. 40 к., кол. съ 
саф. кор. 2 р. 75 к., шагр. съ зол. обр. 5 р.

Праздники въ честь чудотворныхъ иконъ Пресв. Богородицы, 
8 д- л. церк. печ. съ кин. и гражд. печ. бум. 75 коп., коленк. 
1 руб. 20 к., коленк. съ саф. кор. 1 руб- 35 к., саф. 1 р. 
75 к.. піагр. съ золот. обр. 2 руб. 50 коп.

Избранныя Молитвы и Пѣснопѣнія (всенощнаго бдѣнія, 
литургіи, Октоиха, Тріодіона. Пентикостаріона. Анѳологіона 
и молебныхъ пѣній), въ 8 д. л. ц. п. 192 л. (384 стр.) въ 
бум. 50 к., въ коломен. 60 к., коленк. 85 к., въ колен. саф. 
кор. 1 руб. 25 коп.

Общедоступная религіозно-нравственная библіотека—58 бро
шюръ.

Серія брошюръ духовно-нравственнаго содержанія. Вышло 
26 брошюръ.

На пути въ Іерусалимъ и въ Іерусалимѣ, бум. 30 коп.
Сборникъ религіозно-нравственныхъ стихотвореній, 4 д. л. 

гражд. печ. съ рис. бум. 2 р., коленк. саф. кор. 3 руб. 25 коп.
Синодикъ (Помянникъ), 4 д. л. на плотной бум. церк. печ. 

съ кинов. и гражд. печ. 160 стр. 3 съ рис., бум. 75 к., 
колен. саф. кор. 1 руб. 50 коп.

Сборникъ изображеній Воскресенія Христова и двунадеся
тыхъ праздниковъ съ прилож. тропарей, кондаковъ, объяснит. 
замѣтокъ и нотныхъ пѣснопѣній, на 14 листахъ, въ папкѣ 
1 руб. 65 к., въ коленк. 2 руб. 15 коп.
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Московскіе Святыни и памятники. Историческія свѣдѣнія 
о Московскихъ Соборахъ, монастыряхъ, древнихъ церквахъ, 
памятникахъ и замѣчательныхъ зданіяхъ, 4 д. л. гражд. печ. 
съ 46 рис-, бум. 3 руб. 50 коп.

Лицевые Святцы, на 48 таблицахъ въ 12 красокъ—14 р. 
40 к. и черною краскою—4 рубля.

Иконы отпечатанныя краскою и въ черныхъ тонахъ на бу
магѣ, полотнѣ и шелку, цѣною отъ 3 до 70 коп.

Листки для духовно-нравственнаго чтенія, сод. житія свя
тыхъ. общедоступ. объясненіе Св. Писанія, Правосл., Бого
служенія, церков. службъ, пѣснопѣній, исторіи и символики 
христіанскаго храма, исторіи и значенія церк. праздниковъ 
и т. п. Цѣна съ кин. 2 к. за экз., 1 р. за сотню, 10 р. за 
тысячу; безъ кинов. 1 коп. за экз., 70 к. за сотню и 7 р. 
за тысячу.

Каталогъ безплатно.

— ^ОС=3§С=5О<-----------

Курскій Епархіальный Архитекторъ

1Д. И. ФЕДОРОВЪ
Составленіе проектовъ церквей, расчеты ук

лоновъ, пилоновъ, сводовъ.

Желѣзобетонныя перекрытія, смѣты и наблюденіе за 
работами.
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5
I. Причтъ и етароета Рождество-Богородицкой церкви

села Новой-Слободы, путивльскаго уѣзда,

доводятъ до свѣдѣнія нуждающихся въ построеніи храма 
приходовъ, что въ означенномъ селѣ есть свободное дере
вянное зданіе стараго храма. Храмъ этотъ сдѣланъ изъ толста
го дуба, по большей части еще очень крѣпкаго, который 
представляетъ собою въ достаточномъ количествѣ прекрас
ный матеріалъ для устройства храма душъ на 500 —600.

Курское Отдѣленіе

Торговопромышленнаго Товарищества

А. Г. Просв^рвдн’ЬиК2
Херсонская ул. близъ Городскаго вокзала, въ Курскѣ.

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

сныхъ русскихъ и заграничныхъ заводовъ какъ то:
сѣялки рядовыя и разбросныя Р. и Т. Эльворти, 
Мелихара, Р. Сакка, плуги цѣльностальные Р. Сакка, 
Т-ва Э. Липгартъ и К°, съ полированными и зеркаль
ными отвалами И. И. Генъ, привода и мельничныя по
ставь! завода Р. и Т. Эльворти, Леппъ и Вальманъ. 
Жатвенныя машины, сноповязалки, жнеи съ передка
ми и безъ передковъ, сѣнокосилки и конныя грабли 
Англійскаго завода „МАССЕИ 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.
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КОНТОРА
_  е 4 4О Д Ч 1 И

(4-й годъ сущ.)

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

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

разрѣшено Священникамъ и Обществамъ съ церковными по
стройками обращаться не только къ Епархіальнымъ, но и 
другимъ Архитекторамъ (см. Л» 40, 1907 г. Курск. Епарх. Вѣд.) 
Тоже постановленіе одобрено и утверждено резолюціей Его 
Высокопреосвященства, Высокопреосвященнѣйшаго Стефана. Архі
епископа Курскаго и Обоянскаго отъ 6 февраля 1912 г. за 
Л» 1193 (См. № 9—10, 1912 г. Курск. Епарх. Вѣд. Иструкц. 
Епарх. Архит.)

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

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

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

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

гихъ зданій.

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

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

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

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

Печатать дозв. 12. Сентября 1912 г. Цензоръ, законоучитель Курской учительской
семинаріи, Протоіерей Іоаннъ Чекановъ.

Курскъ, Епархіальная Типографія.
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